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Мотивация и противоречия развития
интеграционных объединений стран
с развивающимися рынками
(на примере Шанхайской организации сотрудничества)
© 2016 Бу Тун
Московский педагогический государственный университет
119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 88
E:mail: Chairt.etm@bk.ru
Выделены особенности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) как экономического
интеграционного объединения. Показаны противоречия в двух- и многосторонних экономических отношениях между странами в “орбите” ШОС. Доказано, что экономическая заинтересованность бизнесменов должна выступать движущей силой интеграционных процессов на микроэкономическом уровне. Сделан вывод о планируемом положительном эффекте от реализации
экономической составляющей проекта Шелкового пути для всех стран в “орбите” ШОС.
Ключевые слова: глобализация, экономическая политика, международная экономическая интеграция, международная безопасность, противоречия региональной интеграции, Шанхайская организация сотрудничества.

Одной из наиболее значимых черт современной глобализации, наличие которой не оспаривается как экономистами-теоретиками, так и
практиками, выступает формирование интеграционных объединений в странах с развивающимися рынками.
С каждым годом наращивается экономическое взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и на региональном, и на глобальном уровне. ШОС является
динамично развивающимся интеграционным
объединением и быстро формирующимся экономическим центром современного мира, переставшего быть однополярным. Результатом повышенного внимания всех стран, участвующих
в работе ШОС, к экономической составляющей
интеграционной политики следует считать усиление воздействия данной организации на внешнее экономическое окружение и ответную реакцию со стороны экономических субъектов, не
входящих в ШОС. В этой связи появляется необходимость противодействия негативному влиянию экономических субъектов из внешнего окружения и содействия продвижению экономических интересов стран в “орбите” ШОС.
Повышение экономической роли ШОС в
международном экономическом пространстве не
связано с механическим сложением потенциалов
стран-основательниц, а также стран, вновь присоединяющихся в качестве полноправных членов, стран-наблюдателей и группы стран-партнеров по диалогу, хотя это немаловажно для формирования емкого внутрирегионального рынка1.

В настоящее время политика ШОС, как региональной организации, оказывает влияет на
экономические процессы в странах, которые составляют значительную часть территории Евразии с населением более 42 % от всех жителей
нашей планеты. Это один из самых больших по
емкости мировых рынков. Однако определять его
как гомогенный, когда все страны, входящие в
ШОС с разным статусом, уже не только продекларировали, но и имплементировали общие “правила игры” в региональном экономическом пространстве, пока рано. Требуется поэтапное эволюционное развитие и определенное экономическое время для согласования противоречивых
экономических интересов стран, входящих в
ШОС с различными уровнями экономического
развития, не однонаправленными социокультурными ориентациями и неоднозначными причинами, которые привели их к заключению договорных отношений в рамках ШОС2.
В историческом срезе ШОС зарождалась как
организация, первоочередной задачей которой
ставилось обеспечение безопасности и развитие
структур, которые могли бы отражать реальные
угрозы внутренней и внешней стабильности
стран-участниц, основавших ШОС. Внешнеполитические кризисные события конца ХХ в. и
начала XXI в. показали, что политические декларации сотрудничества должны иметь более
прочное, а именно экономическое, основание.
Дальнейшая мотивация к развитию ШОС обусловлена необходимостью экономической интеграции как фактора экономической безопасности.
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Этот вывод означал переход к ускорению решения сложной задачи по формированию и институционализации на пространстве Евразии новой
экономической интеграционной структуры как
закономерного процесса и ответа на вызовы экономической глобализации западного типа. Вместе с тем отсюда вытекают особенности ШОС,
которые влияют на скорость решения поставленной задачи и, соответственно, на экономическую политику: во-первых, в организацию входят страны, которые ранее уже заявили об образовании других региональных экономических
объединений и которые продвинулись значительно дальше по пути экономической интеграции
(например, Евразийский экономический союз);
во-вторых, практически все страны, находящиеся в “орбите” ШОС, являются членами нескольких региональных интеграционных объединений
(например, АТФА АСЕАН) или связаны обязательствами в рамках Всемирной торговой организации (ВТО); в-третьих, ряд стран являются
членами СНГ, и между ними еще существуют
установленные в советское время достаточно стабильные кооперативные взаимосвязи в различных отраслях промышленности; в- четвертых, не
до конца преодолены “исторические страхи”, вызванные наличием в истории взаимоотношений
стран в “орбите” ШОС кризисов доверия вплоть
до вооруженных конфликтов и военного доминирования.
Сотрудничество в области безопасности и
экономическое сотрудничество - это два “колеса”, которые должны обеспечивать поступательное продвижение ШОС по пути углубления межгосударственной интеграции. Которое из двух
важнее? Ответ на этот вопрос стоит в центре
внимания широких кругов ученых всех стран,
входящих в ШОС. Объективности ради следует
отметить, что если со стороны борьбы с терроризмом и сотрудничества в сфере безопасности
ШОС добилась значительных достижений, то в
области экономического сотрудничества роль
ШОС не была полностью реализована. Образно
говоря, экономическое колесо только начинает
раскручиваться, но с частыми пробуксовками. Однако нельзя быть “хромым”, чтобы заставить “машину”, т.е. организацию, ехать быстрее. Безусловно, лучше, когда два колеса поворачиваются
с одинаковой скоростью.
Очевидность ситуации, когда необходимо
выявить и преодолеть факторы торможения экономического “колеса”, привела к утверждению в
2012 г. стратегии развития ШОС на среднесрочную перспективу. В ней выдвигается на первый
план вопрос об ускорении прокрутки экономического “колеса” и ускорения темпов региональ-

ного экономического сотрудничества на следующее десятилетие. Тот факт, что через десять лет
после подписания “Меморандума между правительствами государств - участников Шанхайской организации сотрудничества об основных
целях и направлениях регионального экономического сотрудничества и запуске процесса по
созданию благоприятных условий в области торговли и инвестиций” на правительственном уровне была принята обновленная стратегия, свидетельствует о том, что форсированные административные меры по развитию экономической составляющей политики ШОС “сверху” пробуксовывают. Стратегия, выработанная на уровне
правительственных институтов, должна воплощаться бизнес-сообществом всех стран, а это
возможно при условии, когда бизнес реально
ощутит улучшение торгового и инвестиционного климата, создание реальных условий для свободного передвижения товаров, капиталов, труда, услуг и технологий3.
В настоящее время стоит задача преодоления “институциональной фазы стагнации”, когда принимается значительное количество верных
государственных решений, а на уровне предпринимательских структур до сих пор идут многочисленные согласования, обсуждение предварительных условий и многочисленные встречи,
организаторами которых часто выступают бюрократические структуры ШОС. Иными словами, на межгосударственном “поле” структуры
ШОС стремятся форсировать интеграционные
процессы, но бизнес-структуры пока не в полной мере откликаются на эти попытки содействия экономическому сотрудничеству. Данная
ситуация, когда наблюдается дефицит инициатив “снизу”, показывает, что действуют противоречивые факторы торможения и/или инерции.
Китайские исследователи считают, что приоритеты ШОС между антитеррористической и
экономической деятельностью должны делиться
поровну. В перспективе реализация экономической стратегии может занять главное место в деятельности этой организации при безоговорочном достижении условий безопасности всех стран.
Китайское руководство предпочитает сосредоточиться на долгосрочной перспективе и повышать уровень экономического развития как
главное условие для достижения прочного мира
и стабильности в регионе. ШОС, как сильное
интеграционное экономическое объединение стран
с развивающимися рынками, в этом случае будет воздействовать не только на решение экономических вопросов, но и на политические процессы. Усиление экономической мощи поднимет авторитет ШОС на международной арене, а
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страны, входящие в “орбиту” ШОС, обеспечат
свое долгосрочное стабильное развитие и получат политические выгоды в спорных ситуациях
с внешним окружением. По образному китайскому выражению, экономическое развитие и выстраивание безопасности стран в “орбите” ШОС
стали “сердцевиной дерева и источником воды”.
Успешные мероприятия по противодействию
внешним силам не только позволяют усилить
международный голос и влияние в регионе
ШОС, но также способствуют укреплению центростремительной силы и сплоченности внутри
членов организации4.
В период от декларирования факта создания
ШОС до настоящего времени торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и другими
странами в “орбите” ШОС развивается с высокой скоростью. По статистике, Китай вышел на
ведущее место среди торговых партнеров России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и
Таджикистана.
Сотрудничество между государствами - членами интеграционного объединения, по мнению
китайского исследователя, развертывается, прежде
всего, на основе двустороннего торгово-экономического сотрудничества и реалий геополитической взаимной выгоды, которые связаны с наличием общей границы между ними. Необходимо задействовать принцип взаимодополняемости, хотя на практике его реализация тормозится
из-за различий в степени развития национальных
рынков5.
Наиболее полно данный принцип реализован в двухсторонних торгово-экономических отношениях Китая с другими странами в “орбите”
ШОС. В странах Центральной Азии достаточно
велики запасы ресурсов. Узбекистан, Казахстан,
Туркменистан в основном экспортируют углеводороды, а Кыргызстан и Таджикистан обладают огромным гидроэнергетическим потенциалом
в Центрально-Азиатском регионе. Кроме того,
по запасам урана и газа регион занимает лидирующие позиции в мире. Исходя из ресурсного
потенциала и структуры текущего экспорта этих
стран, можно констатировать, что страны ориентированы в основном на экспорт сырья и полуфабрикатов. Особенностью экономик стран Центральной Азии является их географическое положение, поскольку у некоторых из них нет прямого выхода к морю, хотя они богаты ресурсами. Для бизнесменов из Китая потенциальное
значение имеют расширение экспорта Китая и
гарантирование встречных поставок энергии и
сырья.
Экономики Китая и стран Центральной Азии
обладают высокой степенью взаимодополняемо-

сти, огромным потенциалом экономического сотрудничества, поэтому Китай уделяет более внимание экономическому сотрудничеству с этими
государствами в рамках ШОС. Однако, как верно отмечают исследователи, экономические обмены между Китаем и странами Центральной
Азии сосредоточены в основном на торговле.
Доступный для населения экспорт из Китая в
страны Центральной Азии оказывает негативное
влияние на существующие отрасли промышленности стран Центральной Азии. Многие отрасли
промышленности стран Центральной Азии находятся в технически отсталом состоянии и нуждаются в инвестициях, в новой технике и перестройке механизмов управления. Высокие эксплуатационные расходы и неспособность выдержать иностранную конкуренцию побуждают страны Центральной Азии принимать протекционистскую политику для защиты своих национальных
интересов и не форсировать процессы создания
зоны свободной торговли6. Более того, отмечается, что страны Центральной Азии имеют противоречивое отношение к огромной по масштабу
китайской экономике. С одной стороны, страны
Центральной Азии надеются на продвижение
экономического развития путем интенсификации
экономических обменов с Китаем, опираясь на
опыт реформ и развития китайской экономики;
но, с другой стороны, страны Центральной Азии
опасаются, что они станут исключительно рынками сырья и сбыта товаров, а также станут китайскими “экономическими вассалами”, чтобы
повторить модель “центр-периферия”7.
Ввиду различного торгово-экономического
потенциала и несовпадения торгово-экономических интересов не удается в полном объеме наладить многостороннее сотрудничество между большинством стран ШОС. Наблюдается невысокая
степень вовлеченности ряда государств в экономическую жизнь ШОС. Бизнес-структуры в странах ШОС по-разному оценивают возможность
и выгодность многостороннего сотрудничества,
так как не апробированы действенные инструменты и объекты такого сотрудничества, только
продекларированы устремления государств к созданию преференций для свободного развития
бизнеса в экономических границах ШОС.
Принятый межгосударственный документ в
виде программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов
Шанхайской организации сотрудничества (2003)
содержит направления содействия построению
справедливого и рационального политического
и экономического международного порядка. Согласно положениям этой программы экономические отношения должны строиться на услови-
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ях многосторонней взаимной выгоды и равноправия.
На микроуровне бизнес всех стран, как основной экономический субъект рыночных отношений, должен убедиться в преимуществах экономической взаимодополняемости и выгодности
проведения многосторонних экономических
трансакций внутри экономического пространства
ШОС. В том, что бизнес пока не использовал весь
потенциал межгосударственного сотрудничества в
рамках регионального экономического объединения, заложены корни торможения дальнейшего
развития многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС.
Противоречия в области многостороннего
экономического развития ШОС, таким образом,
имеют макроэкономические причины, связанные
с разницей экономических потенциалов стран,
неразвитостью финансовых механизмов развития организации, наличием депрессивных трендов в экономиках беднейших стран региона, слабой координацией внутренней экономической политики отдельных стран с экономической политикой, проводимой структурами интеграционного объединения ШОС. Асимметричное и неравновесное партнерство выступает одной из самых очевидных проблем ШОС, влияющих на
общее развитие организации.
Необходимо указать на геополитические аспекты регионального экономического сотрудничества между странами, входящими в “орбиту”
ШОС. Один из них касается вопросов конкурентности государств на геополитическом пространстве, их определенного расхождения в оценке политических и экономических интересов. Это,
в частности, относится к России, Китаю и другим странам ШОС, обладающим значительным
ресурсным потенциалом (Казахстан, Индия, Пакистан и др.). По мнению китайских ученых,
поскольку современный Китай имеет мощную
экономику с ВВП, почти в 5 раз большим, чем
ВВП России, и значение КНР в мировой экономике возрастает, Россия опасается, что она будет
играть подчиненную роль в ШОС, а Китай усилит свое дальнейшее экономическое влияние и
доминирование в постсоветской Азии через
ШОС, а также будет иметь решающий голос,
занимая лидирующее место в ШОС и в Центрально-Азиатском регионе8.
Согласно позиции ряда китайских исследователей, правительственные круги России считают, что структурам ШОС следует, прежде всего, сосредоточиться на вопросах безопасности.
Посредством платформы ШОС Россия прилагает усилия на укрепление безопасности с соседними странами, рассматривая ШОС как инстру-

мент достижения данной цели. В области региональной экономической интеграции Россия стремится к укреплению сотрудничества со странами
Центральной Азии. Рассматривая их как традиционную территорию своего влияния, Россия
хотела бы сохранить свое традиционное влияние
в Центральной Азии за счет равноправного сотрудничества и добровольного восстановления
политических и экономических связей на взаимовыгодной основе на пространстве СНГ9.
Причина определенных противоречий между китайским и российским подходами к перспективам развития ШОС, по нашему мнению,
заключена не столько в конкуренции, сколько в
том, что экономическое сотрудничество в рамках ШОС в евразийском экономическом пространстве как бы налагается на глубокие интеграционные процессы, которые происходят в другом экономическом региональном объединении
с участием России - Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)10.
На современном этапе ЕАЭС выступает как
экономический союз, достаточно успешно прошедший ряд ключевых этапов своего развития и
создавший условия для единого рынка товаров,
капиталов, рабочей силы. Кроме того, уже созданы и функционируют наднациональные институты экономического союза (Евразийская экономическая комиссия, Суд ЕАЭС), а с 2025 г.
планируется создание финансового регулятора.
Если сравнивать этапы развития ШОС и
ЕАЭС как экономических региональных объединений, то страны ЕАЭС продвинулись на несколько этапов экономической интеграции далее, чем
ШОС. Этим, на наш взгляд, объясняется значительное присутствие российского и белорусского
бизнеса в азиатских странах бывшего СССР. В
данной связи встает задача координации этапов
экономического развития ШОС и ЕАЭС, от решения которой зависят снятие противоречий и
скорость интеграционных процессов на экономическом пространстве ШОС. Нельзя забывать о
том, что различия в распределении экономических выгод и издержек, связанных с региональной экономической интеграцией между странами
и даже внутри различных отраслей промышленностей этих стран, значительны. Это на практике
приводит к тому, что отношения между представителями интересов промышленных объединений
по вопросам региональной экономической интеграции очень разные, а когда речь идет о конкретных проектах региональной экономической интеграции, возникают отношения не только содействия, но и противодействия.
Экономические интересы китайского бизнеса, которые транслируются руководящими круга-

12(145)
2016

Экономическая теория

Экономические
науки

12(145)
2016

ми Китая, диктуют необходимость более широ- / И.А. Филькевич [и др.] // Экономические науки.
кого подхода к вопросам межгосударственного эко- 2016. 9 (142). С. 21-25.
3
Платонов а Е.Д. Совр еменная теор ия и
номического сотрудничества и вовлеченности в
практика
накопления (трансформационный аспект)
этот процесс стран ШОС. Настоятельная потреб/ под ред. Е.В. Юферевой. Москва, 2006.
ность в развитии сложившихся между китайским
4 王志
之路
的国
略内涵解析。 志 :
,
бизнесом и субъектами европейского рынка взаиE
co
no
mi
c an d Po li ti cal
型国家
政治研究
моотношений и взаимозависимостей в условиях
2014年
Currents
of
Transitional
Countries.
. 第18期 . С. 3
общей экономической и геополитической неста[Чжиюань.
Международный
стратегический
анализ
бильности привела к проекту создания экономисодержания экономического пояса Шелкового пути
ческого пояса Великого Шелкового пути, исто// Economic and Political Currents of Transitional
рически соединяющего Европу и Китай. В этом Countries. 2014. 18. С. 3].
контексте ШОС представляет собой заслуживаю5 姜睿
上海合作
成 国金融合作 : 新 展与前景展望 .
щий внимания формат регионального сотрудни《上海金融》 2012(08). 第38 [Цзян Жуй. Финансовое
чества, объединяющий абсолютное большинство сотрудничество стран - членов Шанхайской оргастран Центральной Азии, Китай и Россию. Здесь низации сотрудничества: новое развитие и перспеквелико стратегическое значение Центрально-Ази- тивы // Шанхайские финансы. 2012. 8. С. 38].
атского региона, как важной платформы для раз6
彤 . 于建立上海合作
王 然
自由 易区的回 与反思 :
вития транспортных коммуникаций.
～
Экономический проект воссоздания Шелко- 2 0 0 3 2013. 来源 : 俄 斯 欧中 研究 . 第6期. 2014年。
[Ван
Вэйжань,
Чэнь Тун. Обзор и размышления по
вого пути следует рассматривать как предложесозданию
зоны
свободной торговли Шанхайской
ние руководства Китая не только к снятию часорганизации сотрудничества: 2003-2013 // Исследоти экономических противоречий, но и как предвания России, Восточной Европы и Центральной
ложение по интенсификации экономического Азии. 2014. 6].
развития стран между странами в “орбите” ШОС.
7
郭 , 中国在中 地区国家形象塑造的 践、 挑 及建 ,
Учет озабоченностей и своевременный ответ на
来源 : 《新疆社会科学》, 第１期 , 2014年。[Го Цюн. Практивызовы, с которыми сталкивается ШОС, явля- ка, вызовы и предложения китайского национальются основными факторами, продвигающими ного образа в Центральной Азии // Синьцзянская
региональное экономическое сотрудничество социальная наука. 2014. 1].
ШОС, как межгосударственного экономическо8
王 然
彤 . 于建立上海合作
自由 易区的回 与反思 :
го объединения равноправных стран, которые
стремятся к долгосрочному экономическому раз- 2 0 0 3 ～ 2013. 来源 : 俄 斯 欧中 研究 . 第6期. 2014年。
витию без потери национального своеобразия и [Ван Вэйжань, Чэнь Тун. Указ. соч.]
9
王志 石 , 上海合作
合作的主要障碍与 策分析 ,
культурно-ценностных ориентаций в современном нестабильном геополитическом пространстве. 来源 :《新疆 范大学学 》（哲学社会科学版）, 2013年 , 第6期
1

В ШОС входят страны-участники: Казахстан,
К итай , Кы р гы зстан, Ро ссия , Тад жи ки стан ,
Узбекистан, Индия и Пакистан. Азербайджан,
Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка партнеры по диалогу; Беларусь, Монголия, Иран и
Афганистан - страны-наблюдатели. В данной статье
все эти страны обозначены как страны, входящие в
“орбиту” ШОС, или страны ШОС.
2
Глобализация мировой экономики: эффекты
влияния на национальные экономические системы

[Ван Чжиюань, Ши Лань. Основные препятствия и
меры для экономического сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества // Вестник Синьцзянского педагогического университета. 2013. 6].
10
10 октября 2000 г. в Астане главами государств
этих пяти стран (Россия, Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан и Беларусь) был подписан Договор об
учреждении организации Евразийское экономическое сотрудничество, который вступил в силу 30 мая
2001 г. (в настоящее время - Евразийский экономический союз, ЕАЭС).
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деятельности, но и правилами хозяйственного управления. Рассматриваются механизмы, которыми располагает наука для обеспечения выполнения вырабатываемых ею правил.
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Институты в самом общем определении правила и механизмы, обеспечивающие их выполнение1. Как выясняется, экономическая наука в полной мере подходит под определение
институтов и, таким образом, образует непременную часть институциональной среды социально-экономического развития страны.
Во-первых, экономическая наука, в том числе экономическая теория, как система готовых знаний, используемых обществом, в определенной
части представляет собой собрание выведенных
учеными-экономистами правил деятельности. Об
этом можно судить по характеристике частей политической экономии в широком смысле, которую дал видный разработчик методологии экономического исследования, отец знаменитого
Дж.М. Кейнса, Дж.Н. Кейнс в книге “Предмет и
метод политической экономии”, вышедшей в
1890 г. В качестве примера соответствующего разделения на части политико-экономического исследования Дж.Н. Кейнс приводит исследование
из области налогообложения. Это, кстати, подтверждает тот факт, что общая теория финансов
(как и общая теория денег и кредита) является
неотъемлемой частью области исследований экономической теории, в отличие от того, что записано в современном Паспорте научной специальности 08.00.01 “Экономическая теория”2. Как
пишет Дж.Н. Кейнс, “исследование о том, как
распределяется налоговое бремя, есть само по себе
положительное исследование; такова проблема о
влиянии различных видов обложения на относительную ценность товаров. Это - исследование
фактического характера. Переходя к проблемам
другой категории, мы различаем определение идеала обложения от установки правил обложения в
более тесном и строгом смысле этого слова. Одно
дело - задаться вопросом, должны ли мы, и почему должны, стремиться к равенству в обложении;

другое дело - исследовать, какими правилами, напр., приятием ли системы прогрессивного обложения или разумным сочетанием обложения
прямого и косвенного, - может быть достигнуто
наибольшее приближение к такому равенству”3.
Таким образом, по Дж.Н. Кейнсу, в политикоэкономическом исследовании могут быть выделены три части: 1) позитивная наука, 2) нормативная наука и 3) искусство. При этом “положительная (positive) наука может быть определена,
как совокупность систематических знаний, относящихся к тому, что есть; нормативная или регулятивная наука - как совокупность систематических знаний, относящихся к тому, что должно быть
и потому имеющих своим предметом идеальное,
как нечто отличное от действительного; искусство - как система правил для достижения данной
цели”4. С точки зрения современной науки к нормативному исследованию также относится и искусство, так как, с одной стороны, идеальное тоже
является правилом (например, какую ставку налога в каких случаях следует установить), а с другой - правила для достижения целей также представляют собой идеальное, т.е. нечто отличающееся от действительного, возникающего в процессе реального применения правил.
Следует отметить, что правила, формируемые экономической теорией в части ее рассмотренного выше нормативного исследования, выступают правилами экономической политики (государства и организаций), в том числе ее осуществления (например, порядок действий по введению новой ставки налога), а также правилами
ее разработки, если субъекты экономического
управления в соответствующих случаях желают
непосредственно руководствоваться собственными нормативными актами, а не учебной или научной литературой, для чего переносят положения последней в организационные правила.
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Очевидно, что правила экономической политики, в том числе ее осуществления, а также
правила ее разработки, только более подробные,
в своих нормативных частях вырабатывают и экономические науки, занимающиеся изучением
функционирования элементов народного хозяйства разного уровня (секторов и сфер экономики страны, отраслей и экономик территорий разного уровня детализации, единичных хозяйств
различного типа), например экономика промышленности, региональная экономика.
Нормативное исследование такого раздела
экономической теории, как методология экономического исследования, формирует правила и
деятельности по хозяйственному управлению, и
самого научного экономического исследования,
вырабатывая методики и методы практического
и научного экономического исследования. То же
самое касается и такого раздела экономической
науки в целом, как науки об управлении в экономике (менеджмент, планирование, бухгалтерский учет, экономический анализ, национальное
счетоводство), которые в их нормативных частях разрабатывают методики и методы осуществления различных работ как по хозяйственному управлению, так и по научному исследованию соответствующих видов управленческой деятельности. Так, в учебном пособии под редакцией В.Н. Парахиной и Л.И. Ушвицкого (2003)
излагаются, в частности, и методы науки управления5, и методы принятия решений6. Методики
и методы исследования, представленные в учебной, а иногда и в научной литературе, фактически выступают официальными правилами деятельности по хозяйственному управлению в случаях, когда органами управления на их основе
не формируются соответствующие административные правила, например, когда для проведения анализа финансовой отчетности используется методика, представленная в каком-нибудь
популярном учебнике или в научном труде (см.
ниже).
Важно отметить, что правила экономической науки, в том числе правила экономической
политики и ее разработки, образуют не только
результаты нормативного исследования, т.е. собственно правила, но и результаты чисто позитивного научного экономического исследования.
На это на примере политико-экономического
исследования также указывал Дж.Н. Кейнс: “Истины, устанавливаемые в качестве теорем чистой науки, сплошь и рядом понимаются как правила для практического руководства. Вопреки
многократным протестам самих экономистов, в
известной части публики упорно держится склонность рассматривать основные положения поли-

тической экономии (как позитивной науки. К.Л.) преимущественно как правила поведения…
Так, из обычного предположения экономической теории, что деятельность человека в куплепродаже управляется экономическим расчетом,
делают вывод, будто политическая экономия
проповедует эгоизм…”7. Однако приведенные
Дж.Н Кейнсом примеры образуют вовсе не главный случай, когда результаты позитивного исследования выполняют роль правил, тем более,
что Дж.Н. Кейнс рассматривал соответствующее
явление как распространенное главным образом
в Англии8.
В правила для практики хозяйственного управления превращаются описания удачных действий политиков или бизнесменов, т.е. результаты позитивного исследования. Именно вследствие поиска читателями правил эффективного
управления в СССР в 20-х гг. прошлого века
приобрело огромную популярность жизнеописание американского инженера-рационализатора
Г. Форда “Моя жизнь, мои достижения”. Как
пишет в предисловии к 9-му изданию (72-я78-я тыс.) профессор по кафедре научной организации труда и производства Н.С. Лавров, “эта
книга обошла почти все государства. Она напечатана на многих языках, даже на японском и
финском. Везде ее издания расходились нарасхват. Жгучий интерес к ней создан не искусственной рекламной шумихой, а самим ее содержанием - за этой книгой жизнь и деятельность
очень большого человека, за ней практический
опыт создателя производства, небывалого по масштабам и организации”9. Подобным набором
правил для хозяйственников уже “новой” России выступила автобиография Ли Якокки, руководителя автогиганта “Крайслер”10. То же самое
касается описаний фактических приемов практического и научного экономического исследования, позволивших получить правильные данные, в позитивном исследовании, осуществляемом методологией экономического исследования
и науками о хозяйственном управлении. В качестве примера подобных правил можно взять описание реального процесса решения проблемы
брака в передних панелях автомобилей (передняя
панель - элемент кузова, защищающий переднюю
часть автомобиля при столкновении), выпускавшихся на одном из заводов для автомобилестроительной компании, входящей в американскую
“большую тройку”, оно приводится в статьях
П. Страйкера11.
Еще одну группу правил, вырабатываемых
экономической наукой в части ее позитивного
исследования, образуют определения или трактовки (сущности) разнообразных экономических
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явлений (понятий). Так, трактовка объекта познания экономической теории в этой науке фактически выступает правилом отбора процессов,
подлежащих исследованию в экономической теории, т.е. в данном случае речь идет о правиле
научной деятельности.
Одной из традиционных форм трактовки
объекта познания политической экономии была
его трактовка в терминах основных процессов
экономики, к которым относятся производство,
распределение, обмен и потребление. На протяжении всей истории развития науки эта трактовка менялась (как в части основных процессов, относимых к объекту познания экономической теории, так и в части процессов, из которых состоят основные процессы), изменяя соответствующее правило и, сообразно, объект познания в деятельности ученых-политэкономов.
Так, в нашей стране с момента перехода к марксистско-ленинской политической экономии на рубеже 20-30-х гг. ХХ в. до середины 70-х гг.
ХХ в. в рассмотренных выше терминах объект
познания науки определялся как производство,
распределение и обмен. В этом перечислении
иногда опускали распределение, трактовавшееся
как начисление первичных доходов, рассматривая его как часть производства, на том основании, что производство есть одновременно начисление доходов, о чем известно любому бухгалтеру, или обмен, считая его особым случаем
распределения, характерным для обществ с денежным обменом. Как пишет А. Кон (1928),
“науке же, исследующей экономику меновых
обществ, приходится открывать стихийные законы, управляющие производством, обменом и
распределением продуктов в этих обществах”12.
В работе К.В. Островитянова, Д.Т. Шепилова,
Л.А. Леонтьева, И.Д. Лаптева, И.И. Кузьминова и др. (1962) отмечается, что “она (политическая экономия. - К.Л.) изучает законы общественного производства и распределения материальных благ на различных ступенях развития человеческого общества”13. Однако уже в книге под
редакцией Н.Д. Колесова (1974) утверждается,
что “политическая экономия изучает законы развития производства, распределения, обмена и
потребления”14. В учебнике В.А. Медведева,
Л.И. Абалкина, О.И. Ожерельева и др. (1989)
также отмечается, что “она (политическая экономия. - К.Л.) выясняет законы, управляющие
производством, распределением, обменом и потреблением жизненных благ в различных формациях, всем экономическим развитием общества”15.
Трактовка объекта познания политической
экономии в терминах основных процессов, как

и в других терминах, играла роль жесткого правила отбора объектов исследования в советской
науке. Из-за отсутствия в составе объекта познания науки процесса потребления из ее ведения исключались вопросы распределения и расходования бюджетов денежных средств как государства, так и общественных организаций и
населения. Благодаря трактовке распределения
только как распределения первичных доходов (см.
выше), из ведения советской политической экономии фактически исключались вопросы формирования тех же бюджетов, которые в значительной мере образуются в порядке перераспределения первичных доходов. Заметим, что все
это соответствует изъятию из области исследований политической экономии в соответствующий период развития науки, в частности общей
теории финансов, о чем шла речь выше. Именно благодаря ограничениям, наложенным на
объект и предмет исследования советской политической экономии посредством их неадекватных трактовок в науке, к началу 70-х гг. ХХ в.
образовался существенный разрыв между реально осуществлявшимися в науке исследованиями
социалистической экономики и заказом практики хозяйственного управления, о котором пишет Ю.И. Будович (2015)16. Это подтверждает
идею о том, что трактовки объекта и предмета
политической экономии играют роль правил научной деятельности.
Но трактовки и определения экономических
понятий в экономической науке играют роль и
правил практической экономической деятельности, в том числе деятельности по управлению в
экономике, а также правил разработки (пересмотра) официальных правил, т.е. законов, нормативно-правовых актов, положений, инструкций
и пр.17 Классическим примером такого влияния
трактовок экономических понятий в экономической науке является трактовка денег в науке
“деньги и кредит”, в соответствии с которой к
деньгам относятся, в числе прочего, пластиковые карты. Как отмечают, например, Н.П. Белотелова и Ж.С. Белотелова, “кредитные деньги
прошли следующий путь развития: вексель, акцептованный вексель, банкнота, чек, электронные деньги, кредитные карточки”18. Некоторое
время никто из экономистов-теоретиков не мог
и предположить, что данное недоразумение, а
именно трактовка в науке “деньги и кредит” как
разновидности денег, наряду с наличными и безналичными деньгами, пластиковых карт (реально пластиковая карта - не деньги, а инструмент
распоряжения безналичными деньгами) как-то
повлияет на практику ведения банковского дела.
Но это произошло - теперь, чтобы поменять в
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банке пластиковую карту в связи с окончанием
срока ее действия, нужно отстоять не одну очередь, как ранее, - к менеджеру по картам, а две еще и в кассу, так как пластиковые карты “стали” деньгами благодаря неверной трактовке последних в соответствующей науке. В настоящее
время угрозу рассмотренного выше типа представляет принятая в науке о деньгах и кредите
неадекватная трактовка основных черт кредитной сделки как возвратности, срочности и платности, в соответствии с которой под определение кредитной сделки подпадают сделки, выходящие далеко на круг сделок, традиционно рассматриваемых как кредитные, например аренда,
в том числе лизинг, продажа товаров с последующей оплатой, о чем пишет А.Э. Байдуллин
(2016)19. В связи с этим существует реальная опасность необоснованного расширения функций
Банка России как регулятора, в данном случае
передачи ему надзора за деятельностью лизинговых компаний, т.е. за деятельностью, не являющейся даже финансовой деятельностью, так как
лизинг усиленно трактуется в популярной экономической литературе как разновидность кредита20.
Как уже отмечалось выше, такой раздел экономической теории, как методология экономического исследования, и науки об экономическом управлении (менеджмент, планирование,
бухгалтерский учет и др.) в своей нормативной
части формируют правила деятельности по хозяйственному управлению в части экономического исследования. Заметим, что значительная
часть правил практической исследовательской
деятельности (методик, методов), вырабатываемых рассматриваемыми науками, дублируется в
виде правил осуществления соответствующих
работ, выпускаемых как регуляторами управленческой деятельности в стране, так и организациями, в которых эта деятельность непосредственно протекает. Так, правила ведения бухгалтерского учета в нашей стране, вырабатываемые одноименной наукой, в значительной мере превращаются в правила ведения бухгалтерского
учета, выпускаемые его регулятором (или с его
подачи), например Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”21, положения по бухгалтерскому учету, выпускаемые Минфином России, и самими организациями, обязанными вести бухгалтерский
учет, например учетная политика. При этом какая-то часть правил, даже того же бухгалтерского учета, а именно не дублируемая в административных документах, воздействует на соответствующие виды управленческой деятельности непосредственно из науки (в том числе образова-

ния), фактически выполняя роль официальных
правил. Так, бухгалтеры, испытывая сложности
при отражении проводками различных хозяйственных процессов, охотно пользуются практико-ориентированными учебниками и учебными
пособиями по бухгалтерскому учету, например
учебником Г.И. Алексеевой, С.Р. Богомолец и
И.В Сафоновой и др. (2013). Не случайно в аннотации к нему написано, что “книга адресована… и практическим работникам в области бухгалтерского учета”22.
Непосредственное влияние правил, вырабатываемых методологией экономического исследования и науками о хозяйственном управлении, на управление, осуществляемое в организациях, тем сильнее, чем меньше соответствующие процессы охвачены внешним, прежде всего
государственным, регулированием, чем меньше
размеры самих организаций, чем необязательнее
соответствующие управленческие работы и чем
меньше управленческие процессы.
Представляется, что во времена становления
бухгалтерского учета, возможно во времена
Л. Пачоли, автора первого известного произведения по бухгалтерскому учету23, деятельность
по бухгалтерскому учету в организациях, которые вели такой учет, непосредственно регулировалась правилами ведения бухгалтерского учета,
сосредоточенными в науке “бухгалтерский учет”
(а также в соответствующем образовании). Только
после определенного периода существования данной деятельности стали возникать общественные
организации бухгалтеров, выпускающие определенные обязательные стандарты учета, и еще
позднее возникло государственное регулирование соответствующего вида деятельности, т.е.
правила ведения бухгалтерского учета науки стали
дублировать и заменять правила внешних регуляторов. Так, по данным, которые приводятся в
книге Э.С. Хендриксена и М.Ф. ван Бреды
(2000), в США только в 1938 г. Комиссией по
ценным бумагам и биржевым операциям в качестве обязательного условия для приема финансовой отчетности организаций, чьи ценные бумаги торгуются на бирже, было введено составление финансовой отчетности в соответствии с
учетными принципами, разработанными “профессиональными организациями” бухгалтеров, и
требованиями и решениями самой Комиссии или
ее главного бухгалтера24.
В настоящее время многие мелкие российские организации, обязанные вести бухгалтерский учет, обходятся без внутриорганизационных правил ведения бухгалтерского учета, за исключением тех правил, которые по необходимости представлены в обязательном для организа-
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ции документе под названием “Учетная политика”, непосредственно руководствуясь в учетной
работе нормативными актами по ведению бухгалтерского учета и учебниками по данной дисциплине. Крупные предприятия, очевидно, по
законам бюрократии, формируют собственные
методики бухгалтерского учета, в связи с чем
деятельность по бухгалтерскому учету в них в
большей степени регулируется внутриорганизационными формальными правилами.
В управлении организациями представлены
управленческие работы, для осуществления которых едва ли целесообразно формировать внутриорганизационные инструкции. В качестве примера можно привести анализ финансовой отчетности своего предприятия, осуществляемый, например, с целью выяснения соответствия значений различных финансовых коэффициентов требованиям банка -потенциального кредитора на
предмет выяснения перспектив получения у него
кредита. Очевидно, что методика такого анализа
будет взята из учебника или учебного пособия
по финансовому анализу. Работа по анализу хозяйственной деятельности (т.е. по выявлению и
исправлению недостатков, накопившихся в работе предприятия), если таковой проводится на
предприятии, также осуществляется на основе
методик, которые берутся из учебников и учебных пособий по соответствующей дисциплине.
Чем мельче процесс управления, тем в меньшей степени он регулируется официальными
правилами и больше - неофициальными, в том
числе правилами, взятыми из наук об экономическом управлении. Методы исследования, как
правило, берутся из учебников и учебных пособий, например экономико-математические методы, используемые в планировании. Заметим, что
на размер управленческого процесса влияет степень его искусственной усложненности и запутанности. Именно простота и ясность “первого”
бухгалтерского учета делала ненужной составление собственных инструкций по его ведению в
организациях, чего не скажешь, например, о современном российском бухгалтерском учете, необоснованно усложненном25 и запутанном26.
Выше было доказано, что экономическая наука формирует правила деятельности по управлению в экономике, а также правила самой научной деятельности. Но для того чтобы функционировать как экономический институт (институты), экономическая наука должна представлять
собой и механизм, обеспечивающий выполнение
соответствующих правил. Экономическая наука в
полной мере играет роль такого механизма.
Говоря о механизме, обеспечивающем выполнение правил, исследователи, как правило,

сосредоточивают внимание только на двух способах обеспечения их выполнения - поощрении
за исполнение правила и наказании за его неисполнение. При этом не обращается должного
внимания на такой способ обеспечения выполнения правил, как убеждение в пользе от следования правилу, или агитация. Именно этот способ обеспечения выполнения правил является
главным способом, используемым экономической наукой для достижения выполнения ее правил экономическими организациями. Правила,
вырабатываемые экономической наукой, непосредственно позиционируются как наиболее эффективные приемы осуществления деятельности
по экономическому управлению. Более того,
предполагается, что все сформулированное наукой и является таковым, т.е. наука и представляет собой собрание самых эффективных правил поведения и деятельности. Как писал один
из наиболее талантливых теоретиков бухгалтерского учета в СССР Д.И. Пильменштейн, “наука рекомендует практике наилучшие, наиболее
рациональные приемы, практика их проверяет,
улучшает, это в свою очередь обобщается наукой и снова передается практике”27.
Вместе с тем наука использует и “традиционные” приемы обеспечения выполнения правил, а именно поощрение за исполнение правил
и наказание за их неисполнение. Данные способы используются экономической наукой, прежде всего, для обеспечения выполнения правил
самой научной деятельности. Так, за выполнение индивидуальных планов, т.е. соответствующих предписаний руководства, научные работники премируются, а за невыполнение - лишаются премий. За следование такому правилу, как
приращение научных знаний, предусматривается моральное поощрение в виде ученой степени,
оборачивающееся и более высоким уровнем оплаты труда. За неисполнение требований к процессу подготовки диссертации применяются такие меры, как постановление о направлении диссертации или ее части на доработку и о соответствующем переносе решения о рекомендации к
защите или завершении этапа исследования. Но
поощрение и наказание используются экономической наукой и для обеспечения выполнения
разработанных наукой правил практической деятельности работниками хозяйственного управления.
Главным способом наказания за невыполнение соответствующих правил работниками экономического управления, прежде всего государственного, используемым экономической наукой,
является осуждение. Обратим внимание, что
многие работы по экономической теории содер-
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жат критику действий руководящих государственных органов, осуществляемую в формах от самой
жесткой до самой мягкой. Примером, очевидно,
“мягкой” критики является критика “реформаторов” в работе основателя теории институциональных ловушек В.М. Полтеровича (2001): “Баталии,
развернувшиеся в первой половине 2001 г. в связи
с реформированием РАО ЕС, - ясная иллюстрация
того, как реформы используются в качестве орудия
борьбы за ресурсы… Помощник Президента РФ А.
Н. Илларионов прямо обвинил главу РАО ЕС
А.Б. Чубайса в том, что защищаемый им проект
реформы служит только интересам менеджеров возглавляемой им корпорации”28. Эта критика и представляет собой осуждение как способ обеспечения
выполнения правил управления в экономике, которые содержатся в науке. Осуждение применяется
наукой к работникам хозяйственного управления в
целях обеспечения выполнения ими и административных правил, когда эти правила формируются на
основе соответствующих правил науки.
Мерами поощрения хозяйственных руководителей со стороны экономической науки, которые теоретически могут быть использованы для
их поощрения за выполнение “научных” правил
хозяйственного управления, являются: назначение хозяйственных руководителей на различные
официальные и неофициальные должности в
вузы, присуждение им ученых степеней и званий, научных премий. Соответственно, в качестве мер наказания за невыполнение данных правил могут быть использованы: увольнение хозяйственных руководителей с соответствующих
должностей, лишение их ученых степеней и званий, научных премий. При этом меры, первоначально выступающие мерами морального воздействия, трансформируются в меры материального поощрения или наказания. Заметим, что
сами по себе данные меры активно используются экономической наукой, например назначение
на должности. Так, президент-председатель правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костин является
директором Высшей школы менеджмента СанктПетербургского университета29, председатель
Счетной палаты РФ Т.А. Голикова является деканом факультета “Государственное управление
и финансовый контроль” Финансового университета при Правительстве РФ, членом ученого
совета Финансового университета30. Правда, эти
меры в настоящее время используются главным
образом в качестве мер поощрения/наказания за
соблюдение/несоблюдение правил собственно научной деятельности (поддержка науки и отдельных ученых, приращение научных знаний и др.).
Разработанные экономической наукой правила вкупе с включенными в нее механизмами
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обеспечения их выполнения выступают мощнейшими институциональными факторами экономического развития стран. О силе их влияния лучше всего свидетельствует следующее известное
высказывание Дж.М. Кейнса в его книге, вышедшей в 1936 г.: “…идеи экономистов и политических мыслителей - и когда они правы, и когда ошибаются, - имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В действительности только они и правят миром”31. Проблемой экономической науки, затронутой в приведенном выше
высказывании Дж.М. Кейнса, является ошибочность многих ее положений. Как показала
Ю.И. Будович, “трансформации экономических
концепций и теорий происходят в силу не только
собственно научных устремлений ученых, следование которым также не гарантирует от ошибок,
но и в силу “страстей”, не имеющих к науке никакого отношения, а именно в силу их рекламных,
пропагандистских, политических, идеологических,
экономических и политических устремлений”32. К
сожалению, экономическая наука оказалась в значительной мере подверженной влиянию этих страстей. В результате на сегодняшний день многие ее
общепринятые положения являются устаревшими,
в принципе неверными, а порой и просто глупыми, а многие необходимые разработки отсутствуют, в связи с чем экономическая наука в целом
представляет собой “дисфункционирующий” экономический институт, и именно с его “расчистки”
и “обогащения” следовало бы начать формирование институциональной среды инновационного развития в нашей стране. Эту работу должна возглавить фундаментальная экономическая наука - экономическая теория, что может быть сделано только на основе разработки в ней общих теорий всех
экономических процессов (в том числе управленческих), в частности общих теорий финансов, денег и кредита, общих теорий бухгалтерского учета,
национального счетоводства, экономического анализа и планирования.
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Изложена концепция многоуровнего качественного прогнозирования тенденций внешней среды на рынке услуг. Обоснована целесообразность прогнозирования микротенденций рынка и
состава реактивных конкурентных стратегий на основе макротенденций развития экономики.
Применена полициклическая модель для перспективного многофазового прогнозирования динамики изменения ВВП РФ на период до 2020 г.
Ключевые слова: качество, прогнозирование, макротенденция, микротенденция, рынок услуг,
стратегия, инновация.

