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Экономическая теория

Новые информационные программы стратегического управления
в фармацевтической промышленности

© 2011 А.Ю. Горохов
E-mail: OET2004@yandex.ru

В статье предлагаются новые программы управления производством, повышающие его эффек-
тивность на основе использования более совершенных методик.

Ключевые слова: потребительские предпочтения, стратегическое управление.

Успешное развитие промышленности России
во многом зависит от внедрения новых программ
управления, которому отводится чрезвычайно
важная роль в промышленной деятельности, роль
регулятора как прямой, так и обратной связи
между потреблением и производством.

Развитие данных систем в России затрудне-
но создавшейся непростой ситуацией, связанной
с невыгодностью реализации главной задачи стра-
тегического маркетингового управления - дос-
тижения максимальной потребительской удов-
летворенности и повышения качества жизни, так
как промышленное производство вообще стало
сферой, невыгодной для приложения капитала.
Характерный для российской экономики неук-
лонный рост цен, с одной стороны, заинтересо-
вывает производителей в росте выпуска товаров,
а с другой - сокращает емкость рынка. Специ-
фика условий в отсутствие конкуренции приве-
ла к незаинтересованности многих производите-
лей в росте выпуска товаров.

Ключевым и вместе с тем сложнейшим воп-
росом теоретической мысли и практической дея-
тельности является выбор приоритетов социаль-
но-экономических преобразований. Необходимо
смещение акцента на стимулирование деловой
активности в промышленном производстве; обес-
печение устойчивой мотивации предприниматель-
ской и трудовой активности; повышение конку-
рентоспособности отечественной продукции на
мировом и внутреннем рынке; обеспечение эко-
номической интеграции регионов и создание дей-
ственного экономического механизма, способного
обеспечить функционирование национальной
экономики как единого целого.

Специфический характер российской рыноч-
ной системы обусловливает то, что не все секто-
ры экономики испытывают потребность в стра-
тегическом маркетинге1.

В литературе содержатся разноречивые, по-
рой противоположные определения и трактовки
стратегического маркетингового управления2. В
новейших определениях маркетингового управ-
ления всегда присутствует внешняя среда3.

В целом, отмечая существование консенсуса
в понимании систем промышленного управле-
ния, мы подчеркиваем, что системы не имеют
общепризнанной центральной теоретической ос-
новы, которая существует для многих других
наук. Однако, несмотря на отсутствие централь-
ной методологической основы, анализ базисных
идей стратегического маркетингового управления,
их реализации на эмпирическом уровне позволяет
сделать вывод, что маркетинговое управление ста-
ло практической, синтетической, комплексной си-
стемой, органично связанной с социально ориен-
тированным рынком.

В настоящее время развитие управления как
науки происходит в условиях, характеризующих-
ся перманентностью и динамизмом изменений,
высокой степенью неопределенности окружаю-
щей среды, серьезными технологическими, эко-
номическими, экологическими и социальными
переменами. Это, естественно, в значительной
степени обусловливает характер и закономерно-
сти развития концепции маркетингового управ-
ления. Первостепенное значение приобретает
способность предугадывания будущего развития
как внешней, так и внутренней среды. Именно в
этом случае промышленная компания получит
стратегическое конкурентное преимущество, пос-
ледовательная реализация которого не только
может создать предпосылки для адекватной ре-
акции на изменения, но и обусловит целенап-
равленное воздействие на внешнюю среду и ак-
тивное ее формирование.

По нашему мнению, ключевыми проблема-
ми, характерными для российских условий и вли-
яющих на качество стратегического управления,
являются: неразвитость рыночных отношений в
России, инертность компаний, несовершенство
управления, связанного с отсутствием строго рег-
ламентированных, стандартных управленческих
процедур, слабое понимание руководством прин-
ципов рыночной идеологии, недостаток соответ-
ствующего кадрового потенциала. Наиболее су-
щественное значение при формировании страте-
гического управления в промышленной компа-
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нии представляют вопросы, связанные с обеспе-
чением информационной основы маркетингово-
го управления, методов управления.

Первостепенным мы считаем создание но-
вого управления, прежде всего в области анали-
за, прогнозирования и планирования, что обес-
печивает последовательную реализацию всего уп-
равленческого цикла в системе, позволяет фор-
мировать структуру маркетинга компании и осу-
ществлять реализацию его приоритетных функ-
циональных обязанностей: исследование марке-
тинговой ситуации и прогнозирование ее разви-
тия; анализ и оценку рыночных перспектив ком-
пании; разработку маркетинговых программ и
выбор средств их реализации. С этой целью мы
полагаем необходимым разработать ряд методи-
ческих положений, использование которых по-
зволит существенно скорректировать процессы в
промышленной компании, связанные с выработ-
кой стратегических и тактических управленчес-
ких решений. Поиск с методологической точки
зрения правильных путей реализации функций
управления, безусловно, должен осуществляться
в аспекте, непосредственно связанном с решени-
ем функциональных маркетинговых задач. С этих
позиций, на наш взгляд, наиболее существенна
для компании область сбыта, где выявляются все
проблемы, возникшие в стратегии, управлении,
организационной структуре компании, процес-
сах, связанных с выработкой стратегических и
тактических управленческих решений.

Мы полагаем, что наибольшую актуаль-
ность в рамках формирования методологии ка-
чественного управления в промышленной ком-
пании приобретают вопросы: сбора, обработки
и предоставления структурированной внешней
и внутренней маркетинговой информации; ана-
лиза, прогнозирования и планирования сбыта;
стратегического планирования маркетинга.
Эффективным методом для создания новых ме-
тодик и моделей, которые могут применяться в
отечественной промышленности, мы считаем
подробный и рассредоточенный анализ.