Оптимизация конкурентных стратегий фирмы на рынке услуг требует предварительного устранения микроэкономических неопределенностей. К основным видам неопределенностей в этой
задаче относятся: неопределенности “природы”,
т.е. совокупность неизвестных факторов; неопределенности спроса на услуги, в число которых
входят: величина и динамика спроса, система покупательских предпочтений и тенденции ее изменения; неопределенности реактивных стратегий конкурентов; неопределенности стратегических целей фирмы и их взаимосвязей; неопределенности возможностей влияния на текущие и
перспективные конкурентные ситуации. Перечисленные неопределенности устраняются на основе выдвижения гипотез о микротенденциях в
изменении внешней среды. В свою очередь, решающим фактором формирования рыночных
микротенденций являются макротенденции, имеющие высокий уровень неопределенности развития, а также качественно циклический характер. Немаловажное значение имеет неопределенность государственной экономической политики
и стратегии, которая носит краткосрочный характер. Прогнозирование порядка чередования
фаз развития макроэкономической среды служит
основой для прогноза индуцированной последовательности микротенденций на рынке услуг. В
свою очередь, прогноз рыночных микротенденций открывает возможность оптимизации стратегий инновационного развития конкурентоспособности услуг.
Ввиду того, что процесс макроэкономического развития является полициклическим, для
его прогнозирования в большинстве случаев используются тригонометрические функции. Для

этого предварительно стремятся устранить неопределенность в параметрах каждого цикла. Единство мнений среди ученых в методах устранения
параметрической неопределенности циклов в настоящее время отсутствует. Известны интервальные оценки периодов макроэкономических циклов. Они определены из анализа ретроспективной информации за предыдущий период, продолжительностью более двухсот лет. Период краткосрочного цикла Китчена составляет примерно
3-4 года. Этот цикл возникает в связи с необходимостью создания и расходования запасов ресурсов для сглаживания неравномерности рыночной конъюнктуры. Период среднесрочного цикла Жюгляра примерно равен 7-11 годам. Он обусловлен необходимостью систематического технико-технологического обновления производства с
целью снижения издержек, роста его производительности и повышения качества услуг. Долгосрочный цикл Кузнеца составляет примерно
18-20 лет, его называют строительным. Он связан с необходимостью развития недвижимости.
Глобальный цикл Кондратьева имеет примерный
период 45-60 лет. Его сущность состоит в последовательной смене так называемых технологических укладов, способов ведения хозяйственной деятельности. В настоящее время в мировой
экономике действует пятый технологический
уклад. В его недрах уже появились элементы
шестого уклада. Начинается формирование кластера интегрированных инновационных технологий, модернизация существующих отраслей и
создание совершенно новых отраслей экономики, связанных с нанотехнологиями, глобальными компьютерными телекоммуникациями, генной инженерией, космосом и др.1
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Интервальная оценка параметров экономических циклов требует многовариантности макроэкономического прогноза. На практике применяют трехвариантный прогноз: пессимистический, минимального риска и оптимистический.
Первый вариант является базовым и предполагает применение критерия Вальда-Гермейера,
исключающего риск. Этот вариант предусматривает выбор наименее благоприятных значений
периодов. Данный критерий всегда применяется
в условиях неопределенности с целью получения максимально возможного гарантированного
результата. Гарантированной в данном случае
считается макротенденция, отражающая наиболее негативное поведение внешней среды с позиции стремления национальной экономики к
рациональному режиму экономического роста. По
нашему мнению, пессимистическими значениями являются максимальные значения периодов
циклов, имеющие смысл создания повышенных
запасов, замедления процесса обновления продуктов и услуг, техники и технологий, отсрочки
процесса воспроизводства более эффективной
недвижимости, запаздывания в переходе на новый технологический уклад. В этом случае вектор периодов имеет вид Тмакс = (4, 11, 20, 60)
лет. Вектор средних значений амплитуд для экономики РФ с учетом предложенных нами ранее
принципов кризисной синхронизации циклов,
обобщенной кратности циклов и их инерционности, а также фактических данных об изменении темпов роста ВВП РФ в 2008-2009 гг. составил А = (26, 78, 156, 468) млрд у.е. Нетрудно
убедиться, что данные оценки амплитуд циклов
удовлетворяют балансовому ограничению: фактическое снижение темпа роста ВВП РФ в 2009 г.
составило 13 %. В 2008 г. темп роста ВВП был
равен +5,2%, а в 2009 г. -7,8 %. При этом следует учитывать, что в 2009 г. значение короткого цикла было отрицательным и составило около 80 % его амплитуды; значение среднего цикла также было отрицательным и составило 25 %
амплитуды; величина строительного цикла приняла значение 40 % его амплитуды; величина
цикла Кондратьева была равна примерно 30 %
амплитуды. То есть в 2009 г. в РФ совокупное
влияние циклов на ВВП имело отрицательную
величину и составило сумму около 233 млрд у.е.
(чуть более 12 %). Приведенные цифры позволили сделать вывод, что принятые гипотезы не
противоречат фактическим данным о кризисе
2008-2009 гг. Для определения их пессимистических значений нами выбрано правило трех сигм
с учетом принципа кратности. Предположим, что
среднеквадратическая ошибка при оценке амплитуд не превышает 10 %. Пессимистическими
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значениями амплитуд считаем их минимальные
положительные значения и максимальные отрицательные, т.е. прогнозное значение добавки каждого цикла к тренду ВВП уменьшается на 30 %.
Аналогичным образом выбирается наихудшее
значение лага (запаздывания) каждого цикла при
переходе в “кризисную яму”. Для критерия минимального среднего риска вектор лага с учетом
принципа кратности параметров циклов принят
L = (0.5; 1.5; 3; 9) лет. Пессимистическими значениями лага являются L = (0.65; 1.95; 3.9; 11.7)
лет. В этом случае система конкретных синусоидальных моделей прогнозирования аддитивного
влияния макроэкономических циклов (1) имеет
вид
ΔВВПк = 26 · Sin {(2π / 4) · (t - 1.8)} - 7.8
ΔВВПc = 78 · Sin {(2π / 11) · (t - 5.4)} - 23.4
ΔВВПд = 156 · Sin {(2π / 20) · (t - 11.8)} - 46.8
ΔВВПг = 468 · Sin {(2π / 60) · (t - 30.4)} - 140.4

(1)

За начальный момент времени для прогнозирования принят 2008 г., год кризисной синхронизации экономических циклов. Интервал перспективного прогнозирования ограничен 2020 г.
Пессимистическим значением среднего темпа
роста ВВП принята величина 1,5 % в год, в
2 раза меньше темпа роста мировой экономики.
Качественными характеристиками макротенденций будем считать прогнозные значения ВВП
РФ и перспективную стратегию государственного регулирования национальной экономики.
В свою очередь, динамика изменения макроэкономических показателей на каждой стадии прогнозного развития требует введения определенной лингвистической шкалы измерения макротенденций. Например, для каждой фазы динамики изменения ВВП целесообразно ввести лингвистическую шкалу качественного изменения его
темпа роста: низкий, средний, высокий. Каждому значению лингвистической переменной “темп
роста ВВП” нужно поставить в соответствие интервал его количественных значений с учетом
особенностей исследуемой национальной экономики. По мнению ведущих экономистов страны, целевым значением среднегодового темпа
роста ВВП РФ является 4 %. Превышение этой
цифры может иметь негативные последствия,
связанные с избыточной инвестиционной активностью. Согласно закону Парето значению выбранной лингвистической переменной “высокий”
может соответствовать интервал (3.2, 4.0) %. Для
значения “средний” можно использовать “золотое сечение” Фибоначчи. В этом случае получаем интервал (2.5, 3.2) %. Для значения “низкий”, соответственно, получили интервал (0.8,
2.5) %. Таким образом, качественное прогнозирование макротенденции изменения ВВП РФ

Экономическая теория

Экономические
науки

осуществляется путем циклического прогнозирования перспективных значений темпов роста
показателя с последующим выбором конкретного качественного значения выбранной лингвистической переменной2.
Качественными характеристиками микротенденций, на наш взгляд, могут считаться: динамика предпочтений потребителей, структуры
спроса и конкуренции, реактивная стратегия целевого конкурента3. Активность целевого конкурента проявляется в реализации комплекса инноваций как ведущего средства обеспечения конкурентоспособности услуг. Назовем комплекс
инноваций 1 N, если в него входит лишь один
вид базовых инновационных стратегий. Обозначим 2 N - инновационный комплекс из двух
базовых инновационных стратегий и т.п. Базовыми называются инновационные стратегии,
включающие один из видов инноваций: псевдоинновации, имитационные, модифицирующие
или базисные инновации. Каждая из перечисленных базовых инновационных стратегий реализуется применительно к продуктовой, технологической или управленческой конкурентоспособности4.
Рассмотрим основные отличительные особенности базовых стратегий. Стратегия псевдоинноваций является краткосрочной, малобюджетной, предполагает внесение незначительных позитивных изменений в продукт, технологию или
управление. Она предназначена для удержания
достигнутого уровня конкурентоспособности в
условиях спада или низкой интенсивности конкуренции на рынке. Имитационная стратегия
является среднесрочной, среднезатратной. Она
заключается в осуществлении проектных инноваций, для которых имеет место значительный
опыт успешного применения лидером рынка.
Коммерциализация таких инноваций имеет минимальный риск отторжения потребителем. Данная стратегия применяется в ситуации низких
темпов экономического роста экономики, повышенной конкуренции. Она обеспечивает краткосрочную конкурентоспособность услуг. Стратегия модифицирующих инноваций является
долгосрочной и крупнозатратной. Она предполагает рациональное использование остаточного
инновационного потенциала в предоставляемых
услугах, применяемых технологиях и системах
управления. Ее целесообразно использовать при
средних темпах роста национальной экономики
в условиях государственной политики стимулирования инвестиций в инновации, интенсивной
конкуренции. В случае успешного применения
данной стратегии имеет место среднесрочная конкурентоспособность услуг, возможность получе-

ния временной монополии на рынке. Стратегия
базисных инноваций относится к одному из видов стратегии “голубого океана”, - наиболее популярной инновационной стратегии в странах с
развитой экономикой. Она является более долгосрочной и затратной по сравнению с предыдущей. Ее основой выступают крупные изобретения и открытия5. Инновационный цикл базисных инноваций заключается в переходе к применению принципиально новых материалов, технологий, источников энергии и информации.
Результатом данной стратегии являются: долгосрочная конкурентоспособность, длительная монополизация рынка услуг, долгосрочная окупаемость инвестиций, необходимость использования крупных сумм заемных средств. Полученные результаты прогнозирования макроэкономических тенденций позволили индуцировать соответствующие микроэкономические тенденции
и реактивные стратегии целевого конкурента на
рынке услуг.
Полученный прогноз макротенденций составил две последовательные стадии - спада и роста. Первая фаза имеет продолжительность четыре года, а вторая - два года. Первая предполагает
среднюю инфляцию, а также средний темп роста безработицы. Стратегия государственного регулирования направлена на снижение издержек
и ограничение платежеспособного спроса с целью обеспечения сбалансированности государственного бюджета, устранения его дефицитности. Во второй фазе прогнозируется переход в
режим низких темпов экономического роста, который, как правило, сопровождается высокой
инфляцией и низким темпом роста безработицы. Государственная политика направлена на стимулирование экономического роста, основанного на инновациях, на применение льгот в кредитовании и налогообложении инновационной
деятельности.
Основными характеристиками внешней среды фирмы на рынке услуг, на наш взгляд, являются: спрос, конкуренция, комплекс инноваций
целевого конкурента.
Фазами микротенденций спроса выступают:
рост, стабилизация, спад покупательской активности. Полученный прогноз макротенденций на
интервале до 2020 г. позволил получить индуцированные микротенденции в динамике спроса, длительностью в 2 года каждая: спад, низкий
темп роста, средний темп роста. Фазами микротенденций конкуренции являются: рост, стабилизация, спад интенсивности конкуренции. Прогноз конкуренции также получился трехстадийным, каждая стадия продолжительностью два
года: спад, низкий темп роста, средний темп ро-
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ста. Комплекс инноваций целевого конкурента
(реактивная конкурентная стратегия) образует
системный набор: количество базовых инноваций / вид инновации / базовая инновационная
стратегия. Например, в комплекс инноваций целевого конкурента (2N / РР / ТР) входят две
базовые инновационные стратегии. Они применяются в продуктовой и технологической сферах, предполагают использование псевдоинноваций. Данный комплекс наиболее соответствует макротенденции 2017-2018 гг. В предыдущие
два года (2015-2016) прогнозной макротенденции наиболее соответствует, на наш взгляд, инновационный комплекс (1 N / РР). Он включает только стратегию продуктовых псевдоинноваций. В 2019-2020 гг. прогнозная макротенденция имеет стадию среднего темпа экономического роста. В подобной ситуации целевой конкурент, по-видимому, будет применять более
мощный комплекс инноваций с целью сохранения и развития конкурентоспособности: 3 N /
Р I / Т I / U I. Это продуктовые (Р), технологические (Т) и управленческие (U), имитационные
(I) инновации. Использование имитационных
инноваций обусловлено прогнозом ограниченных темпов роста экономики. В таких условиях
реальная доходность фирм является в среднем
невысокой и вынуждает применять инновации с
низкой капиталоемкостью и высокой оперативностью окупаемости инвестиций в инновационные проекты. Приведенные результаты относятся к пессимистическому сценарию перспективного поведения внешней среды организации сферы услуг. Сравним этот сценарий со сценарием,
основанным на критерии минимального риска.
Для циклического прогнозирования макротенденций по второму критерию были выбраны
векторы периодов и амплитуд, соответствующие
введенному нами ранее обобщенному принципу
их кратности: Т = (3, 9, 18, 54) лет; А = (26, 78,
156, 468) млрд у.е. В этом случае система моделей прогнозирования аддитивного влияния макроэкономических циклов на тренд имеет вид (2).
Значение среднего темпа роста ВВП принято равным 2 % в год. Результат расчета показал, что в
2017-2018 гг. будет иметь место низкий темп
экономического роста. В 2019-2020 гг. прогнозируется небольшое увеличение темпов экономического роста до величины около 2 %, т.е.
останется низким.
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ΔВВПк = 26 · Sin {(2π / 3) · (t - 1.65)}
ΔВВПc = 78 · Sin {(2π / 9) · (t - 5)}
ΔВВПд = 156 · Sin {(2π / 18) · (t - 10)}
ΔВВПг = 468 · Sin {(2π / 54) · (t - 30)}

2016

(2)

Данный сценарий незначительно отличается
от предыдущего. Вышеперечисленные микротенденции в значительной степени, на наш взгляд,
остаются сбалансированными с макротенденциями и вполне могут служить основой для оптимизации инновационного развития конкурентоспособности услуг.
Таким образом, предложенная концепция многоуровнего качественного прогнозирования тенденций внешней среды на рынке услуг позволяет устранить неопределенность внешней среды
сложной структуры, дает возможность фирме
сферы услуг оптимизировать стратегию инновационного развития продуктовой конкурентоспособности, определить состав рационального комплекса инновационных проектов. Приведенный
иллюстративный пример, максимально приближенный к реальности, наглядно продемонстрировал преимущества качественного подхода к задаче стратегического управления конкурентоспособностью услуг. Применение эконометрических
моделей макроэкономических циклов синусоидального вида позволило существенно повысить
обоснованность эвристического алгоритма формирования макротенденций как доминирующего фактора при оптимизации конкурентных стратегий.
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Обосновывается такой способ совершенствования институциональной среды социально-экономического развития страны, как обмен эффективными институтами между нефинансовым и
финансовым секторами экономики, доказывается его особая эффективность, обусловленная
относительно самостоятельным развитием управления этими секторами экономики и его научного сопровождения.
Ключевые слова: институты, межсекторная трансплантация институтов, институт резервирования.

В работе академика В.М. Полтеровича
“Трансплантация экономических институтов”
(2001) трансплантация институтов характеризуется как процесс заимствования институтов, развивавшихся в иной институциональной среде1.
Таким образом, в определении трансплантации
институтов В.М. Полтеровича институциональные среды-доноры не сводятся к институциональным средам других стран, хотя вышеуказанная работа посвящена именно проблемам межстрановой трансплантации. Поэтому межстрановую трансплантацию экономических институтов
можно рассматривать как частный случай более
общего процесса заимствования институтов, развивавшихся в иной институциональной среде. В
книге В.В. Лесных и В.В. Ильяшенко “Институциональная экономика” (2009) аналог рассмотренной выше трансплантации, а именно импорт
институтов, т.е. понятие, своим названием намекающее на трансграничный характер “трансплантационного” процесса, также в общем виде
не определяется как заимствование институтов
другого государства. И на самом деле, как пишут В.В. Лесных и В.В. Ильяшенко, “формирование институтов - длительный и сложный процесс. Наряду с естественной эволюцией институтов возможен и так называемый импорт институтов, т.е. радикальные изменения в формальных правилах взаимодействия субъектов на основе ориентации на уже известные образцы”2.
Все это говорит об интуитивном стремлении теоретиков институционализма не ограничивать
процесс трансплантации институтов рамками
международных отношений.
С другой стороны, также ясно, что такие два
способа совершенствования институциональной
среды государства, как собственное (ведомствен-

ное, региональное) производство институтов и их
заимствование из-за рубежа, не охватывают все
число данных способов, поскольку очевидно, что
для совершенствования институциональной среды социально-экономического развития страны
используется и такой способ, как внутристрановое заимствование институтов, в частности межрегиональное заимствование (обмен институтами
между субъектами Российской Федерации).
О наличии межрегионального заимствования институтов свидетельствуют СМИ. Согласно одному из сообщений губернатор Тюменской
области В. Якушев на “Форуме стратегических
инициатив” Агентства стратегических инициатив в г. Москве отметил, что власти области изучают положительные практики развития других
субъектов Российской Федерации и делятся собственным опытом. Что касается заимствования
институтов, то, как отметил В. Якушев, например, у Татарстана была заимствована муниципальная политика по развитию инвестиционной
привлекательности региона3.
Следует отметить, что процесс совершенствования институциональных сред регионов на основе межрегиональной трансплантации институтов идет недостаточно активно, в частности, в
аспекте совершенствования институтов инвестиционной деятельности, развития малого бизнеса, о чем говорят постоянные призывы авторитетных специалистов к руководителям регионов
учиться у других регионов. Так, М. Рохмистров,
аудитор Счетной палаты Российской Федерации,
в комментарии к статье “Чечня - пример для
других регионов? Мнения парламентариев” отметил, что главам других регионов есть чему
поучиться у Рамзана Кадырова, прежде всего,
тому, как нужно руководить, хотя он и является
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одним из самых молодых региональных руководителей. Р. Кадыров лично следит за тем, чтобы
инвесторов, которые приезжают работать в Чечню, не “давили” местные чиновники. Таким образом, у себя в регионе он решает одну из главных проблем отечественного бизнеса. Как известно, его нормальному развитию в России мешает огромная административная машина. Она
создает бизнесу немало препятствий, которые, в
свою очередь, порождают серьезную коррупционную составляющую4.
А. Никитин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив, после подписания соглашения о сотрудничестве с Рязанской
областью отметил, что у Рязанской области есть
успешный опыт, который можно тиражировать
в других регионах России, в частности модель
дуального образования в системе среднего профессионального образования, успешная практика, связанная с созданием благоприятных условий для предпринимателей, “которые исторически
живут и работают в Рязанской области”5.
Важно отметить, что фактически межрегиональная трансплантация институтов лежит в основе реализации общероссийских проектов создания новых институтов в стране, пусть даже
зарубежного происхождения, когда эта реализация начинается с осуществления соответствующих региональных пилотных проектов в отдельных регионах, например “Социальная карта гражданина”, “Многофункциональный центр (МФЦ)
для бизнеса”. В таких случаях в отдельных
субъектах РФ проводятся соответствующие социальные эксперименты, а затем отработанные
модели институтов распространяются на другие
регионы. Так, новая система обслуживания граждан “Социальная карта” в 2009 г. отрабатывалась, в частности, в Астраханской области6. В
настоящее время Минэкономразвития РФ проводит эксперимент по функционированию МФЦ
для бизнеса, в частности в Воронежской области
(уже созданы 9 бизнес-зон и одно бизнес-окно в
действующих МФЦ, почти два десятка окон ориентированы на обслуживание юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, им предоставляется более 130 услуг, причем не только
государственных органов власти, но и организаций, обеспечивающих развитие бизнес-инфраструктуры, предприниматели могут обращаться
через МФЦ с жалобами на действия государственных органов и чиновников)7, в Ростовской
области (в рамках проекта будет создано 23 бизнес-окна и 3 дополнительных бизнес-зоны в
Ростове, Таганроге и Азове)8.
В отличие от такой разновидности внутрихозяйственного обмена институтами, как межре-

гиональный обмен, межведомственное заимствование институтов и такой его вариант, как взаимное заимствование институтов нефинансового и финансового (в том числе кредитного) секторов экономики, практически не находят отражения в СМИ, что, очевидно, говорит о крайне
слабом использовании соответствующего способа совершенствования институциональной среды в стране. Это побуждает использовать все
возможности для привлечения к нему внимания, в частности применение названия “трансплантация”, вызывающего ассоциации с таким
некогда весьма популярным в нашей стране путем институционального развития, как заимствование институтов развитых стран, что позволяет
более широкая, чем межстрановой обмен, трактовка трансплантации институтов в работах теоретиков институциональной экономики. Следует отметить, что подобный способ рекламы в свое
время (в I половине XIX в.) был выгодно использован учеными-политэкономами для рекламирования своей науки и, соответственно, для
повышения ее (и самих ученых) статуса в обществе, о чем пишет Ю.И. Будович в работе “Дискуссия о предмете экономической теории в
XXI в.: перевод в конструктивное русло” (2015).
Как выясняется, именно с этой целью предмет
политической экономии, изначально трактовавшийся как общественно полезные результаты исследования (законы, способы их использования
и др.), стал трактоваться как богатство9, в связи
с чем получение политико-экономического знания стало рассматриваться как путь к обладанию
богатством, что и повысило престиж науки.
Условием использования для совершенствования институциональной среды межстрановой
трансплантации институтов являются различия
в уровне развития институтов в стране-реципиенте и стране-доноре. Очевидно, что условием
использования для соответствующих целей внутристрановой трансплантации экономических институтов также является неравномерность развития институтов, в данном случае институтов
отдельных элементов народного хозяйства. Речь,
конечно же, идет об институтах, образующих
специфические институциональные среды элементов экономики страны (регионов, отраслей и
т.д.), поскольку какая-то часть их институциональных сред является единой, например, та,
которую образуют Конституция Российской Федерации10, Налоговый кодекс Российской Федерации11, Федеральный закон “О стратегическом
планировании в Российской Федерации”12, как
документы, регулирующие функционирование
экономики страны в целом. Представляется, что
неравномерность развития специфических инсти-
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туциональных сред элементов экономики страны является экономическим законом. Даже в тех
случаях, когда, как было показано выше, изменение институциональной среды выступает общероссийским проектом, соответствующие изменения вначале осуществляются в средах нескольких элементов экономики, а затем по их образцу - в институциональных средах остальных элементов. При этом внедрение новшеств в специфических институциональных средах обеих групп
элементов экономики также происходит неравномерно, прежде всего в разные сроки. Так, если
в Ростовской области первые бизнес-окна появились в марте 2016 г.13, то в Кабардино-Балкарии в рамках того же пилотного проекта “МФЦ
для бизнеса” первое бизнес-окно было открыто
только в октябре 2016 г.14 Неравномерность институционального развития, наблюдающаяся в
ходе реализации общероссийских институциональных проектов, объясняется как особенностями элементов экономики страны, так и межэлементными различиями в уровне (качестве) управления, в том числе в его научном сопровождении.
Что касается более глубоких различий между специфическими институциональными средами элементов экономики, которые и интересуют настоящее исследование, а именно качественных различий между аналогичными институтами, отсутствия каких-то институтов у одних
элементов экономики и их наличия у других, то
очевидно, что эти различия объясняются изолированным, т.е. происходящим без обмена или
без должного обмена соответствующим опытом,
институциональным развитием элементов экономики, поскольку в противоположном случае
первоначально специфические институты или их
варианты, хорошо зарекомендовавшие себя в средах одних элементов экономики, внедрялись бы
в специфические институциональные среды других элементов экономики.
Интересно, что изолированное развитие специфических институциональных сред элементов
экономики страны в большей степени обусловливает обмен моделями институтов, чем институциональное развитие стран. Не случайно межстрановое заимствование институтов именуется
учеными нашей страны импортом институтов,
т.е. из самого названия данного процесса следует, что институты в отношениях России с другими странами движутся в одну сторону - в сторону России. Возможность взаимовыгодного обмена институтами между элементами экономики страны объясняется приблизительно одинаковым уровнем управления элементами экономики страны и его научного сопровождения в

одной стране, в связи с чем каждый элемент
экономики может добиться относительного успеха в развитии какой-то отдельной стороны
специфической институциональной среды элемента экономики соответствующего типа. Данная особенность внутристранового заимствования институтов подтверждается характером заимствования институтов в отношениях между
субъектами РФ. Как отметил на “Форуме стратегических инициатив” Агентства стратегических
инициатив в г. Москве губернатор Тюменской
области В. Якушев, на соответствующем форуме
региональные власти как изучают положительные практики развития территорий других
субъектов РФ, так и делятся собственным опытом15, т.е. речь идет именно об обмене институтами. Следует отметить, что на межэлементный
обмен институтами внутри экономики не распространяется такой существенный фактор неэффективности межстрановой трансплантации,
как несоответствие заимствуемых институтов
институциональной и культурной среде страныреципиента, обусловливающее неэффективное
функционирование (дисфункции) заимствованных институтов.
Представляется, что межэлементный обмен
институтами, как и вызывающая его неравномерность развития специфической институциональной среды, является системной закономерностью (проявляющейся, как и любая другая
экономическая закономерность, при прочих равных условиях), так как элементы экономики страны образуют систему. Очевидно, что, например,
Россия и США не составляют экономической
системы, в связи с чем заимствование институтов в отношениях между странами и не носит
характера взаимовыгодного обмена.
Из сказанного выше ясно, что чем более
изолированно проходило развитие специфических институциональных сред элементов экономики страны, тем больший эффект, при прочих
равных условиях, следует ожидать от обмена
институтами между ними. Очевидно, что изолированное развитие специфических институциональных сред элементов экономики является
следствием изолированного развития управления
этими элементами и его научного сопровождения, т.е. наук о функционировании соответствующих элементов экономики. Существенное сходство институциональных сред регионов, рассмотренное выше на примере таких институтов, как
социальная карта и МФЦ для бизнеса, как раз и
объясняется направлением развития регионов, в
том числе их институционального строительства,
из единого центра (в форме, например, реализации общероссийских институциональных про-
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ектов), роль которого выполняет, в частности,
Минэкономразвития РФ, и существованием единой науки, занимающейся социально-экономическим развитием регионов, а именно региональной экономики. В данных условиях обмен институтами между элементами экономики (регионами), о котором идет речь, незначительный, но
осуществляется более или менее постоянно. Получить ощутимый эффект от целенаправленных
усилий по организации обмена институтами между подобными элементами народного хозяйства
весьма затруднительно. При этом ясно, что, ставя цель получения значительного эффекта от межэлементной трансплантации институтов, необходимо отыскать в экономике страны элементы,
развитие которых слабо направляется из единого центра и науки о функционировании которых
также развиваются в значительной мере изолированно.
Представляется, что к таким элементам экономики относятся ее нефинансовый и финансовый секторы, прежде всего сфера кредита, а внутри них - сектор нефинансовых коммерческих
организаций и банковская система (центральный
банк и система коммерческих кредитных организаций). Сравнение специфической институциональной среды нефинансового сектора экономики со специфической институциональной средой только части ее финансового сектора, а именно сферы кредита, обосновывается следующим:
1. Традиционно из одного центра, а именно
из Правительства РФ, направляется развитие не
только нефинансового сектора экономики, но и
части финансового сектора, а именно налоговобюджетной системы, в том числе государственной системы пенсионного обеспечения. Таковое
управление сохраняется и по настоящий день.
Поэтому сравнение институциональных сред нефинансового сектора экономики и этой части
финансового сектора не представляет значительного интереса с точки зрения настоящего исследования.
2. Управление развитием такой части финансового сектора, как некредитные финансовые
организации (паевые инвестиционные фонды,
негосударственные пенсионные фонды, страховые организации и др.), было изъято из ведения
Правительства РФ и передано в ведение Центрального банка Российской Федерации (Банка
России) лишь недавно в связи с созданием на
базе последнего мегарегулятора финансового
рынка, а именно с 1 сентября 2013 г. (на основе
Указа Президента РФ от 25 июля 2013 г. 645
“Об упразднении Федеральной службы по финансовым рынкам, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента

Российской Федерации”16 и Федерального закона от 23 июля 2013 г.
251-ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в
сфере финансовых рынков”17). Поэтому институциональная среда данной части финансового
сектора еще не успела приобрести той специфики, которую определяет управление им из другого центра. В частности, еще не получила полного развития система пруденциального надзора
за деятельностью страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов и др. Отсюда сравнение специфических институциональных
сред нефинансового сектора экономики и данной части финансового сектора представляет значительно меньший интерес, чем сравнение институциональных сред нефинансового сектора
экономики и сферы кредита, прежде всего банковской системы, развитие которой в нашей стране с начала рыночных реформ, т.е. вот уже почти 30 лет, направляется из другого центра, а
именно из Банка России.
Необходимо сказать, что “изолированность”
управления нефинансовым сектором экономики
и сферой кредита, а также “изолированность”
развития этих частей экономики и их специфических институциональных сред является понятием относительным. Конечно же, определяющим выступает “единство” соответствующих
управления и развития, в том числе институционального строительства. Определенное единство
институционального строительства обеспечивается общим законодательством, регулирующим
функционирование данных секторов экономики
(элементом которого выступает, в частности,
Конституция Российской Федерации), общими
для страны неформальными нормами, а также
общероссийскими проектами институциональных
изменений, например, переходом российских
организаций на МСФО (международные стандарты финансовой отчетности), одинаково затронувшим нефинансовые организации и кредитные организации страны18.
Выше отмечалось, что изоляционизм в институциональном строительстве отдельных элементов экономики страны также обусловливается отсутствием единых наук, изучающих их функционирование. Возможность взаимовыгодного
обмена институтами между нефинансовом сектором экономики и сферой кредита (и финансовым сектором экономики в целом) подтверждается и соответствующим анализом экономической науки. Экономические науки, специализирующиеся на изучении отдельных видов нефи-
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нансовой и финансовой деятельности, начали
появляться давно. Из “Политической экономии”
А.М. Чупрова, написанной в 1892 г., можно узнать, что в конце XIX в. уже существовали отдельные экономические науки о сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, горнорудном деле, в том числе в нашей стране. Как
писал А.И. Чупров в этой работе, “соизмерение
выгод и пожертвований в пределах сколько-нибудь сложного единичного хозяйства - дело не
легкое. Достаточно вспомнить, сколько знаний
и искусства требуется, например, для того, чтобы руководить большим имением или крупной
фабрикой. Для того, чтобы облегчить такое соизмерение в области единичных хозяйств, выработался целый ряд особых экономических наук.
Так, в применении к сельскому хозяйству существует сельскохозяйственная экономия, по отношению к обрабатывающей промышленности промышленная экономия, по отношению к горнозаводской промышленности - промышленная
экономия и т.д.”19. А.И. Чупров в своей работе
непосредственно использует материал такой российской науки, а именно данные из сочинения
профессора Людоговского “Основы сельскохозяйственной экономии” (СПб., 1875)20. В начале
ХХ в. в нашей стране уже была представлена
самостоятельная финансовая наука, о чем можно судить по книге А.А. Никитского “Основы
финансовой науки и политики” (1909)21. В начале ХХ в. в России также появляется отдельная
наука о деньгах и кредите, о чем говорит специальный курс лекций, читавшийся в Московском
коммерческом институте: Эпштейн Е.М. “Банковое дело: лекции, читанные в Московском Коммерческом Институте в 1909/10 акад. году”22. При
этом важно отметить, что длительное время после
появления наук об отдельных видах экономической деятельности общие теории видов как
нефинансовой, так и финансовой деятельности
продолжали разрабатываться, в том числе в нашей стране, в фундаментальной экономической
науке - политической экономии (экономической
теории), что обеспечивало определенное единство специализированных наук о видах нефинансовой и финансовой деятельности. Исключение на протяжении нескольких десятилетий
представляла лишь теория финансов, которая не
входила в состав отечественной политической
экономии в течение более чем 60 лет, начиная с
последнего десятилетия XIX в. Как бы в предвидении этой ситуации последние курсы политической экономии, включавшие теорию финансов, выходили с названиями, подчеркивавшими
наличие последней в предлагаемом курсе. Так,
соответствующий труд М. Капустина назывался

“Чтения о политической экономии и финансах”
(1879)23, Л.В. Ходского - “Политическая экономия в связи с финансами” (1887)24. Но что касается сельского хозяйства, торговли, денег и кредита и др., то их общие теории были обязательными элементами курса политической экономии.
Например, в “Основах политической экономии”
М.И. Туган-Барановского (1915) представлены,
в частности, главы “Крупное и мелкое производство в сельском хозяйстве”, “Деньги”, “Кредит” (в том числе параграфы “Банки”, “Сберегательные кассы”), “Страхование”, “Торговля”,
“Средства сообщения”25. Заметим, что в работе
М.И. Туган-Барановского отсутствует теория
финансового дела. Ситуация практически не изменилась после перехода в нашей стране на рубеже 20-30-х гг. ХХ в. к марксистско-ленинской
политической экономии. Так, в “Политической
экономии” Ф. Михалевского (1928) представлены главы “Кредит” (в том числе параграфы “Банки”, “Фондовые биржи”), “Кредитные и бумажные деньги”, “Сельское хозяйство”26. С появлением в 1954 г. в СССР первого учебника политической экономии социализма теория финансов как неотъемлемый элемент политической
экономии была восстановлена. И на самом деле,
в учебнике К.В. Островитянова, Д.Т. Шепилова, Л.А. Леонтьева, И.Д. Лаптева, И.И. Кузьминова и других “Политическая экономия”
(4-е изд., 1962), включившем раздел “Социалистический способ производства”, представлены,
в частности, такая глава, как “Государственный
бюджет, кредит и денежное обращение при социализме”. Есть и главы, посвященные общим
теориям отдельных видов нефинансовой деятельности, например “Земельная рента. Развитие капитализма в сельском хозяйстве”, “Торговля при
социализме”27. Теория финансов, наряду с теориями денег и кредита (в том числе банковского
дела), продержалась в отечественной политической экономии вплоть до распада СССР. Так, в
учебнике В.А. Медведева, Л.И. Абалкина,
О.И. Ожерельева и других “Политическая экономия” (1989) в части “Основы социалистической системы хозяйства” представлена глава “Финансы, кредит и денежное обращение”, традиционно представлена и теория сельскохозяйственной экономии - в главе “Особенности воспроизводства в агропромышленном комплексе” (параграф “Аграрные отношения и их место в экономической системе социализма”)28. Таким образом, традиционно в политической экономии
(экономической теории) разрабатывались общие
теории специфических видов нефинансовой и
финансовой деятельности, что обеспечивало определенное единство отраслевых наук, обмен зна-
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ниями между ними о функционировании соответствующих отраслей народного хозяйства (видов экономической деятельности), в том числе
об отраслевом управлении. Это обеспечивало и
определенное единство строительства специфических институциональных сред различных видов экономической деятельности.
Ситуация стала меняться после перехода в
нашей стране к рыночной экономике. В современных учебниках и учебных пособиях по экономической теории по необходимости представлены главы, посвященные финансам, денежному обращению и кредиту; например, в учебнике
“Макроэкономика. Теория и российская практика” под редакцией А.Г. Грязновой и Н.Н. Думной (2004) есть главы “Инфляция”, “Финансовая система и финансовая политика государства”,
“Теоретические основы денежно-кредитной политики государства. Банковская система”29. Но
ученый со специальностью 08.00.01 “Экономическая теория”, особенно сейчас, не может заниматься исследованиями из области финансов,
денег и кредита, не рискуя попасть в исследователи с другой специальностью, а именно 08.00.10
“Финансы, денежное обращение и кредит”, со
всеми вытекающими из этого для него отрицательными последствиями (прежде всего, неучет
соответствующих исследований при оценке его
профессиональной деятельности, в частности
“денежной”). Это связанно с тем, что общие теории финансов, денег и кредита в Паспорте специальностей научных работников оказались практически полностью исключенными из области
исследований экономической теории в части общей экономической теории (другие разделы области исследований экономической теории, не
спасающие ситуацию: экономическая история,
история экономической мысли, методология экономической науки). Остались лишь не очень
понятная экономика финансов как часть “экономики ресурсов (рынков капиталов, труда и
финансов)”, входящей в политическую экономию (п. 1.1 области исследований экономической теории), и “теория денег; теория инфляции”
как части макроэкономической теории (п. 1.3)30.
При этом традиционные вопросы общих теорий
финансов и кредита политической экономии (экономической теории) в соответствии с Паспортом
специальностей относятся к области исследований финансов, денежного обращения и кредита
08.00.10, например “теория и методология влияния финансовой системы на результаты социально-экономического развития” (п. 1.3 области
исследований финансов, денежного обращения
и кредита), “методология финансового регулирования воспроизводственных процессов” (п. 1.8),

“теория построения бюджетной и налоговой системы” (2.6), “теория, методология, концепции
и базовые принципы кредитных отношений как
аспектов проявления кредитной системы” (п. 9.1),
“моделирование кредитных систем и кредитного
механизма” (п. 9.4), “законы и закономерности
развития кредитной сферы” (п. 9.6). Теории денег и инфляции как элементы области исследований экономической теории фактически дублируются соответствующими элементами области исследований финансов, денежного обращения и кредита, например, “Деньги в системе экономических отношений. Формы денег и денежные суррогаты. Электронные деньги: специфика, управление, перспективы развития” (п. 8.3),
“Проблемы инфляции (дефляции), обесценения
национальной валюты” (п. 8.10), “Теоретические основы исследования инфляционных процессов в экономике, роста реальных и денежных
доходов, сбережений и других социально-экономических факторов” (8.12)31. Это не может не
привести к падению исследований вопросов финансов, денежного обращения и кредита, осуществляемых специалистами по экономической теории, и, следовательно, к уменьшению влияния
экономической теории на науки о финансах, денежном обращении и кредите и соответствующему усилению изоляционизма в развитии наук
о нефинансовых и финансовых видах экономической деятельности. Изолированное же развитие двух групп данных наук, как и изолированное управление соответствующими элементами
экономики, рассмотренное выше, обусловливает
изолированное развитие их специфических институциональных сред, в связи с чем от целенаправленной работы по взаимному изучению
опыта институционального строительства в нефинансовом и финансовом секторах экономики
ожидается значительный народнохозяйственный
эффект.
В качестве примера возможностей, которые
дает, в частности, трансплантация институтов
кредита в институциональную среду реального
сектора экономики, можно привести институт
резервирования, используемый в банковском секторе для обеспечения стабильного функционирования кредитных организаций. Аналогичный
институт может быть введен в реальном секторе
для обеспечения сохранности средств предприятий, предназначенных для замещения изношенных средств труда, что позволит решить такую
народнохозяйственную проблему, как изношенность
основных фондов, уже дошедшая до критического
уровня в 50 % (износ основных фондов по экономике России в целом в 2012 г. достиг 47,7 %, в
2013 г. - 48,2 %, а в 2014 г. - 49,4 %)32.
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Критически анализируются современные взгляды ученых различных областей науки и практиков на категорию “качество жизни населения”, ее элементы и оценку. Эволюция категории
“качество жизни населения” рассматривается во взаимосвязи с развитием социально-экономической политики в России.
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Еще в 2004 г. Президент России впервые
определил качество жизни как целевой критерий
социально-экономического развития России. С
этого времени проблема измерения и оценки качества жизни населения страны перешла в плоскость решения практических задач. В июне 2004 г.
Минфин и Минэкономразвития России выпустили “Методические рекомендации по подготовке
докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования”, в которых была представлена первая
официальная номенклатура показателей качества
жизни населения1.
В последующие годы в выступлениях первых лиц государства неоднократно подчеркивалась важность ориентации социально-экономической политики на повышение качества жизни
населения, ставилась задача поиска таких направлений деятельности, которые бы изменили качество жизни в России, обеспечили нашей стране
лидерские позиции2.
Последние годы проблема исследования качества жизни населения выходит на первый план
у большого числа ученых, занимающихся теоретико-методологическими аспектами данной проблемы, и практиков, исследования которых носят четко выраженный прикладной акцент. В
связи с этим существует целый ряд подходов к
определению категории качества жизни и его
структуры: система индексов развития человеческого потенциала, принятая ООН; совокупность социально-экономических показателей качества жизни, используемая Росстатом; перечень
показателей уровня жизни и потребительского
бюджета Всероссийского центра уровня жизни;
система показателей здоровья населения, применяемая Минздравом России, и др.

В статье мы будем основываться на обобщении теоретических и практических исследований
ученых, предлагающих следующие элементы
структуры качества жизни: качество здоровья, качество образования, качество рекреации (восстановление сил, отдых, проведение свободного от
работы времени), питания, жилища, благоустройства жизни (благоустройство территории, качество организации социальной инфраструктуры), социальной защиты, правовой защиты, окружающей среды.
Появление категории “качество жизни” связано с ограниченностью количественных оценок
условий жизнедеятельности человека. Считается, что впервые термин “качество жизни” упоминается в работе Дж. Гэлбрейта “Общество изобилия” (The Affluent Society, 1958)3. Расширяя
рамки количественных оценок жизненного уровня, автор писал о возможности потребления благ
и услуг, которую может предоставить “развитое
индустриальное общество”4. В обществе, в котором люди голодают, плохо одеты, страдают от
болезней, важнейшей задачей экономической
системы становится повышение доходов. Именно получаемый человеком доход определяет возможность располагать благами и беспокоиться о
досуге.
Умножение доходов и увеличение материального благополучия в обществе не являются
самоцелью, они желанны не сами по себе. Как
справедливо отмечал А. Сен, они служат только
средством свободы и более достойной жизни.
Тогда и уровень благосостояния в обществе будет измеряться уже не окружающими человека
вещами, а самим состоянием человека, возникающим из-за наличия или отсутствия у человека
возможности распоряжаться этими вещами5.
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Экономический аспект качества формирования благосостояния населения американский футуролог О. Тоффлер дополнил развитием жизненных стандартов и переходом от удовлетворения основных материальных нужд потребителя к
удовлетворению “утонченных, видоизмененных
личных потребностей потребителя в красоте, престиже, индивидуализации и чувственных отношениях”. Он отмечал, что люди при потреблении
товаров и услуг делают акцент не столько на их
функциональном назначении, сколько “на психологическом характере удовлетворения ими”6.
Теория и методология при оценке качества
жизни населения требуют системного подхода,
поскольку включают социально-экономические,
политические, культурные, экологические и другие аспекты жизнедеятельности человека. Осознание системности как одной из важнейших характеристик окружающего мира позволяет рассматривать ее как один из самых универсальных
методов познания объективной действительности в целом и сложноорганизованных объектов
или систем в частности7. По мнению А.Т. Петровой, качество жизни представляет собой уникальное интегральное понятие, которое обладает
сложностью, вызванной собственной природой,
информацией, строением, объемом, пониманием
и др.8 Качество жизни населения - сфера отражения экономических, социальных, экологических, психологических, политических и прочих
факторов, формализованных через конечное системообусловленное множество системообразующих статистических показателей, объединенных
динамическими и статистическими отношениями, которые с необходимостью и достаточностью обусловливают наличие целенаправленного
свойства - управления, позволяющего диалектически разрешать системопорождающее противоречие между возможностью страны, региона и
потребностями составляющего его населения9.
По мнению Л.А. Кривоносовой, качество
жизни, его использование в системе государственного управления предстает как некий синтез
объективных и субъективных показателей10. С
одной стороны, объектом рассмотрения является
население страны или той или иной ее территории, и в этом случае регистрируются объективно существующие процессы и факторы, отраженные в официальной статистике. С другой стороны, объект качества жизни населения выступает в форме субъективных ощущений отдельных людей в виде некоего целостного показателя удовлетворенности человека условиями жизнеобеспечения, своей жизнью в целом.
Различия в трактовке определения сущности, содержания и структуры качества жизни, по

мнению М.М. Магомаева, объясняются тем, что,
во-первых, категория “качество жизни” охватывает обширный круг разнообразных человеческих потребностей, отображающих многочисленные сферы жизнедеятельности населения; во-вторых, в качестве жизни находят отражение количественные и качественные характеристики потребностей людей; в-третьих, на качество жизни
оказывают прямое или косвенное влияние разнообразные факторы и условия (экономические,
социально-психологические, общественно-политические, демографические, экологические, природно-климатические и др.), степень воздействия
которых не всегда поддается количественному и
качественному измерению; в-четвертых, многие
категории, связанные с удовлетворением тех или
иных потребностей людей (благосостояние, качество жизни, образ жизни, условия жизни, уклад жизни и др.), тесно взаимосвязаны друг с
другом и являются однотипными; в-пятых, понятие “качество жизни” в научной и учебной
литературе получило распространение относительно недавно и до сих пор не стало предметом
специального исследования11. Под термином “качество жизни” в расширенном толковании
М.М. Магомаев понимает степень обеспеченности населения всем тем, что ему необходимо для
удовлетворения его разнообразных разумных потребностей12. В узком смысле под термином “качество жизни” ученый понимает степень обеспеченности населения разнообразными благами,
необходимыми для удовлетворения его разумных потребностей.
Е.В. Агапова уточняет, что понятие “качество жизни” - это степень обеспеченности населения материальными и нематериальными благами и степень удовлетворения потребностей, соответствующих определенному уровню социально-экономического развития общества13. Автор
вводит понятие качества жизни, как оно представляется каждому человеку или группе людей14.
Поэтому в конечном счете концепция качества
жизни формируется как совокупность приводимых ниже характеристик, для которых социальные показатели уровня жизни являются исходной базой, но не определяют их автоматически: самообладание; чувство собственного достоинства; чувство своей индивидуальности; активность в достижении своих целей; социальная
активность; возможность развивать свои способности; успех в достижении своих целей; материальная обеспеченность; удовлетворенность трудом; чувство причастности к жизни общества;
чувство возможности своего роста и мастерства;
чувство наполненности своей жизни положительным содержанием. Такой набор компонентов,
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определяющих качество жизни, показывает, по
мнению Е.В. Агаповой, что простого повышения уровня жизни недостаточно для полноценного развития человеческого потенциала, и в том
числе способности человека к эффективному труду15.
Другой ученый И.В. Бестужев-Лада утверждает, что качество жизни - это “совокупность
ряда важнейших ценностей. Как живется человеку, как удовлетворяются его потребности высших порядков, во имя чего он живет, каков
смысл его жизни, удовлетворен ли он своей жизнью”16.
В.А. Беляков представляет качество жизни в
трех аспектах17:
1. Качество жизни - общенаучное понятие,
определяющее совокупность условий жизни человека в процессе ее общественного производства. Автор рассматривает данную категорию не
в рамках какой-либо отдельной науки, а учитывая интересы и используя возможности различных научных направлений, занимающихся исследованиями в данной области, в то время как
каждая отдельная наука в исследованиях качества жизни делает акцент на специфичных для
себя сторонах данного вопроса, что, естественно,
не лучшим образом сказывается на конечных
результатах.
2. Качество жизни - экономическая категория, отражающая уровень развития потребностей, которые необходимо удовлетворить для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека (как потребителя), и степень их удовлетворения через общественную трудовую деятельность
человека (как производителя), а также условия
для развития и удовлетворения данных потребностей. С этой позиции рассмотренное автором
разделение жизнедеятельности человека на отдельные сферы видится достаточно условным, и
если предположить, что одна из них отсутствует, то сама возможность деятельности человека в
других сферах вообще ставится под сомнение.
Производство и потребление являются основными
составляющими в системе обеспечения жизни
человека, распределение и обмен - связующим
звеном между первыми двумя, а система общественного сознания и правовая система оказывают регулирующее воздействие на их функционирование.
3. Качество жизни - показатель социального менеджмента, отражающий обеспеченность
рациональных потребностей населения определенного социально-территориального образования в необходимых для производства жизни веществе, энергии и информации. Здесь автор исходит из утверждения, что основными физиоло-

гическими потребностями являются энергетические, удовлетворение которых является фактором
качества жизни, или иначе, по К.Марксу, “люди
в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем заниматься политикой, наукой, искусством, религией и т.д. …”18.
По мнению Л.В. Пархоменко, качество жизни
по своей экономической природе - это комплексная категория, подразумевающая удовлетворение
не только рыночных (потребление экономических благ: продовольствия, питания, различных
товаров и услуг), но и нерыночных потребностей (потребности в определенных социальных и
общественных правах и отношениях, высоких
уровнях здоровья и образования, приемлемом
состоянии природной среды)19. Ученый определяет основные составляющие качества жизни,
играющие реальную роль в жизни каждого человека и включающие следующие блоки: доходы населения, бедность и социальное неравенство, здоровье, образование и обучение, качество экономических благ (продовольствия, питания, различных товаров и услуг), состояние
окружающей природной среды. В частности, им
предложено рассматривать качество жизни как
динамическую социально-экономическую категорию, описываемую через семейство аттрактфункций (S-функций), в число которых входят:
информационные, устойчивости, наблюдаемости, управляемости, адаптации, стимулирующие
и мотивационные, санирующие, затратные и ценообразования.
Качество жизни - это системное понятие,
определяемое единством его компонентов: самого человека как биологического и духовного существа, его жизнедеятельности и условий, в которых она протекает. Отсюда следует, что номенклатура показателей качества жизни должна
включать как объективные характеристики самого человека (или социума), его жизнедеятельности и условий жизни, так и субъективные оценочные характеристики, отражающие отношение
субъекта к реалиям его жизни20. Наиболее обоснованной является трактовка качества жизни
населения с позиций понимания сущности жизни людей как процесса, направленного в целом
на сохранение и развитие жизни человечества во
все более широких границах природных условий путем созидательной деятельности и борьбы, преодоления природных, личностных и социальных противоречий и трудностей. Конкретизируя это принципиальное положение применительно к нынешнему состоянию населения России, качество жизни россиян следует рассматривать как качество жизни коллективного субъекта, агрегатированное из качеств жизни каждого
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гражданина. Это “всеобщее” качество жизни требует улучшения во всех аспектах и должно измеряться и оцениваться по объективным и субъективным показателям по отношению к целевому
критерию (эталону), ориентированному на реальную перспективу социально-экономического
развития страны21. Мы считаем, что проявляется
качество жизни в субъективной удовлетворенности людей самими собой и своей жизнью, а
также в объективных характеристиках, свойственных человеческой жизни как биологическому,
психическому (духовному) и социальному явлению.
1
Фахрутдинова Е.В. Качество жизни населения в системе социально-экономических отношений (институциональный подход) : дис. ... д-ра экон.
наук / Казанский финансово-экономических институт. Казань, 2010. С. 110.
2
Волкова М., Кузьмин В., Латухина К. Президент сказал свое слово. Нам предстоит стать обществом умных, свободных и ответственных людей //
RG.RU: электр. версия газеты “Российская газета”.
2009. 13. нояб. (Федеральный выпуск 5038 (214)).
URL: http://www.rg.ru/2009/11/13/poslanie.html.
3
Galbraith J.K. (1958) The Affluent Society. Boston.
4
См.: Попов С.И. Проблема качества жизни в
современной идеологической борьбе. Москва, 1977.
С. 143.
5
Sen A. (1985) Commodities and Capabilities.
Amsterdam, рр. 9-10.
6
Современные концепции уровня, качества и
образа жизни. Москва, 1978. С. 94-96.
7
Петрова А.Т. Теория, методология системнопараметрического исследования качества жизни

Экономические
науки

12(145)
2016

населения региона : автореф. дис. … д-ра экон. наук.
Новосибирск, 2007. С. 12.
8
Там же. С. 13.
9
Там же. С. 16.
10
Кривоносова Л.А. Качество жизни населения
региона: оценка состояния и пути оптимизации средствами управления : автореф. дис. … д-ра социол.
наук. Москва, 2006.
11
Магомаев М.М. Качество жизни населения
(теория, методология и механизмы) : автореф. дис. …
д-ра экон. наук. Махачкала, 2006. С. 14-18.
12
Там же. С. 18-19.
13
Агапова Е.В. Уровень и качество жизни населения : автореф. дис. … канд. экон. наук. СанктПетербург, 2003. С. 8-9.
14
Там же. С. 12-13.
15
Там же.
16
Бестужев-Лада И.В. Качество жизни : философский энциклопедический словарь. Москва, 1983.
17
Беляков В.А. Критерии оценки качества жизни
в социально-территориальных образованиях (квалиметрический анализ потребительской корзины) : автореф. дис. … канд. экон. наук. Ижевск, 2006. С. 8-9.
18
Марк К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 350.
19
Пархоменко Л.В. Качество жизни депрессивного региона: методология и управление : автореф.
дис. … д-ра экон. наук. Тамбов, 2006.
20
См.: Юрков Д.В. Потребности рынка труда в
России в современных экономических реалиях //
Современное искусство экономики. 2015.
3 (21).
С. 22-26; Ахметшина А.Р. Регулирование экономико-экологических отношений в рамках устойчивого развития экономической системы : дис. ... д-ра
экон. наук / Казанский государственный финансово-экономический институт. Казань, 2011.
21
Фахрутдинова Е.В. Указ. соч. С. 112-113.

Поступила в редакцию 06.11.2016 г.

33

34

Экономическая теория

Экономические
науки

12(145)
2016

Адаптация рынка труда Российской Федерации
к условиям новой нормальности
© 2016 Бычков Глеб Александрович
© 2016 Рыжова Ася Сергеевна
© 2016 Мигукина Наталия Эдуардовна
Казанский (Приволжский) федеральный университет
420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
E-mail: bychkov.gleb@gmail.com
Рассмотрено понятие новой нормальности, проведен анализ основных парадигм концепции.
Построена авторегрессионная модель адаптации темпов роста экономической системы к
экономическим шокам, а также проанализирована реакция рынка труда в разрезе концепции
новой нормальности.
Ключевые слова: рынок труда, темп роста, новая нормальность.

Экономическая категория “новая нормальность” стала набирать популярность после финансового кризиса 2008 г. Основным постулатом концепции новой нормальности является
снижение темпов роста мировой экономики в
сочетании с высоким уровнем безработицы.
Экономическая категория “новая нормальность” изучается как российскими, так и иностранными учеными. Среди российских можно
назвать таких авторов, как Е.А. Брагина,
А.А. Громыко1, Е.Ф. Авдокушин, В.Т. Рязанов,
П.М. Мозиас2 и др. Работы, написанные ими,
были опубликованы в журналах: “Современная
Европа”, “Вопросы экономики”, “Вопросы экономики и права”, “Проблемы Дальнего Востока”, “Вопросы новой экономики” и др. Хочется
обратить особое внимание на то, что самая ранняя статья принадлежит Е.А. Брагиной (“Новая
нормальность” - отражение мировой экономической неустойчивости? // Север - Юг - Россия
2012: ежегодник. Сер. “Библиотека Института
мировой экономики и международных отношений”). В данной статье автор указывает на то,
что впервые термин “новая нормальность” в науке возник еще в 1968 г., когда У. Сайфир
(William Safire) опубликовал работу со ссылкой
на президентскую компанию У. Гардинга еще в
годы Первой мировой войны, в которой впервые был использован данный термин.
Среди иностранных авторов, изучающих
концепцию новой нормальности, можно назвать:
M. Knüppel, R. Colombi, S.C. Kumbhakar,
G. Martini, G. Vittadini, Nouriel Roubini и др.
Новая нормальность также рассматривалась и нобелевскими лауреатами макроэкономистами Полом Кругманом и Робертом Лукасом.
Термин “новая нормальность” используют
и российские государственные деятели. Так, в

начале 2012 г. бывший министр экономического
развития Российской Федерации А. Улюкаев признался: “Мне очень нравится термин (не могу
сказать, кому принадлежит его авторство) “новая нормальность”. Действительно, начиная с
2008 г., глобальная экономика вошла в принципиально иную фазу”. Он суммировал свое понимание явления, которое принято называть новой нормальностью, в трех основных позициях.
Это снижение темпов мирового экономического
роста, высокая волатильность на всех товарных
и денежных рынках и снижение эффективности
традиционной государственной политики (имеются в виду фискальные, монетарные инструменты и стимулы).
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что концепция новой нормальности лишь начинает изучаться и набирать обороты в российской
и мировой экономической науке.
На рис. 1 мы показали темп роста ВВП Российской Федерации. Рост российской экономики
можно разделить на 3 периода. Первый - кризис
переходного периода, который длился с 1991-го
по 1999 г. Второй - период роста, длительность
которого определена на промежутке 20002009 гг. Третий период включает в себя кризис
2009 г., финансовый кризис явился в нашу экономику с лагом в 1 год по сравнению с общемировой практикой. На графике можно увидеть два
средних уровня роста экономики Российской Федерации.
Средний темп роста российской экономики
в первый период составил -6 % в годовом выражении. Во второй период экономика России росла со средним темпом в 6,9 % в год. Третьим
периодом мы назовем период восстановления
российской экономики после финансового кризиса 2009 г. Средний темп роста в данный пери-
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Рис. 1. Темп роста ВВП Российской Федерации
од составляет 2,8 %. Мы наблюдаем резкое падение темпов экономического роста и снижение
его волатильности, что подтверждает один из
постулатов концепции новой нормальности о
замедлении темпов роста.
Далее мы проведем небольшой анализ устойчивости экономического роста к шокам. Основной гипотезой данного анализа является то,
что экономика подвержена различным шокирующим факторам, которые уводят основной тренд
от ее устойчивого состояния. Возможность восстанавливаться после непредвиденных экономических шоков - важный аспект анализа деятель-

ности экономической системы. Для анализа мы
возьмем показатель экономического роста в экономике России и экономике США, построим
авторегрессионную модель вида
,
где

- темп роста ВВП;
- шоки в темпе роста в период t.

Перестроим авторегрессионную модель в
модель скользящей средней бесконечного порядка. Модель будет иметь вид
.

Рис. 2. Функции ответных реакций на шоки в темпе роста ВВП России и США
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Таким образом, параметр мы интерпретируем как возможность системы восстанавливаться после шоков. Чем выше параметр, тем
сложнее система восстанавливается после шоков.
График коэффициентов, построенный по экономическим шокам, называется функцией ответных реакций, на рис. 2 изображены функции
ответных реакций для США и России.
Как видно из графика, экономика России
более устойчива к шокам в экономическом росте
по сравнению с экономикой США. К девятому
периоду в экономике США шок первого периода
влияет на систему в размере всего 0,006, в то
время как в России шок первого периода влияет
на систему в размере 0,11. Экономика России более устойчива к шокам в темпах роста. Концепция новой нормальности предполагает сокращение темпов экономического роста. В данной интерпретации положительные шоки, которые реализовывались в России в 2000-е гг., будут снижаться, новые шоки с большей вероятностью будут давать меньший, а может быть, и отрицательный результат. В системе низкой адаптации
новая нормальность в Российской Федерации продлится дольше, чем, например, в экономике США,
что, в свою очередь, создает институциональную
ловушку новой нормальности.
При попадании в систему новой нормальности, систему с более низкими темпами экономического роста, покинуть систему будет мешать
авторегрессионная природа темпов роста экономики.
В качестве критики данной модели можно
сказать о недостаточности степеней свободы.
Частотой, используемой в модели, является год.
Данные по экономическому росту в Российской

Федерации существуют с 1991 г., таким образом, у нас всего 25 наблюдений. Количественно
25 наблюдений недостаточно для использования
метода наименьших квадратов, так как состоятельность в динамических моделям достигается
только асимптотически. Такой недостаток можно исправить двумя способами. Первый способ усилить частоту наблюдений, однако квартальные данные по темпам экономического роста не
приведут к значительным улучшениям в модели, кроме того, такие данные трудно достать и
их адекватность сомнительна. Вторым способом
преодоления проблемы недостаточности данных
можно считать использование Байесовских методов эконометрического анализа, когда основные оцениваемые величины в нашей системе мы
считаем случайно генерируемыми числами. Так,
среднее мы можем сгенерировать из мультинормального распределения, а дисперсию - из обратного распределения Вишарда. Предельной
вероятностью и распределениями коэффициенты модели “мягко” подталкиваются к единичному корню авторегрессии.
Однако мы знаем, что оценка, полученная в
ходе использования метода наименьших квадратов применительно к авторегрессионным моделям, имеет тенденцию к недооценке, т.е. полученный нами параметр в своем распределении
имеет моду меньшую, чем реальный параметр.
И даже в этом случае мы можем говорить об
институциональной ловушке новой нормальности для российской экономики.
В 2009 г. из-за финансового кризиса уровень ВВП в Российской Федерации сократился
на 7 %. Такое сокращение не могло не иметь
последствия и для рынка труда. По рис. 3 вид-

Рис. 3. Безработица в Российской Федерации
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Рис. 4. Номинальная заработная плата в Российской Федерации
но, что пиком уровня безработицы в России после
финансового кризиса является год начала самого кризиса - 2009-й, составляя при этом 8,3 %,
что намного ниже уровня 1996 г., который на
момент завершения перехода к рынку был равен
13,3 %. Как видно из графика, уровень безработицы после кризиса начал резко снижаться и уже
в 2013 г. стал ниже докризисного уровня, достигнув своего устойчивого состояния в 5,5 %.

Однако безработица - это только один из параметров рынка труда, параметр количественный.
Качественным показателем считается заработная
плата. На рис. 4 изображен график номинальной
средненачисленной заработной платы.
На графике виден экспоненциальный рост
заработной платы. В 1999 г. заработная плата
составляла 2223 руб., в 2015 г. - 32 500. Однако
абсолютные параметры экономической системы

Годы

Рис. 5. Рост реальной заработной платы в Российской Федерации
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не представляют никаких важных и надежных
данных, на которые можно опереться во время
исследования.
На рис. 5 мы построили график роста реальной заработной платы в ценах 1999 г. Проиндексировав номинальную заработную плату на
инфляцию, мы обнаруживаем, что рост реальной заработной платы начинает резко сокращаться с 2009 г., достигая своего минимума в 2012 г.
Такое залагированное поведение роста в очередной раз подтверждает теорию о более медленной
реакции рынка труда на экономические кризисы, напоминая нам о том, что рынок труда является высокоинституциональной средой, где институты не позволяют системе своевременно реагировать на изменения внешней и внутренней
среды экономики.
В послекризисный период новой нормальности реальная заработная плата снизила свои
темпы роста по сравнению с докризисным периодом. В 2015 г. реальная заработная плата показала тенденцию к сокращению. Таким образом,
рынок труда Российской Федерации реагирует
на кризисные моменты не через занятость, а через оплату труда.
Данная закономерность была замечена
И.Б. Воскобойниковым, В.Е. Гимпельсоном3. В
экономической науке существует классификация
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рынков труда по критерию адаптации в кризис.
Первый тип рынка труда во время кризиса сокращает занятость, при этом уровень оплаты труда
остается на том же уровне, такой тип рынка называется “европейским”, или более простыми
словами, “оплата важнее занятости”. Второй тип
рынка труда реагирует на кризис снижением реальной оплаты труда при сохранении уровня занятости, этот тип рынка называется “азиатским”,
или более простыми словами, в такой системе
“занятость важнее оплаты”.
Рынок труда Российской Федерации в условиях новой нормальности реагирует снижением
уровня безработицы и снижением уровня заработной платы, что, в свою очередь, относит его
к азиатскому типу.
1
Громыко А.А. “Новая нормальность” или новое “Большое соглашение”? // Современная Европа. 2015. 2 (62). С. 5-8.
2
Мозиас П.М. Экономика Китая: погружение
в “новую нормальность” // Вопросы экономики.
2015. 5. С. 134-158.
3
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Инновационная экономика является на сегодняшний день завершающей стадией мировой
экономической трансформации. Доиндустриальная стадия, или традиционное хозяйство, предшествовала эре индустриального производства,
которая, в свою очередь, сменилась постиндустриальной стадией1. Сейчас на смену ресурсоемким технологиям приходят наукоемкие технологии, что коренным образом трансформирует экономические отношения и векторы развития макро- и микросреды.
Концептуальными основами инновационной экономики постиндустриального общества
являются знание2 и человеческий капитал, особенности функционирования которых, в свою
очередь, базируются на двух фундаментальных
постулатах:
1. Знание становится ведущим фактором
производства3 и имеет стоимостную оценку.
2. Знание и человеческий капитал являются производительными активами.
Генерирование новых знаний и развитие
человеческого капитала выступают необходимыми условиями устойчивого экономического развития. Очевидно, что знания и человеческий капитал - категории взаимозависимые: создавать
новые знания и эффективно применять имеющиеся знания могут только квалифицированные
и грамотные специалисты. Поэтому человеческий капитал в инновационной экономике выходит на первое место среди факторов, влияющих
на экономический рост, поскольку высокий уровень развития человеческого капитала позволяет
достичь высокого уровня креативности, что необходимо, в свою очередь, для создания новых
знаний (инноваций).

Количество примеров, подтверждающих прямую зависимость между технологическими инновациями, полученными в ходе научных исследований, и успешностью экономических решений, основанных на их применении, обстоятельно доказывает правильность постулата, что
наука интегрируется с экономикой и научное
знание генерирует добавленную стоимость в
большей мере, чем другие производственные
факторы. Научные знания, полученные в ходе
исследований и разработок, используются для
создания материальных и нематериальных продуктов. Таким образом, образование и научные
знания дают прирост стоимости, становятся продуктивными активами. И хотя на балансе предприятия в активах еще пока отсутствует статья
“человеческий капитал”, в расходной части отчета о прибылях и убытках большинства успешных компаний можно увидеть значительные суммы, потраченные на обучение сотрудников, развитие их творческих способностей, дополнительное медицинское обслуживание и другие расходы, направленные на рост качества человеческого капитала.
Главным конкурентным преимуществом любого субъекта экономики на сегодняшний день
является его инновационная активность, т.е. способность генерировать новые знания либо новые способы применения знаний.
Обладая большим потенциалом в области
научных разработок, серьезной научной школой,
широкой университетской сетью, Российская
Федерация имеет сравнительно невысокие показатели по уровню инновационной активности по значению уровня индекса инновационного
развития (The Global Innovation Index) в 2016 г.
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она занимает 16-е место4, по значению уровня
развития человеческого потенциала (Human
Development Index) Россия в 2016 г. поднялась
на 28-е место5.
Связь между инвестициями в научные исследования и ростом ВВП прямая. Согласно рейтингу, подготовленному ЮНЕСКО, Россия по
затратам на НИОКР находится на 32-м месте объем затрат на НИОКР в 2014 г. в России
cоставлял чуть больше 1 % от ВВП6 (см. рис. 1).
Низкие расходы на НИОКР приводят к технологическому отставанию и потере конкурентоспособности на мировом уровне, что грозит Российской Федерации вытеснением на периферию
мировой инновационной системы.

портозамещения. Рыночные ниши на многие
группы высокотехнологичных товаров сейчас
значительно освободились от иностранных конкурентов по результатам вменения санкций и
падения курса национальной валюты. И если
несколько лет назад проблема усиления роста
инновационного производства среди отечественных предприятий носила больше реструктуризационный характер, то в сложившихся внешнеполитических условиях ее скорейшее решение
стратегически необходимо.
Главный актив фирм в инновационной экономике - человеческий капитал. При прочих равных условиях субстанциональной основой человеческого капитала является образование7. Рас-
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Рис. 1. Рейтинг стран мира по уровню расходов на НИОКР в 2014 г.
Сложившаяся ситуация обусловлена, в первую очередь, невысокой инновационной активностью российских фирм, поэтому главной задачей в ближайшей перспективе для нашего государства становится активизация развития инновационных фирм, именно способность фирмы производить и реализовывать товары, основанные на использовании инновационных знаний, является определяющим фактором в развитии инновационной экономики.
Государство со своей стороны поддерживает
инновационную активность бизнеса: сформирована стратегия научно-технологичного развития
Российской Федерации, реализуются различные
стимулирующие программы, предоставляются
гранты, налоговые преференции и пр. Особенно
актуальным вопрос повышения инновационной
активности бизнеса стал в условиях санкций и
при реализации государственной стратегии им-

ходы на образование служат ключевым показателем развития человеческого капитала. В конечном итоге инвестиции в человеческий капитал влияют на перспективы экономического развития страны. Уровень национальных расходов
на образование рассчитывается как общий объем
государственных и частных расходов на образование за период. По данным Всемирного банка
(см. рис. 2), Российская Федерация в 2014 г.
находится на 98-м месте в рейтинге стран по
уровню расходов на образование в процентах от
ВВП8.
Основную проблему организации инновационного бизнеса в Российской Федерации на сегодняшний день представляет собой нехватка
грамотных и добросовестных специалистов, которые смогли бы организовать эффективное инновационное производство - инновационных
менеджеров. Во многих зарубежных компаниях
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Рис. 2. Рейтинг стран мира по уровню расходов на образование в 2014 г.
уже появилась должность Chief Knowledge Officer,
так называемый директор по знаниям, в функционал которого входит ответственность за максимизацию эффективности работы компании с
помощью использования фактора “знание”. К
основным функциям инновационного менеджера можно отнести следующие:
1) формирование инновационной стратегии
компании;
2) разработка инновационной политики компании;
3) подготовка проектов и мониторинг их
исполнения;
4) способность организовать комплексный
инновационный процесс в сферах науки, производства и обращения.
Применительно к российским реалиям речь
идет о потребностях бизнеса в специалистах, которые будут заниматься не только реализацией
проектов по созданию инновационных продуктов и услуг, но и использовать последние достижения науки и технологий для организации высокоэффективных бизнес-процессов в каждой
отрасли народного хозяйства. Инициативные и
грамотные специалисты, мотивированные на долговременный экономический рост на макро- и
микроуровне - вот что является главной необходимостью для становления инновационной экономики.
Развитие человеческого капитала в Российской Федерации сталкивается с рядом ограничений институционального характера, которые следует преодолеть для дальнейшего беспрепятственного роста главного ресурса инновационной экономики. В последние годы в связи с активным
стимулированием развития инноваций во всех
отраслях отрасль образования так же активно

откликнулась на вызовы современности - в российских вузах появились новые направления и
специальности, предметы с определением “инновационный”9, однако часто выпускники данных направлений не полезны бизнесу по простой причине нехватки опыта, в том числе и
узко научного. Проблема вузов также в том, что
преподаватели-теоретики по экономике и смежным наукам часто не имеют представления о технологиях, в то время как специализированные
вузы мало внимания уделяют подготовке по экономическим дисциплинам, юриспруденции, маркетингу и менеджменту. Высшая школа при всем
желании не сможет подготовить готового инновационного менеджера в условиях университетской аудитории. Хороший инновационный менеджер должен иметь производственный опыт,
чтобы ясно представлять, какой именно бизнеспроцесс необходимо совершенствовать и как.
Проблемой инновационной экономики в России, по существу, является низкий уровень инновационной активности среди среднего и малого бизнеса в силу отсутствия институционального интереса к активизации инновационной активности10. Основной слой специалистов в России (мы сейчас не берем в расчет менеджмент в
Москве и Санкт-Петербурге) не располагает комплексными знаниями в части технологий, экономики, менеджмента, информационно-коммуникационных технологий, для того чтобы организовать инновационное производство.
Инновационный менеджер, в первую очередь, должен быть технологом, чтобы оценить
научную новизну той или иной разработки, затем иметь знания в области экономики и анализа, чтобы рассчитать затраты по производству,
коммерческую эффективность реализации про-
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екта, обладать знаниями в части налогов и права, чтобы оптимизировать налогообложение и
воспользоваться льготами и преференциями.
Также для инновационного менеджера важно
обладать знаниями маркетинга, чтобы реализовать инновационный продукт на рынке в максимально короткие сроки, поскольку зачастую стадия научных разработок занимает слишком большое время. Поэтому, чтобы не увеличивать сроки получения положительного результата от проекта, необходимо максимально сократить стадию
реализации продукта. Особо хочется уделить внимание вопросам автоматизации бизнес-процессов. Значительно увеличить эффективность производственных процессов и сократить время, затрачиваемое на организацию производства и контроль, можно только с помощью использования
персональных компьютеров и программного обеспечения.
Таким образом, инновационный менеджер
должен обладать следующими компетенциями:
1) стратегическое планирование;
2) технологическая подготовка;
3) знания маркетинга и финансов;
4) операционный и HR-менеджмент;
5) статистический и экономический анализ,
умение работать с большими объемами данных;
6) умение ориентироваться в действующем
гражданском и налоговом законодательстве;
7) умение проводить бенчмаркинг;
8) умение презентовать проект;
9) пользование информационно-коммуникационными технологиями;
10) высокий общекультурный уровень, знания социологии, психологии.
Инновационный менеджер должен так организовать процесс, чтобы команда и весь персонал компании были заинтересованы в процветании фирмы, на которую они работают, верили в
своего руководителя и параллельно в идейного
вдохновителя. Инновационный менеджер должен постоянно совершенствовать способы организации работы, как и способы производства и
реализации товаров и услуг.
В ходе консультаций бизнеса в части своей
работы мы столкнулись с проблемой, что широкий слой управленцев в возрасте 35-55 лет в
регионах имеет хорошее представление о технологии, но совсем низкий уровень знаний в части экономического анализа, финансов, налогообложения, рынка ценных бумаг. Также одной
из основных проблем является низкий уровень
грамотности в области автоматизации бизнеспроцессов с использованием информационнокоммуникационных технологий, повышение которого в значительной степени упростило бы

процесс принятий управленческих решений и их
оперативность. Значительная часть проблем носит совсем не инновационный, а традиционный
характер: инертность мышления, сопротивление
переменам, нацеленность на быструю прибыль.
Очевидно, что для повышения уровня качества человеческого капитала данной возрастной
группы, которая составляет основную часть экономически активного населения, необходимо
внедрить институт дополнительного образования
для уже имеющих опыт работы специалистов с
целью повышения их общепрофессионального
уровня. При этом стоит подчеркнуть важность
именно дополнительных курсов повышения квалификации в соответствии с последними нововведениями, повышающими эффективность управления, а не просто получения второго высшего образования, которое очень часто ценится
не за процесс, а за результат в виде документа
об окончании вуза.
В настоящее время распространение в нашей стране получили различные международные
сертификаты в области менеджмента (MBA,
CIMA, CPA, ACCA и другие). Подчеркивая их
статус, все же хочется обратить внимание на
высокую стоимость обучения (стоимость получения любой из данных квалификаций начинается от нескольких сотен тысяч рублей), а также
ограничения по географическому принципу получить эти международные квалификации
можно только в крупных городах России либо
за рубежом. Также стоит отметить, что данные
курсы не адаптированы к российским реалиям с
учетом специфики отечественных экономических условий.
В Российской Федерации действует Президентская программа подготовки управленческих
кадров, однако она требует существенной доработки в части изучения вопросов практического
значения, поскольку содержание программы носит больше теоретический характер.
Для повышения качественного уровня развития человеческого капитала предлагается концепт программы дополнительного образования
на базе вуза для всех заинтересованных лиц.
Обязательными требованиями для участия в программе будут опыт работы (так как работники с
опытом работы имеют потребности в конкретных знаниях и нацеленность на результат) и прохождение тестирования с целью формирования
групп со сходными данными. Учебный план программы будет включать курсы по бухгалтерскому учету, финансовому менеджменту, рынку ценных бумаг, экономическому анализу, бюджетированию, управлению персоналом, маркетингу,
операционному менеджменту, инвестированию,
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психологии, международной экономике, ведению
переговоров, лидерству, управлению проектами,
бизнес-планированию, информационно-коммуникационным технологиям. Этот минимальный
список курсов является открытым и гибким и
может изменяться в зависимости от потребностей групп обучающихся.
Что касается организационных вопросов, то
стоимость обучения предлагается сделать максимально доступной, учитывая средние показатели
доходов по регионам Российской Федерации.
Вопрос снижения стоимости для обучающихся
можно будет решить путем частичного финансирования программы переподготовки за счет
средств бизнеса, а также лоббирования использования бюджетных средств. Что касается времени обучения - планируется проводить экспресс-курсы в вечерние время либо в выходные
дни с тем, чтобы не вызвать у обучающихся ослабления заинтересованности в связи с длительностью отдельного курса или большими перерывами между занятиями по одному курсу либо
недовольство неэффективной тратой свободного
времени и денег.
Главными особенностями данной программы профессиональной переподготовки кадров
являются научный педагогический подход и акцент на практическую часть. Основными методами предлагается сделать кейс-метод и проектный метод. Обучающиеся должны будут принимать решения в условиях конкретных бизнесситуаций, при этом в информационной части
кейса будет содержаться основная теоретическая
информация. В условиях игры мозг будет запоминать теоретическую часть в разы эффективнее и сразу же искать ей практическое применение. При реализации проектов предлагается делить обучающихся на команды с одинаковыми
исходными данными либо работать каждому индивидуально (в зависимости от численности
групп) с целью стимулировать конкуренцию и
лидерские качества обучающихся. Обучение будет проводиться профессиональными педагогами вузов, но с обязательными встречами с профессиональными юристами, финансистами, специалистами по налогам, адвокатами, топ-менеджерами региона, которые будут приводить конкретные ситуационные примеры.
Программа профессиональной переподготовки кадров на базе вузов будет достигать главную
цель - профессиональное развитие работников
для эффективного решения практических бизнес-задач. В ходе реализации данной цели про-
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грамма профессиональной подготовки кадров на
базе вузов должна решать две основные задачи:
1) предоставлять знания, касающиеся улучшения эффективности деятельности в области
управления бизнесом по экономике, финансам,
маркетингу, менеджменту, праву для специалистов, не связанных профессий;
2) предоставлять знания в части бухгалтерского учета, налогов, законодательства, программного обеспечения, построения бизнес-процессов
применительно к реалиям российской экономики, которые не были доступны еще 5-10 лет назад, для обновления квалификации специалиста.
Таким образом, концепт программы профессиональной переподготовки кадров на базе вузов с акцентом на практическое применение полученных знаний и внедрение института дополнительного образования для менеджеров позволит существенно повысить качество человеческого капитала в регионах, что послужит катализатором роста инновационной активности регионального бизнеса и повысит конкурентоспособность отечественной экономики в целом.
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Проанализированы мировые тренды управления человеческим капиталом, актуальные для получения конкурентных преимуществ. Выявлены проблемы развития человеческого капитала, и
предложены подходы к формированию конкурентных преимуществ, актуальные для российских
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В современном мире важными понятиями,
лежащими в основе разработки стратегических
планов развития компаний, являются конкурентное преимущество и факторы, его формирующие. Существующие подходы к анализу конкурентных преимуществ разделяют их на основе
преобладающего ресурса, формирующего основу
превосходства или уровня экономической системы, на котором данные преимущества проявляются. Приверженцы первого подхода классифицируют преимущества следующим образом: демографические и социально-экономические, природно-климатические и географические, политические и нормативно-правовые, материальные и
нематериальные1. Во втором варианте выделяют
преимущества микро-, мезо- и макроуровня.
Особняком стоят работы Г. Хамела и К. Прахалада, которые ставят во главу угла способность
предвидеть новую реальность и тенденции развития отрасли, техники и технологий, создавать
рынки будущего и доминировать на них. Авторы
теории называют данные конкурентные преимущества “интеллектуальным лидерством”2, которое
является результатом эффективного управления
человеческим капиталом. Среди компаний, занимающих ведущие позиции на рынке за счет применения в управлении принципов интеллектуального лидерства, необходимо выделить такие корпорации, как Microsoft, SpaceX, Walmart, Fujitsu,
Komatsu, NEC, “Сбербанк” (см. таблицу).
Общей характеристикой всех рассмотренных
компаний является стремление к тому, чтобы
сотрудники “видели” дальше, чем традиционные
администраторы бизнеса. Некоторые из обозначенных компаний были признаны лидерами еще

в работах Г. Хамела и К. Прахалада и сохранили
свои позиции до настоящего времени. Стремление к получению конкурентных преимуществ на
основе принципов интеллектуального лидерства
становится доминирующим трендом в компаниях по всему миру. Согласно результатам исследования “Мировые тенденции в сфере человеческого капитала за 2016 год: новая организация, отличия в проектировании”, проведенного
компанией “Делойт”, почти половина респондентов (45 %) заявили о запуске (39 %) или
планировании (6 %) процесса реструктуризации
бизнес-процессов с целью повышения эффективности использования человеческого капитала3. Потенциал для увеличения прибыли, внедрения инноваций и приобретения конкурентных преимуществ, по мнению руководителей
компаний, заключается в построении новых моделей управления, усилении командного взаимодействия и создании синергетического эффекта.
Суть модернизации организационной структуры компании видят в переходе от иерархических функциональных бизнес-моделей к многофункциональным командам, созданным по сетевому принципу. Также изменение подходов к
управлению человеческим капиталом в современных компаниях характеризуется активной разработкой стратегий, ориентированных на сотрудников. Перечисленные подходы, по мнению исследователей, позволяют организации стать более активной и нацеленной на совместную работу по достижению стратегических целей4.
Специфичность управления человеческим
капиталом в современных организациях определяется наличием существенных различий в по-
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Особенности управления человеческим капиталом в компаниях,
обладающих конкурентными преимуществами на рынке
Компания

Ключевое конкурентное преимущество

Microsoft

Лидер рынка облачных сервисов

Space X

Единственная в мире частная компания, разрабатывающая и выпускающая современные ракеты и космические аппараты с целью предоставить возможность жить на других планетах
Предоставляет высокое качество обслуживания
и возможность приобретать семьям по всему
миру широкий ассортимент товаров по низким
ценам каждый день

Walmart

Fujitsu

Предоставление полного спектра технологических продуктов, решений и услуг по созданию
ИТ-инфраструктуры в более чем 100 странах
мира

Komatsu

Производство качественной дорожностроительной, горнодобывающей и складской
техники, основанное на инновациях, развитии
существующих предприятий, сокращении производственных и управленческих затрат
Предоставление ИТ-сервисов для развития информационного общества на основе сочетания
интересов различных общественных групп
Разработка и внедрение инновационных и удобных для пользователей IT-продуктов в банковском секторе

NEC

ПАО
"Сбербанк"

Стратегия управления
человеческим капиталом
Приоритетом является построение эффективной
корпоративной культуры, развивающей нестандартное мышление у сотрудников
Стратегия по управлению персоналом базируется
на найме и развитии наиболее талантливых сотрудников, создании эффективных команд и формировании корпоративной культуры
Одним из основных направлений является формирование корпоративной культуры, основанной
на принципах инновационности, уважения личности, стремления к совершенству и клиентоориентированности
Приоритетом компании является развитие у сотрудников динамичности и быстрой реакции на
изменения, стремления к развитию и достижению
новых целей, честности, открытости и ответственности
Стратегия работы с персоналом направлена на
интеграцию бизнес-процессов между подразделениями внутри компании, а также между компанией и партнерами при клиентоориентированном
подходе
Компания развивает инновационную среду, способствующую реализации потенциала каждого и
повышению уровня экспертизы сотрудников
Политика управления персоналом ориентирована
на формирование лидерских качеств, умение отбирать таланты и развивать их

Примечание. Составлено авторами.

ведении работников, представляющих разные
возрастные категории. На рынке труда наращивают свое присутствие представители поколения
Y (1984-2000 годы рождения), ориентированные
на собственное развитие, в то время как представители поколения X (1963-1984 годы рождения), работающие с ними, во главу угла ставят
коллектив5. Различия в ценностях существенным
образом влияют на характер отношений между
работодателем и сотрудником и формируют новый социальный контракт, обусловленный потребностями в быстром карьерном росте и гибком рабочем графике. В качестве перспективных
направлений, связанных с формированием конкурентных преимуществ, компании выделяют
повышение вовлеченности сотрудников, развитие корпоративной культуры, маркетинг персонала и обучение специалистов в целях повышения производительности их труда и снижения
стресса, в том числе с использованием методологии открытого обучения.
В результате SWOT-анализа, проведенного
нами, был выделен ряд аспектов, определяющих
вызовы для российских компаний в сфере управления человеческим капиталом (см. рисунок).

В качестве главной проблемы необходимо отметить значительное преобладание “слабых сторон”,
среди которых: государственный патернализм,
асимметрия в распространении человеческого капитала по территории страны и его низкая мобильность, несовершенство системы регулирования прав интеллектуальной собственности, а также невостребованность внутренним рынком результатов интеллектуального труда вкупе с низким уровнем идей для стартапов. Выявленные
тенденции указывают на то, что проблемы носят
преимущественно институциональный характер.
Преобладание “слабых сторон” является существенным препятствием для развития человеческого капитала внутри страны и становится
важным фактором, способствующим активизации процесса “утечки умов”.
Нами также установлено наличие двух полярных групп, к которым относятся субъекты
российской экономики. С одной стороны, на
российском рынке присутствуют компании, управление человеческим капиталом в которых во
многом соответствует мировым тенденциям.
Большая часть таких компаний реализует свои
ключевые конкурентные преимущества на осно-
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Рис. SWOT-анализ в сфере управления человеческим капиталом в Российской Федерации
Примечание. Составлено авторами.

ве принципов интеллектуального лидерства. Для
данной группы компаний получение конкурентного преимущества и эффективное управление
человеческим капиталом с использованием его
“инновационных” элементов являются жизненной необходимостью в связи с высокой конкуренцией на перечисленных рынках. С точки зрения сотрудников данных компаний, успешность
организации позволяет им реализовать свой потенциал. Вторую группу представляют компании, где управление человеческими ресурсами
ведется неэффективно. Как правило, это компании госсектора либо компании с государственным капиталом. Такая специфика связана как с
идеологией принятия управленческих решений,
когда важными являются исполнительские качества и “неинновационные” элементы человеческого капитала, так и с низким уровнем диверсификации российской экономики. Первый
фактор приводит к невозможности формировать
рынки будущего и доминировать на них, а второй - к невостребованности результатов интеллектуального труда и гораздо меньшему объему
внутреннего рынка инноваций. В России доля
компаний, относящихся к данной группе, является значительной и составляет более 90 %6.

Проведенный анализ позволяет предложить
следующие направления действий, связанных с
повышением эффективности использования человеческого капитала в российских компаниях.
Во-первых, абсолютно необходимым шагом
является разработка государственной стратегии по
развитию институтов, ответственных за создание
нового знания и занимающих доминирующее
положение в системе инновационного развития и
изменения экономического мышления. Стратегия
развития институтов должна предусматривать
формирование системы экономических отношений, учитывающих интересы всех участвующих
сторон: государства, заказчиков, инвесторов, образовательных площадок, инноваторов. Таким
образом, возможно достижение взаимопонимания
между сторонами и предотвращение возможных
конфликтов, связанных с антагонистичностью
экономических интересов. Каждый из участников осознает выгоды от исполнения обязанностей по социальному контракту. Принципы взаимодействия субъектов в рамках национальной
инновационной системы подробно описаны в работах, посвященных разработке теории “тройной
спирали”7. Важной составляющей такой системы
в условиях российской экономики будет являть-
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ся участие в проектах Российского фонда прямых
инвестиций, привлечение частного финансирования и повышение качества экспертизы инновационных проектов.
Изменение экономического мышления в целях использования человеческого капитала как
основы формирования конкурентных преимуществ заключается, по нашему мнению, в открытости участников процесса изменениям,
трансформации мотивационной системы, создании условий для быстрого обмена знаниями, их
коллективного накопления, сокращения времени на овладение новыми знаниями, повышения
производительности.
Во-вторых, необходимо совершенствовать
систему защиты прав на интеллектуальную собственность, в том числе на продукты и технологии, являющиеся результатом реализации проектов междисциплинарного характера. Несовершенство данной системы представляет значительное ограничение для развития интеллектуального потенциала экономики8. Кроме того, существует потребность в формировании механизмов
передачи прав на интеллектуальную собственность от автора изобретения иным субъектам. В
условиях развития инноваций максимальная скорость распространения информации является решающим фактором обеспечения конкурентных
преимуществ. Выстраивание механизмов управления правами на интеллектуальную собственность отвечает потребностям представителей поколения Y, направленных на быстрое получение
видимых результатов от своей деятельности. Указанный процесс соответствует потребностям и
других субъектов экономической системы, поскольку молодежь является основной движущей
силой инновационного процесса.
В-третьих, необходимо создать и развивать
базу новых технологий и кадрового обеспечения
процессов развития человеческого капитала в
целях качественной реализации инновационных
проектов9. Важным направлением этой деятельности развития человеческого капитала является
создание целостной системы обучения и повышения квалификации участников национальной
инновационной системы. Эффективным инструментом управления процессом передачи знаний между участниками инновационного проекта служит создание интеллектуальных групп на
базе университетов. Участники неформальных
групп, как правило, легче сотрудничают друг с
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другом и проявляют большую инициативу по
передаче знания и опыта группе. Формирование
таких социальных взаимодействий позволяет
проектам быстрее развиваться и своевременно реагировать на изменение внешней среды в условиях жесткой конкуренции.
Реализация указанных шагов позволит, по
нашему мнению, создать качественно иные связи между бизнесом, учеными и пользователями
инноваций. Фактически это означает изменение
экономической культуры в части ее направленности на создание инновационных продуктов для
отраслей экономики и формирование конкурентных преимуществ на основе эффективного управления человеческим капиталом, что является
наиболее точным ответом на вызовы современной экономики.
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Особенности состояния здоровья трудоспособного населения
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Изменение социально-демографических характеристик рабочей силы и достаточно резкое старение населения приводят к усилению важности показателей здоровья населения, особенно в
трудоспособном возрасте. Данные тенденции вызывают особую обеспокоенность в связи с тем,
что не было исторических аналогов поддержания высоких темпов экономического роста в условиях сокращающегося населения, в том числе и его экономически активной части. В статье
рассмотрены изменения в состоянии здоровья трудоспособного населения за последние 10 лет,
в том числе и в гендерном разрезе.
Ключевые слова: человеческий капитал, капитал здоровья, здравоохранение, общественное здоровье, заболеваемость.

Анализируя вопрос здоровья населения в
Российской Федерации, мы остановились на двух
отличительных особенностях: во-первых, это
высокая смертность населения в трудоспособном
возрасте; во-вторых, существенные различия в
состоянии здоровья мужчин и женщин. Рассматривая гендерные особенности здоровья населения, в первую очередь необходимо отметить существенную разницу в значении показателя ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин, которая составляет более 11 лет1. Для большинства стран мира нормально то, что ожидаемая продолжительность жизни женщин выше,
чем у мужчин, однако разница не столь существенна. Биологически объяснимым является разрыв в 5 лет. Стоит заметить, что данный разрыв
сложился исторически, а не есть последствие кри-

зиса начала 1990-х гг. Так, в 1965 г. разница в
показателях ожидаемой продолжительности жизни составляла около 8 лет, в 1980 г. - 11,552. И
только начиная с 2005 г. наблюдается стабильная положительная тенденция сокращения этой
разницы, которая составляет 2,38 г.3
Продолжительность жизни существенно влияет на гендерные показатели численности населения. На рис. 1 наглядно продемонстрирована
динамика изменения численности мужчин и женщин в период с 1991-го по 2013 г. Численность
мужчин и женщин в трудоспособном возрасте
практически одинакова, несмотря на больший трудоспособный возраст мужчин.
В процессе анализа состояния здоровья трудоспособного населения нами были сделаны расчеты: за период с 2005-го по 2015 г. на 37,2 %

Годы

Рис. 1. Общая численность и численность трудоспособного населения России по гендерному признаку
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Рис. 2. Коэффициенты смертности населения в трудоспособном возрасте
по основным классам причин смерти (2005, 2010-2015 гг.)
сократилось число дней временной нетрудоспособности и на 35,1 % - число случаев временной
нетрудоспособности; численность пострадавших
при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и
более и со смертельным исходом с 2005 г. сократилась на 60 %; численность пострадавших при
несчастных случаях на производстве со смертельным исходом сократилась на 52,8 %; число лиц
с впервые установленными профессиональными
заболеваниями сократилось на 17,6 %.
Мы рассмотрели коэффициенты смертности
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте по основным классам причин (рис. 2), наблюдаются существенные различия с причинами смертности населения в целом. Значительную долю здесь занимает смертность от внешних
причин, которая относится к предотвратимой.

Более высокие показатели мужской смертности обусловлены как биологическими, так и
социальными причинами и являются результатом их комплексного воздействия. Среди факторов смертности выделим те, где наиболее существенны гендерные различия (см. таблицу). В
первую очередь это смертность по внешним причинам. Показатель смертности мужчин по внешним причинам на 55 % выше, чем у женщин.
Это можно объяснить гендерной сегрегацией
рынка труда, когда мужчины чаще заняты более
опасными и травматичными видами деятельности, к видам деятельности с преимущественно
мужской занятостью, по данным на 2013 г., можно отнести рыболовство и рыбоводство (86 % занятых - мужчины), строительство (85 %), добычу
полезных ископаемых (81 %), транспорт и связь
(74 %)4. Женщины заняты в основном в сферах

Смертность по основным причинам мужчин и женщин в 2013 г.*
Показатели за 2013 г.

Мужчины,
тыс. чел.
954,4

Женщины,
тыс. чел.
917,4

% мужчин

% женщин

Умершие по всем причинам, тыс. чел.
50,99
49,01
В том числе:
болезни системы кровообращения
450
551,8
44,92
55,08
внешние причины
143,4
41,9
77,39
22,61
новообразования
155
136,8
53,12
46,88
болезни органов дыхания
50,4
23,7
68,02
31,98
болезни органов пищеварения
49,1
39,4
55,48
44,52
инфекционные и паразитические болезни
23
8,8
72,33
27,67
* Составлена авторами по данным: Мужчины и женщины России - 2014. URL: http://
www.gks.ru/bgd/regl/b14_50/Main.htm.
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образования (82 %), здравоохранения (80 %), гостиничного и ресторанного бизнеса (76 %).
Наибольшая генедерная разница в причинах смертности наблюдается в показателях внешних причин смертности. Внешние причины смертности относятся к предотвратимой смертности,
а значит, ее показатели могут быть снижены до
нулевых на этапе профилактики5. Одной из наиболее весомых в группе внешних причин смерти
являются самоубийства, которым мужчины подвержены в 6 раз чаще, чем женщины6. Данный
факт отражает неготовность мужчин к адаптации в меняющихся условиях, высокую социальную и психологическую нагрузку и неспособность с нею справляться. По мнению психотерапевта Н. Нарицина, “в странах с низкой психологической культурой, к которым, к сожалению, относимся и мы, на одного мужчину, обратившегося к врачу с психологическими проблемами, приходятся четыре женщины и, соответственно, в морге и в кабинете патологоанатома по суицидам встречается четверо мужчин на
одну женщину”7.
В качестве предложения по снижению уровня самоубийств необходимо шире привлекать
специалистов, работающих с донозологическими формами нарушения психического и социально-психологического здоровья населения, в
особенности мужчин (от психологов, психотерапевтов, психоаналитиков до служителей религиозных культов), для повышения стрессоустойчивости и профилактики общей агрессивности8.
Исторически сложилось, что медицина, кроме
санитарно-гигиенических ее подразделений, никогда не занималась охраной здоровья здорового человека. Сейчас к этой работе только подключаются психологи и психотерапевты.
Также к внешним причинам смертности относятся причины, напрямую связанные с употреблением алкоголя: острая алкогольная интоксикация, пагубное употребление алкоголя, хронический алкоголизм, психические расстройства
и расстройства поведения, вызванные алкоголем;
алкогольные психозы, дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем; алкогольная полиневропатия, алкогольная миопатия, алкогольная
кардиомиопатия, алкогольный гастрит, алкогольные болезни печени, хронический панкриотит
алкогольной этиологии, случайные алкогольные
отравления, отравления и воздействие алкоголем. Во всех перечисленных причинах смерти
мужчины умирают значительно чаще женщин,
три четверти всех смертей, связанных с алкоголем, в 2013 г. мужские9. Наблюдается положительная тенденция уменьшения численности
умерших по причинам, связанным с алкоголем;

так, за последние 4 года (2010-2013) мужская
смертность по причинам, связанным с алкоголем, сократилась на 20 %, женская - на 27 %10.
Вероятность смерти от всех видов транспортных несчастных случаев в 2013 г. у мужчин в
2,7 раза выше, чем у женщин11. Причем средний
возраст смерти по данной причине составляет
40 лет у мужчин, 45,7 - у женщин, что говорит о
смертности от транспортных несчастных случаев
в основном трудоспособного населения страны.
По данным ГИБДД, в России на учете стоит
55 699 737 транспортных средств12. За 2014 г.
произошло 199 720 ДТП, 26 963 чел. погибло,
251 785 чел. ранено. На наш взгляд, необходимо
принять ряд мер по улучшению безопасности на
транспорте:
1) ужесточение контроля технического состояния транспортных средств;
2) контроль и своевременный ремонт дорожного полотна, железнодорожных путей и т.д.;
3) усложнение экзаменов на право вождения транспортных средств, введение в программу экзаменов практических навыков по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на транспорте, искоренение коррупции;
4) ужесточение наказания за управление
транспортными средствами (не только автомобильным транспортом) в состоянии алкогольного, токсикологического или наркологического опьянения;
5) ужесточение наказания за нарушения правил безопасной перевозки пассажиров (отсутствие
детского кресла, непристегнутый ремень безопасности, отсутствие спасательных жилетов и т.д.);
6) использование новейших технических разработок для повышения безопасности на транспорте (например, “прозрачные” грузовики).
Также в качестве причин, ухудшающих психологическое состояние людей (в особенности
мужчин) и увеличивающих риски смертности от
внешних причин, можно выделить:
высокую плотность населения - условия
постоянной конкуренции за место жительства и
работу, пробки, длительное время, затраченное
на передвижения по городу, приводят к ощущению неудовлетворенности собственной жизнью
и стрессам;
ограниченные возможности рекреации;
массовую пропаганду агрессивности, в особенности мужской, - приводит к распространению агрессивного поведения на дорогах (рост
смертности от дорожно-транспортных происшествий), к повышению конфликтности и разрешению проблем с помощью рук (драки, семейное насилие).
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Существенная разница в мужской и женской смертности наблюдается по причине инфекционных и паразитических заболеваний. Распространенность и тяжесть инфекционных и паразитических заболеваний во многом зависят от
социальной среды и образа жизни человека. Поэтому особенно данным заболеваниям подвержены заключенные, маргинальные слои общества и мигранты. Например, мужчины в 3 раза
чаще женщин заболевают гонококковыми инфекциями и туберкулезом.
В 2013 г. в Россию прибыли 482 241 чел.,
из них 64 % мужчины13. Наибольшее количество
мигрантов в России - это приезжие из Украины,
Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Азербайджана. По данным ВОЗ, ситуация с заболеваемостью инфекционными заболеваниями в
данных странах хуже, чем в России.
Смертность от болезней органов дыхания
также распространена среди мужчин значительно больше, чем среди женщин. Основным фактором здесь можно назвать курение, по данным
Федеральной службы государственной статистики за 2011 г., 78 % курильщиков - мужчины14.
Подводя итоги анализа общественного здоровья населения России и его сравнения с другими странами, следует отметить, что мировые
тенденции глобализации, урбанизации, разнонаправленности естественного прироста/убыли населения ведут к изменениям в структуре основных причин смертности населения мира. Тенденция старения населения ведет к смещению
границ смертности к старшим возрастным группам, а также к увеличению случаев сочетания
заболеваний. Тенденции смертности населения
России имеют ряд особенностей, таких как значительно более высокая мужская смертность, особенно в трудоспособном возрасте, значительная
часть смертности от внешних факторов, в частности от самоубийств, отравлений и несчастных
случаев.
Растущий уровень заболеваемости, высокая
инвалидность, преждевременная смертность влекут за собой отрицательные социально-экономические последствия. Низкий уровень общественного здоровья, высокая смертность, старение населения и низкая рождаемость являются
угрозой для безопасности страны и указывают
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на необходимость системных, всеохватывающих
реформ в социальной сфере. Определенные успехи и положительные тенденции заметны в
последние 5-7 лет, однако этого недостаточно
для эффективного развития страны.
1
Демографический ежегодник России - 2014.
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B14_16/Main.htm.
2
Рассчитано авторами по данным: Демографический ежегодник России - 2014. URL: http://
www.gks.ru/bgd/regl/B14_16/Main.htm
3
То же.
4
Занятые по видам экономической деятельности // Мужчины и женщины России - 2014. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_50/Main.htm.
5
См.: Фахрутдинова Е.В., Ягудин Р.Х. Качество
жизни населения и демографическая ситуация: диалектика взаимодействия // Экономические науки.
2011. 12 (85). С. 90; Ягудин Р.Х., Юрков Д.В., Рыбкин Л.И. Демографические и медико-социальные
проблемы населения старше трудоспособного возраста // Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности : материалы
IV Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 10летию открытия первого в Бурятии кабинета медико-социальной помощи в поликлиническом звене /
Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления. Улан-Уде, 2015. С. 389-390.
6
Рощин С.Ю., Зубаревич Н.В. Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин в
России в контексте целей развития тысячелетия :
доклад. 2005. С. 32. URL: http://www.undp.ru/
Gender_MDG_rus.pdf.
7
URL: http://www.naritsyn.ru/suicide.htm.
8
Камашева А.В. Анализ показателей общественного здоровья и факторов, на него влияющих //
Казанский экономический вестник. 2015.
5 (19).
С. 18.
9
Умершие от отдельных причин смерти, связанных с алкоголем // Демографический ежегодник
России - 2014. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B14_16/
Main.htm.
10
Рассчитано авторами по данным демографического ежегодника.
11
То же.
12
Количество автотранспортных средств и прицепов к ним, стоящих на учете / Госавтоинспекция.
URL: http://www.gibdd.ru/stat.
13
Возрастно-половой состав прибывших // Демографический ежегодник России - 2014. URL: http:
//www.gks.ru/bgd/regl/B14_16/Main.htm.
14
Мужчины и женщины России - 2014. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_50/Main.htm.

Поступила в редакцию 05.11.2016 г.

51

52

Экономическая теория

Экономические
науки

12(145)
2016

Совершенствование государственной экономической политики
развития интеграционных объединений
стран с развивающимися рынками
© 2016 Бу Тун
© 2016 Платонова Елена Дмитриевна
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой экономической теории и менеджмента
Московский педагогический государственный университет
119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 88
E:mail: Chairt.etm@bk.ru
Раскрыты принципы политики развития интеграционных объединений стран с развивающимися
рынками: научно-концептуальные, стратегически-ориентированные, ценностно-ориентированные, результативно-ориентированные, процессные. В составе государственной интеграционной
экономической политики выделены блоки, рассмотрение содержания которых позволяет определить направления совершенствования данной политики (институциональный, тарифно-таможенный, инвестиционно-структурный, финансовый, социальный, коммуникационный). Коммуникационный блок государственной интеграционной экономической политики стал играть
интегрирующую роль после включения в него транспортной составляющей проекта Экономического пояса Шелкового пути для всех стран в “орбите” Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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экономической политики развития интеграционных объединений, Шанхайская организация сотрудничества.

Одной из ярких закономерностей современного этапа глобализации мировой экономики,
оказывающей воздействие на функционирование
национально-государственных экономических систем, можно назвать динамичное развитие международной экономической интеграции. Данная
закономерность проявляется через механизм формирования и ускоренного развития интеграционных объединений. В настоящее время формально объявлено о более чем 480 региональных
объединений. При этом реально функционируют в тех или иных формах около 300 интеграционных объединений стран с различным уровнем экономического развития. Безусловно, среди них выделяются устойчиво функционирующие, к числу которых исследователи традиционно относят Европейский союз (ЕС), Договор о
свободной торговле Северной Америки (НАФТА),
Южноамериканский общий рынок (таможенный
союз - МЕРКОСУР), Зоны свободной торговли
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
(АФТА АСЕАН) и ряд других. Однако для исследования закономерностей глобализации в данном аспекте особый интерес вызывает такое ин-

теграционное объединение, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), где активное
участие принимают Китай и Россия1.
Не вдаваясь в историю создания данного
регионального объединения, следует констатировать тот факт, что современное развитие ШОС
вступило в новый этап, который закономерен
для внутренней зрелости экономических межгосударственных отношений в этой организации.
Потребность в ускорении прохождения этапов
развития рассматриваемого интеграционного
объединения обусловлена изменением внешней
экономической и политической среды, которая
находится под воздействием синергетически проявляющихся тенденций и характеризуется нестабильностью, “неклассическими” мировыми кризисами и хаотизацией экономического пространства одного из ключевых сырьевых регионов
мирового хозяйства (Ближний Восток, Северная
Африка). Кроме того, по сути, впервые западные страны, помимо политических демаршей,
применили экономическое оружие к России как
независимому суверенному государству в виде
экономических санкций и дискриминационных
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мер на финансовых рынках и в высокотехнологической сфере. В этой связи экономическая
политика всех стран, находящихся в “орбите”
ШОС, должна выстраиваться на совокупности
принципов, среди которых следует назвать научно-концептуальные, стратегически-ориентированные, ценностно-ориентированные, результативно-ориентированные, процессные. Их реализация в ходе выработки и проведении в жизнь
совместной экономической политики направлена на решение важнейших задач, стоящих на
новом этапе развития ШОС. Это, прежде всего,
задачи углубления экономического сотрудничества предпринимательского сообщества внутри
ШОС и нивелирования межгосударственных
противоречий в период обострения кризисных
явлений и экономической нестабильности.
Практически все экономики стран, входящие в ШОС с разным статусом участия, столкнулись со значительным понижательным давлением на экономику. Начиная с 2014 г. международная энергетическая цена и другие цены на
сырьевые товары на мировых рынках резко упали. Это относится не только к мировым ценам
на нефть, которые достигали самой низкой отметки за последние шесть лет. Ввиду глубокой
зависимости от экспорта энергоносителей Россия, Казахстан и ряд других стран сталкиваются
с проблемой низкого или отрицательного роста
экономики. Так, ВВП России в 2015 г. упал на
2,98 % (в ценах 2011 г.) при сокращении внешнеторгового оборота2. Уменьшение объема текущих доходов россиян оказывает негативное влияние на динамику внутренней розничной торговли и ряда отраслей промышленности. Казахстанская экономика в течение 2015-2016 гг. также находилась в понижательном тренде, хотя
показывала слабый положительный рост (1-2 %).
Тенденции к снижению инвестиций в сырьевые
секторы, в частности в топливно-энергетические
отрасли, могут в будущем замедлить их технологическое обновление. Товарооборот между государствами в “орбите” ШОС также испытал
определенный “удар”, а по линии внешней торговли России с соседними странами, включая
Китай, произошло значительное его снижение.
Для преодоления последствий глобальной
экономической ситуации, негативных изменений
на глобальных рынках и выхода на траекторию
ускорения средне- и долгосрочного сотрудничества правительствами стран ШОС были задействованы все блоки экономической интеграционной политики, среди которых выделим: институциональный; таможенно-тарифный, структурно-инвестиционный; финансовый; социальный; коммуникационный.

Для укрепления правового института сотрудничества на саммите ШОС (Россия, г. Уфа, 2015)
был принят важнейший документ - “Стратегия
развития ШОС до 2025 года”, которая легла в
основу разработки “дорожной карты” средне- и
долгосрочного сотрудничества в рамках ШОС.
На заседаниях высшего органа ШОС - Совета
глав государств - членов ШОС - постоянно конкретизируются положения стратегических документов ШОС, направленные на укрепление их
правового статуса и повышение их привлекательности для внешнеэкономической деятельности
предпринимательского бизнеса всех стран ШОС.
Институциональный блок государственной
экономической политики является основой и
каркасом формирования новой таможенно-тарифной политики, которая обеспечивала бы решение не столько текущей задачи по предоставлению определенных преференций бизнесу, сколько
задачи создания зоны свободной торговли с перспективой построения таможенного союза. Программа взаимодействия таможенных служб государств - членов ШОС на 2016-2021 гг. имеет
целью углубить взаимовыгодное сотрудничество
в сфере таможенного дела, способствовать увеличению объемов взаимной торговли товарами
и услугами, а также улучшить ее качественные
характеристики посредством диверсификации
товарной структуры и пресечения ввоза-вывоза
контрафактной продукции.
Реализация данного документа позволит расширить взаимный товарооборот государств ШОС,
а также активизировать мероприятия, составляющие содержание структурно-инвестиционного
блока экономической политики государств в рамках ШОС. Речь идет об инвестиционном сотрудничестве, создании благоприятных условий
для прямого, в том числе перекрестного, инвестирования (соинвестирования) в интересующие
партнеров по ШОС отрасли, включая строительство и технико-технологическую модернизацию
объектов промышленного назначения, покупку
инвестиционных инструментов и создания условий для дружественных слияний и поглощений. Иными словами, инвестиционно-структурный блок экономической интеграционной политики направлен на формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе, обеспечения условий сотрудничества в области индустриализации, создания при наличии соответствующих условий индустриальных парков и зон
технико-технологического сотрудничества в странах ШОС. Кроме того, инвестиционно-структурный блок государственной экономической
политики нацелен на наращивание прямых взаимосвязей между предприятиями в целях совме-
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стного внедрения передовых технологий, создания дополнительных рабочих мест, формирования тесных торгово-инвестиционных и научноисследовательских связей. Особое внимание уделяется высокотехнологичным секторам, таким как
информационные технологии, медицинские и образовательные услуги, энергоэффективность,
электронная торговля, обеспечение прав интеллектуальной собственности.
Финансовый блок государственной интеграционной политики стран в “орбите” ШОС базируется, во-первых, на проведении скоординированной финансовой политики центральных
банков и, во-вторых, на создании общих финансово-инвестиционных и банковских институтов развития с участием государственных капиталов стран ШОС, пожелавших их вложить в
уставные фонды данных организаций. Определенную роль в развитии финансирования деятельности бизнес-структур в рамках ШОС играет привлечение частного капитала.
В настоящее время финансовый блок государственной экономической политики развития
интеграционных объединений стран с развивающимися рынками опирается, прежде всего, на
деятельность таких институтов, как Азиатский
банк инфраструктурных инвестиций, Межбанковское объединение ШОС, Фонд Шелкового
пути, Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС).
Важнейшей задачей, которую решает финансовый блок, выступает продвижение финансового сотрудничества в рамках ШОС путем укрепления механизмов финансового сопровождения двух- и многосторонней проектной деятельности. В условиях нестабильности и проведения
агрессивной финансовой и валютной политики
ряда западных государств необходимо совместно
предотвращать и противодействовать региональным финансовым рискам в интересах обеспечения стабильности на финансовых рынках стран
ШОС.
Функционирование данного блока должно
снизить валютные риски для стран в “орбите”
ШОС путем перехода на прямые расчеты в национальных валютах при расширении хозяйственной деятельности субъектов национального бизнеса. Данное обстоятельство вызывает противодействие со стороны держателя мировой резервной валюты и стран, которые эмитируют европейскую валюту. Переход на прямые расчеты в
национальных валютах подрывает роль американского доллара как мирового расчетно-платежного средства и снижает потребность в данной
валюте со стороны субъектов регионального интеграционного объединения. В этом следует ис-

кать корни недовольства американских властей
развитием интеграционных объединений стран с
развивающимися рынками с участием России.
Экономическая политика в сфере развития
интеграционных объединений стран с развивающимися рынками, важнейшим из которых для
России и Китая выступает ШОС, проводится
государствами для достижения общей для всех
государств цели - улучшения благосостояния
народов эти стран. В этой связи социальный блок
данной политики следует рассматривать как краеугольный камень всего здания экономической интеграции стран ШОС. При верных социальных настройках остальные блоки экономической политики государств выполняют роль
инструментов создания благоприятных условий
для решения социальных задач развития стран в
“орбите” ШОС, которые обеспечивают рост качества жизни, получения достойного образования и рабочих мест, медицинского обслуживания и удовлетворения культурных потребностей
населения.
Коммуникационный блок государственной
экономической политики развития ШОС как
интеграционного объединения стран с различным экономическим потенциалом приобретает
важное интегрирующее значение в свете выдвинутого китайским правительством проекта создания Экономического пояса Шелкового пути.
Экономические интересы китайского бизнеса обусловлены наличием значительных производственных мощностей по выпуску товаров народного потребления, развитием высокотехнологических отраслей по производству широкого
спектра продукции автомобилестроения, приборостроения, средств автоматизации и связи. При
этом значительна доля продукции, которая является результатом сделок в области производственного аутсорсинга. Сторонами аутсорсинговых контрактов на производство конечной продукции, как правило, выступают китайские дочерние компании и материнские структуры транснациональных компаний США, Европы, Японии. Выпуск данной продукции ориентирован
не столько на внутренний китайский рынок, хотя
его доля постепенно растет, сколько на мировой
рынок, включая американский и европейские
рынки. Вместе с тем инициативы правительства
КНР, успешно реализуемые китайским бизнесом с конца ХХ в., привели к созданию производственной базы по изготовлению собственных
оригинальных изделий практически во всех высокотехнологичных отраслях промышленности.
В этой связи перед китайским бизнесом стоит
задача по оптимизации сухопутных и морских
путей доставки товаров из Китая в страны ко-
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нечного потребления Европы, Центральной и
Средней Азии, Ближнего Востока.
Проект Экономического пояса Шелкового
пути нацелен на активизацию регионального
экономического взаимодействия в сфере транспорта путем формирования международных
транспортных коридоров и осуществления представляющих общий интерес совместных инфраструктурных проектов, обеспечивающих расширение транспортно-коммуникационных возможностей и реализацию транзитного потенциала
региона. Это предполагает развитие железнодорожного транспорта, включая высокоскоростные
магистрали, создание мультимодальных логистических центров, внедрение на транспорте передовых и инновационных технологий. Не менее важная роль отводится соглашению между
правительствами государств - членов ШОС о
создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок и упрощении
формальностей и процедур в вопросах выдачи
виз, пограничного, таможенного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля
при осуществлении международных автомобильных перевозок.
Помимо конкретных задач по инфраструктурному строительству и активизации взаимных
инвестиций, проект Экономического пояса Шелкового пути направлен на придание динамизма
экономическим процессам в рамках ШОС и наполнение многостороннего торгово-экономического сотрудничества реальным “объединительным” содержанием. Реализация проекта позволяет интегрировать бизнес различных стран, входящих в “орбиту” ШОС, в решение совместной
социальной задачи по модернизации производственной базы и созданию новых рабочих мест,
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в том числе высокотехнологичных, повышению
качества жизни населения в регионах, через которые будут проходить транспортные коридоры.
Кроме того, следует учитывать мультипликационные эффекты в национальных экономиках от
создания инфраструктуры и включения в экономический оборот всех видов ресурсов, которые ранее не были использованы и не работали
на увеличение экономической мощи стран ШОС.
Проект Экономического пояса Шелкового
пути - это масштабный, но не единственный
проект, который будет реализовываться бизнесом стран, входящих в интеграционное региональное объединение ШОС. С учетом стратегического контура развития ШОС до 2025 г. уточняется перечень мероприятий по дальнейшему
развитию проектной деятельности на период
2017-2021 гг. в целях дальнейшего расширения
взаимовыгодного сотрудничества по вопросам,
представляющим взаимный интерес. Эти конкретные проекты будут служить делу реального
обеспечения устойчивого социально-экономического развития государств - членов ШОС и повышению их конкурентоспособности.
1
В ШОС входят страны-участницы: Казахстан,
Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Азербайджан, Армения,
Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка - это партнеры по диалогу; Беларусь, Монголия, Иран и Афганистан - это страны-наблюдатели. В данной статье все эти страны обозначены как страны, входящие в “орбиту” ШОС, или страны ШОС.
2
В текущих ценах ВВП РФ в 2015 г. вырос на
4,48 % (см.: Официальный сайт Государственной
службы статистики России. URL: http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
accounts).

Поступила в редакцию 01.11.2016 г.
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Основные факторы и инструменты формирования
региональной экономической политики
© 2016 Черненко Дмитрий Витальевич
Северо-Кавказский институт - филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 5
E-mail: dmitry.v.chernenko@yandex.ru
Предпринята попытка выявить основные факторы и инструменты формирования региональной
экономической политики. Показано, что роль федерального центра заключается в создании общефедеральных институциональных условий, которые способствуют эффективному развитию
региональных институтов рынка и эффективному использованию финансовых трансфертов для
решения наиболее острых проблем дифференциации доходов.
Ключевые слова: регион, социально-экономическая политика, целевые программы, социальноэкономическая система, устойчивое развитие.

Экономическая политика региона непосредственно воздействует на региональную хозяйственную практику. В то же время региональная экономическая политика выступает особой сферой непосредственного соприкосновения экономической
теории и хозяйственной практики. Региональная
экономическая политика в период трансформации
общества занимает положение “полигонной сферы”, призванной доказывать (или опровергать) выдвинутые концептуальные гипотезы экономического развития.
В общекризисных условиях и при весьма большой продолжительности переходного периода государственная региональная политика может быть
только соединением принципиальных направлений
(концепции) решения региональных проблем и предельно конкретизированных мер государственноорганизуемого регулирования территориального развития. При хронической нехватке бюджетных средств
и малой экономической самодостаточности населения практически во всех регионах указанные регулятивные меры должны осуществляться по наиболее приоритетным поводам, причем только в такой
организационной форме, которая обеспечивает постановку конкретной цели, отбор наиболее результативных первоочередных действий, возможность
контроля за использованием средств и результативностью каждого действия и т.п. Поэтому конструктивная часть региональной политики переходного
периода может осуществляться только в программной форме. Иначе говоря, каждый компонент этой
политики должен предполагать наличие специально разработанной целевой программы.
Считается, что главное препятствие для реализации государственной политики состоит в крайне
слабой финансовой базе. По нашему мнению, не
меньшей проблемой является отсутствие настоя-

щих программных разработок по приоритетным
проблемам каждого региона и муниципального образования.
Признается, что такие программы выгодно
иметь только в том случае, если по ним можно
получить какие-то средства из федерального бюджета1. С нашей точки зрения, более существенным
является сам факт специально организованной работы на перспективу, а также формирования вариантов обоснованного перечня конкретных действий
по решению конкретных проблем. Отсутствие программ в большинстве регионов и муниципальных
образований служит одним из свидетельств отсутствия и региональной политики как таковой, поскольку она может разрабатываться и осуществляться
только на базе всесторонней оценки региональных
ситуаций, выявления и ранжирования региональных проблем, нахождения путей их решения при
различных вариантах ресурсного обеспечения, при
ясности в вопросе о том, кто и в какие сроки может
выполнить соответствующие действия и т.п. Все
это, повторим, возможно реализовать только в форме
программ.
В данной связи программно-целевой подход к
решению региональных проблем следует рассматривать как инструмент региональной политики, одновременно обеспечивающий как формирование
этой политики в целом, так и ее реализацию в виде
конкретных программ разного уровня и назначения. Для этого программы должны отвечать ряду
обязательных требований.
Под программой как инструментом региональной политики понимается специально разработанный перечень заданий (мер, действий), ориентированных на полное или частичное решение конкретной социально-экономической проблемы регионального характера2. Такой перечень может рассматри-
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ваться в качестве инструмента региональной политики только при соблюдении ряда обязательных
требований (условий).
Повышение результативности и эффективности программ как инструмента региональной
политики во многом зависит от предмета программного регулирования, целеполагания и постановки задач; сейчас это одно из самых слабых звеньев разработки и реализации программ.
Предметом программ должны стать конкретные и приоритетные региональные проблемы.
Приоритетность проблемы делает ее предметом
будущей программы, а конкретность цели определяет всю последующую процедуру разработки
и утверждения программы.
Упорядочение целеполагания как важнейшего
компонента разработки и реализации программ
связано с тем, что четко и конкретно сформулировать каждую из таких проблем - значит создать первичные предпосылки для концентрации сил и средств на решении принципиально
решаемых (а не политически декларируемых) задач в конкретно определенные сроки.
Существенным организационным условием
результативности программ следует считать ориентацию всех разработчиков на строго целевой
отбор программных мероприятий и заданий. Вопервых, необходимо обеспечить максимальное соответствие каждого предлагаемого мероприятия поставленной цели, и только ей3. Во-вторых, требуется жесткое выделение событий, фиксирующих
начало и окончание выполнения каждого задания; при этом завершающее событие должно максимально соответствовать целям программы.
Поскольку программы (как и другие используемые в Российской Федерации методы государственного регулирования территориального
развития и селективной поддержки регионов) пока
еще не исходят из системного представления о
критических региональных ситуациях, было бы
полезным составить перечень потенциальных зон
программного регулирования4. Такие зоны следовало бы объявить сферами приоритетного программного финансирования с предоставлением
гарантий государственного участия.
Результативность программы следует понимать, во-первых, как меру соответствия ее ожидаемых результатов поставленной цели, во-вторых, как степень приближения к последней и,
в-третьих, как прямые позитивные воздействия
на социальную, демографическую, экологическую ситуацию в регионе, а также на определяющие ее параметры экономического развития.
Для понимания сущности и специфики транзитивной региональной экономической политики важно учитывать, что экономическая система
переходного периода необходимо характеризует-

ся качественными переменами не только в сфере
планирования и организации, но и в сферах инфраструктуры.
Что же касается бюджетно-финансовой сферы, то она выступает центральным элементом всей
инфраструктуры региональной экономической системы, тем более в транзитивной экономике.
Основная проблема региональной экономики
в транзитивном периоде заключается в том, что негативные экономические процессы, а также скрытая инфляция, присущие административному производству задолго до его рыночного реформирования, объективно предопределили нарастающий дефицит государственного бюджета на протяжении
всего рыночно-трансформационного периода. А такой дефицит не позволяет активизировать государственные усилия по удовлетворению социальных
потребностей населения регионов.
В указанных условиях важнейшим инструментом смягчения социальной цены, которую приходится платить регионам за рыночную трансформацию административного производства, выступают
разработка и осуществление такого бюджетного процесса, который бы концентрированно отражал приоритетные потребности общественного сектора региональной экономики5. И сегодня задача отнюдь
не сводима лишь к проблеме упорядочения взаимоотношений внутри бюджетной сферы. Она заключается, прежде всего, в определении места государственных финансов в открытой системе экономических отношений, в которой ведущую роль
играет частный сектор. При этом одним из основополагающих принципов должен стать принцип финансовой прозрачности государства, рассматриваемый не исключительно в плане внутреннего устройства бюджета, но прежде всего в плане прозрачности целевых функций государства как основного
субъекта (актора) экономической политики6.
В методологическом плане исходную теоретико-методологическую основу анализа и формирования региональной экономической политики образует преодоление “надэкономической” трактовки
субъектного статуса государства. Такая фундаментальная теоретико-методологическая посылка раскрытия экономической природы региональной политики препятствует ее внерыночной трактовке,
выводя сущность и проявления экономической политики государства и региона из результирующего
итога движения основных макроэкономических
процессов.
Объективное противоречие трансформационной
региональной экономики состоит в том, что по мере
уменьшения размеров государственного сектора в
экономической структуре народнохозяйственной
системы его социальная значимость ощутимо возрастает7. И достигается это благодаря мультипликативному эффекту целенаправленной экономичес-
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кой политики государства, в частности политики
финансовой поддержки посредством перераспределения финансовых ресурсов.
Целью перераспределения государственных
финансовых ресурсов между бюджетами субъектов
Федерации является как межрегиональное выравнивание объема предоставляемых благ в соответствии с предпочтениями проживающих на территории страны индивидуумов, так и решение задач в
области реализации региональной экономической
политики. Одним из важнейших механизмов перераспределения является нецелевая финансовая помощь из федерального бюджета, предоставляемая
на регулярной (в течение определенного периода) и
безвозмездной основе8. Кроме того, федеральная
финансовая помощь предоставляется регионам в
виде средств, переданных по взаимным расчетам,
ссуд за вычетом погашения и др.
Можно констатировать, что пока цели экономической политики, в том числе и бюджетной, носят преимущественно инерционный характер, слабо соотносясь с долгосрочными приоритетами экономического и социального развития страны. Специальные исследования подтверждают, что до сих
пор от бюджетной политики не приходилось ждать
активной роли в изменении финансово-налогового
статуса территории страны. Так, на сегодня прямые
госрасходы составляют 80 % всех территориальных
расходов федерального бюджета в региональном разрезе9. Этого достаточно, чтобы по ним можно было
судить о влиянии бюджета страны на различия между территориями.
Объективная картина того, какую функцию
на деле реализует та или иная стратегия распределения прямых государственных расходов между
регионами, полученная в ходе специального исследования коллектива ученых Института “Восток-Запад”, позволяет сделать вывод, что в целом
за последние годы региональная финансовая политика в части прямых госрасходов не оказывала
предпочтений регионам-донорам или реципиентам
и фактически закрепляла сложившиеся различия
между регионами. А выявленная заметная корреляция между расходами на социальные цели и расходами на поддержку сельскохозяйственного производства и промышленности позволяет сделать
вывод об отсутствии на федеральном уровне эффективной промышленной, а также аграрной политики и использовании производственных субсидий в качестве инструмента смягчения социальной и этнической напряженности10. Такой подход
существенно менее оправдан, чем прямые социальные расходы.
Вышеизложенные, важные для краткосрочной региональной экономической политики, моменты открывают ее реальные долгосрочные перспективы.

В транзитивной экономике сосуществуют два
приоритета региональной экономической политики: приоритету бюджетного состояния региона противостоит приоритет эффективного предложения,
что придает вторичный, производный характер бюджетным показателям11. Это противостояние и обнаруживает, в частности, полемика относительно основных параметров бюджетного процесса. Между
тем теоретические характеристики социально-значимых экстремальных состояний регионального
бюджета и по настоящее время пребывают в статусе второстепенных объектов экономической науки.
Однако весь отечественный опыт рыночных преобразований свидетельствует о том, что реализация
рыночно-трансформационного потенциала, заложенного в “профицитном” или “дефицитном” бюджете, могла бы существенно продвинуть региональную экономику в направлении стратегии эффективного спроса12.
В качестве экономического основания формирование региональной экономической политики
имеет систему базовых предпосылок, доминирующее значение среди которых в переходной экономике приобретают условия, задающие дефицитное
состояние государственного бюджета, а также степень эффективности управления государственным
долгом13. Теоретический анализ названных условий
образует научно-методологическую базу “профицитно-ориентированной” региональной экономической
политики.
В пределах теоретической модели перехода от
региональной экономической политики, формируемой в условиях бюджетного дефицита, к региональной экономической политике, формируемой в
условиях бюджетного профицита, осуществляется
переход приоритета от государственных доходов к
государственным расходам, что отражает укрепление макрорыночных начал по мере реальных экономических преобразований в постадминистративном региональном производстве.
В транзитивном периоде региональная экономическая политика выступает как результат преимущественно среднесрочной финансовой политики, временные параметры которой должны быть
достаточны для массового осознания активными
агентами рыночных процессов жесткости правительственного курса на создание стабильных (“предсказуемых”) условий в сфере частного бизнеса, инвестиций в реальный сектор и свободного ценообразования.
Профицитно-ориентированная региональная
экономическая политика предполагает последовательно-выдержанный среднесрочный курс на сокращение государственных расходов, облегчение
налогового бремени на результаты предпринимательской деятельности и уменьшение дефицитов на
муниципальном уровне бюджетного процесса14. Это
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требует разработки и обособления в структуре регионального бюджета “текущего” и “капитального”
бюджета, финансовый механизм реализации которых может иметь альтернативный характер и различные социально-экономические последствия для
различных регионов.
Рыночно-трансформационная практика показала, что региональная экономическая политика
эффективна и актуальна не только для организации конкурентного регионального рынка, но и для
формирования оптимального по своим доходно-расходным параметрам бюджета региона15. Благодаря
этому формируется особая подсистема “бюджетных
институтов”, функциональная значимость которой
объективно меняется по мере изменения форм экономической организации регионального общественного производства, отражая вызываемые этим последующие изменения в значимости источников
бюджетных поступлений.
Кардинальные перемены присущи механизму
региональной экономической политики в период
качественных изменений функционирования экономической системы в целом, а это объективно влечет изменение функций отдельных элементов механизма формирования региональной экономической политики16.
Как естественные, так и накопленные в ходе
развития регионов различия в хозяйственной организации определяют неодинаковые уровни адаптации их к рыночным нововведениям в хозяйственной системе, в результате чего возникает значительный пространственный разброс в тенденциях и
этапности осуществления преобразований, т.е. в
переходной экономике наблюдается реальный полицентризм реформационных процессов.
Исходя из вышеизложенного ясно, что в системе управления в дополнение к инструментам, обеспечивающим учет многообразия индивидуального
поведения хозяйствующих субъектов, должны быть
предусмотрены механизмы, которые позволяют осуществлять реализацию регионально адаптированных вариантов трансформации экономики, в том
числе с использованием для этого элементов институциональной инфраструктуры. Причем следует
учитывать, что региональная политика в транзитной экономике зависит не только от территориальных особенностей структуры и экономического потенциала, политической ориентации региональной
элиты, но и от выбора национальной макроэкономической стратегии.
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Термин “экологически ориентированная экономика” впервые был приведен в 1989 г. в докладе, подготовленном группой известных экономистов для британского правительства и известном под названием “Проект экологически
ориентированной экономики”1. Тем не менее
единственная ссылка на экологически ориентированную экономику появляется только в названии: на 188 страницах книги нет ни одного
упоминания об экологически ориентированной
экономике. В книге обосновывалось, что роль
экономики состоит в обеспечении устойчивого
развития. В дальнейшем авторы выпустили еще
две публикации по той же тематике, однако термин “экологически ориентированная экономика” так и не был развит, при этом авторы в
большей степени сосредоточились на проблемах
устойчивого развития, в частности на таких, как
изменение климата и рынок выбросов углекислого газа.
В ряде работ указывается, что даже при отсутствии согласованного и принятого на методологическом уровне определения экологически
ориентированной экономики этот термин должен в любом случае иметь хотя бы один признак, отличающий экологически ориентированную экономику от экономики вообще. Нужно
отметить, что в качестве такого признака выдвигались многие критерии, которые, по мнению
их авторов, отличали указанные выше два понятия от классического понятия экономики.
Например, Проект британского правительства декларирует, что “философия устойчивого
развития предполагает упреждающий подход к
экологической политике”. Таким образом, предварительное планирование - ключевой аспект

экологически ориентированной экономики, что
необходимо с тем, чтобы избежать негативных
последствий2. Предварительное планирование
также ключевой фактор предотвращения вреда
окружающей среде. В качестве временного отрезка предварительного планирования может
быть принят, например, промежуток времени
между стихийным бедствием и предотвращением стихийного бедствия. То есть для данного
Проекта экологически ориентированная экономика означает принятие активной политики, не
исключающее реактивной экологической политики, что также необходимо.
Существуют десятки различных определений
экологически ориентированной экономики, что,
в определенной степени, затрудняет обсуждение
и консенсус в решении самой проблемы. Как
было заявлено главами государств и правительств
и представителями высокого уровня других организаций на Конференции ООН по устойчивому
развитию, более известной как “Rio+20”, существуют различные экономические подходы, видения, модели и инструменты достижения устойчивого развития в трех измерениях, доступные каждой стране, в соответствии с ее национальными условиями и приоритетами, являющимися всеобъемлющей целью3. У каждого из
этих трактовок экологически ориентированной
экономики есть свой один определенный признак.
В рамках подготовки к конференции Rio+20
(UNCSD, 2012) и с учетом ее опыта понятие
экологически ориентированной экономики стало ядром для международных организаций и программ, таких как Организация экономического
сотрудничества и развития (OECD, 2011); Про-
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грамма по охране окружающей среды ООН
(UNEP, 2011), Всемирный банк (WB, 2012), и
для других организаций развития, таких как Европейский банк реконструкции и развития
(EBRD) и Азиатский банк развития (ADB), Организация Объединенных Наций (ООН), Международный валютный фонд (МВФ) и Глобальный зеленый институт роста (GGGI, 2012). У
каждого из определений, принятых данными
организациями, есть свои особенности и один
“признак”, согласно которому упомянутые организации определяют экологически ориентированную экономику.
Тем не менее среди ведущих международных представлений есть четыре, которые оказывают основное влияние на международное сообщество: Конференция ООН по устойчивому развитию Rio+20 через необязательное соглашение
“Будущее, которое мы хотим”; UNEP - через
его стратегическое положение “К экологически
ориентированной экономике”; Всемирный банк
“Содержащий зеленый рост” и OECD “К зеленому росту”.
Фактически же основной организацией, определяющей понятие экологически ориентированной экономики на международной арене, была
Конференция ООН по окружающей среде и развитию (UNCED, 1992). Один из признаков определения экологически ориентированной экономики, который вытекает из Конференций ООН
по развитию человека и по устойчивому развитию, - это то, что экологически ориентированная экономика и устойчивое развитие взаимосвязаны. Понятие экологически ориентированной экономики является основой устойчивого
развития. Именно поэтому экологически ориентированная экономика всегда упоминается как
“экологически ориентированная экономика в
контексте устойчивого развития и уничтожения
бедности”. Таким образом, “один признак” вспоминался в Rio+20 при каждом обсуждении не
только из-за названия основной темы конференции. Для этого было серьезное основание:
обеспечить неоспоримый приоритет устойчивого развития в контексте сравнительно недавно
появившегося интереса к экологически ориентированной экономике. И одновременно это был
как бы посыл тем исследователям, которые попытались дифференцировать понятия экологически ориентированной экономики и устойчивого развития. Экологически ориентированная
экономика была одной из двух тем конференции UNCSD Rio+20 в 2012 г.4
После сотен исследований и публикаций и
спустя 20 лет после первой Конференции ООН
по устойчивому развитию и 40 лет после главной

Конференции ООН по развитию человека создалось впечатление, что термин “устойчивое развитие” был исчерпан. Таким образом, уже на подготовительных заседаниях для UNCSD Rio+20 в
2012 г. казалось, что Секретариат ООН считает
возможным заменить “устойчивое развитие” на
“экологически ориентированную экономику”, но
этого не произошло. В конце концов “экологически ориентированная экономика” оставалась как
остов “устойчивого развития” и как ключевой
инструмент достижения устойчивого развития. В
Заключительной декларации Rio+20 государства
постулировали, что необходимо для экологически ориентированной экономики в пределах структуры устойчивого развития.
Раннее определение UNEP гласило, что экологически ориентированная экономика - “система деловой активности, связанная с производством, распределением и потреблением товаров
и услуг, способствующими росту человеческого
благосостояния в долгосрочном периоде, не подвергая будущие поколения существенным экологическим рискам или экологическому дефициту”5.
Данное представление было революционно,
поскольку защищало новую экономическую парадигму. Экологически ориентированная экономика была принята как новый способ производства и потребления, с учетом ограниченности
природных ресурсов, которые должны быть сохранены для будущих поколений. Два года спустя UNEP принял ориентируемое на будущие
поколения более практическое определение и
склонился к практическому определению, которое более пригодно для реализации будущих проектов и программ. Экологически ориентированная экономика определена как экономика, которая ведет к “высокому уровню человеческого
благосостояния и социальной акции, значительно снижая экологические риски и экологический дефицит. В экологически ориентированной
экономике рост дохода и занятости стимулируют государственные и частные инвестиции, направленные на уменьшение выброса углекислого газа и загрязнение окружающей среды, повышение эффективности использования энергии и
других ресурсов, и предотвращают потерю биологического разнообразия и окружающей среды”.
Социальный же фактор включен в эту систему с
момента, когда социальная справедливость была
признана как принцип, но значимость его скорее ограничена и неолиберальная парадигма лишь
подразумевается6.
Однако “один признак UNEP” построен в
отрицательном смысле: экономика не нарушает
экологию, не является загрязнителем окружаю-
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щей среды и не ориентирована на богатых: экологически ориентированная экономика ориентирована на экономический рост без разрушения окружающей среды, снижение выбросов углекислого
газа и уровня бедности7.
Подход Конференции ООН по торговле и
развитию (UNCTAD) подобен раннему определению UNEP, поскольку также сосредоточивается на ответственности нынешних поколений
перед будущими: “Экономика, приводящая к
росту человеческого благосостояния и снижению
неравенства, не подвергая будущие поколения
существенным экологическим рискам и экологическому дефициту. Тем самым формируются
долгосрочные социальные преимущества в результате действий в краткосрочном периоде, нацеленных на уменьшение экологических рисков.
Экологически ориентированная экономика - компонент цели устойчивого развития”8.
Цель UNCTAD - стимулирование экономического развития. Через систему торговли Конференция помогает развивающимся странам получать доступ к результатам глобальной экономики на более справедливой и эффективной основе. Можно вспомнить, что современное понятие экономического развития возникает в послевоенной политике Трумэна (План Маршалла)
для разоренных войной европейских стран, при
этом ей присущи два “признака” из трех (две
“основы”) - социальный и экономический, но
исключается экологический. Все это определяет
как приоритет рост социального благосостояния
одновременно с экономическим развитием. Тем
не менее необходимо было найти соответствующее место и для экологического приоритета.
Организация экономического сотрудничества
и развития (OECD) обычно использует термин
“зеленый рост” вместо “экологически ориентированная экономика”9. С этой точки зрения, зеленый рост - путь к низкоуглеродной экономике10, которая формирует более сильную и более
справедливую мировую экономику. OECD ожидает, что “зеленые инвестиции” будут направлены на снижение бедности и решение социальных
вопросов. Гипотеза - уничтожение бедности будет следовать из ожидаемого низкоуглеродного
роста, являющегося компонентом экологически
ориентированной экономики. “Зеленый рост означает содействие экономическому росту и развитию, гарантируя, что природные богатства продолжат обеспечивать ресурсами при соблюдении
экологических ограничений, на чем и базируется
наше благосостояние. Чтобы сделать это, необходимо стимулировать инвестиции в инновации,
подкрепляющие устойчивый рост и дающие начало новым экономическим возможностям”11.

OECD также определяет сферу экологических
товаров и услуг как “производство товаров и услуг
для измерения, предотвращения, ограничения, минимизации или устранения ущерба окружающей
среде, воде, воздуху, почве, равно как и проблем,
связанных с отходами, шумом и экосистемами”12.
Таким образом, признак, который мы ищем в соответствии с данным определением, представляет собой способ эксплуатации природных ресурсов, потому что: (i) они должны эксплуатироваться на стабильной основе, чтобы избежать истощения, и (ii)
их использование должно быть экономически потенциально выгодно. Другими словами, должна быть
гарантия, что естественные (природные) активы
могут реализовать свой полный экономический потенциал на жизнеспособной основе. Таким образом, ОECD, с одной стороны, предполагает экономический прогресс, реализуемый на основе способа
стабильного использования природных ресурсов.
Так, если гипотетически наблюдается социальный
и экологический прогресс, но экономический прогресс отсутствует, можно считать, что экологически
ориентированная экономика отсутствует, поскольку сложившееся состояние не обеспечивает устойчивого развития.
Одной из основных целей ОECD является
формирование устойчивого экономического роста, причем большая нагрузка ложится, скорее,
на экономический компонент, чем на социальный
и экологический13. Именно поэтому общим в
определениях OECD, UNCTAD и UNEP “экологически ориентированной экономики” и “зеленого роста” является новое видение роста, ориентируемого на устойчивое развитие, что также
взято и Всемирным банком.
Всемирный банк не рассматривает понятие
“экологически ориентированная экономика”, но
вместо этого предпочитает понятие зеленого роста, который определен просто как “экономический рост, который экологически устойчив”.
Фактически, термин “экологически ориентированная экономика” полностью отсутствует в соответствующих документах Всемирного банка.
Представление этой организации о содержании
зеленого роста основано на пяти предпосылках14:
(i) Зеленый рост необходим, эффективен и
возможен. Это важно для достижения устойчивого развития и, главным образом, составляет
хорошую основу политики роста.
(ii) Препятствием зеленому росту, вопреки
сложившемуся мнению, является не стоимость
“зеленой” политики, но политическая и поведенческая инерция, а также отсутствие эффективных инструментов финансирования.
(iii) Проблема зеленого роста должна быть
решена в течение пяти лет, с тем, чтобы оценить
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корректность выбранного пути и использовать
непосредственно местные (страновые) преимущества.
(iv)Движение по пути зеленого роста требует одновременного решения экономических, политических, социальных и экологических проблем, преодоления ряда уже закрепившихся в
умах ограничений, вызванных устаревшими социальными нормами, а также разработки эффективных инструментов финансирования.
(v) Единая модель зеленого роста отсутствует. Зеленые стратегии роста изменяются в зависимости от страны, учитывая местный контекст и
предпочтения населения, состояние экономики и
перспективы развития, но все страны, богатые и
бедные, обладают возможностью реализовать его,
насытив соответствующим содержанием.
Данный подход Всемирного банка относительно экологически ориентированной экономики
не удивляет, тем более, что одна из двух целей
Организации состоит в том, чтобы способствовать росту доходов15.
Дебаты в рамках Европейского союза в части определения понятия экологически ориентированной экономики также соответствуют направленности дебатов в рамках OECD. Обе Организации обсуждают возможность и способы ликвидации прямой зависимости потребления ресурсов и экономического роста. Для ЕU понятие
экологически ориентированной экономики определяет экономические модели или инструменты, позволяющие создание ценностей без вреда
окружающей среде16. ЕU, используя термин “экологически ориентированной экономики”, включает в него устойчивое развитие и улучшение
жизненных условий, одновременно с зеленым
ростом, что следует из европейской Стратегии
2020 г. инклюзивного роста, улучшения жизненных условий (Европейская комиссия, 2010).
Международная организация труда (МОТ)
также предполагает экологически ориентированную экономику как ряд финансовых инструментов осуществления устойчивого развития, но с
точки зрения рынка труда, что в общем-то и
неудивительно, цель МОТ в части экологически
ориентированной экономики состоит в том, чтобы “способствовать обеспеченному ресурсами,
инклюзивному и улучшающему жизненные условия экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для
всех”17. Как могло бы ожидаться, “один признак” в определении МОТ является качеством
занятости в пределах экономического роста. Как
известно, миссия МОТ - “способствовать социальной справедливости и всемирно признанным
правам человека и труда, основываясь на том,

что социальная справедливость важна для всеобщего прочного мира”18. Определение МОТ
поэтому находится в пределах соответствующей
области компетентности, оставляя экологическую
перспективу, равно как и расширенное социальное видение понятия экологически ориентированной экономики.
Международная торговая палата (ICC), организация, объединяющая сотни компаний из
120 стран, также работала над определением экологически ориентированной экономики, трактуемом следующим образом: “Деловые круги полагают, что термин “экологически ориентированная экономика” включен в более широкое понятие устойчивого развития. Экологически ориентированная экономика описана как экономика, в которой экономический рост и экологическая ответственность взаимодействуют взаимно
укрепляющим способом, поддерживая продвижение в социальном развитии. Торгово-промышленная деятельность играет важную роль в обеспечении экономически жизненно необходимыми продуктами, процессами, услугами и решениями, требуемыми для перехода к экологически ориентированной экономике”. Частный сектор экономики длительное время работал с понятием и реализацией корпоративной социальной ответственности (CSR), и можно утверждать, что экологически ориентированная экономика включает CSR как составляющую устойчивого развития19.
Все указанные определения включаются в
так называемую экологическую экономику, способствующую экономическому росту и основанную на механизмах рынка. Проблемы охраны
окружающей среды решаются через механизмы
рынка.
Майкл Джейкобс20, наряду с некоторыми
другими учеными, предлагает, чтобы экологическая экономика “могла быть описана как попытка включить окружающую среду в обычную
или неоклассическую структуру экономического
анализа. Окружающая среда воспринята как ряд
предметов потребления (товары и услуги), оцененный, как другие товары и услуги, людьми и
обществом. Но поскольку экологические предметы потребления обычно свободны (который
является с нулевой ценой), их ценность вообще
не признается. В результате этого идет злоупотребление экологическими предметами потребления, что может привести к экологической деградации (…)”21.
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Согласно существующей практике за разработкой стратегии следует фаза организационного обеспечения, в рамках которого принимаются
меры, направленные на реализацию стратегических установок, в отдельных структурных подразделениях, повышающих их конкурентоспособность и развивающих способность к дальнейшему инновационному развитию. В целом, на уровне организации такие планы представляют собой способ координации взаимосвязанных структур, что позволяет устранить дублирующие функции и диспропорции в их развитии. На уровне
отдельных структурных подразделений стратегический план можно представить в качестве определенной программы действий по развитию
организации в течение запланированного времени, с учетом неопределенности ситуации и постоянно меняющейся деловой и социальной обстановки, постоянно корректирующих программу. Ведущее место в программах и проектах реализации стратегических установок отводится
сложноструктурированным системам, отличающимся гибкостью, адаптивностью, приспосабливаемостью к быстро меняющимся объективным
условиям.
Теория управления, будучи комплексной наукой, обобщает многообразные формы, методы и
приемы управления. Наряду с управлением как
особой человеческой деятельностью имеются иные
формы управления, характеризующие другие
сложные динамические системы. Видовые осо-

бенности форм управления определяются тем, в
какой системе они осуществляются.
В ходе формирования инновационных систем необходимо применять дифференцированный подход в исследовании связей. Инновационная структура глубоко асимметрична, она не
представляет собой упрощенной структуры в виде
центра, периферии и полупериферии. В ее составе может быть несколько центров и несколько периферий, может быть несколько деловых
проектов и программ, решающих стратегические
задачи инновационного характера с концентрацией ресурсов, сроков реализации и ключевых
факторов. Экономика такой системы может быть
внутренне дифференцирована в различных сетях экономической мощи (финансовая, технологическая, социальная, экологическая и т.д.), но
вместе с тем все они ориентированы на конкретный экономический курс, в частности, это выход на траекторию инновационного развития.
Доминирующие сегменты и фирмы, представляющие стратегическую основу инновационной системы, одновременно могут быть связаны и с мировым рынком, и их экономическое
положение во многом может зависеть от того,
насколько успешно они работают на этом рынке. Многие из них имеют в мировом масштабе
собственные операционные процедуры, входящие в состав конкретных сетей. Процесс производства может включать компоненты, которые
выпускаются в разных местах другими органи-
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зациями, но при определенных условиях данный процесс представляет собой отлаженную систему производства, отличающуюся гибкостью
и высокой производительностью. При этом развитие инновационной системы в целом и ее динамика будут зависеть от конкурентоспособности данных структур.
Мировой рынок постоянно ставит перед наукой и техникой все более сложные конкретные
задачи и добивается их решения (имеется в виду
разработка новых материалов с заранее заданными параметрами, экономия производственных
ресурсов, координация и развитие усложняющихся систем связи, миниатюризация необходимых
для этого устройств и т.д.) благодаря стремительному развитию информатики, в результате
чего фирмы и сегменты инновационной системы, функционирующие на мировом рынке, вынуждены поддерживать на требуемом качественном уровне производство товаров и услуг, в свою
очередь, оказывая влияние на формирование
новых экономических процессов связанных с
ними товаропроизводителей. В этой связи товаропроизводителям приходится постоянно ориентироваться в инновационной среде и находить
свое место в раздробленном рынке. Следствием
этого являются непрерывная смена направлений
научно-технического поиска, “понятий” перспективных отраслей, сфер наиболее прибыльного
приложения капитала.
Таким образом, формируется сеть, имеющая
связи как с внутренними, так и с внешними рынками. Инновационная деятельность может осуществляться посредством заключения стратегических альянсов и заключением сделок на осуществление временных проектов между предприятиями, крупными корпорациями, малым и средним бизнесом, научными центрами, находящимися в сетевом взаимодействии.
Особенностью таких организационных форм
является то, что их структура может быть территориально расположена по стране, региону, по
всему миру и ее геометрия может постоянно меняться как в целом, так и для отдельных составляющих. Гарантом успеха управленческой стратегии в таких структурах служат либо фирмы,
либо конкретные производственные проекты
внутри сетей, способные обеспечить конкурентные преимущества для конкретных позиций.
Отсюда наблюдается самовоспроизводящаяся
структура, которая либо сжимается, либо расширяется в зависимости от условий конкурентной
внешней среды, что усиливает качественные ха-

рактеристики результатов деятельности. В этом
случае можно сделать вывод о том, что в условиях сетевого взаимодействия и быстро меняющейся социально-экономической среды ориентация на гибкость и маневренность всех структур является одним из условий успешности и
достижения высоких конкурентных преимуществ.
В инновационных социально-экономических
системах главным условием функционирования
выступает информационное обеспечение, которое
призвано быстро реагировать на изменения со
стороны внешних или внутренних факторов в зависимости от их влияния на конечный результат
целей. В этом проявляется активность данных
систем и их относительная независимость от внешних воздействий. Спецификой инновационной
системы можно назвать то обстоятельство, что,
благодаря новым технологическим условиям, генерирование, обработка и передача информации
пронизывают все сферы деятельности и в какойто степени стали фундаментальными источниками производительности и власти.
Характеристика информационного взаимодействия обусловлена движением, обменом и
передачей информации между процессами и элементами системы, в результате чего проявляются и исчезают различные признаки. То есть можно считать сетевое взаимодействие движущей силой изменений качественного состояния элементов. Таким образом, информационное взаимодействие выступает той предпосылкой, которая
служит условием и фактором качественного изменения структурных составляющих, элементов,
процессов системы при сохранении общих стратегических параметров.
Конкурентоспособность служит одним из
главных факторов рыночной экономики, который представляет собой механизм по отбору и
регулированию наиболее успешных организаций
легализованными и цивилизованными способами борьбы за существование, обеспечивающий
приоритетность позиции на конкретных рынках.
Конкурентоспособность - показатель эффективности производственно-экономической деятельности, отражающий противостояние конкурентам.
Критерием эффективности этой деятельности
могут служить производительность, прибыль и
другие коммерческие показатели. Конкурентоспособность определяет технологические инновации,
рост производительности и прибыли.
И наконец, конкурентоспособность - важнейший рычаг эффективности потенциала инновационной социально-экономической системы,
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Общие принципы управления
Целостность и динамичность, устойчивость и изменчивость (гибкость, маневренность и приспособляемость),
целенаправленность, иерархичность, информационность, системность, согласованность действий и др.

↓
Специфические принципы
Планомерность, конкурентоспособность, экономическая самостоятельность, заинтересованность, эффективность,
экономическая и социальная справедливость в возможности доступа к высоким уровням образования и
распределении национального дохода и др.

↓
Формы организации управления
Интеграция и децентрализация, концентрация, кооперация, координация и др.

↓
Организационные механизмы управления инновационной
деятельностью
│

↓
Инвестиционный

↓

↓

↓

↓

Финансовоплатежный

Кредитноденежный

Налоговобюджетный

↓

↓

↓

↓
Правовой

↓

↓
Структурнофункциональный

↓

↓
Социальноэкономический

↓
Экологический

↓

↓

Система показателей, отражающая количественные и качественные характеристики производственных и социальноэкономических процессов и решения поставленных целей инновационной деятельности

↓
Критерии реализации
стратегической цели
и приоритетов развития
инновационной
системы

←

Критерии реализации инновационной цели организации

→

Критерии, отражающие вклад каждой подсистемы в обеспечение конечного
результата

↓
Критерии эффективности и результатов инновационной деятельности системы

Рис. Схема управления инновационными социально-экономическими системами
что проявляется в ее способности участвовать в
экономическом и социальном процессах взаимодействия, взаимосвязи и борьбы на внутреннем, внешнем и глобальном рынках в целях достижения желаемого статуса.
Целесообразность и эффективность социально-экономических процессов, протекающих в
рамках инновационной системы, могут быть оценены посредством критериев, обусловленных
целями и средствами экономического развития.
Их основой служит анализ всей совокупности
социально-экономических отношений, так как
цели инновационной системы формирует не сама
экономика, а общество1. В этой связи задачей
является выбор таких критериев, которые отвечали бы требованиям укрепления и развития экономического потенциала страны, где функционирует система каждого региона и каждой страны, в единой взаимосвязи с которыми она решает стратегические задачи; требованиям устранения диспропорций между экономическим и
социальным развитием, сбалансированного развития всех отраслей и сфер экономики.

Выбор таких критериев обусловлен согласованной социально-экономической политикой
стран, регионов - участников стратегической
системы, способной решить проблемы реструктуризации производства, укрепления инвестиционно-технологических и производственных
связей, инновационных преобразований и других атрибутов социальной рыночной системы,
нацеленной на достижение глобальной социально-экономической цели - улучшение условий и качества жизни людей. Достижение этой
цели возможно лишь при устойчивом росте
валового внутреннего продукта на душу населения на основе повышения совокупного спроса в соответствии с увеличением совокупного
предложения товаров и услуг. Параметры роста ВВП на душу населения могут выступать в
виде конечного результата деятельности конкретного этапа развития. Однако конечность
результата здесь относительна, поскольку механизмы его обеспечения - это условия и факторы для дальнейшего социально-экономического развития.
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Выбор критерия эффективности позволяет
оценить результат экономической деятельности
инновационной системы, но не ее саму. Система
должна оцениваться через локальные критерии,
отражающие вклад каждой подсистемы (на макро-, мезо- и микроуровне) в обеспечение ее конечного результата. Совокупность локальных
критериев, а также система показателей отражают количественные и качественные характеристики протекающих социально-экономических и
других процессов. Многоуровневый характер связей инновационной системы обусловливает
иерархичность соответствующих локальных критериев и аналитических показателей. Критерии
являются одновременно и связующими звеньями и параметрами управления подсистемами.

Таким образом, содержание системы управления
инновационной социально-экономической системой включает в себя: общие и специфические
принципы управления; формы организации управления; организационные механизмы управления, охватывающие также формы и методы
координации и регулирования; результативность
системы управления, оцениваемую системой критериев и показателей (см. рисунок).
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Особенности управления реализацией инновационных стратегий
малых нефтяных компаний в Российской Федерации
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Предпринята попытка разрешения актуальной на сегодняшний день проблемы недостаточной
проработанности методологической базы управления реализацией инновационных стратегий
малых нефтяных компаний. Объект исследования - инновационные стратегии малых нефтяных
компаний Российской Федерации; предмет - процесс управления их реализацией. Теоретическое
и методологическое значение исследования проявляется в развитии соответствующей методологической базы по четырем взаимосвязанным группам элементов, а практическое - в возможном
повышении эффективности их функционирования.
Ключевые слова: малые нефтяные компании, вертикально интегрированные нефтяные компании, инновационная стратегия, управление, особенности, реализация стратегии, методология.

Существующая экономическая действительность, проявляющаяся через призму мирового
финансового кризиса, вынуждает многих хозяйствующих субъектов в Российской Федерации
корректировать текущие и стратегические планы своего развития в таких, в первую очередь,
сферах управления, как производство и инновации1.
Так, по итогам 2016 г., наиболее динамичные изменения в процессе реализации своих производственных и инновационных стратегий, вызванные колебанием мировых цен на нефть и основных мировых валют2, вносили хозяйствующие субъекты, принадлежащие к сфере нефтедобычи, представленные вертикально интегрированными (ВИНК) и малыми нефтяными компаниями (МНК)3.
В результате проведенного исследования
эффективности процессов управления реализацией инновационных стратегий указанных субъектов был получен вывод: эффективность управления реализацией инновационных стратегий в
МНК значительно ниже (порядка 4,53 раза) аналогичного показателя для ВИНК. Основная причина этого в том, что МНК при реализации инновационных стратегий, не учитывая специфику своего функционирования, зачастую копируют методологическую базу ВИНК4.
Для разрешения сложившейся ситуации в
целях повышения эффективности управления реализацией инновационных стратегий малых нефтяных компаний Российской Федерации была
разработана авторская схема (см. рисунок), позволяющая учитывать их особенности.

Предложенная схема содержит семь взаимосвязанных этапов - от “Обозначение ретроспективного периода проведения исследования МНК
Российской Федерации” (этап 1) до “Формирование выводов и рекомендаций по модернизации процесса управления реализацией инновационных стратегий МНК Российской Федерации на прогнозный период времени” (этап 7).
Указанная совокупность этапов объединена посредствам применения систем прямой (на рисунке обозначена прямыми линиями) и обратной связи (на рисунке обозначена пунктирными
линиями).
Этап 1. Обозначение ретроспективного периода проведения исследования МНК Российской
Федерации. Ретроспективным периодом проведения исследования были выбраны 2012-2016 гг.
Этап 2. Определение прогнозного периода применения полученных выводов и рекомендаций в
результате проведения исследования МНК Российской Федерации. Прогнозным периодом применения полученных выводов и рекомендаций
исследования были выбраны 2017-2019 гг.
Этап 3. Сбор информации об МНК Российской Федерации за обозначенный период времени и
определение их особенностей. За обозначенный
период времени были собраны данные по 20 МНК
Российской Федерации. В результате были выделены следующие особенности МНК относительно ВИНК:
 сравнительно небольшой объем извлекаемых запасов нефти;
 отсутствие собственной системы транспортировки нефти до АО «АК “Транснефть”»;
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Содержание этапа

1

Обозначение
ретроспективного
периода
исследования МНК Российской Федерации

2

Определение прогнозного периода применения полученных
выводов и рекомендаций в результате проведения
исследования МНК Российской Федерации

3

Сбор информации об МНК Российской Федерации за
обозначенный период времени и определение их
особенностей

4

Систематизация
элементов
методологии
управления
реализацией инновационных стратегий МНК Российской
Федерации за обозначенный период времени

5

Определение параметров элементов методологии управления
реализацией инновационных стратегий МНК Российской
Федерации за обозначенный период времени

6

Анализ параметров элементов методологии управления
реализацией инновационных стратегий МНК Российской
Федерации за обозначенный период времени

7

Формирование выводов и рекомендаций по модернизации
процесса управления реализацией инновационных стратегий
МНК Российской Федерации на прогнозный период времени

Обратная
связь

Блок
анализа

проведения

Блок
контроля

Рис. Схема выявления особенностей управления реализацией инновационных стратегий
малых нефтяных компаний Российской Федерации
 отсутствие собственной научно-исследовательской базы;
 работа на низкорентабельных малодебитных месторождениях в поздней стадии разработки;
 более высокий по сравнению с ВИНК темп
отбора остаточных извлекаемых запасов;
 ведение бизнеса только в сфере добычи и
разведки нефти;
 более низкая (в 2,19 раза) по сравнению с
ВИНК доля капитальных затрат на 1 т добываемой нефти;
 более высокие (в 1,43 раза) по сравнению
с ВИНК удельные расходы на обслуживание
скважин;

 низкий относительно ВИНК (7 % для
МНК против 73 % для ВИНК) экспортный потенциал реализации товара;
 доступность менее широкого спектра по
сравнению с ВИНК источников финансирования;
 высокая относительно ВИНК стоимость
привлечения инвестиций;
 менее длительный по сравнению с ВИНК
срок привлечения инвестиций;
 применение преимущественно линейнофункциональной организационной структуры управления;
 наличие меньшего относительно ВИНК количества бизнес-единиц;
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Таблица 1. Параметры элементов выявления особенностей методологии управления реализацией
инновационных стратегий МНК Российской Федерации
Параметр элемента
Количество блоков (единиц), формализующих
элемент методологии
Взаимосвязи между блоками (единицами),
формализующими элемент методологии
Вид блока контроля
Временной горизонт применения элемента
методологии
Уровень детализации элементов методологии
Трудовые затраты на формирование элемента
методологии
Финансовые затраты на формирование
элемента методологии

Характеристика параметра элемента
(возможные варианты)
Малое (1-4 блока), среднее (5-9 блоков), большое (10 и более
блоков)
Последовательные (от одного блока к другому), параллельные
(функционально между всеми блоками), интегральные (как от
одного блока к другому, так и между всеми блоками)
Централизованный, децентрализованный, смешанный
Краткосрочный (до одного года), среднесрочный (от года до трех
лет), долгосрочный (более трех лет)
Низкий (один уровень детализации), средний (от двух до трех
уровней), высокий (более трех уровней)
Низкие (до 24 % от бюджета времени на инновации), средние (от
25 до 49 %), высокие (более 49 %)
Низкие (до 24 % от бюджета денежных средств на инновации),
средние (от 25 до 49 %), высокие (более 49 %)

Таблица 2. Результаты анализа параметров элементов методологии управления реализацией
инновационных стратегий МНК Российской Федерации
Параметр элемента
Количество блоков (единиц),
формализующих элемент
методологии

Взаимосвязи между блоками
(единицами), формализующими
элемент методологии
Вид блока контроля

Временной горизонт применения
элемента методологии
Уровень детализации элементов
методологии
Трудовые затраты на
формирование элемента
методологии

Финансовые затраты на
формирование элемента
методологии

Характеристика параметра элемента
(возможные варианты)
Исходя из того, что в МНК практически не используются
автоматизированные информационные системы управления и
специализированные программные продукты применяются преимущественно
в технической сфере, целесообразно использовать малое и среднее
количество элементов методологии управления реализацией инновационных
стратегий
Учитывая, что в МНК преобладает применение преимущественно линейнофункциональной организационной структуры управления и наличие
меньшего относительно ВИНК количества бизнес-единиц, целесообразно
использовать интегральные взаимосвязи между элементами методологии
управления реализацией инновационных стратегий
Основываясь на том, что в МНК имеет место наличие меньшего относительно
ВИНК количества бизнес-единиц и имеет место менее сложный относительно
ВИНК процесс отбора специалистов, рационально использовать
централизованный, или смешанный (интегральный), блок контроля
управления реализацией инновационных стратегий
Исходя из того, что в МНК имеет место высокая относительно ВИНК
стоимость привлечения инвестиций, целесообразно применить
среднесрочный или долгосрочный горизонт элемента методологии
управления реализацией инновационных стратегий
Исходя из того, что в МНК учет результатов деятельности осуществляется
преимущественно по финансовым показателям, целесообразно использовать
низкий или средний уровень детализации элементов методологии
Основываясь на том, что в МНК имеет место применение преимущественно
линейно-функциональной организационной структуры управления и наличие
меньшего относительно ВИНК количества бизнес-единиц, целесообразно
планировать средние или высокие трудовые затраты на формирование
элемента методологии управления реализацией инновационных стратегий
Исходя из того, что в МНК имеют место более высокие (в 1,43 раза) по
сравнению с ВИНК удельные расходы на обслуживание скважин и
доступность менее широкого спектра по сравнению с ВИНК источников
финансирования, целесообразно планировать средние или высокие трудовые
затраты на формирование элемента методологии управления реализацией
инновационных стратегий
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 преобладание классических систем оплаты
труда;
 упрощенная относительно ВИНК система
отбора специалистов;
 учет финансовых результатов преимущественно по финансовым показателям;
 использование специализированных программных продуктов преимущественно в технической сфере.
Этап 4. Систематизация элементов методологии управления реализацией инновационных
стратегий МНК Российской Федерации за обозначенный период времени. Систематизированная
методология управления реализацией инновационных стратегий МНК Российской Федерации
включает следующие элементы:
 понятие инновационной стратегии компании;
 модель инновационной стратегии компании;
 подходы к реализации инновационной
стратегии компании: командный, организационной перемены, коллаборативный, культурный,
кресцивный;
 инструменты управления реализацией инновационной стратегии компании: бюджетирование, пирамида достижений, ключевые показатели эффективности (KPI), 7S-МакКинсей, стратегический контроллинг, управление по бизнесединицам (BUM), управление бизнес-процессами, квантовое измерение достижений.
Этап 5. Определение параметров элементов
методологии управления реализацией инновационных
стратегий МНК Российской Федерации за обозна-

ченный период времени. Особенности методологии
управления реализацией инновационных стратегий
МНК Российской Федерации выявлены в рамках
параметров элементов, представленных в табл. 1.
Этап 6. Анализ параметров элементов методологии управления реализацией инновационных
стратегий МНК Российской Федерации за обозначенный период времени. Анализ параметров
элементов методологии управления реализацией
инновационных стратегий МНК Российской
Федерации за обозначенный период времени
приведен в табл. 2.
Таким образом, можно сделать вывод, что
для повышения эффективности управления реализацией инновационных стратегий малых нефтяных компаний Российской Федерации необходимо применять модернизированную методологическую базу, учитывающую их индивидуальные особенности.
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Представлен подход к управлению операционной эффективностью эксплуатации нефтегазодобывающих компаний на основании разработанной методики оценки эффективности работы скважин, определения порога их рентабельности, составления прогноза выбытия скважин в нерентабельный фонд, ранжирования скважин по типу рентабельности и формирования адресных
рекомендаций по оптимизации фонда. Полученный инструмент позволит повысить операционную эффективность эксплуатации месторождений за счет повышения качества планирования и
разработки управленческих решений, а также получить дополнительный экономический эффект
от оптимизации фонда скважин.
Ключевые слова: управление операционной эффективностью, детализированная оценка, денежный поток, эффективность эксплуатации скважины, точка безубыточности производства, порог
рентабельности, прогноз достижения точки безубыточности.

Введение
Повышение эффективности нефтегазового
комплекса Российской Федерации является одним из факторов, определяющих функционирование прочих отраслей национального производства.
На сегодняшний день отмечается ряд проблем нефтегазовых активов страны, таких как:
выработанность запасов нефти в существующих
(традиционных) провинциях нефтедобычи, связанная с естественным истощением месторождений1; уменьшение объемов запасов новых месторождений нефти, обусловленных усложнением климатических и горно-геологических условий добычи; падение коэффициента извлечения
нефти, связанное со сложными геологическими
условиями добычи. Возрастает значимость проблемы обводненности продукции, достигающая
85 % в России (при 75 % в среднем по миру)2.
Перечисленные проблемы усугубляются ужесточением конкуренции на мировом рынке нефти, высоким уровнем предложения и, как результат, падением нефтяных цен3. В этой связи
существенное внимание в развитии нефтегазового сектора России уделяется повышению оперативной эффективности существующих производственных объектов4.
Анализ месторождений Западной Сибири
показал, что без применения мер по оптимиза-

ции производство становится убыточным после
двух-трех лет5. В нефтегазовом секторе выделяют следующие направления повышения оперативной эффективности производства:
1) мероприятия по повышению уровня добычи с целью наращивания выручки и сокращения постоянных затрат за счет эффекта масштаба производства;
2) мероприятия, направленные на сокращение операционных и капитальных затрат на добычу и содержание избыточной инфраструктуры. По данным McKinsey&Co, динамика роста
операционных затрат средней российской нефтедобывающей компании составляет 10-15 % в
год. Исследования также показывают, что наибольший потенциал оптимизации операционной
деятельности сконцентрирован в технико-технологическом рычаге и планировании и составляет
10-20 %6.
Эффективное операционное планирование
невозможно без разработки комплексных инструментов анализа операционной деятельности. В
настоящий момент существующей в нефтяных
компаниях методологической базы недостаточно. Поэтому в случае снижения прибыльности
эксплуатации при постоянном уровне добычи и
ценах на энергоресурсы возникает трудность с
определением истинной причины проблемы и с
подбором оптимальных мер для ее устранения.
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В данной связи целью анализа, результаты
которого представлены в настоящей статье, является определение точной причины снижения операционной эффективности нефтегазодобывающей
компании. В качестве задач необходимо выделить
разработку методики оценки операционной эффективности эксплуатации минимальной производственной единицы - скважины, методики определения минимального рентабельного дебита ее
эксплуатации (порога рентабельности), методики
составления прогнозов выбытия скважин в нерентабельный фонд и методики формирования рекомендаций по оптимизации работы скважины
как инструмента управления операционной эффективностью производства.

Проведенное исследование показало, что для
получения более достоверной оценки работы
скважины необходимо пренебречь закладываемыми в себестоимость косвенными и накладными расходами (расходами на содержание аппарата управления, налогами и т.п.), анализируя только переменные и постоянные затраты на скважину, которые в случае ее остановки принесут
предприятию прямую экономию денежных
средств. Для них мы вводим понятие “условнопрямые затраты на скважину”.
“Условно-прямые затраты на скважину” это такие расходуемые для производства продукции ресурсы, которые в случае оптимизации
процесса добычи могут или не могут обеспечить
прямую экономию денежных средств.
Так, например, условно-прямые затраты на
скважину не включают затраты на персонал. Это
связано с тем, что если отключить одну или несколько скважин, то операторы добычи будут продолжать обслуживание других скважин куста.
В сумму условно-прямых затрат на скважину включаются как переменные, так и постоянные затраты по ней:

Методика определения рентабельности
работы скважины
Н.А. Бадовский, А.С. Бронзов и другие
(1998) подчеркивали, что ключевым звеном эффективности работы нефтедобывающей компании выступает скважина. Являясь минимальной
производственной единицей, каждая индивидуальная скважина определяет конечную экономическую эффективность производственно-хозяйственной деятельности всей компании7.
Разработанная автором статьи методика
оценки операционной эффективности работы
скважин (далее - Методика) базируется на показателе денежного потока. Денежные потоки на
каждом шаге характеризуются притоками (поступлениями), оттоками (расходами) и сальдо8.
Таким образом, экономическая эффективность
работы скважины (или ее рентабельность) - это
разница между выручкой от реализации продукции с данной скважины и понесенными расходами на ее эксплуатацию:
(1)
CF = Rev - ТC,
где CF - денежный поток по скважине (cash flow);
Rev - выручка (revenue) от скважины;
ТС - сумма понесенных по скважине расходов.

Выручка формируется на основании существующей рыночной цены на нефть и суточного
дебита нефти по следующей формуле:
Rev = P · qн,
(2)
где P - цена на нефть, рассчитанная с учетом налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и
коммерческих расходов на реализацию;
qн - суточный дебит нефти по скважине, т/сут.

Остановимся более подробно на определении затрат. Расходы на эксплуатацию скважины
разделяются на переменные и постоянные.
Переменные затраты - это затраты, зависящие от объема добываемой нефти.
Постоянные затраты - это затраты на содержание скважины и ее обслуживание.
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З

скв

 VCскв  FCскв ,

(3)

где Зскв - совокупные условно-прямые затраты на
скважину;

VCскв - переменные условно-прямые затраты на
скважину;
FCскв - постоянные условно-прямые затраты на
скважину.

Переменная часть условно-прямых затрат на
скважину рассчитывается по следующей формуле:
VCскв  Знефть  Зжидкость  З закачка ,

(4)

где Знефть - затраты на добычу и подготовку нефти;
Зжидкость - затраты на перекачку жидкости;
Ззакачка - затраты на закачку воды в систему поддержания пластового давления (ППД).

Переменные затраты на добычу нефти - это
затраты, зависящие от объема добываемой нефти:
Знефть  qн  Снефть ,

(5)

где qн - суточный дебит нефти по скважине, т/сут.;
Снефть - удельные затраты на добычу и подготовку 1 т нефти, руб./т.

Переменные затраты на перекачку жидкости
- это затраты, зависящие от объема перекачиваемой из пласта жидкости:
Зжидкость  qж  Сжидкость,

(6)

где q ж - суточный дебит жидкости по скважине,
м3/сут.;
Сжидкость - удельные затраты на перекачку 1 м3
жидкости, руб./м3.
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Таблица 1. Расшифровка условно-прямых затрат на скважину
Доля
Распределение
Распределение
в экспл.
(общепринятое) (предлагаемое)
затратах, %
Подготовка сырья
0,1
руб./т
руб./т
Топливо
1,4
руб./т
руб./т
Энергия
18,7
руб./м3
руб./м3
Текущий и капитальный ремонт
14,6
тыс. руб./скв./мес тыс. руб./ремонт
Услуги по ремонту и обслуживанию УЭЦН*
7,0
тыс. руб./скв./мес
руб./скв./сут
Услуги по ремонту и обслуживанию ШГН**
0,1
тыс. руб./скв./мес
руб./скв./сут
Услуги по ремонту и обслуживанию НКТ***
2,1
тыс. руб./скв./мес тыс.руб./ремонт
Геофизические услуги
2,0
тыс. руб./скв./мес тыс.руб./ремонт
* УЭЦН - установка электроцентробежного насоса.
** ШГН - штангово-глубинный насос.
*** НКТ - насосно-компрессорные трубы.
Источник. Исследование автора на основании внутренней отчетности российской
нефтяной компании.
Наименование статей затрат

Переменные затраты на закачку воды - это
затраты на поддержание пластового давления,
зависящие от объема закачиваемой в пласт воды:
Ззакачка  qж  kкомпенсаци и  Сзакачка ,

(7)

где Сзакачка - удельные затраты на закачку 1 м3 воды,
руб./м3 ;
kкомпенсации - коэффициент компенсации, необходимый для определения объема закачиваемой в
систему ППД воды.

Коэффициент компенсации равен соотношению объема закачиваемой воды к объему добываемой жидкости:
kкомпенсации 

qв
,
qж

(8)

где qв - суточный объем закачиваемой в пласт воды,
м3/сут.

Постоянные затраты - это затраты на суточное обслуживание оборудования или затраты за
сутки проката оборудования в соответствии с договором аренды.

Руб./т
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ветственно, скважин на фонтанном способе эксплуатации (ФОН), скважин, эксплуатируемых
штангово-глубинным (ШГН) или электроцентробежным насосом (ЭЦН), руб./сут.

Таким образом, совокупные условно-прямые
затраты на скважину определяются по формуле

З

скв

 qн  Снефть  qж  Сжидкость 

 qж  kкомпенсаци и  Сзакачки  ЗФОН/ШГН/ЭЦ Н .

(10)

Подробная расшифровка условно-прямых
затрат на скважину приведена в табл. 1.
Как видно из табл. 1, наибольший удельный
вес (18,7 %) приходится на электроэнергию (переменные расходы), затрачиваемую насосом на
перекачку жидкости, и на текущий и капитальный ремонт скважины (постоянные расходы).
Проведенный на примере российской нефтяной компании анализ, результаты которого пред1699
1453

1400
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(9)

где ЗФОН/ШГН/ЭЦ Н - затраты на обслуживание, соот-

руб/1тн
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"Условно-прямые затраты на скважину" Прочие эксплуатационные расходы

Рис. 1. График динамики и доли удельных условно-прямых затрат на скважину в общем объеме
эксплуатационных расходов на 1 т добываемой продукции (нефти)
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ставлены на рис. 1, показал, что удельное значение
условно-прямых затрат на скважину в расчете на
1 т добываемой продукции неуклонно растет в динамике лет как в абсолютном значении (с 379 руб./т
до 781 руб./т), так и в удельном весе от общей
суммы эксплуатационных расходов (с 38 до 46 %).

если полученная по ней выручка не оправдывает
даже собственных расходов?
Пример определения рентабельности скважин приведен в табл. 2.
Как видно из таблицы, скважина 6р рентабельна с доходностью 12 754 руб./сут, тогда как

Млн руб.
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Рис. 2. График изменения суммарных условно-прямых затрат на скважину нефтяной компании
за 2012-2015 гг.
Источник. Исследование автора на основании внутренней отчетности российской нефтяной компании.

На рис. 2 видно, что общая сумма условнопрямых затрат компании также возросла с
3382 млн руб. до 5613 млн руб., или на 66 %, в
период с 2012-го по 2015 г.
Подставляя формулу (10) в формулу определения рентабельности (1), получаем условие
рентабельности скважины:
CF  P  qн  qн  Снефть  qж  Cжидкость -qж  kкомпенсации  Сзакачки - ЗФОН/ШГН/ЭЦ Н .

(11)

В результате оценки эффективности Методика
предполагает деление действующего фонда скважин
на основании критерия неотрицательности денежного потока на следующие категории рентабельности:
“рентабельные скважины” ( CFскв  0);
“нерентабельные скважины” ( CFскв < 0).
Анализируя работу скважины с точки зрения рентабельности, можно оценить целесообразность ее эксплуатации, т.е. ответить на вопрос: имеет ли смысл эксплуатировать скважину,

скважина 437 нерентабельна с отрицательной
доходностью - 335,8 руб./сут. Причина отрицательного денежного потока скважины 437 заключается в низкой выручке, обусловленной низким дебитом (0,05 т/сут), а также в высокой обводненности скважины (99 %), определяющей
высокие затраты на электроэнергию по перекачке жидкости и закачке воды.
Анализируя рентабельность работы скважины, важно не только оценить целесообразность
ее эксплуатации с экономической точки зрения,
но и определить минимально-рентабельный, или
“пороговый”, дебит в текущих условиях эксплуатации.
Минимально-рентабельный дебит рассчитывается на основании оценки точки безубыточности, достигаемой при нулевом денежном потоке
(CF = 0) и определяемой по формуле
qкр 

FCскв
,
P-VCскв

(12)

Таблица 2. Определение рентабельности работы скважин
Фактический режим
Затраты
Затраты
Затраты Постоянные
Итого Доходность
№
Обвод- на подъем на подготовку на закачку
затраты затрат по скважине
Ку ст Q нефти Q жидкости
скв
нефти
воды
на скважину
ненность жидкости
т/сут
м3 /сут
%
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб./сут
6р 3
3,0
15
76
471,5
25,2
336,7
92,9
926,2
12 754,0
437 15
0,05
18
99
0,0
0,1
404,0
0,0
404,2
-335,8
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где qкр - критический суточный дебит нефти по скважине.

экономических условиях может достичь своего
“порогового” дебита по следующей формуле:

Значимость оценки минимально-рентабельного дебита для анализа фонда скважин существенно возрастет, если будет учтен годовой темп
падения добычи нефти. Вопрос функции падения дебита нефти освещался в работе М.Л. Карнаухова, В.Н. Шевченко и М.В. Павлова9, исследующих оценку эффективности проведения
капитального ремонта. Что касается анализа операционной эффективности, то существующие в
практике нефтяных компаний подходы часто не
учитывают функцию падения дебита, в результате чего возрастает степень искажения результатов оценки.
Темп падения дебита нефти - это числовое
выражение снижения суточного дебита нефти,
вызванного истощением запасов и ухудшением
геологических условий эксплуатации:
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 1  qкр / qфакт
t 
 f (T )
пад



 T ,



Графически определение периода достижения
“порога рентабельности” представлено на рис. 3.
Период достижения "порога рентабельности"
8
7
6
5

Т пад

Nг
qi  Ni



 1   
 q0 

(13)

где Тпад - темп падения дебита нефти за период;
qi - дебит нефти в момент i;
q0 - дебит нефти в начальный момент времени;
Nг - количество дней в году;
Ni - количество дней с начального момента до
конца i-го периода.

Итоговая формула оценки критического дебита нефти скважины с учетом текущего темпа
падения и формулы (12) определения денежного
потока скважины будет иметь следующий вид:
З ФОН/ШГН/ЭЦ Н  q ж  С жидкость 
q кр 

 q ж  k компенсации  С закачки

P - C нефть 


 q
 1   i
  q0


Минимальнорентабельный
дебит

4

,

Nг 
 Ni 
 .

 




(14)

Зная критический дебит, можно рассчитать,
через сколько дней скважина в текущих макро-

(15)

где t - период достижения “порога рентабельности”, сут.;
qкр - “пороговый” (критический) дебит нефти;
qфакт - фактический дебит нефти;
f(Tпад) - функция темпа падения;
Т - период рассмотрения (количество дней в
году).

Дебит

80

3
2
1
0

10

50 количество
Количествосуток
суток 120

Рис. 3. Графическое определение периода
достижения “порога рентабельности” скважины
Как видно из рис. 3, дебит нефти падает с
течением времени. В данном примере минимально-рентабельный дебит, после которого дальнейшая добыча убыточна, составит 1,5 т/сут и будет
достигнут через 120 сут.
Рассчитав предельно-рентабельный дебит
нефти для каждой скважины и период его достижения, можно составить прогноз выбытия скважин из рентабельного фонда и провести ранжирование скважин по категориям:
нерентабельные;
рентабельные до года;
рентабельные от года до трех лет;
рентабельные более трех лет.

Таблица 3. Пример определения категории доходности скважин
№
скв

Ку ст

6р
437
443
447
477
478

3
15
12
14
7
7

Фактический режим
Q
Q
Обводнефти жидкости ненность
т/сут
м3 /сут
%
3,0
15
76
0,05
18
99
3,2
172
98
2,1
90
97
20,5
46
47
7,7
22
58

Итого
затрат
руб.
926,2
404,2
10 450,6
6023,8
3806,2
2406,6

Доходность Предельный
по скважине дебит нефти
руб./сут
12 754,0
-335,8
4017,8
3632,2
89 004,4
32 538,6

т/сут
0,2
0,1
2,4
1,4
0,8
0,5

Период
достижения
сут
1017
225
119
1228
1080

Группа
доходности
скважины
1-3 года
Нерент.
До 1 года
До 1 года
>3 лет
1-3 года
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Пример оценки фонда с определением категории скважин приведен в табл. 3.
В табл. 3 приведен пример оценки выборки
скважин. Совокупный анализ фонда российской
нефтяной компании, проведенный автором, позволяет ранжировать скважины по категориям
так, как это показано на рис. 4.

ции их работы по предотвращению выбытия на
предварительном этапе.
Выявление проблемных скважин дает возможность сформулировать рекомендации относительно проведения комплекса мер по оптимизации работы месторождения, которые содержат:
1) отключение проблемных скважин;
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Рис. 4. Анализ фонда скважин на примере российской нефтяной компании
Как видно из рис. 4, 12 скважин действующего фонда компании не рентабельны, 22 скважины рентабельны до года, 76 скважин рентабельны с периодом достижения “порога рентабельности” от 1 до 3 лет и 94 скважины рентабельны в длительной перспективе более 3 лет.
Более детальный анализ по нерентабельным
скважинам и скважинам, рентабельным до года,
приведен в табл. 4.

2) оптимизацию переменных расходов;
3) оптимизацию постоянных расходов;
4) наращивание выручки от реализации за
счет максимизации производства.
Меры по оптимизации переменных и постоянных расходов и увеличению выручки, как
правило, включают в себя:
изменения технологических параметров (способа эксплуатации, режима эксплуатации и других);

Таблица 4. Детальный отчет рентабельности фонда скважин компании

818 86,4%
2285 87,7%

Как видно из табл. 4, эффективность 22 рентабельных скважин достигается за счет более
высокого среднего дебита нефти по скважине:
11 т/сут против 8 т/сут по нерентабельным скважинам. При этом затраты компании на эксплуатацию нерентабельных скважин составляют
1,69 млн руб. в месяц. Это означает, что в случае остановки 12 скважин нерентабельного фонда компания может получить 1,69 млн руб./мес.,
или 20,3 млн руб./год, - прямую экономию денежных средств.
Результаты предлагаемого подхода позволят
выявить скважины, которые могут выбыть из
рентабельного фонда в ближайшее время, и принять управленческое решение в части оптимиза-

1,69

8
11

Обводненность

95
238

Q жид.,
м3/сут

12
22

Итого условнопрямых затрат,
млн руб./мес.

Средние показатели
Q нефти,
т/сут

Нерентабельные скважины
Рентабельные до 1 года

Обводненность

Количество
скважин, шт.

Q жид.,
м3/сут

Категория

Q нефти,
т/сут.

Суммарные показатели

68 86,4%
104 87,7%

Итого условнопрямых затрат,
млн руб./мес.
0,14

изменения геологических параметров (темпов падения, обводненности и др.);
изменения экономических параметров.
Оптимизация убыточных скважин позволит
получить больший по сравнению с отключением этих
скважин экономический эффект. Мероприятия по
оптимизации, как правило, требуют привлечения
дополнительных инвестиций и должны оцениваться как самостоятельный инвестиционный проект.
Заключение
Таким образом, проведенная работа дала следующие результаты:
разработана методика детализированной
оценки операционной эффективности эксплуа-
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тации скважин, позволяющая идентифицировать
точную причину низкой эффективности месторождения, с целью дальнейшей разработки адресных рекомендаций по работе с проблемным
фондом;
предложена классификация затрат с введением понятия условно-прямых затрат на скважину, обеспечивающих прямую экономию денежных средств при остановке скважины;
предложена методика оценки безубыточности работы скважин, включающая расчет минимально-рентабельного дебита и периода его
достижения;
разработана методика составления прогноза выбытия скважин в нерентабельный фонд,
учитывающая темп падения дебита нефти и позволяющая повысить эффективность деятельности предприятия за счет своевременного проведения мероприятий, продляющих рентабельную
эксплуатацию скважин;
предложена методика ранжирования фонда
скважин: на рентабельные, нерентабельные, рентабельные до года, рентабельные от года до трех
лет, рентабельные более трех лет.
Внедрение методики дает возможность повысить эффективность управления операционной деятельностью нефтегазодобывающей компании на основании улучшения качества планирования и принятия управленческих решений в
части своевременного осуществления мер по недопущению выбытия скважин в нерентабельный
фонд, что в совокупности позволяет получить
дополнительный экономический эффект от оптимизации нерентабельного фонда.
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Франчайзинг в индустрии питания
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Анализируются позитивное место франчайзинга в системе общественного питания, эффективные формы франчайзинга, участие малого бизнеса в общественном питании, пути адаптации
общественного питания в сложных современных условиях.
Ключевые слова: общественное питание, франчайзинг, индустрия питания, фаст-фуд, сегмент
общественного питания, сетевые ресторанные проекты.

Индустрия общественного питания в России представлена огромным количеством предприятий с различным уровнем обслуживания,
качеством продукции, разнообразием в продвижении различных концепций меню - от национальных брендов до международных. Общественное питание сейчас является одним из самых
перспективных и быстроразвивающихся направлений пищевой индустрии, которая отражает социально-экономический уровень страны. Характерная черта состояния рынка общественного
питания на современном этапе - его неоднородность и разносторонний охват практически всех
целевых сегментов потребителей: по уровню доходов, по возрасту, полу, по социальному статусу и интересам.
Основными факторами роста выступают увеличение доходов населения и, как следствие, рост
покупательской способности; изменение культуры питания, стиля жизни; появление продуктовых инноваций - новых видов напитков, блюд,
изменение биохимического состава продуктов;
технологические и технические инновации. Продолжающаяся автоматизация производства в индустрии питания позволяет оптимизировать операционные затраты, ускоряет производственные
процессы, меняет качество производимых блюд
и предлагаемых услуг.
Как и все другие рынки, рынок общественного питания чутко реагирует на влияние экономического кризиса. С конца 2008 г. темпы роста
оборота снижались, произошло замедление раз-

вития индустрии питания. В последующие годы
стабилизация экономики способствовала росту товарооборота рынка, затем вновь ударивший по
стране кризис в 2014-2015 гг. не мог не сказаться негативно на результатах развития общественного питания.
В кризисные периоды отмечается тенденция
оттока посетителей из ресторанов высокой кухни в средний сегмент и в сегменты предприятий
быстрого обслуживания, демократичных предприятий - заведений класса “casual”, пиццерий. Они
пользуются популярностью более чем у половины населения благодаря доступности и быстрому обслуживанию. Предприятия быстрого питания расширяют свою деятельность, охватывая
сразу несколько направлений и форматов. Они
открывают отдельные стационарные заведения,
наращивают свое присутствие на фуд-кортах и в
бизнес-центрах, размещают мобильные киоски
питания на открытых площадках, растет популярность формата столовых и буфетов, работящих в формате “шведского стола”. Увеличивается количество заведений “free flow” (“свободный
поток”), которые позволяют легко перемещаться
в пространстве зоны обслуживания и получать
нужный набор блюд за минимальное количество
времени. Данный формат ориентирован на людей с различным уровнем достатка, ценящих свое
время и комфорт.
Открываются небольшие заведения с линией раздачи и вполне прогнозируемым набором
блюд. Отмечается рост численности ресторанов
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Рис. 1. Относительный темп прироста оборота общественного питания в России,
январь 2008 г. - апрель 2016 г., % соответствующему месяцу предыдущего года
Источник. Росстат.

национальной кухни, которые открывают возможность для посетителей приобщиться к ранее
неизвестной культуре, открываются пивные рестораны и пабы, расположенные в спальных районах мегаполисов и крупных городов.
На рынке общественного питания получили
развитие и сегменты специализированных заведений. Особенно следует отметить кофейни, ставшие неотъемлемой частью жизни мегаполисов.
Кофейни сегодня составляют серьезную конкуренцию предприятиям фаст-фуда и традиционным ресторанам. Кофейни активно открываются в новых торговых центрах, но находятся не
на одной линии с многочисленными фаст-фудами, а на входе в торговые центры или на других
этажах, удачно заполняя ниши торговых коридоров и фойе. На рынке питания наблюдается
развитие тенденции к творческому и креативному подходу к организации общественного питания, возникают альтернативные формы обслуживания, которые бросают вызов традиционным
взглядам и мнениям.
Одним из сложнейших периодов для российского рынка общественного питания оказался 2015 г. Снижение потребительской активности, вызванное падением доходов населения, было
усугублено действием продовольственного эмбарго и обвалом национальной валюты. Все это
привело к значительному росту себестоимости
производимых блюд и в целом издержек компаний. На решение данной проблемы были направлены основные усилия российских операторов.
По итогам года ключевой индикатор рынка,
а именно оборот общественного питания, впервые с 2009 г. показал отрицательный прирост на
уровне 5,5 %. Таким образом, 2015 г. оказался

кризисным для российского ресторанного рынка
(см. рис. 1).
В числе наиболее пострадавших сегментов
российского рынка общественного питания, как
уже указывалось выше, оказались рестораны среднего ценового сегмента, которые по итогам прошедшего года показали падение на уровне 12,4 %.
Оборот сегмента по итогам 2015 г. составил
396 млрд руб. Столь стремительное падение было
обусловлено действием продовольственного эмбарго. Рост издержек компаний, переход на отечественные продукты, изменение меню, повышение цен на блюда - все это является болезненным эффектом от действовавших санкций,
принятых правительством и в одночасье изменивших всю структуру закупок и логистики ресторанных компаний. Обвал национальной валюты
привел к росту стоимости импортных продуктов, активно используемых ресторанами casual
dining. Потеря лояльных гостей стала неизбежным результатом скопившихся проблем. Высокая инфляция на товары и услуги в условиях
падения доходов населения также повлияла на
частоту визитов на предприятия общественного
питания, гости стали отказывать себе в посещении ресторанов среднего ценового сегмента, предпочитая им более низкого ценового сегмента.
Благодаря миграции посетителей из других
сегментов фаст-фуд показал положительную динамику развития. Рост оборота этого сегмента в
2015 г. составил 5,2 % в реальном выражении.
Отметим, что объем рынка стационарных ресторанов быстрого питания РБК.research оценивается в 198 млрд руб.
Довольно устойчивым в кризис оказался и
сегмент ресторанов высокого ценового сегмента,
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Рис. 2. Объем и динамика развития основных сегментов рынка общественного питания в России,
2015 г., млрд руб., % (реальный темп прироста по сравнению с 2014 г.)
Источник. РБК.research, дата актуализации - май 2016 г.

оборот которого упал лишь на 0,2 %. Подобная
стойкость fine dining ресторанов объясняется высоким доходом их посетителей, на которых меньше сказались экономические перипетии 2015 г.
Число пострадавших рынков в кризис дополнили столовые и стрит-фуд-заведения. Посетители последних стали менее спонтанно совершать
визиты, предпочитая уличному формату поход в
рестораны быстрого обслуживания или питание
дома. Наиболее сильно пострадали несетевые
стрит-фуд-заведения. В целом, оборот уличного
сегмента общественного питания по итогам 2015 г.
упал на 5,5 %, составив 69,7 млрд руб. Повышение цен затронуло и сегмент столовых, обострив
конкуренцию на рынке. Основные причины сокращения продаж в столовых и буфетах связаны
с двумя трендами, негативно влияющими на этот
сегмент общественного питания. Первое обусловлено ростом количества демократичных ресторанов, предлагающих по привлекательным ценам
различные предложения в виде завтраков, комбоменю и бизнес-ланчей. Обилие торговых центров, ежегодно открывающихся в стране, также
предоставляет россиянам огромный выбор фастфуд-заведений, их высокий уровень качества еды
и невысокие цены на блюда постоянно сокращают поток посетителей столовых. Наряду с этим
часть россиян отказываются от столовых, предпочитая в свой обеденный перерыв еду, приготовленную и принесенную из дома. Стремление
питаться правильно, а также экономия служат
основными мотиваторами подобного потребительского поведения. Отметим, что оборот сегмента
столовых за 2015 г. снизился на 6,8 %, составив

221,2 млрд руб. Рынок кофеен и кафе-кондитерских также не избежал кризиса. В 2015 г. оборот
сегмента снизился на 3,8 %, составив 225,6 млрд
руб. (см. рис. 2).
Динамика оборота общественного питания
в 2006-2016 гг. и структура российского рынка
общественного питания в 2013-2015 гг. представлена на рис. 3, 4.
Наряду с демократизацией рынка происходит и непрерывное увеличение доли сетевых ресторанных проектов. По данным РБК.research,
количество сетевых заведений, открытых в России в 2015 г., выросло на 3,3 %, в 2013 и 2014 гг.
прирост сетевых ресторанов был на уровне, соответственно, 13,4 и 11,1 %. Таким образом, сложившаяся в 2015 г. социально-экономическая ситуация привела к падению темпов экспансии сетевых игроков. Однако последние более
стойко перенесли сложности 2015 г. по сравнению с одиночными ресторанными проектами.
Количество ресторанов, кафе и баров в прошлом
году впервые показало отрицательную динамику, число закрытия превзошло число открытых
новых ресторанов. Однако, как было отмечено
выше, сетевые ресторанные проекты и в условиях 2015 г. продолжали демонстрировать положительную динамку развития на уровне 3,3 %
(см. рис. 5).
Динамика количества ресторанов, кафе, баров в 2009-2015 гг. и динамика количества сетевых ресторанов, кафе и баров в 2011-2016 гг.
представлена на рис. 6, 7.
Как уже отмечалось выше, в сегменте сетевых ресторанов высокую динамику развития де-
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Рис. 3. Динамика оборота общественного питания в России, 2006-2016 гг., млрд руб., %
Источник. Росстат, прогноз и расчеты РБК.research.

Рис. 4. Структура российского рынка общественного питания в России, 2013-2015 гг.,
% (в стоимостном выражении)
Источник. РБК.research, дата актуализации - май 2016 г.

Рис. 5. Доли сетевых ресторанов, кафе и баров а России, май 2014 г. - май 2016 г., %*
* При оценке доли сетевых ресторанов, кафе и баров учитывались и сети суши-магазинов, представляющие собой “приграничный” формат, который в полной мере не может быть отнесен к ресторанам.
Источник. Росстат, РБК.research, дата актуализации - май 2016 г.
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Рис. 6. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в России, 2009-2015 гг., тыс. шт.
Источник. Росстат, Е - оценка РБК.research.

Рис. 7. Динамика количества сетевых ресторанов, кафе и баров, работающих на российском рынке,
2011-2016 гг., шт., %*
* При оценке прироста сетевых ресторанов, кафе и баров учитывался сопоставимый список сетей.
Источник. Оценки РБК.research, дата актуализации - май 2016 г.

монстрируют заведения быстрого обслуживания.
С мая 2015-го по май 2016 г. в стране открылось
около 408 новых точек быстрого питания. Драйвером данного роста является уверенность рестораторов в стрессоустойчивости и гибкости данного сегмента к кризисным явлениям, а также
спрос на недорогие и известные франшизы. Слабым же звеном отечественной индустрии питания выступают рестораны среднего ценового сегмента. За год количество сетевых ресторанов за-

ведений формата casual dining сократилось на
255 заведений.
Ситуация как в сетевом, так и в несетевом
сегменте общественного питания могла быть более негативной, по различным оценкам, в 2015 г.
падение рынка должно было достичь 6,3 %, однако оборот общепита упал только на 5,5%.
В качестве положительного фактора, оказавшего влияние на развитие индустрии, следует
назвать стремительный рост популярности внут-
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Рис. 8. Динамика доли затрат на питание вне дома в структуре затрат российских домохозяйств
на питание, 2010-2015 гг., %
Источник. Расчеты и прогнозы РБК.research.

реннего туризма, который позволил в некоторой
степени компенсировать потери ресторанного
рынка. По итогам 2015 г., количество выездов
за рубеж, осуществленных гражданами страны,
сократилось на 25 %, согласно данным Росстата и
Ростуризма, количество поездок, совершенных российскими гражданами за границу в 2015 г., составило 34,4 млн. Для сравнения, в 2013 и 2014 гг.
число туристических поездок было на уровне,
соответственно, 54,1 и 45,9 млн. На фоне снижения интереса россиян к отдыху за рубежом
значительно возросла популярность Краснодарского края, Крыма и других курортов России.
По данным Ростуризма, лишь за 2015 г. в Краснодарском крае и Крыму отдохнули, соответственно, 14 и 4,9 млн россиян.
По прогнозам экспертов туристической индустрии, в 2017 г. спрос на внутренний туризм не
только не снизится, но и вырастет на 3-3,5 млн. О
возросшем интересе к отдыху в России говорит
и стремительный рост внутренних авиаперевозок. Согласно данным Минтранса с января по
май 2016 г. на внутренних направлениях российские авиакомпании обслужили на 11 % больше
пассажиров, чем годом ранее. Таким образом,
развитие внутреннего туризма окажет положительное влияние на состояние рынка общественного питания в России в ближайшие годы.
Помимо проблем, к которым можно отнести
увеличение арендных ставок, локации с высоким трафиком, снижение качества продуктовых
ингредиентов, покупаемых на внутреннем рынке, и рост их стоимости, ресторанный бизнес в
2016 г. столкнулся и с новыми законодательными нормами, требующими значительных финансовых вложений. С 1 января 2016 г. предприятия общепита, рестораны и другие предприятия

питания должны в обязательном порядке подключиться к системе ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная
система объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Емкость отечественного общепита в разы
превышает значения текущих оборотов, что говорит о его ненасыщенности. На сегодняшний
день доля затрат на питание вне дома в структуре домохозяйств не превышает 11 % (см. рис. 8).
Вместе с тем в таких странах, как США и
Канада, аналогичный показатель находится на
уровне, соответственно, 47 и 39 %. Таким образом, объем отечественного ресторанного рынка в
перспективе ближайших 20-30 лет должен приблизиться к аналогичным показателям, продемонстрировав значительный и бурный рост. Рынки США, Канады, Великобритании и Германии,
в которых среднедушевые затраты на питание в
ресторанах и кафе в несколько раз превышают
среднероссийский показатель, несмотря на экономические сложности, в условиях 2015-2016 гг.
продолжали демонстрировать положительную
динамику развития.
Франчайзинг как стратегия развития на сегодняшний день получил довольно широкое распространение на российском рынке общественного питания. В условиях ненасыщенности отечественной ресторанной индустрии многие как
международные, так и отечественные компании
стали активно привлекать партнеров для развития собственных брендов. Оправданность данного шага была во многом обусловлена стремлением ведущих операторов активно развивать собственные проекты как на территории России, так
и за ее пределами. Ограниченность финансовых
ресурсов, необходимых для активной экспансии,
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желание и возможность извлечения дополнительных дивидендов, а также недостаточное знание
рыночной ситуации - все эти факторы по-прежнему склоняют многих ресторанных операторов к развитию путем продажи франшиз.
Франчайзинг в индустрии питания активно
развивается во всем мире, прежде всего это связано с общими преимуществами франчайзинга и
обусловленной необходимостью к объединению
возможностей и ресурсов в условиях интеграции и глобализации. Франчайзинг позволяет
более быстрыми темпами совершенствовать технологии питания, совершенствовать качество готового блюда, адаптироваться к новым потребительским запросам, развивать и распространять
новые подходы по созданию приемлемых для
потребителей условий потребления пищи и проведения досуга. Неоспоримым преимуществом
франчайзинга является информационный обмен
между участниками сети, представителями малого и среднего бизнеса, выбравшими для себя
такой способ ведения бизнеса. Большая информированность о тенденциях и изменяющихся
предпочтениях потребителей позволяет совершенствовать сам продукт, контролировать поток товаров и регулировать ассортимент, совершенствовать маркетинговую политику (включая ценовой инструментарий) и т.д., а в итоге расширять
размеры целевой аудитории и повышать доходность выбранного бизнеса. Если правообладатель
построил сеть профессионально и у франчайзера
разработаны программы по управлению сетью,
то конкурентные преимущества приобретают все
участники сети и сеть в целом.
Когда мы говорим о франчайзинге в индустрии питания, необходимо использовать примеры франчайзинга в США по следующим причинам:
 во-первых, франчайзинг стал развиваться
в США почти сто лет назад;
 во-вторых, бренды существуют на рынке
питания десятки лет;
 в-третьих, в США оказывается усиленная
поддержка малому предпринимательству со стороны государства;
 в-четвертых, вертикальные соглашения в
форме франчайзинга не подпадают под действие
антимонопольного законодательства, что дало возможность возникновению в этом секторе крупных сетей, которые осуществляют экспансию за
пределами национальных границ, в том числе с
использованием концепций франчайзинга.
Наиболее популярные в настоящее время
сети запустили франчайзинговые программы в
1950-1970-х гг. и достигли значительных масштабов развития как в США, так и в других госу-

дарствах (в скобках указан год запуска франчайзинговой программы): Subway (1974) и Arby’s
(1965) (сэндвичи), Domino’s Pizza LLC (1965),
Papa John’s Int’l. Inc. (1967) и Pizza Hut Inc.
(1952) (пицца), KFC Corp. (1952) (куры),
McDonald’s (1955), Burger King Corp. (1961),
Hardee’s (1962) и Sonic Drive In Restaurants (1959),
Taco Bell Corp. (1962) (мексиканская кухня).
Конечно, масштаб развития не может не впечатлять, но, давая оценки, необходимо учитывать
как уровень государственной поддержки, так и
сроки присутствия на рынке. Например, по состоянию на 2002 г. американские эксперты давали следующие оценки: 50 % всех франчайзинговых компаний в быстром питании существуют на рынке более 25 лет, из них 70 % более 45
лет, из них 97 % более 55 лет.
Законодательное регулирование интеллектуальной собственности, включая отсутствие какой-либо формы регулирования для отношений,
похожих на франчайзинг, и экономическая ситуация в России в целом до определенного времени не давали ни малейшего шанса развитию
франчайзинга в России. Поэтому на российском
рынке структура франшиз по сроку предложения на рынке существенно отличается от американской: например, по результатам проводимого
нами в 2008 г. исследования 29 % франшиз существовало на рынке до 2 лет, 49 % - от 2 до
5 лет и только 22 % - более 5 лет. Российские национальные - бренды, лидеры по развитию
франчайзинга, и те, кто только недавно запустил новые проекты, имеют большой потенциал
роста.
Если сравнивать структуры рынка франчайзинга в России с рынком США и Европы, то
можно сделать вывод о том, что масштаб франчайзинга во многом определяется развитостью
той или иной отрасли, и если мы отстаем в развитии сектора услуг, то доля франшизных сетей
в этом секторе имеет меньшую величину. Из
схемы (рис. 9) видно, что доля индустрии питания в структуре рынка франшиз в России отличается от других государств незначительно, это
подтверждает востребованность франшиз в данном секторе.
Конечно, есть общие признаки и общие тенденции развития франчайзинга в мире. Но было
бы неправильно напрямую сравнивать франчайзинг в России с франчайзингом в других государствах. Такие различия, как экономический
климат, правовая среда, менталитет и ряд других
факторов, влияют на специфику отношений в
рамках франчайзинга. С учетом активного развития индустрии питания в настоящее время,
прежде всего сетевого сектора и явного преобла-
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Рис. 9. Структура рынка франшиз в России, 2008 г., % занимаемой доли рынка
дания сетевых проектов в России, можно прогнозировать и активное распространение франчайзинга в целом в общественном питании. Приобретение франшизы становится привлекательной для представителей малого предпринимательства в связи с рядом неоспоримых преимуществ
по сравнению с открытием собственного предприятия. На рынке появляются новые концепции и новые технологии, новые форматы обслуживания. Активизируются региональные рынки: растет потребительская и инвестиционная активность; проявляется заинтересованность в использовании брендов и концепций уже существующих сетей; возникают новые локальные
сети.
Гарантией качества услуги в индустрии питания и определяющим активом франшизы является торговая марка или бренд. В отличие от
товарного франчайзинга, сервисная марка связана не с конкретным продуктом, а с целым комплексом, определяющим услугу признаков. Таким
образом, вопрос стандартизации и выполнения
стандартов каждым участником сети в франчайзинговых сетях питания стоит значительно острее, чем, например, в секторе торговли. Если для
ряда секторов торговли смена ассортимента или
его расширение не означают изменения самой
услуги-продажи, то в сфере питания это имеет
серьезные последствия. Например, изменение
продукта и следующее за этим изменение вкусовых качеств блюда влияют на требования гостя
в части соответствия вкуса, что может привести
к утрате лояльности потребителей как к точке
отдельного франчайзи, так и других участников
сети с вытекающими последствиями уменьшения доходности. Введение новых блюд может
исказить информацию, которую несет в себе ресторанный бренд, что, соответственно, приведет

к снижению ее ценности и может негативно отразиться на репутации всей сети. Поэтому франчайзеры ограничивают “творчество” франчайзи,
связанное с введением новых блюд, давая право
франчайзи на два-три нестандартных блюда (не
более 10 % от запускаемого сезонального или
базового меню). Кроме того, введение новых
блюд может привести к изменениям в технологическом процессе, что не допускается самой системой франчайзера, так как существует риск
изменения концепции франчайзера, и что, как
следствие, может привести к нарушению единообразия сети и т.д.
Однако, несмотря на некоторое ограничение
свободы, “покупка” франшизы несет в себе ряд
неоспоримых преимуществ для франчайзи, связанных, например, с экономией времени на становление бизнеса, а соответственно, и с экономией инвестиционных средств. Начинающий
предприниматель может выбрать направление
деятельности. Даже если он не обладает глубокими знаниями, его обязательно научат (речь не
идет о недобросовестных партнерах). При покупке франшизы предприниматель (юридическое лицо) экономит не только на разработке, регистрации и продвижении своей собственной
марки, но и приобретает возможность использовать известную торговую марку и, соответственно, увеличивать поток потребителей за счет именно этого фактора. Предприниматель приступает
к работе по готовой модели бизнеса с описанием
процессов, в связи с чем нет необходимости разрабатывать большое количество документации
самостоятельно. Известная торговая марка в совокупности с технологическими, маркетинговыми и управленческими ноу-хау дает больше возможностей и преимуществ участникам сети в
конкуренции.
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Обязательной формой поддержки является
обучение, также может быть оказана поддержка
с выбором места расположения предприятия,
внешним и внутренним оформлением, предусматривается участие в крупных рекламных компаниях, маркетинговых мероприятиях и других
партнерских программах. Практически во всех
франчайзинговых системах предусматривается
право и обязательство приобретателя франшизы
закупать товары у назначенных поставщиков,
существует так называемый Approved Product List
(APL). Достигнутые ранее договоренности франчайзера дают преимущества перед фирмами-одиночками в части формирования ассортимента,
цены и условий поставки. Если предприниматель сделает правильный выбор, то он имеет большую вероятность иметь доход быстрее, чем если
бы он делал все самостоятельно. Также в рамках
сети есть возможности общаться и обсуждать
вопросы с другими участниками, оперативно решать некоторые из возникших проблем, участвовать в различных программах и чувствовать свою
причастность к общему делу.
Согласно данным РБК.research среди опрошенных 467 сетей, работающих в России, в 2015 г.
около 140 были представлены на рынке франшиз, что само собой говорит о востребованности
и эффективности привлечения партнеров для
экспансии сетевых ресторанных проектов. Наряду с этим, франчайзинговые проекты ежегодно доказывают свою жизнеспособность. Их число
в стране неуклонно растет, сегодня в России 7058
из 14 773 сетевых ресторанов, кафе и баров работают по франшизе. Таким образом, их доля
составляет 48 %. Заметим, что в 2015 г. прошлого года только 39 % сетевых ресторанов были
открыты по франшизе.

Кризис на рынке услуг общественного питания нисколько не изменил отношения предпринимателей к франчайзингу. Напротив, в условиях падения потребительского спроса многие
операторы рынка скорректировали свои планы,
сделав основной упор на развитии партнерской
сети. Самостоятельное открытие ресторанов, требующее дополнительных инвестиционных вливаний в условиях роста продуктовой себестоимости и операционных издержек, падения посещаемости проектов, сегодня оценивается как
высокорисковые проекты.
Развиваться в регионах сеть планирует исключительно путем продажи франшиз. Так, к
примеру, довольно амбициозные цели по развитию ставит перед собой и американская сеть пиццерий Domino’s Pizza. В 2016 г. компания начала
продажу собственной франшизы, что поможет
пиццерии в ближайшие два года удвоить розницу в России. К 2017 г. Domino’s Pizza планирует
довести число ресторанов сети, включая партнерские, до 100 точек. Однако и без усилий рестораторов франчайзинговые проекты ежегодно
доказывают свою жизнеспособность. Их число
в стране неуклонно растет. Согласно данным
РБК.research сегодня в России 8336 из 15 956 сетевых ресторанов, кафе и баров работают по франшизе. Таким образом, их доля составляет 52,2 %
(см. рис. 10). Заметим, что в мае 2015 г. 48 %
сетевых ресторанов были открыты по франшизе.
О востребованности и эффективности привлечения партнеров для экспансии сетевых ресторанных проектов говорит и то, что из 503 сетей,
рассмотренных РБК.research в мае 2016 г., более
110 представлены на рынке франшиз. Итоги
2015 г. могли быть еще более радужными. Экономический кризис заставил инвесторов более
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Рис. 10. Динамика доли франчайзинговых ресторанов, кафе и баров в России,
I квартал 2012 г. - май 2016 г., % от общего количества сетевых ресторанов, кафе и баров
Источник. РБК.research, дата актуализации - май 2016 г.
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аккуратно подходить к выбору и покупкам франшиз, а также сместил спрос в сторону ресторанов, требующих относительно небольших инвестиций. В проигрыше оказались рестораны среднего ценового сегмента, кофейни и пивные, открытие которых требует многомиллионных вложений. Многие инвесторы предпочли покупку
франшиз менее дорогих ресторанов, а именно
заведений быстрого питания, кофеен формата to
go и небольших кафе-кондитерских. По оценкам
агентства РБК.research, 69 % ресторанов быстрого питания, действующих в стране, открыты
по франшизе. Среди кофеен и кафе-кондитерских, а также суши-магазинов доли франчайзинговых заведений составляют около 44 и 46 %.
Отметим, что за последний год именно в этих
сегментах наблюдается наиболее активное развитие (см. рис. 11).

 кофе с собой;
 кафе-кондитерские;
 пиццерии;
 суши-бары, заведения азиатской и паназиатской кухни;
 доставка на дом.
Продовольственное эмбарго, рост цен на
продукты питания, а также снижение доходов
населения в наибольшей степени сказались на
сетевых ресторанах с обслуживанием. Рост издержек на фоне сокращения трафика сети привел к закрытиям как собственных, так и франчайзинговых заведений ряда крупных ресторанных проектов. Наиболее активно в СМИ обсуждались проблемы, возникшие у сетей “Япоша” и
“Евразия”, не стали исключением и такие проекты “Росинтера”, как “Планета Суши” и “IL
Патио”. Наблюдая данные процессы, российс-
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Рис. 11. Доли франчайзинговых предприятий в зависимости
от формата сети общественного питания в России, I квартал 2012 г. - май 2016 г.,
% от сетевых ресторанов, кафе и баров соответствующих форматов
После значительного спада индустрии в 2015 г.
и ухода с рынка нескольких крупных брендов,
многочисленных банкротств и закрытия разрозненных концепций и заведений спрос и интерес
к системе франчайзинга как к доказанной экспертизе, известным брендам вновь стали оживать. По информации агентства “РБК Исследования рынков”, за последний год число франчайзинговых проектов выросло на 4,2 % от общего количества сетевых заведений.
Наибольший интерес у предпринимателей
вызывают франшизы:
 фаст-фуд;

кие предприниматели более тщательно и осторожно подходят к процессу покупки франшиз,
предпочитая сотрудничать с известными и надежными брендами. Последними зачастую становятся рестораны быстрого питания, которые
являются как наиболее стрессоустойчивыми, так
и требующими относительно небольших объемов вложений и инвестиций. Данные качества
сегодня в наибольшей степени приветствуются
инвесторами.
Довольно оптимистично видят свои перспективы сами игроки рынка, развивающиеся в
рамках сегмента быстрого питания. Они в уни-
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сон утверждают об устойчивости рынка к кризисам. Подобный позитивный настрой самих
игроков вселяет уверенность в их действующих
и потенциальных партнеров. Некоторым положительным моментом могут стать и действия
мегарегулятора. С начала года ЦБ РФ постепенно снижал ключевую ставку: в феврале 2015 г.
она опустилась до 15 %, в апреле - до 12,5 %, а
в начале августа составила 11 %. Сложившиеся
условия на сегодняшний день делают более доступными кредитные продукты, в этой связи в
конце 2015 г. ожидалось некоторое оживление
спроса на франшизы ресторанных проектов, а
также рост темпов экспансии сетевых ритейлеров. Однако многое зависило и от курса рубля,
определяющего инфляционные риски, а также
уверенность граждан и самого бизнеса в завтрашнем дне. Подобные меры, спрос на недорогие франшизы существенным образом отразятся
на российском рынке. Ожидаемым событием является рост количества партнерских объектов,
работающих в сегменте стрит- и фаст-фуда. По
оценкам экспертов, их доля сегодня составляет
80,5 % от всех сетевых франчайзинговых заведений общественного питания.
Конечно, указанный интерес имеет прежде
всего экономическую составляющую, во многом
это связано с изменениями условий сотрудничества, они стали более гибкими, доступными, мотивирующими на долгосрочное сотрудничество
и партнерские отношения. Многие лицензиары
снизили стоимость франшиз, предложили фиксированный объем роялти, расширили объем
франчайзинговой поддержки.
По данным экспертов, за последний год продажи франшиз фаст-фуда выросли почти в 2 раза,
лидерами стали сети Sibylla, Стардог’s и Subway.
О планах на расширение сетей заявили такие
крупные франчайзеры, как Pizza Hut, Domino’s
Pizza, Ploveberry, McDonald’s, KFC. Меняется
география освоения регионов, это города Сибири и Дальнего Востока, движение в государства
ближнего зарубежья.
Динамика доли франчайзинговых ресторанов, кафе и баров с I квартала 2012 г. по май
2015 г. представлена на рис. 12.
Даже в условиях последних сложных лет
международные и отечественные сети, благодаря
развитию партнерской сети, смогли существенно нарастить свое присутствие в стране. Об этом
свидетельствуют первые строки рейтинга наиболее динамично развивающихся сетей. Их занимают российские и иностранные операторы, использующие франшизную модель. Например,
“Суши wok” за май 2014-го - май 2015 г. от-

крыл на территории страны 116 новых сушимагазинов. Очень высокие темпы развития новых ресторанов демонстрирует и томская сеть
кафе-мороженых “33 пингвина”, открывшая на
территории страны 102 новых заведения. Руководство торговой марки видит причину успеха в
том, что компания не делает ставку только на
развитие сети в столице или только на освоение
регионов - стратегия работает в обоих направлениях.
2014-2015 гг. оказались также удачными для
KFC и Burger King, которые за последнее время
благодаря франчайзи открыли, соответственно,
94 и 88 фаст-фуд-ресторанов в России. КFC и в
2016 г. открыл 100 ресторанов быстрого обслуживания. Наблюдая за успехами своих конкурентов, обусловленными активным развитием,
благодаря расширению партнерской сети,
McDonald’s, довольно критически рассматривающий ранее применимость стратегии франчайзинга в российских реалиях, впервые за последние годы работы в России в августе текущего
года отступил от собственных правил. Фаст-фудгигант заключил крупный договор франчайзинга с компанией ООО “ГиД”. В рамках партнерства в Кемеровской, Новосибирской, Томской
областях и Алтайском крае будут открыты до
20 ресторанов McDonald’s. В целом, сегодня 7058
из 14 773 сетевых ресторанов, кафе и баров в
России работают по франшизе.
Наряду с вышесказанным возрастет число
франчайзинговых демократичных кофеен и кафе-
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Рис. 12. Динамика доли франчайзинговых
ресторанов, кафе и баров в России, I квартал
2012 г. - май 2015 г., % от общего количества
сетевых ресторанов, кафе и баров
Источник. Исследование РБК Исследования
рынков. “Российский сетевой рынок общественного питания-2015”.
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Рис. 13. Доли франчайзинговых предприятий
в зависимости от формата сети общественного
питания, I квартал 2012 г. - май 2015 г.,
% от сетевых ресторанов, кафе и баров
соответствующих форматов
Источник. Исследование РБК Исследования
рынков. “Российский сетевой рынок общественного питания-2015”.

кондитерских (см. рис. 13). В настоящее время
появляется довольно большое количество недорогих предложений формата “to go”, развиваемых
преимущественно региональными игроками. Благодаря низким объемам инвестиций и коротким
срокам окупаемости подобные франшизы набирают свою популярность, позволяя операторам стремительно наращивать свое присутствие в стране.
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Абсолютно очевидно, что известность бренда, накопленный опыт работы и успешная бизнес-модель крупнейших отечественных и международных ресторанных сетей в современных сложных условиях, позволит российским предпринимателям, представителям малого и среднего бизнеса, решившим пройти школу франчайзинга, не
только сохранить накопленные денежные средства, но и получить высокие дивиденды.
Рассмотрим, какие законы повлияют на деятельность общественного питания в 2017 г.:
С 1 января 2017 г. вступает в силу Закон
238 “О независимой оценке квалификации”.
Согласно ему каждый работник сферы общественного питания должен будет подтвердить свою
профессиональную квалификацию. Теоретические и практические экзамены будут проходить в
независимых Центрах оценки квалификаций. В
связи с этим изменится подход к обучению персонала, потребуется больше кадров с профильным образованием.
ЕГАИС продолжит работу в прежнем режиме с некоторыми новшествами и изменениями. В 2017 г. активизируется система контроля
текущих остатков алкогольной продукции. Торговые точки в поселках с населением до 3000 чел.
должны перейти на ЕГАИС во II полугодии.
Начинается переход на онлайн-кассы, которые будут передавать данные о пробитых чеках в налоговую службу через Интернет. С февраля 2017 г. налоговые службы прекращают регистрацию контрольно-кассовой техники старого образца.
Микрокомпании с общим количеством работников до 15 чел. будут освобождены от ведения некоторых документов, в их числе правила
внутреннего распорядка, график смен, положения
об оплате труда. Все эти условия должны отражаться в трудовом договоре. Его типовая форма
будет утверждена правительством в начале года.
Эксперты склоняются к следующим прогнозам развития индустрии питания в 2017 г.:
Прогнозируется стабилизация и небольшой
рост рынка общественного питания.
Заведения “эконом-класса”- пиццерии,
предприятия быстрого обслуживания, столовые будут наиболее востребованными потребителями.
Тренд роста открывающихся по франшизам предприятий питания будет сохраняться.
Крупные операторы направят свое внимание на
дальние регионы России.
На рынок выйдут новые форматы заведений по европейскому образцу.
В связи с введением закона о квалификации потребуется больше сотрудников с профильным образованием.
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Работа с системой ЕГАИС продолжится,
увеличится степень автоматизации системы.
Онлайн-кассы упростят систему отчетности.
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Внедрение нововведений существенно влияет на процессы труда производственного персонала.
Повышение эффективности производства сопряжено с ростом интенсивности труда персонала,
что связано с отрицательными последствиями социально-экономического характера. Особенно
эта проблема актуальна при адаптации персонала. Ее решение обусловливает задачу оптимизации процесса труда персонала по критериям интенсивности, производительности.
Ключевые слова: персонал, производительность, интенсивность труда, адаптация, оптимизация,
эффективность.

Развитие современных технических систем
производства отличается сложностью и противоречивостью. Реализация инновационной политики, обуславливающая стремление организации к постоянному обновлению техники, периодически сталкивается с ограничениями неблагоприятной финансовой ситуации.
В результате руководство компании вынуждено идти на компромиссное решение по созданию гибридных технических систем, включающих оборудование разных поколений. Реально
это означает не полное обновление действующей системы производства, а локальное включение новой техники в функционирующие технологические процессы. При этом возрастает риск
ухудшения показателей экономического роста и
эффективности производства, в том числе и по
причинам, вызванным влиянием человеческого
фактора. Также следует учесть, что это не исключает роста потребности в безопасности1.
Конкретное описание структур технических
систем, как состоящих из совокупности технологически сопряженных производств, не входит
в задачи настоящей работы. Основная цель представленного исследования состоит в определении критериев оптимизации трудовой деятельности персонала для обеспечения необходимой
устойчивости и достаточной эффективности функционирования созданных таким образом сложных систем производства.

В данной связи возникает необходимость в
проектировании трудовых процессов, которые, с
одной стороны, учитывали бы специфику обслуживания и условия эффективного функционирования сопряженных технологических процессов, а с другой - основывались бы на критериях, обеспечивающих эффективную и безопасную для здоровья персонала производственную
деятельность2.
До недавнего времени исследования по оптимизации интенсивности труда ограничивались
областью физиологии труда, причем основное
внимание уделялось снижению физических нагрузок. Внедрение же автоматизированной техники при снижении физических нагрузок привело к резкому возрастанию нервно-психического напряжения. Интенсивность труда операторов автоматизированной техники стала определяться прежде всего конструктивно-кинематическими особенностями техники. Синхронизация автоматизированного производства, подчиненная такту выпуска конечной продукции, в
принципе исключает остановки в работе автоматов по воле оператора. При этом значение интенсивности труда как фактора его производительности не только сохраняется, но даже усиливается, поскольку выпуск продукции по объему и качеству в полной мере зависит от точности и своевременности действий оператора по контролю, регистрации сигналов о возможных сбо-
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ях в работе автоматизированной техники, ее отладке. При чрезмерной интенсивности труда операторов резко снижается надежность обслуживания, что ведет к авариям либо сбоям в работе
технической системы с риском травматизма персонала3, а также существенного экономического
ущерба, что при прочих равных условиях может
привести к значительной потере экономических
преимуществ нововведения и, что особенно опасно, к социальному их отторжению в организации. Поэтому оценка интенсивности труда персонала на объектах внедрения новой техники представляется первым шагом в организации процесса ее оптимизации.
Как показали наши исследования, интенсивность труда операторов на практике зависит главным образом от объема нагрузок в процессе выполнения вспомогательных операций (установка
заготовки, перемещение готовой детали). Кроме
того, на интенсивность труда оператора влияет
монотонность, которая особенно высока в условиях синхронизированного производства.
В свою очередь, интенсивность труда операторов автоматического оборудования определяется величиной нервно-психического и умственно-эмоционального напряжения, связанного
с необходимостью контроля за ходом технологического процесса, а также с действиями по его
управлению. При переходе от одного вида техники к другому изменяются содержание труда
рабочих и факторы, имеющие доминирующее
влияние на его интенсивность. Опираясь на этот
вывод, алгоритм измерения интенсивности труда, на наш взгляд, можно представить в виде
функциональных зависимостей интенсивности
труда при использовании одного из рассмотренных выше видов техники. Переменные функции цели - факторы, имеющие доминирующее
влияние на уровень интенсивности труда рабочих. Интенсивность труда в каждой из зависимостей представляет собой произведение факторов, определяющих ее величину. В пользу такого допущения о характере взаимосвязи факторов
при расчете интенсивности труда говорит то обстоятельство, что, согласно известному принципу, результат влияния локальных причин в сложных системах (а рассматриваемая система, несомненно, сложная) выражается интегральной
величиной, представляющей собой произведение
следующих факторов:
J1 = d s c M,
где J1 - интенсивность труда;
d - механическая работа, кг/м;
s - статическая работа, кг/с;
c - биомеханическая работа (приведенных движений);
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M - монотонность труда (число приемов в повторяющейся операции, длительность повторяющихся операций, с; количество операций в час).

Формула интенсивности труда операторов,
занятых на автоматах, выражается следующим
образом:
J2 = tn v m f,
где tn - время активности внимания, % к сменному
времени;
v - количество сигналов к действию по управлению производственным процессом (в смену);
m - интеллектуальная нагрузка по экспертным
оценкам;
f - количество объектов наблюдения, регистрирующих ход технологического процесса.

Как известно, критериальные факторы оценок содержания труда, а также его напряженности получили длительную апробацию и дают достаточно надежную информацию о степени проявления в трудовом процессе того или иного фактора. В российской практике при количественной
оценке качественных характеристик трудовых процессов также используются измерения в баллах4.
Наши исследования, проведенные на промышленных предприятиях, показали, что доминирующими характеристиками процесса труда
являются интенсивность (J), монотонность (M)
и производительность (P). Задача состоит в оптимальном сочетании характеристик трудового
процесса, т.е. в таком их сочетании, когда достигается наивысшая для данных производственных условий производительность труда при сохранении нормальной работоспособности оператора. Изолированный, локальный подход к оптимизации какой-либо одной характеристики
трудового процесса, в том числе и интенсивности труда, без учета его взаимодействия с другими характеристиками не приведет к конструктивному решению, т.е. правильному выбору
средств повышения эффективности труда при
нормальной его интенсивности. Важно учитывать, что текучесть персонала, занятого на регламентированных процессах труда, в сложных
технических системах отличается повышенными
параметрами. Модель трудового процесса вновь
принятых работников имеет свои особенности.
Речь идет о том, что персонал, который находится в стадии профессиональной адаптации,
иначе воспринимает условия труда.
При повешении интенсивности труда наблюдается относительное снижение чувствительности новых работников к монотонности, т.е. субъективно она воспринимается менее остро, чем у
адаптированных работников, но при этом решающее значение приобретает общая тяжесть труда (D).
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Рис. Модель трудового процесса персонала в период трудовой адаптации
в сложных технических системах
D = U J Ms,
где U - совокупность психофизиологических элементов условий труда;
Ms - субъективное восприятие монотонности
труда.

В модели (см. рисунок) особое внимание
следует обратить на область RqLV. При данной
организации трудового процесса у новых работников наблюдаются наиболее значимые отличительные характеристики динамики процесса труда.
Повышение выработки у них сопряжено с более
высоким уровнем интенсивности труда в сравнении с постоянным (работающем более 1 года)
персоналом. Восприятие монотонности у адаптантов (работающих менее 1 года) не столь выражено. Однако при этом наблюдаются все признаки, характерные для процессов с высокой тяжестью труда. В представленной модели в области RqLV общий рост тяжести труда по своей
динамике превышает темпы роста интенсивнос-

ти и, соответственно, производительности за счет
резкого снижения качества труда. Это проявляется, прежде всего, в быстрой утомляемости работников и увеличении жалоб на условия труда.
Производственным следствием данной трудовой
ситуации выступает заметный рост выпуска бракованной продукции. Есть основания полагать,
что в области точки Q как зоны ZkqR, так и
зоны RqeS, характеризующихся параметрами наиболее эффективной деятельности персонала, требуется особый контроль динамики процесса труда в интересах предотвращения существенного
снижения качества труда и резкого роста тяжести труда, включая и его интенсивность.
Для обеспечения стабильности эффективного
функционирования сложных технических систем производства в технологических процессах,
обусловленных использованием труда людей, человеческий фактор приобретает решающее значение5. В этой связи процессы труда нуждаются
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в специальных исследованиях с целью достижения оптимального соотношения его основных
характеристик. Исследования показывают, что к
числу определяющих элементов процесса труда
относятся интенсивность, монотонность и их
интегральный показатель, обозначенный нами как
тяжесть труда. Есть основания полагать, что процесс труда новых работников имеет существенные особенности. В режимах работы, обусловленных высокой интенсивностью труда, наблюдается снижение чувствительности к монотонности, но при этом происходит экспоненциальный рост тяжести труда, сопровождаемый заметным снижением качества труда в силу увеличения выпуска бракованной продукции. Таким образом, процессы труда, осуществляемые с повышенной интенсивностью, нуждаются в особом
контроле со стороны службы персонала в целях

обеспечения стабильного социально-экономического эффекта.

12(145)
2016

1
Фахрутдинова Е.В. Диалектика потребностей
человека // Экономические науки. 2009.
8 (57).
С. 43-47.
2
Postaliuk M., Akhmetshina A. (2014) Economic
systems sustainable development spatial structures
innovatization. Investment Management and Financial
Innovations, vol. 11, 4, рр. 127-133.
3
Леженкина Т.И. Научная организация труда
персонала : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. Москва, 2013.
4
Бухалков М.И. Организация и нормирование
труда : учеб. для вузов. 4-e изд., испр. и доп. Москва,
2013.
5
Генкин Б.М. Организация, нормирование и
оплата труда на промышленных предприятиях : учеб.
для вузов. 6-e изд., изм. и доп. Москва, 2014.

Поступила в редакцию 30.10.2016 г.

99

100

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

12(145)
2016

Международный опыт разработки и внедрения
национальных систем квалификаций
© 2016 Постовалова Алина Анатольевна
© 2016 Долматов Александр Владимирович
Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20
E-mail: a5857320@yandex.ru, dll12@yandex.ru
Рассмотрены современные подходы к разработке и внедрению национальных систем квалификаций в различных экономически развитых странах мира - США, Великобритании, Австралии.
Выявлены особенности формирования отечественной системы квалификаций, и определена
необходимость изучения и использования передового иностранного опыта в данной сфере.
Ключевые слова: международный опыт, профессиональная квалификация, национальная система
квалификаций.

В настоящее время в Российской Федерации ведется большая работа по созданию эффективной национальной системы квалификаций, отвечающей не только потребностям сегодняшнего дня, но и учитывающей те перспективные тенденции, которые формируются в экономике и на рынке труда. Создана и продолжает
совершенствоваться нормативно-правовая база,
сделаны существенные практические шаги в этом
направлении на основе интеграции усилий органов государственной сласти, работодателей, профсоюзов и системы образования.
В данной ситуации значительный методологический и практический интерес представляет изучение опыта организации и работы национальных систем квалификаций в экономически
развитых странах. При этом важно отметить, что
за последние 20-25 лет регулирование вопросов
разработки квалификационных требований и профессионального образования (начального и среднего) во многих развитых странах подверглось
существенному реформированию. Как результат,
к настоящему времени органами власти внесены
основополагающие изменения в систему квалификационных требований и образования для
профессиональных рабочих, а полномочия по управлению системой в основном переданы в руки
негосударственных профессиональных объединений (ассоциаций). Государство же осуществляет
только надзорную функцию, устанавливая общие критерии того, каким образом должна функционировать система разработки квалификационных требований и подготовки кадров.
Как правило, в большинстве экономически
развитых стран существует государственный
орган (организация), занимающийся аккредитацией профессиональных негосударственных объе-

динений (ассоциаций), которые осуществляют
разработку квалификационных требований для
рабочих профессий. Так, в Великобритании это
Служба по управлению квалификационными и
экзаменационными требованиями (англ. Office of
Qualifications and Examinations Regulation, Ofgual)1.
В США указанные функции выполняют структурные подразделения правительства штатов.
Например, в Калифорнии аккредитацией занимается Совет по трудовому обучению (англ.
California Apprenticeship Council, САС)2. В Канаде
по аналогии с США функции аккредитации переданы на уровень провинций. Например, в провинции Альберта вопросы аккредитации находятся в ведении Коллегии по трудовому обучению и учебным стажировкам3.
В Австралии для подобных целей создан
Национальный совет по профессиональному образованию, навыкам и занятости (англ. National
Advisory on Tertiary Education, Skills and
Employment, NATESE)4.
Специализированные профессиональные
объединения (ассоциации) наделяются правом как
разработки квалификационных требований к рабочим профессиям с целью их дальнейшего утверждения в Ofgual, NATESE и подобных им
органах власти соответствующих стран, так и аккредитации учебных заведений для обучения в
соответствии с утвержденными квалификационными требованиями.
Квалификационные требования, разрабатываемые специализированными профессиональными объединениями (ассоциациями), представляют собой многоуровневую систему, которая в
рамках конкретного вида экономической деятельности определяет требования к содержанию и
условиям труда, квалификации, знаниям, уме-
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ниям и набору компетенций рабочих по различным квалификационным уровням и является
механизмом саморегулирования рынка труда и
средством обеспечения качества человеческих
ресурсов.
Например, в рамках данной системы в Великобритании разработанные квалификационные
требования разделены на 8 уровней в зависимости от сложности и степени ответственности работ, которые будут выполняться рабочим после
присуждения ему соответствующей квалификации.
Продолжительность обучения и стажировок, а также их сложность непосредственно связаны с уровнем будущей квалификации (1-8-й уровни).
Для примера кратко рассмотрим структуру
разработанных негосударственной профессиональной ассоциацией Construction Industry
Training Board Construction Skills (CSkills) квалификационных требований третьего уровня для
профессии “кровельщик”. Квалификационные
требования включают 8 предметов (программ)
обучения:
1. Выполнение требований охраны труда,
безопасности и бытового обеспечения.
2. Подтверждение профессиональных методов работы на рабочем месте.
3. Подтверждение соответствия технологических процессов и ресурсов для профессиональной области деятельности на рабочем месте.
4. Сохранение или восстановление различных типов кровельного покрытия.
5. Поддержка хороших профессиональных
рабочих отношений на рабочем месте.
6. Устройство различных типов кровельного
покрытия на рабочем месте.
7. Приготовление смеси для склеивания и
герметизации кровельного покрытия различных
типов.
8. Гидроизоляция мест примыкания кровельного покрытия к выступающим элементам
кровли5.
Критерием оценки эффективности обучения
является овладение обучающимся соответствующими умениями. Каждый слушатель в процессе
обучения (519 учебно-трудовых часов в течение
12 месяцев) должен освоить по каждому предмету от 10 до 30 умений.
Стоимость обучения с комиссией за экзамен составляет 1500 фунтов стерлингов. После
получения диплома с присуждением квалификации 3-го уровня и минимально необходимого
опыта работы в данной сфере у работника появляется возможность пройти обучение и стажировки по профессии “кровельщик” на соответствие квалификационным требованиям более
высокого уровня.

На основании утвержденных Ofgual квалификационных требований CSkills разрабатывает
и утверждает специализированные стандарты под
названием “Национальные стандарты профессий”, которые содержат краткие требования к
навыкам работников в различных отраслях экономики. Такие стандарты в дальнейшем используются учебными учреждениями при оценке обучающихся и присуждении им квалификаций, а
также работодателями и работниками в целях
понимания того, какие работы могут выполняться
в соответствии со стандартом и каким образом
правильно организовать и распределить степени
ответственности между работниками.
Необходимо отметить, что Национальные
стандарты профессий более детально разделяются по типам работ, которые выполняются в рамках одних квалификационных требований. Соответственно, для упомянутых ранее квалификационных требований 3-го уровня по профессии “кровельщик” действуют следующие национальные стандарты:
COS VR 373 “Installation and repair of various
types of roofing” (Устройство и ремонт различных типов кровельного покрытия)6;
COS VR 374 “Mixture for bonding and sealing
of various types of roofing” (Приготовление смеси
для склеивания и герметизации кровельного покрытия различных типов)7;
COS VR 375 “Waterproofing of places of
contiguity to the roofing elements projecting roof”
(Гидроизоляция мест примыкания кровельного
покрытия к выступающим элементам кровли)8.
Обучение в соответствии с квалификационными требованиями в экономически развитых
странах - ответственный процесс, и образовательные учреждения совместно с работодателями имеют все возможности для того, чтобы не
только преподать материал в теоретическом виде,
но и отработать с обучающимися необходимые
навыки на реальных объектах либо специальных
стендах, находящихся на территории учебного
учреждения. В Великобритании, например, оценку возможности учебного учреждения осуществлять обучение проводят эксперты CSkills, в Австралии - эксперты NATESE, а в США и Канаде эксперты соответствующих подразделений органов власти штатов и провинций.
Одним из существенных преимуществ системы обучения на базе квалификационных требований является наличие в экономически развитых странах единой электронной базы, в которую учебные заведения обязаны вносить данные по каждому лицу, прошедшему обучение с
присуждением квалификации. Такая единая электронная база данных значительно облегчает про-
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верку подлинности представляемых рабочими
или работодателями документов, проводимую,
например, страховыми компаниями или судебными органами.
Для того чтобы учебное учреждение получило право осуществлять обучение в соответствии
с утвержденными квалификационными требованиями, оно должно пройти аккредитацию в уполномоченной организации (например, в Великобритании - CSkills) и иметь регистрационный
номер в реестре, который ведет эта организация
или федеральное правительство.
Так, в целях обеспечения качества и безопасности проведения ремонтно-эксплуатационных и строительных работ в Великобритании в
середине 1990-х гг. была создана организация
по сертификации - Construction Skills Certification
Scheme (CSCS). Она выпускает специализированные электронные карты для работников этих
областей деятельности по всей стране. Без такой
карты фактически невозможно находиться на
рабочем месте9.
Для получения карты необходимо обучиться по программе в соответствии с квалификационными требованиями, а также пройти специализированный тест по безопасности, охране труда и окружающей среды. После этого рабочий
получает индивидуальную карту (с фотографией), которая будет содержать все данные о его
обучении, уровне квалификации и другую необходимую информацию.
Карты CSCS подразделяются в зависимости
от уровня квалификации ее обладателя. Всего
существует 8 типов карт, внешний вид которых
различается по цвету: от красного для стажерарабочего в определенной сфере деятельности до
черного для руководящих профессий. Срок действия карт от 1 года до 5 лет в зависимости от
типа карты. Карты CSCS легко поддаются проверке по месту работы специалиста. Для этого
существует специальное устройство для прочтения данных карт. Карта вставляется в устройство, данные с нее сверяются с единой базой
данных на сайте CSCS, и в течение нескольких
секунд можно узнать все необходимые сведения
о держателе карты.
Поскольку, как уже упоминалось, вопросам
квалификационных требований работников в Великобритании уделяется большое внимание, в том
числе с точки зрения исполнения законодательства, попытка подделать карты CSCS в целях подачи ложной информации о держателе карты является уголовно наказуемым преступлением. Например, известен случай, когда в 2014 г. на 5 лет
была осуждена группа лиц, занимавшихся подделкой карт CSCS для рабочих-мигрантов.

Что касается России, то необходимо отметить, что усилия, предпринимаемые Правительством РФ и лично Президентом РФ, направлены
на формирование Национальной системы квалификаций. Ключевым элементом системы являются профессиональные стандарты (которые должны прийти на смену ЕТКС и ЕКС), а также
осуществляемые под началом Национального совета по профессиональным квалификациям (благодаря наличию утвержденных Минтрудом России профессиональных стандартов) мероприятия:
1) актуализация образовательных стандартов
и программ обучения на соответствие их требованиям профессиональных стандартов (ответственные - Минобразования России и учреждения образования);
2) профессионально-общественная аккредитация образовательных программ на их соответствие требованиям профессиональных стандартов (ответственные - отраслевые Советы по профессиональной квалификации);
3) создание отраслевых центров оценки квалификаций (ЦОКов) и проведение оценки профессиональных квалификаций работников отрасли на соответствие их знаний, навыков и умений требованиям профессиональных стандартов
(ответственные - отраслевые Советы по профессиональной квалификации).
По нашему мнению, сегодня необходимо
активно изучать и использовать зарубежный опыт
формирования национальных систем квалификаций применения и использования профессиональных стандартов на практике с целью повышения качества подготовки специалистов различных отраслей экономики Российской Федерации.
При этом важно учитывать специфику отечественной экономики и отдельных сфер производственной деятельности.
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Проблема реальных когнитивных репрезентаций, неадекватных окружающей реальности, начинается со школьной скамьи. В сознании школьников спонтанно создаются и не преодолеваются
психолого-познавательные барьеры - основа будущих существенных затруднений при обучении
в вузе. Для эффективного формирования творческого потенциала будущих специалистов преподаватели средней школы и вуза должны знать, какие барьеры тормозят интеллектуальное развитие обучающихся.
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барьеров (ППБ), новые типы ППБ в школьной образовательной среде, ППБ монологики мышления.

На базе обычной средней школы организовано и проведено экспериментальное исследование современной школьной образовательной среды и ее роли в формировании психолого-познавательных барьеров (ППБ) в учебном сознании
старшеклассников. В процессе эксперимента преподавания физики и информатики учащимся
7, 8, 11 классов - были выявлены новые типы
психолого-познавательных барьеров: ППБ социальных ограничений; ППБ расщепления учебных дисциплин в сознании старшеклассников на
невзаимодействующие сферы знаний (псевдознаний); ППБ информационных услуг мобильной
сети (айфоны и планшеты как электронные шпаргалки, преломленные в сознании естественным
принципом экономии мышления, тормозят, если
вовсе не исключают, рефлексию знаниевого компонента). Экспериментально доказано, что обучение, нацеленное на преодоление этих новых и
других известных ППБ, формирует начала теоретического мышления, в результате которого,
например, ученики 7 класса способны понимать
и решать (около 25 % учащихся - самостоятельно!) задачи на движение из тренировочных вариантов экзаменационных работ ЕГЭ-2017 “Математика” (профильный уровень). Иными словами, реальные когнитивные репрезентации учащихся 7 класса легко могут быть выведены за
рамки современного, к сожалению пропедевтического, учебника физики А.В. Перышкина. Для
закрепления и графической иллюстрации достигнутых успехов на уроках информатики учащиеся переводят математическую модель задачи
в компьютерный вариант в среде MS EXCEL,

строят графики, по которым легко определяют,
например, момент и координату встречи движущихся тел.
Обсудим для примера скрытый от мысленного взора педагога, но подспудно формируемый в учебном процессе ППБ монологики.
Логическая культура учащихся, студентов это особый, самобытный мир со своими законами, традициями полемики, представлениями о
доказательности рассуждений и убедительности
аргументов, который отнюдь не отличается логической безупречностью и внутренней согласованностью. В значительной мере такая картина
обусловлена особенностями житейской практики общения, в подавляющем большинстве случаев вполне обходящейся недискурсивными формами мышления, мыслительными архетипами.
Возникающие иногда несложные проблемы логического характера решаются спонтанно, без
осознанной опоры на логическое мышление.
(В контексте наших рассуждений огромный
интерес представляют данные об особенностях
мыслительных процессов у неграмотных (Средняя Азия, 1930-1931 гг.). По свидетельству
А.Р. Лурия, все испытуемые умело вели хозяйство, требующее иногда очень сложных практических расчетов, связанных с использованием оросительных каналов, и обладали многими тонкими умениями в практической деятельности. Однако даже простое повторение силлогизма, состоящего из двух посылок, а тем более операция
логического вывода из этих посылок, затрудняли испытуемых. Так, предлагаемый им силлогизм - “Драгоценные металлы не ржавеют. Зо-
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лото - драгоценный металл. Ржавеет оно или
нет?” - чаще всего повторялся как две изолированные фразы: “Драгоценные металлы ржавеют
или нет? Золото ржавеет или нет?” То есть обе
посылки воспринимались как два изолированных вопроса, логическое отношение большой и
малой посылок еще не усваивалось.
Характерно, что даже те испытуемые, которые делали правильное заключение - “Золото
не ржавеет,” - ссылались при этом на собственное золотое кольцо. Значит, фактически заключение было сделано на основе личного опыта, а
не как вывод из силлогизма. Это убедительно
доказали силлогизмы, которые были взяты из
области, далекой от практических знаний испытуемых. Например, такие: “На Дальнем Севере,
где круглый год снег, все медведи - белые. Место
Н. на Дальнем Севере. Медведи там белые или
нет?” Испытуемые, как правило, не принимали
теоретической посылки как имеющей всеобщее
значение и не делали из нее соответствующих
выводов. Они заявляли: “Я там не был и не
знаю; спроси человека, который там бывал. Он
тебе скажет”.)
На наш взгляд, все предпосылки, а лучше
сказать, тенденции становления, утверждения подобной мыслительной культуры прослеживаются вполне отчетливо в онтогенезе. Действительно, обратим внимание на анализируемую
Л.С. Выготским такую особенность детской мысли, как ее неосознанность и ее непроизвольность:
“Ребенок обнаруживает способность к целому ряду логических операций, когда они возникают в спонтанном течении его собственной мысли, но оказывается не в состоянии выполнить
совершенно аналогичные операции тогда, когда
требуется их не спонтанное, а произвольное и
намеренное выполнение. ... Ребенок понимает простейшие причины и отношения, но не осознает
своего понимания. Он спонтанно правильно пользуется союзом “потому что”, но не умеет применять его намеренно и произвольно”.
Далее, представьте себе типичную ситуацию,
когда маленького ребенка, скажем, мальчика
спрашивают: “Знаешь ли ты, как тебя зовут?”
Скорее всего, он ответит точно на поставленный
вопрос: “Знаю”. И тут счастливые родители поясняют ребенку, что отвечать следует, скажем:
“Вася”. Можно привести массу аналогичных примеров. Таким образом, начиная с дошкольного
возраста обыденное окружение в массовом порядке формирует в сознании обучающихся культуру мышления, которая противоречит логике
научного познания. В связи с задачей развития
логического мышления учащихся обсудим ряд
тех мыслительных проблем: трудностей, типич-

ных ошибок и заблуждений (зачастую даже неосознаваемых), - с которыми они сталкиваются в
учебно-познавательной деятельности.
Одним из устойчивых психолого-познавательных барьеров, препятствующих развитию
дискурсивного сознания и cвободному оперированию приемами доказательного рассуждения,
являются ППБ монологичной схемы мышления,
сформированные в значительной мере искусственно.
Прежде всего - несколько слов о вводимой
нами терминологии.
Дело в том, что человеческое мышление в
силу своей социальной природы не является “одноместным”. Оно разворачивается в процессе
познания, творчества как внутренний диалог на
всех уровнях сознания. Это обстоятельство впервые было осознано опять-таки у истоков науки
в Древней Греции величайшими умами человечества. Так возникли диалектика Зенона, майевтика Сократа, диалоги Платона, в том числе и
сократические диалоги, выражающие метод Сократа. Как замечает В.С. Библер в глубоком исследовании “Мышление как творчество, введение в логику мысленного диалога”, именно афоризм Сократа (“Я знаю то, что я не знаю”) и
означал начало “диалогики” как единственной
реальной логики мышления. “Каждый человек в
той мере, в какой он мыслит творчески, осуществляет свое мышление во внутреннем, мысленном диалоге с самим собой; и этот мысленный
диалог протекает как столкновение различных
логик мышления”.
Заметим, что в Новое время философский
вопрос осознания возможности, необходимости
и собственно объективного характера социально-логической (диалогической) схемы мышления
вообще терялся на фоне великолепия гегелевской “Логики” монолога. Но даже и тогда, когда
монологика представлялась наиболее совершенной, если не единственно правильной формой
размышления, материалистические представления
античности все же находили нововременное отражение во взглядах некоторых философов:
“...мыслитель раздваивается при доказательстве;
он сам себе противоречит, и лишь когда мысль
испытала и преодолела это противоречие с самой собой, она оказывается доказанной” (Л.Фейербах).
Культура современного научного мышления,
определенная во многом достижениями творческой мысли Нового времени, унаследовала и ее
парадоксы и, в частности, “официальный” стандарт монологики мышления при стихийно, подспудно проявляющейся диалогичности мыслительной деятельности. Поэтому дальнейшее про-

12(145)
2016

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

дуктивное и последовательно-логичное движение теоретической мысли связано с реализацией
всех потенциальных возможностей интеллектуальной культуры человечества конца ХХ - начала XXI в., в том числе и со снятием барьеров
монологики.
А как с этой точки зрения выглядит ситуация в педагогике?
Характерными чертами традиционно сложившейся учебно-воспитательной системы, как показывают практический опыт и исследования,
являются ее монологичность, закрытость и императивность. Процесс обучения и воспитания в
этом случае рассматривается как деятельность,
обеспечивающая главным образом формирование
определенных качеств личности (нравственных, интеллектуальных и т.п.) в соответствии и в сравнении с заданными и абстрактными нормативами; ведущим и определяющим звеном этого процесса выступает личность педагога, воспитателя; ребенку же отводится пассивная роль, психологическая суть его обезличивается и унифицируется.
Вполне отчетливо начало этого современного русла педагогической монологики можно увидеть уже в концепции обучения Я.А. Коменского. Непогрешимый Учитель, ведущий за руку
неупирающегося ученика по предельно ясному
пути познания: “Учитель. Я поведу тебя всюду,
покажу тебе все, назову тебе все. Мальчик. Вот
я! Веди меня ...”- до диалога ли тут!
В итоге - игнорирование отмеченных выше
объективных тенденций развития диалогичного
мышления. Большинство преподавателей и почти все учебники навязывают сознанию школьников и студентов противоречащий нормальному учебному процессу, а тем более творческому
мышлению, монолог. Рассуждение идет от субъекта-знающего к субъекту-воспринимающему линейно, не замыкается на противоречиях развития и психологических барьерах этого процесса
и противоречиях и барьерах развития самого излагаемого вопроса. При этом сверхзадача субъекта-знающего, может быть даже неосознанно, состоит в том, чтобы устранить собеседника (незнающего, ошибающегося) в обучающемся, учредить слушателя и, по возможности, истребить
в излагаемом учебном материале все следы происхождения теории, в частности, всечеловеческий, т.е. гуманистический “заряд” естественных
наук. Если это получилось, значит, лекция, семинарское занятие, урок и тому подобное готовы к употреблению и могут быть включены в
педагогическую практику.
Образно говоря, педагог в учебном монологе пытается обучить учащихся (студентов) да-

вать правильные ответы, не обучая ставить правильные вопросы. Как известно, “к.п.д.” такого
подхода невелик, ибо, что знает автор лекциимонолога, урока-монолога о тех когнитивных
моделях, которые в момент изложения учебного
материала функционируют в сознании обучаемого?
Можно ли быть уверенным, не задавая вопросы, а значит, и не обучая их ставить, и не
вступая в учебный диалог, в том, что сообщаемая информация будет верно осмыслена и ассимилирована в собственных интеллектуальных
структурах обучаемого? Нет. Но уж заведомо
можно быть уверенным в том, что отсутствие в
учебном процессе образца явной, отчетливо просматриваемой вопросно-ответной мыслительной
деятельности преподавателя вынуждает учащихся перенимать монологический способ рассуждений. А это в условиях неразвитого учебного
сознания, во-первых, весьма проблематично, а
во-вторых, формирует ряд трудностей в усвоении той или иной дисциплины. В частности,
закрепляется заимствованная из чтения художественной литературы привычка “проглатывать”
текст учебника, скользить по нему и взором, и
мыслью, не задумываясь над излагаемым материалом. В итоге - закономерное псевдопонимание (“А я читал, а я учил...”). Кроме того, после
такой учебы ученики (студенты), как правило, не
в силах поставить сами себе вопросы, способствующие разрешению самых незначительных
трудностей, в частности при решении физикоматематических задач.
Нам могут возразить, что существует и хорошо себя зарекомендовал проблемный метод
обучения, в структуре которого вопросы выступают основными компонентами. Действительно,
здесь имеют место элементы диалога, образцы
вопросно-ответной мыслительной деятельности.
Однако можно показать, что этого еще не достаточно для преодоления ППБ монологики1.
В самом деле, анализ организационной стороны проблемного ведения занятий и решаемых
с его помощью методических задач убеждает, что
этот метод в его современном виде не затрагивает целого ряда существенных проблем самого
обучаемого - формируя проблемные ситуации в
предъявлении предметных знаний, не учитывает, в частности, тех проблемных ситуаций в сознании обучающегося, которые мы связываем с
функционированием ППБ монологики, усугубленных психолого-познавательными барьерами учебного языкового сознания.
То обстоятельство, что даже методики обучения, которые декларируют ориентацию на вопросно-ответную, диалогическую, форму ведения
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занятий не снимают ППБ монологики, убеждает
в наличии факторов, не учтенных этими методиками. Возникает вопрос о психологических механизмах, которые удерживают сознание обучающегося - явно диалогическое в обыденной жизни! - в рамках монологики в учебно-познавательной мыслительной деятельности. И здесь мы
неизбежно приходим к психологическому феномену противопоставления устной и письменной
речи в языковом сознании школьников, достаточно хорошо изученному психологами. Он проливает некоторый свет на предпосылки становления монологических стереотипов в учебном
языковом сознании обучающихся.
В самом деле, вот как формулирует выводы
из своих работ, в частности, классик отечественной психологии Л.С. Выготский:
“Письменная речь, - учит далее исследование, является более абстрактной, чем устная, еще и в
другом отношении. Это речь без собеседника, совершенно в непривычной для детского разговора
ситуации. Ситуация письменной речи есть ситуация, в которой тот, к кому обращена речь, или
отсутствует вовсе, или не находится в контакте
с пишущим. Это - речь-монолог, разговор с белым
листом бумаги, с воображаемым или только представляемым собеседником, в то время как всякая
ситуация устной речи сама по себе без всяких усилий со стороны ребенка есть ситуация разговора.
Ситуация письменной речи есть ситуация, требующая от ребенка двойной абстракции: от звучащей стороны речи и от собеседника”.
Таким образом, с одной стороны, “диалог представляет собой структуро-генетически исходную,
а затем - в течении жизни человека - универсальную составляющую речевого общения”, откладывая тем самым отпечаток на сознание в целом. С
другой же стороны, уже первые уроки письменной речи формируют в учебном языковом сознании - подчеркнем, только в учебном языковом
сознании! - предпосылки к монологике.
Естественно предположить, что нечто аналогичное происходит и в отношении чтения научного текста. Он не может быть осмыслен ядром сознания - мешают семантические поля слов,
срабатывает механизм системного и смыслового
развития слова (научно-коммуникативное значение слова находится на периферии учебного языкового сознания), когнитивные механизмы-архетипы. Это один уровень трудностей абстрагирования. Другой уровень абстракции связан с
отсутствием в тексте столь привычного для обыденного сознания благодарного собеседника: никто не следит за твоей мыслью, не корректирует
ее ход и направление, не чувствует твоих проблем и не собирается помочь их преодолеть. Как

к книге обращаться за помощью, если суть работы с ней с первого класса сводится к выполнению домашнего задания: выучить правила на такой-то странице, прочесть такие-то параграфы?
Отмеченная новая и, по меньшей мере, “двойная абстракция” закрепляет в учебном языковом
сознании, по крайней мере в отношении научного
текста, чтение-монолог. Представляется вполне очевидным, закономерным, что действие уже этих двух
тенденций - письменная речь-монолог и чтениемонолог - оформляется со временем в ППБ монологики. Кроме того, есть все основания полагать,
что не последнюю роль здесь играют и ППБ свертки мышления. К абстрактному материалу проще
отнестись как к вербально-логической данности,
которую надо (легче!) запомнить, нежели разворачивать в вопросно-ответную логическую последовательность рассуждений. Заметим, диалогическая
вопросно-ответная форма выявления истины и предупреждения заблуждений и ошибок как самостоятельная проблема впервые была поставлена и блестяще решена для своего времени Сократом (469399 до н.э.) в разработанной им диалектике - философском искусстве вести диалогическое обсуждение вопросов беседы. Диалектик, следуя Сократу, - это тот, кто умеет ставить вопросы и давать
ответы. В ходе диалектических бесед совместные
усилия собеседников ведут к прояснению возникшей проблемы, причем сведущий в искусстве диалектики направляет диалогический путь познания,
занимаясь, по Сократу, майевтикой, т.е. повивальным ремеслом.
“В моем повивальном искусстве, - замечает
Сократ, - почти все так же, как у них (повитух.- А.П.); отличие, пожалуй, лишь в том, что
я принимаю у мужей, а не у жен и принимаю
роды души, а не плоти. Самое же великое в нашем искусстве - то, что мы можем разными
способами допытываться, рождает ли мысль
юноши ложный призрак или же истинный и полноценный плод” (Платон “Теэтет”).
(Более отчетливо суть метода Сократа проясняют сами сократические беседы. Вот как, например, в диалоге “Теэтет” обсуждается соотношение мышления, логических форм и речи и, в
частности, отмечается диалогический характер
внутренней речи человека-исследователя:
“Сократ ...Но что понимаешь ты под выражением “мышление”: то же ли, что и я?
Теэтет. Что ты под ним разумеешь?
Сократ. Разговор, который ведет душа сама
с собой о предмете своего исследования. Однако
я даю объяснение, собственно, не как знающий.
Мне представляется, что душа, размышляя, ничего иного не делает, как разговаривает, спрашивая сама себя, отвечая, утверждая и отрицая. И
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тогда, когда она определила что-нибудь, быстро
или медленно поняла, в согласие с собой пришла и
от колебания освободилась, мы полагаем это ее
мнением, так что иметь мнение, по-моему, значит говорить, а мнение есть словесно выраженная речь, но не другому кому-нибудь и не голосом,
а молча, самому себе”.
Хотя в целом практика обучения далека от
представленных идеалов, тем не менее в качестве примеров организации учебного диалога
можно назвать (помимо известных “Диалогов...”
и “Бесед...” Галилея) ряд интересных учебных
пособий по физике, по химии, а также других
глубоких научных исследований данной проблемы. Общим недостатком этих работ является
игнорирование проблем обучающегося. В частности, ставя и решая проблему учебного диалога, исследователи совершенно упускают из виду
диалектическую сторону процесса формирования
нового учебного умения. А суть ее в том, что
новое создается не на пустом месте, но вводится
вместо своего непродуктивного антипода - вместо ППБ монологики в данном случае.
В итоге изложенных рассуждений мы приходим к выводу, что методика преподавания дол-

жна быть освобождена от устаревших, сугубо
технологичных приемов монологичного обучения, искусственно тормозящих творческое мышление. Она должна быть явно нацелена на то,
чтобы помочь обучаемым осознать слабую эффективность сложившейся в их учебном сознании монологичной схемы рассуждений (рефлексия наличных непродуктивных форм мышления)
и вместо нее освоить и осознать (рефлексия продуктивных форм мышления) вопросно-ответную
логику - диалогику! - построения, если угодно
изобретения, конструктивных идей и понятий
теории. Только так можно научить видеть в любом наличном теоретическом знании живой диалогический характер творческого мышления, а
не монологическую мумию.
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Идентифицированы признаки финансовых рисков в системе “финансовая безопасность” организации, к которым относятся: наличие результатов при любой угрозе в форме финансовых
потерь; снижение негативных финансовых последствий за счет реализации финансовых инструментов (страхование, хеджирование, лимитирование и др.); итог реализации риска - потери, упущенная выгода.
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В литературе содержится широкий спектр
мнений относительно понятия “финансовая безопасность организации”. Финансовая безопасность - ключевая составляющая экономической
безопасности, характеризуемая способностью экономического субъекта обеспечивать финансовое
равновесие и высокую результативность в условиях трансформации внешней среды и наличия
множества финансовых рисков.
Различают подходы к определению финансовой безопасности организации, основанные на
угрозах - явлениях, влияющих на нее нежелательным образом:
а) защита против экономических преступлений и угроз;
б) состояние защищенности в организации
от внутренних и внешних угроз;
в) защищенность ею жизненно важных интересов от внутренних и внешних угроз, т.е. защита организации, ее интеллектуального потенциала, информации, технологий, капитала, прибыли, обеспечиваемой системой мер специального правового, экономического, организационного, информационно-технического и социального характера.
Сущность финансовой безопасности для коммерческой организации - обеспечение состояния
наилучшего использования ее ресурсов по предотвращению угроз коммерческой деятельности
и создание условий стабильного, эффективного
функционирования и получения прибыли.
Г.Б. Клейнер1 полагает, что “экономическая
(финансовая) безопасность” организации - это
состояние хозяйствующего субъекта, при котором он при наиболее результативном использовании корпоративных ресурсов добивается предотвращения, ослабления / защиты от значимых

опасностей и угроз или иных неопределенностей и в основном обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска.
Представленная трактовка базируется на понятии угрозы, опасности, в ней важно учитывать два момента: 1) критерий обеспечения безопасности - достижение целей бизнеса, что предполагает эффективное использование ресурсов,
2) факторы внешних условий - конкуренцию,
хозяйственный риск.
Итак, состояние безопасности организации
проявляется в следующем. Первоначально объекторганизация имеет некий параметр (структура,
жизненно важные интересы, потребности, прогрессивное развитие и др.) с существованием ему
угроз. В случае защищенности параметра от угроз
обеспечивается и безопасность всего объекта.
Из-за определенных свойств внутренней
структуры (среды) весь объект-организация обладает определенным свойством (находится в
состоянии), называемым “безопасность”. Это
предполагает, что если внешняя среда негативно
влияет в определенных пределах, то объект все
равно функционирует, достигая своих целей.
Если изменение внешних условий не выходит
за определенные пределы, то функционирование и достижение организацией своих целей гарантировано. Соответственно, обеспечение финансовой безопасности ориентировано на управление совокупностью финансовых рисков для
нейтрализации и (или) минимизации отрицательных последствий их осуществления.
Итак, характеристику финансовой безопасности чисто идеологически объединяют понятия
угрозы, опасности нежелательных изменений,
непредвиденных обстоятельств. Соответственно,
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наряду с характеристикой понятия “финансовая
безопасность” важно исследовать понятие “финансовый риск”. Основа построения стратегии
обеспечения финансовой безопасности организации - классификация финансовых рисков по
видам, основывающимся на выявлении генерирующего их источника.
Этимология понятия “риск” с греческого
ridsikon, ridsa - опасность лавирования между
скал. В толковом словаре С.И. Ожегова риск это возможность опасности или действие на удачу
в надежде на счастливый исход, что указывает
на две стороны риска: опасность и положительный исход2.
Считается, что при реализации любого вида
хозяйственной деятельности объективно существует опасность (риск) потерь, величина которых обусловлена спецификой конкретного бизнеса. Риск - это вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступлений планируемых
доходов, прибыли.
Финансовый риск присутствует практически во всех сферах коммерческой деятельности.
А. Смит в труде “Исследования о природе и
причинах богатства народов” отмечал, что достижение даже небольшой прибыли всегда обусловлено малым/большим риском3. Очевидно, что
получение прибыли не всегда гарантировано и
бонусом за труд потраченное время может быть
как прибыль, так убытки.
И.А. Бланк характеризует финансовые риски как результат выбора собственниками/менеджерами альтернативного финансового решения,
направленного на достижение желаемого результата финансовой деятельности при вероятности
понесения экономического ущерба (финансовых
потерь) в силу неопределенности условий его
реализации4.
И.Т. Балабанов отмечает, что особенность
финансового риска - вероятность наступления
ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными бумагами, т.е. риска, вытекающего из природы этих операций5.
Л.Н. Лобанов, И.Т. Балабанов, А.В. Филин,
Д.А. Чугунов, М.Ю. Печанов рассматривают
финансовый риск как вероятность наступления
ущерба в результате проведения операций в финансово-кредитной и биржевой сферах6.
В таких определениях напрямую проявляется связь между финансовым риском и финансовой безопасностью хозяйствующего субъекта.
По мнению Д.Е. Сердюковой, финансовые
риски - это риски потери/получения доходов,
обусловленные действием как макроэкономичес-

ких (экзогенных), так и внутрифирменных (эндогенных) факторов и условий7.
Вышеизложенное позволяет заключить, что
финансовый риск в системе “финансовая безопасность” - одна из наиболее сложных категорий, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, которой присущи следующие
ключевые характеристики:
 экономическая форма проявления - финансовый риск проявляется в сфере экономической деятельности организации, прямо связан
с формированием ее доходов, оценивается возможными экономическими ее потерями;
 вероятность реализации риска - рисковое
событие может произойти / не произойти; степень вероятности определяется действием объективных / субъективных факторов;
 ожидаемая неблагоприятность последствий последствия проявления финансового риска могут характеризоваться как отрицательными, так
и позитивными показателями результативности
деятельности; описывается и оценивается уровнем вероятных неблагоприятных последствий,
поскольку ряд крайне отрицательных последствий
финансового риска определяет потерю как дохода, так и капитала организации, обусловливая ее
банкротство;
 вариабельность уровня - уровень финансового риска существенно варьирует во времени
под влиянием многочисленных объективных и
субъективных факторов, находящихся в постоянной динамике;
 финансовые риски основываются на объективной неопределенности внешней среды, обусловленной макрофакторами, создающими появление рисковой ситуации по причине того, что
организация не обладает полной информацией
обо всех субъектах/объектах, с которыми она
вынуждена соприкасаться для реализации уставной деятельности.
Итак, в системе “финансовая безопасность”
понятие “финансовый риск” можно интерпретировать следующим образом:
 риск-вероятность - вероятность ошибки/
успеха того или иного выбора ситуации с несколькими альтернативами;
 риск-событие - неопределенное событие, в
случае своего наступления положительно/отрицательно влияющее на деятельность;
 риск-деятельность - это деятельность, совершаемая в надежде на удачный исход.
Конкретные определения риска каждой из
групп различаются в зависимости от того, что
выделяется в качестве результата реализации риска - только потери и упущенная выгода или же
потери, упущенная выгода и доход.
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На основе проведенных исследований можно идентифицировать признаки финансовых
рисков в системе “финансовая безопасность”:
 наличие результатов при любой угрозе,
прежде всего, проявляются в форме финансовых потерь;
 снижение негативных финансовых последствий возможно за счет реализации финансовых
инструментов (страхование, хеджирование, лимитирование и др.);
 итог реализации риска - потери, упущенная выгода.
Обеспечение финансовой безопасности в
организации должно быть ориентировано на
минимизацию финансового риска.
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Оценка финансовой безопасности корпорации
на основе реализации международных методик
анализа вероятности банкротства
© 2016 Мануйленко Виктория Валерьевна
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры финансов и кредита
Северо-Кавказский федеральный университет
355029, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 2
E-mail: vika-mv@mail.ru
Цель исследования - оценить финансовую безопасность новой корпорации на базе реализации
международных методик анализа вероятности банкротства, что послужит основой развития
альтернативных направлений управления финансовой безопасностью в системе ее финансового
риск-менеджмента.
Ключевые слова: финансовая безопасность, риск, модели банкротства, финансовый риск-менеджмент.

Индикаторы оценки риска в системе “финансовая безопасность” - совокупность взаимосвязанных показателей, нацеленная на решение конкретных задач коммерческой деятельности. На каждый
из этих показателей влияют как внешние (политический, налоговый, конкурентный, экологический),
так и внутренние (политика, стратегия организации, квалификация менеджмента, внутренние процедуры) факторы. В условиях приобретения корпоративного статуса большинством национальных
организаций определение вероятности наступления
риска банкротства должно осуществляться в системе их финансовой безопасности. При этом возрастает значимость оценки финансовой безопасности
корпорации на основе международных методик анализа вероятности банкротства, свидетельствуя, таким образом, об актуальности исследования.
Как правило, в зарубежных странах оценка
риска банкротства осуществляется по факторным
моделям на основе многомерного дискриминантного анализа.

Первая апробированная пятифакторная модель Э. Альтмана основана на данных 66 организаций США (33 обанкротившихся и 33 успешно функционирующих) за период 19461965 гг.:
Z = 1,2 х1 + 1,4 х2 + 3,3 х3 + 0,6х4 + 0,999 х5. (1)
Если:
 Z < 1,81 - вероятность банкротства очень
высокая - организация потенциальный банкрот;
 Z = 2,675 (критическая точка) - вероятность банкротства = 50 %;
 1,81 < Z < 2,675 (зона неопределенности) вероятность банкротства достаточно высокая,
организация может как обанкротиться, так и продолжать функционировать;
 2,675 < Z < 2,99 (зона неопределенности) вероятность банкротства невелика;
 Z > 2,99 - вероятность банкротства ничтожна, организация - финансово устойчива.
В качестве объекта исследования выбрано
ООО “ОВК Регион”.

Таблица 1. Реализация пятифакторной модели Э. Альтмана в бизнесе ООО “ОВК Регион”
Показатели

Порядок расчета

х 1 - доля чистого оборотного капитала
в активах, ед.
х 2 - доля формирования активов за счет
нераспределенной прибыли, ед.
х 3 - рентабельность активов по прибыли
до уплаты процентов и налогов, ед.
х 4 - соотношение рыночной стоимости капитала
и обязательств, ед.

Чистый оборотный капитал
Активы
Нераспределенная прибыль
Активы
Прибыль до нал.  Проценты к уплате
Активы
Рыночная стоимость акций
Долг . и кратк. обязательства

х 5 - оборачиваемость активов, ед.
Итоговый показатель Z

Выручка от реализации
Активы

2013

Годы
2014

2015

0,712

0,634

0,575

0,715

0,635

0,575

0,101

0,053

0,071

0,003

0,002

0,001

0,463
2,653

0,370
2,194

0,314
2,044
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Рассчитанные показатели каждого фактора
представлены в табл. 1.
В результате 1,81 < Z < 2,675, ООО “ОВК
Регион” находится в зоне неопределенности, вероятность банкротства достаточно высокая; организация может как обанкротиться, так и продолжать функционировать.
Следующая апробированная девятифакторная модель Дж. Фулмера базируется на данных
60 организаций (30 обанкротившихся и 30 успешно функционирующих):
Z = 5,528х1 + 0,212х2 + 0,073х3 + 1,27х4 +
+ 0,12х5 + 2,335х6 + 0,575х7 + 1,083х8 +
+ 0,894х9 - 6,075.

(2)

Критическая точка показателя Z = 0; если
Z < 0, то банкротство объекта исследования неизбежно.
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Рассчитанные показатели каждого фактора
представлены в табл. 2.
В результате Z < 0; соответственно, банкротство объекта исследования неизбежно.
Следующая апробированная модель Ж. Конана, М. Голдера основана на данных 180 организаций (иногда 95 организаций) за период 19701975 гг. (табл. 3):
Z = -0,16х1 - 0,22х2 + 0,87х3 + 0,1х4 - 0,24х5. (3)
Рассчитанные показатели каждого фактора
представлены в табл. 4.
В результате Z > 0,210, вероятность банкротства колеблется в диапазоне 90 - 100 %.
Далее апробируется модель Р. Лиса:
(4)
Z=0,063х1 - 0,092х2 + 0,057х3 + 0,001х4.
Рассчитанные показатели каждого фактора
представлены в табл. 5.

Таблица 2. Реализация девятифакторной модели Дж. Фулмера в бизнесе ООО “ОВК Регион”, ед.
Показатели
х1 - доля активов в нераспределенной прибыли
х2 - оборачиваемость активов
х3 - рентабельность собственного капитала
по прибыли до налогообложения
х4 - коэффициент покрытия изменением остатка
денежных средств кредиторской задолженности
х5 - доля активов в заемном капитале

Порядок расчета
Нераспределенная прибыль
Активы
Выручка от реализации
Активы
Прибыль до налогообложения
Собственный капитал
Чистая прибыль  Амортизация
Кредиторская задолженность

Заемный капитал
Активы
х6 - доля активов в краткосрочных обязательствах
Краткосрочные обязательства
Активы
х7 - доля материальных внеоборотных
Материальные внеоб. активы
активов в общей величине активов
Активы
х8 - покрытие обязательств оборотным
Оборотный капитал
капиталом
Обязательства
х9 - соотношение прибыли до уплаты процентов
Прибыль до нал.  Проценты к уплате
и налогов и суммы процентов к уплате
Проценты к уплате
Итоговый показатель Z

2013
0,715

Годы
2014
0,635

2015
0,575

0,463

0,370

0,314

0,141

0,083

0,124

0,011
0

0,008
0

0,043
0,035

0,284

0,364

0,425

0,004

0,002

0,001

-0,990

-0,992

-0,912

0,101
-2,315

0,053
-2,644

0,071
-2,70

Таблица 3. Вероятность наступления банкротства для значения Z
по модели Ж. Конана, М. Голдера
Значение Z
+0,210
+0,048
-0,002
-0,026
-0,068
-0,087
-0,107
-0,131
-0,164

Вероятность банкротства, %
100-90
90-80
80-70
70-60
60-50
50-40
40-30
30-20
20-10
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Таблица 4. Реализация пятифакторной модели Ж. Конана, М. Голдера
в бизнесе ООО “ОВК Регион”, ед.
Показатели

Порядок расчета

х1 - доля быстрореализуемых активов
в общей величине активов

ДС  КДЗ
Активы
СК  ДО
Валюта баланса
Финансовые расходы
Выручка от реализации

х2 - доля постоянного капитала
в общей сумме источников средств
х3 - доля финансовых расходов в выручке
х4 - доля расходов на персонал добавленной
стоимости (после налогообложения)

Валовая прибыль
Стоимость продукции - Себестоимость

х5 - соотношение прибыли до уплаты
процентов и налогов и обязательств

Прибыль до нал.  Проценты к упл.
Обязательства
Итоговый показатель Z

2013

Годы
2014

2015

0,293

0,258

0,236

0,004

0,002

0,001

0

0

0

32,67

35,336

34,697

0,355
3,134

0,145
3,457

0,167
3,392

Таблица 5. Реализация четырехфакторной модели Р. Лиса в бизнесе ООО “ОВК Регион”, ед.
Показатели

Порядок расчета

х1 - доля оборотного капитала в общей величине активов

Оборотный капитал
Активы
Прибыль от продаж
Активы
Нераспределенная прибыль
Активы
Собственны й капитал
Заемный капитал

х2 - рентабельность активов по прибыли от продаж
х3 - доля нераспределенной прибыли в активах
х4 - соотношение собственного и заемного капиталов
Итоговый показатель Z

2013
0,996

Годы
2014
0,998

2015
0,999

0,463

0,370

0,314

0,715

0,635

0,575

2,523

1,747

1,356

0,064

0,067

0,068

Таблица 6. Реализация четырехфакторной модели Р. Таффлера, Г. Тишоу
в бизнесе ООО “ОВК Регион”, ед.
Показатели

Порядок расчета

х1 - соотношение прибыли от продаж
и краткосрочных обязательств

Прибыль от продаж
Краткосрочные обязательства

х2 - соотношение оборотных активов
и обязательств

Оборотные активы
Обязательства
х3 - доля краткосрочных обязательств Краткосрочные обязательства
в активах
Активы
х4 - оборачиваемость активов
Выручка от реализации
Активы
Итоговый показатель Z

2013

Годы
2014

2015

0,361

0,148

0,177

3,509

2,742

2,354

0,284

0,364

0,425

0,463

0,370

0,314

- 0,140

- 0,153

- 0,086
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Исходили из того, что предельное значение
Z = 0,037; чем ниже значение Z, тем выше платежеспособность организации.
По мнению Р. Лиса, чем меньше итоговый
показатель, тем ниже риск неплатежа. По модели Р. Лиса платежеспособность организации
высокая, но с незначительной тенденцией уменьшения.
Далее апробируется четырехфакторная модель Р. Таффлера, Г. Тишоу по данным 80 британских организаций:
(5)
Z= 0,53 х1 - 0,13 х2 + 0,18 х3 + 0,16 х4.
Если: Z < 0,2, то банкротство более чем вероятно; Z  0,3, то вероятность банкротства ничтожна, в организации неплохие долгосрочные
перспективы.
Рассчитанные показатели каждого фактора
представлены в табл. 6.
По модели Р. Таффлера, Г. Тишоу банкротство более чем вероятно в существенной степени.
На основании вышеизложенного можно сделать неоднозначный вывод о вероятности риска
банкротства в ООО “ОВК Регион”. ООО “ОВК
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Регион” по модели Э. Альтмана находится в зоне
неопределенности, вероятность банкротства достаточно высокая, организация может как обанкротиться, так и продолжать функционировать; по
модели Дж. Фулмера вероятность банкротства неизбежна; по модели Ж. Конана, М. Голдера вероятность банкротства колеблется в пределах 90100 %, по модели Р. Таффлера, Г. Тишоу банкротство более чем вероятно в существенной степени.
Совершенно противоположный результат по
модели Р. Лиса - платежеспособность организации высокая, но с незначительной тенденцией
уменьшения.
Таким образом, для ООО “ОВК Регион”
важно минимизировать риск банкротства в системе финансовой безопасности ООО. Соответственно, для новой корпорации важное значение имеет развитие альтернативных направлений управления финансовой безопасностью в
системе ее финансового риск-менеджмента1.
1
Лобанов А.А., Чугунов А.В. Энциклопедия
финансового риск-менеджмента. Москва, 2014.
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ECONOMIC THEORY
MOTIVATION AND CONTRADICTIONS OF THE DEVELOPMENT OF INTEGRATION
ASSOCIATIONS OF THE COUNTRIES WITH DEVELOPING MARKETS
(ON THE EXAMPLE OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION)
© 2016 Bu Tong
Moscow Pedagogical State University
88, Vernadskogo prospect, Moscow, 119571, Russia
E:mail: Chairt.etm@bk.ru
The author has showed the groups of the contradictions in the bilateral and the multilateral
economic relationships between the countries in the “orbit” of the SCO. It is proved that the
economic interest of businessmen should be a driving force of the integration processes at the
micro level.
Key words: globalization, economic policy, international economic integration, international security,
contradictions of regional integration, Shanghai Cooperation Organization.
The relevance of the study is determined by the need to identify the motivation and the
contradictions in the development of the integration’s associations of the countries with developing
markets in order to create an effective economic policy of states in the field of interstate integration
on the example of the Shanghai Cooperation Organization (SCO). Historically SCO arose as the
organization with a high priority to ensure the security and counter-terrorism. Further motivation
for the development of the SCO due to the need for economic integration as a factor of economic
security. The author has highlighted the features of the SCO as an economic integration’s association
that includes countries with the different status of the participation in integration processes and
with the different economic potentials. The author has showed the groups of the contradictions in
the bilateral and the multilateral economic relationships between the countries in the “orbit” of
the SCO. It is proved that the economic interest of businessmen should be a driving force of the
integration processes at the micro level. The author has drawn a conclusion on the planned positive
effect from an economic component of the Project of the Silk Way for all countries in “orbit” of
SCO.
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In this article it is proved that the most important element of the institutional environment is the
economic science, reveals the composition of its provisions, which are the rules of the research
activities, but also the rules of economic governance, the mechanisms that are at the disposal of
science to enforce the rules generated by it.
Key words: institutions, institutional environment, economic science as institution.
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One of the first developers of the theory of the methodology of economic research John N.
Keynes, the father of John M. Keynes, showed that political economy sets the rules of practical
life, and the role of those is being performed by the results of not only normative, but also positive
studies. The rules referred to by John N. Keynes, are rules of economic policy, including its
implementation, and also rules of its development by subjects of management. Such, only in a
more detailed form, are developed and in the sciences that studies the functioning of elements of
the economy. A significant part of the rules of both scientific and practical economic studies,
formulates methodology of economic research and sciences about economic management. Specific
part of the “scientific” rules are definitions and interpretations of various economic phenomena.
Science involves a variety of mechanisms to enforce compliance with its rules, as scientific and
business executives. The mechanisms of enforcing the rules of economic governance are, above all,
the agitation and condemnation.
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Article contains a statement of the concept of high-quality forecasting at the different levels of
tendencies of the external environment in the market of services. Feasibility of forecasting of
microtendencies of the market and structure of jet competitive strategy on the basis of macroeconomic
trends is proved. The polycyclic model is applied to perspective multiphase forecasting of dynamics
of change of GDP of the Russian Federation for the period till 2020.
Key words: quality, economic forecasting, macrotendency, microtendency, market, service, strategy,
innovation.
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INTERSECTORAL TRANSPLANTATION OF INSTITUTIONS AS AN EFFECTIVE WAY
OF IMPROVING THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT
© 2016 Baitullin Adele Anverovich
Financial University under the Government of the Russian Federation
49, Leningradskii prospect, Moscow, 125993, Russia
E-mail: baidoulline@gmail.com
The paper justifies this method of improving the institutional environment of socio-economic
development of the country, as the exchange of effective institutions and between financial and
non-financial sectors of the economy, it proves its special efficiency due to the relatively independent
development of the management of these sectors of the economy and its scientific support.
Key words: institutions, cross-sectoral transplantation institutes, the Institute of reservations.
Traditionally, transplantation of institutions, i.e., the borrowing of institutions, which developed
in a different institutional environment, is considered in institutional theory narrowly as an exclusively
cross-country process. Meanwhile, institutional development in the country largely goes towards
the cross-elemental transplantation of institutions, for example through the exchange of effective
institutions between subjects of the Russian Federation. One of the most effective ways of improving
the institutional environment is this kind of cross-elemental exchange of models of effective
institutions, as mutual transplantation of institutions of non-financial and financial sectors of the
economy, due to the relatively isolated nature of development of management in these sectors of
the economy and its scientific support.
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The article examines and critically analyzes the current views of scientists from various fields of
science and practitioners in the category of “quality of life”, its elements and evaluation. Evolution
of the “quality of life” category considered in conjunction with the development of socio-economic
policy in Russia.
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The article deals with the concept of a new normality, and analysis of the basic paradigms of the
concept. Built autoregression model to adapt the pace of growth of the economic system to
economic shocks, as well as analyzes of the labor market reaction in the context of a new concept
of normality.
Key words: labour market, growth, new normalcy.
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THE INSTITUTIONAL ISSUES OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN RUSSIA
AND WAY TO RESOLVE IT
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The analysis of the institutional restrictions of human capital development in the education is
done. Author emphasizes the necessity of change this situation because in the conditions of
innovative economy we should develop the human capital in Russia. The concept of educational
program in business administration was offered for using by regional institutions. That program
ensures consistency and quality of education and helps to improve human capital. It’s very helpful
for activation of innovative business in Russia.
Key words: innovative economy, innovative activity, innovative manager, chief knowledge officer,
human capital, knowledge.
Innovative economy is the latest stage of world’s developing from a pre-industrial economy
(with agrarian sector), to industrial economy (with manufacturing sector), and to post-industrial
economy (with knowledge sector). Innovative economics is a economic theory that based on
two fundamental tenets: that knowledge has been becoming the main economic resource and
that innovative knowledge and human capital are using as productive asset by the innovative
firms.
For gain of innovation activity of Russian firms is necessary to dispose of institutional restrictions
of human capital development related with issues in education of innovative managers. For this
purpose author offers to use the concept of education program for executives and mid-career
experienced managers to learn a lot of updated courses including accounting, economics, operations
research, organizational behavior, business statistics, financial management, human resource
management, marketing management, operations management, business ethics, corporate social
responsibility, corporate governance entrepreneurship, international business, management
information systems, business law, market research, organizational design, negotiations, international
finance, project management, managing non-profits, real estate investing and other. The new
program should be not only theoretical but with huge work experience using of case studies and
team projects. The release of this program will allow to improve of human capital in regions, to
increase of innovative firms activity and to develop Russian innovative economy as a whole.
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THE CHALLENGES FOR RUSSIAN COMPANIES
© 2016 Pshenichnyi Sergei Pavlovich
© 2016 Migukina Natalya Eduardovna
© Fatkhullin Albert Rachitovich
Kazan (Volga Region) Federal University
18, Kremlevskaia str., Kazan, Republic of Tatarstan, 420008, Russia
e-mail: Sergey_Pshenichnyi_Kpfu@mail.ru, migukina@mail.ru
Article is devoted to analysis of the global human capital management trends that are relevant to
gain a competitive advantage. Author reveals the problems of human capital development, and
suggests approaches to competitive advantages formation in case of Russian economy.
Key words: human capital management, competitive advantage, innovation, generational theory,
intellectual leadership.
This article provides details on changes in HRM system in modern companies. In the context
of existing approaches to the classification of competitive advantages factors, special attention is
paid to the phenomenon of intellectual leadership, introduced into circulation by G.Hamel and
K.Prahalad.
The publication focuses on the CEO’s opinion about the methods of design competitive
advantages, such as new models of management, strengthening of team interaction and the creation
of synergies. We describe factors that determine the ability of Russian companies to respond in the
medium term on challenges, called by the specific of human capital management.
As urgent measures of improving the human capital efficienty in Russian companies, the
author highlights elaboration of the state strategy, that make possible development of innovative
economy institutions. The core of such institutions is the system of economic relations, allowing to
get the agreement of the state, investors, innovators and educational organizations interests. Also,
changes in economic thinking of population, conditions for the rapid exchange of knowledge, the
Generation Y priorities, that represents the main driving force of the innovation process are
important points for HRM development in Russia.
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Annotation. Changing socio-demographic characteristics of the labor force and sharp enough
population aging leads to increased health indicators of the importance of the population, especially
in the working age. These trends are of particular concern due to the fact that there was no
historical analogies to maintain high rates of economic growth in the conditions of a shrinking
population, including the economically active part of it. This article describes the changes in the
state of health of the working population over the past 10 years, including a gender perspective.
Key words: human capital, health capital, health care, public health, morbidity.
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IMPROVEMENT OF THE STATE ECONOMIC POLICY OF THE DEVELOPMENT
OF INTEGRATION ASSOCIATIONS OF THE COUNTRIES
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Relevance of a research is defined by the importance of the determination of the principles and
the directions of the improvement of the State economic policy of the development of integration
associations for the countries that participate in the Shanghai Cooperation Organisation (SCO)
actively. In article the principles of the policy of the development of integration associations of the
countries with developing markets are marked out as follows: scientific and conceptual principle,
strategical focused principle, value-oriented principle, productive focused, processing principle.
The State policy of the development of integration associations includes the following components
(blocks): institutional component, tariff and customs, investment and structural component, financial
component, social component, communication’s component. These components (blocks) are
considered by authors as the directions of improvement of the State economic policy of the
development of integration associations for the countries with the developing markets. It was
determined that the communication’s component of the State economic policy of the development
of integration associations began to play the integrating role after inclusion the transport’s development
of the Project of the Economic belt of the Silk Way for all countries in “orbit” of SCO.
Key words: globalization, economic integration policy, international economic integration, state
economic policy of the development of integration associations, principles of the state economic
policy of the development of integration associations, components of the economic policy of the
development of integration associations, Shanghai Cooperation Organization.
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
KEY FACTORS AND TOOLS OF FORMATION OF REGIONAL ECONOMIC POLICY
© 2016 Chernenko Dmitri Vitalievich
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In the present paper attempts to identify the key factors and tools of formation of regional economic
policy. It is shown that the role of the federal government is to create a general federal institutional
conditions that contribute to the efficient development of the regional market institutions and
effective use of financial transfers to address the most acute problems of income inequality.
Key words: region, social and economic policies, targeted programs, socio-economic system,
sustainable development.
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In article genesis of terms framework of the green economy concept is considered. Development of
green economy concept in documents of the various international organisations is shown. The
parity and essence of concepts “green economy” and “green growth”, “green economy” and
“sustainable development” is defined.
Key words: a sustainable development, the ecology, green economy.
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INSTITUTIONAL MECHANISMS TO IMPROVE THE EFFICIENCY
OF INNOVATION ACTIVITIES OF ENTERPRISES
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The article analyses the peculiarities of innovative activity in the conditions of development of
telecommunication and information technology examines the principles and organizational
mechanisms of management of innovative development.
Key words: communication, innovation system, mechanism of management.
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FEATURES OF MANAGEMENT OF IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE STRATEGY
OF THE SMALL OIL COMPANIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
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The attempt of permission of a problem of insufficient development of methodological base of
management of implementation of their innovative strategy of small oil campaigns, urgent for
today, is given in article of the author. A research object - the innovative strategy of the small oil
companies of the Russian Federation; a subject - process of management of their implementation.
Theoretical and methodological value of a research is shown in development of the relevant
methodological base in four interconnected groups of elements, and practical in possible increase
in efficiency of their functioning.
Key words: small oil companies, vertically integrated oil companies, innovative strategy, management,
features, strategy implementation, methodology.
Relevance of a research of the question connected with features of management of
implementation of innovative strategy of the small oil companies in the Russian Federation is
determined by the global changes happening in the financial and raw markets.
The purpose of writing of this article is detection of specifics of the small oil companies and
features of management of implementation of their innovative strategy.
The scheme of detection of features of management of implementation of innovative strategy of
the small oil companies of the Russian Federation including seven stages united by straight lines
and the return communication systems was developed for achievement of an effective objective.
Practical application of the developed scheme allowed to allocate is glad features of management
of implementation of innovative strategy of the small oil companies, the most important of which
are: use of small and average quantity of elements of methodology of management of implementation
of innovative strategy; use of integrated interrelations between elements of methodology of
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management of implementation of innovative strategy; use of the centralized or mixed (integrated)
block of control of management of implementation of innovative strategy; application of the
medium-term or long-term horizon of an element of methodology of management of implementation
of innovative strategy; planning of average or high labor costs on forming of an element of
methodology of management of implementation of innovative strategy.
Use of the revealed features by the small oil companies of the Russian Federation will allow to
modernize process of their strategic planning, significantly having increased effective management
of implementation of innovative strategy.
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THE METHOD OF OIL AND GAS FIELDS OPERATIONAL EFFICIENCY MANAGEMENT
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The approach of oil company operational efficiency management is introduced. It is based on
the developed methodology of oil well efficiency analysis, identification of the breakeven level of
production and building of the breakeven point prognosis, wells ranging by the efficiency type,
forming of recommendations for inefficiently producing wells optimization. The methodology
allows improving oil fields operational efficiency owing to improvement of planning and forming
of management decisions and yields an additional cost savings due to optimization of inefficient
wells.
Key words: operational efficiency methods, detailed analysis, cash flow, well exploitation
efficiency, breakeven level of production, breakeven point prognosis.
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FRANCHISING IN THE FOOD INDUSTRY AS A NEW STRATEGY TO SUPPORT SMALL
BUSINESS DEVELOPMENT IN RUSSIA
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This paper presents a positive place of franchising in the catering industry, an effective form of
franchising, the participation of small business in the food service, adaptation of the public
nutrition in complex modern conditions.
Key words: catering, franchising, catering industry, fast food, food service segment, the network of
restaurant projects.
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THE MANAGEMENT OF PROFESSIONAL ADAPTATION OF PERSONNEL
IN COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS PRODUCTION
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The introduction of innovations significantly affect the working processes of the production staff.
At the same time improving the efficiency of production associated with the increase in the labor
intensity of staff, due to the negative effects of socio-economic nature. This is especially urgent
problem in adapting personnel. Its solution leads to the problem of optimizing the process of labor
personnel in intensity criteria of performance.
Key words: staff productivity, labor intensity, adaptation, optimization, efficiency.
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In this paper we consider the modern approaches to the development and implementation of
national qualifications systems in various industrialized countries - the USА, UK and Australia.
The author reveals peculiarities of the national qualifications system and identifies the need to
study and use of advanced foreign experience in this area.
Key words: international experience, professional qualifications, national qualifications system.
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THE FORMATION OF THE CREATIVE POTENTIAL OF FUTURE ECONOMISTS,
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The real problem of cognitive representations, inadequate surrounding reality, starts from school.
In the minds of the students spontaneously formed and has not overcome the psychological and
cognitive barriers - the basis of future significant difficulty learning in school. For effective realization
of creative potential of future specialists teachers high school and University needs to know what
barriers hinder the intellectual development of students.
Key words: the real cognitive representation of students, the theory of psycho-cognitive barriers
(PPB), new types of PPB in the school educational environment, PPB monologic of thinking.
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FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
A STUDY OF THE RELATIONSHIP AND CHARACTERISTICS OF THE CONCEPTS
OF “FINANCIAL SECURITY” AND “FINANCIAL RISK”
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The result of the theoretical research is the identification of the author of the signs of financial
risks in the system of “financial security” organizations, which include: the availability of the
results when any threat in the form of financial losses; the decrease in negative financial impact
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due to the implementation of financial instruments (insurance, hedging, limitation, etc.); the
result of the implementation of risk - losses profits.
Key words: the financial security system, financial risk, threat, external factors, risk events.
In modern conditions the concept of “financial security” and “financial risk” are interrelated.
Financial security of the organization provided in the conditions of transformation of the external
environment, creating the emergence of a risk situation, and a number of financial risks. Ensuring
the financial security of the organization is focused on managing total financial risk for the
neutralization and (or) minimize the negative consequences of their implementation. The basis for
building strategies to ensure the financial security of the organization - classification of financial
risk types, based on identifying the generating source. All of the above testifies to the topicality
and timeliness of the studies. The work established that financial risk in the system “financial
security” is one of the most complicated categories, with key characteristics as an economic form
of manifestation, the probability of realization of risk expected unfavorable consequences, variability
level, the objective uncertainty of the external environment etc. In the system of “financial
security” “financial risk” is interpreted by the author as risk probability, risk event, risk activities.
The result of the theoretical research is the identification of the author of the signs of financial
risks in the system of “financial security” organizations, which include: the availability of the
results when any threat in the form of financial losses; the decrease in negative financial impact
due to the implementation of financial instruments (insurance, hedging, limitation, etc.); the
result of the implementation of risk - losses profits.
The aim of the study was to examine the relationship and describe the concept of “financial
security” “financial risk” of the organization.
Theoretical and methodological basis of research: works of Russian and foreign scientists.
Methodological basis of research: logical, situation scientific approaches to the study of the concepts
of “financial security” “financial risk” of the organization.
The theoretical significance of the study lies in the classification of views of Russian and
foreign authors to the definition of “financial security”, “financial risk” of the organization, the
view of the author’s position on this issue. A separate theoretical theses of the research it is
advisable to use as teaching material for the courses “Financial management”, “Financial security”,
etc.
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ASSESSMENT OF FINANCIAL SECURITY OF THE CORPORATION ON THE BASIS
OF THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL METHODS OF ANALYSIS
OF PROBABILITY OF BANKRUPTCY
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The purpose of the study is to assess the financial security of the new Corporation - LLC based on
the implementation of international methods of analysis of probability of bankruptcy, which will
serve as the basis for the development of alternative ways of management of financial security in
the system of financial risk management.
Key words: financial security, the risk model of bankruptcy, financial risk management.
In modern conditions the acquisition of a majority of the organizations corporate status is
important to the process of management and assessment of financial security of international
methods of analysis of the probability of risk of bankruptcy. Practical studies confirm that various
international model analysis of the likelihood of bankruptcy, with mixed results. International
testing models for analysis of probability of bankruptcy was implemented on the example of
limited liability company (LLC) HVAC Region - a stable, growing, building and trading
organizations specializing in the field of engineering systems of buildings.
Thus, the new Corporation, LLC “OVK Region” model. E. Altman is located in the zone of
uncertainty, the probability of bankruptcy is high enough, the LLC can go bankrupt and continue
to operate; on the model of John. The fulmer - the probability of bankruptcy is inevitable; on the
model of J. Conan, M. Golder - the probability of bankruptcy ranges from 90 % to 100 %,
according to the model R. Taffler, Tiso - bankruptcy is more than likely to a significant extent.
Another result reflects the model R. Fox - the solvency of an organization is high, but with a slight
downward trend. All of the above substantiates the need to minimize the risk of bankruptcy in the
system of financial security company.
The purpose of the study is to assess the financial security of the new Corporation - LLC based
on the implementation of international methods of analysis of probability of bankruptcy, which
will serve as the basis for the development of alternative ways of management of financial security
in the system of financial risk management.
Theoretical and methodological basis of the research: the works of foreign scientists: E. Altman,
John. Of Fulmer, J. Conan, M. Golder,R. Taffler, Tiso, R. Fox. Methodological basis of research:
logical, situation scientific approaches to the study of international models of the probability of
bankruptcy analysis.
The theoretical significance of the research lies in the study of international methods of
analysis of bankruptcy probability in the system of financial security of the Corporation.
A separate theoretical theses of the research it is advisable to use as teaching material for the
courses “Financial management”, “Financial security” “Financial analysis” and in the financial
management system of Russian corporations etc.
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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
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Предпринята попытка доказать функциональную зависимость между стоимостью и
ценностью посредством введения новых терминологических единиц и их
сопоставления - труда производства и труда потребления.
Ключевые слова: стоимость, ценность, труд производства, труд потребления,
удовлетворение потребностей потребителя.
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Английский вариант
About functional dependence between the cost and value
© 2013 Osipov Vladimir Sergeevich
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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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