По нашему мнению, необходим поиск стра-
тегических решений в соответствии с принципа-
ми: 1) смещения, когда поиск стратегических ре-
шений в сферах производства, а затем и конку-
ренции смещается в сторону предпринимательства
и инновации; 2) использования потенциала пред-
приятия; 3) множественной реакции, т.е. сочета-
ния двух составляющих: внешней и внутренней4;
4) функциональной стратегичности, поиска путей
вхождения в различные рынки.

Рассматривая сущность, содержание и струк-
туру стратегии, а также непосредственно связан-
ные с нею элементы жизнедеятельности и раз-

вития компании, мы пришли к выводу, что так-
тика должна быть концептуальной основой раз-
работки предпринимательской стратегии. Стра-
тегическое предпринимательство должно предус-
матривать увеличивающуюся самостоятельность
подразделений компании: максимальную бли-
зость к покупателю, его целевым сегментам; пе-
реплетение с местным самостоятельным бизне-
сом.

По нашему мнению, следует выделять про-
блему трансформации компании в ходе разви-
тия процессов стратегического предприниматель-
ства в сеть предпринимательских подразделений
с офисом центра. Причем если Х. Виссема рас-
сматривал здесь как главную проблему “сохра-
нение эффекта масштаба” крупной фирмы, что
характерно для Запада, то в российском вариан-
те стратегическое предпринимательство может
увеличиваться до стратегического альянса в ин-
тересах координации и приобретения эффекта
масштаба.

Сегодня отмечена определяющая тенденция
в промышленности зарубежных стран - рост ин-
тегрированной маркетинговой коммуникации для
получения конкурентных преимуществ. Посколь-
ку российские фирмы уже развивают реклам-
ную, марочную и ценовую стратегии продвиже-
ния товара, зарубежный опыт в этих областях
представляет для них значительный интерес.

Требования к стратегическим целям компа-
нии разрабатываются с помощью модели
“SMART”, согласно которой правильно сфор-
мулированные цели должны быть простыми и
конкретными, измеряемыми или оцениваемыми,
амбициозными, но достижимыми, соответству-
ющими общему направлению развития компа-
нии и реалистичными с точки зрения усилий и
требуемых ресурсов с четко определенными вре-
менными границами. Процесс выбора целей по-
зволяет определить конкретные секторы рынка, что,
в свою очередь, дает возможность подготовить
конкретный набор маркетинговых средств для соб-
ственного позиционирования в пределах выбран-
ных секторов рынка относительно конкурентов.
Всегда необходимо рассматривать варианты аль-
тернативных стратегий5, при разработке которых
возникает возможность корректировки и после-
дующего дополнения одной стратегии элемента-
ми другой6.

Качественные программы должны соответ-
ствовать выбранным стратегиям достижения кон-
курентоспособности, что обеспечивается предос-
тавлением потребительских ценностей на рынке
в большем размере, чем у конкурентов, и бази-
руется на сильных сторонах и конкурентных воз-
можностях компании. В случае применения ком-
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бинации из нескольких основных стратегий воз-
можно также использование комбинированных
маркетинговых программ.

Исходя из теоретических основ формирова-
ния стратегических программ, а также учитывая
специфику работы компании, можно выделить
составные части концепции стратегической мар-
кетинговой программы для ЗАО “Инфамед”:
характеристика основных элементов маркетин-
говой среды; анализ рыночных возможностей и
оценка конкурентного преимущества компании;
характеристика маркетинговых стратегий; анализ
маркетинговых коммуникаций; разработка мар-
кетинговых программ в зависимости от положе-
ния на рынке и осуществляемой маркетинговой
стратегии.

Компания “Инфамед” является клиенто-
ориентированной, что определяется постоянным
отслеживанием и анализом потребностей своих
клиентов и рынка в целом; стремлением к соот-
ветствию компании статуса надежного делового
партнера (за счет высокого качества предлагае-
мых товаров, четкого и качественного выполне-
ния услуг, а также гибкой ценовой политики).

Компания обладает рядом конкурентных
преимуществ и имеет все возможности для ус-
пешной деятельности на рынке фармацевтичес-
кой продукции. Ведущийся в компании посто-
янный анализ то появляющихся, то исчезающих
общественных потребностей и непрерывное при-
способление к ним составляют основу ее страте-
гии.

Движение продукции ЗАО “Инфамед” на
рынке, адекватное особенностям ее рыночной
деятельности, отображено на рис. 1.

издержкам. Одной из стратегий компании ЗАО
“Инфамед” является выход на новые рынки сбы-
та. Основные потенциальные рынки - это рын-
ки стран СНГ, Азии, Индии и Китая.

Специфика бизнеса компании определяет
направленность изучения конкурентов данного
рыночного сегмента по поведению собственных
клиентов. Стремление к максимизации предос-
тавляемой совокупности потребительских цен-
ностей, а также анализ реакции потребителей
позволяют ЗАО “Инфамед” перейти на уровень
компании - претендента на лидерство. В отличие
от классического понятия позиционирования то-
варов и услуг, позиционирование компании “Ин-
фамед” должно быть направлено на позициониро-
вание стиля предоставляемых потребителю ценно-
стей, что включает в себя преподнесение отличи-
тельных особенностей препарата, производимого
фирмой.

Для компании “Инфамед” более актуальным
является позиционирование фирмы среди кон-
курентов. Такое позиционирование может осу-
ществляться посредством концентрации внима-
ния на собственных конкурентных преимуще-
ствах, практически монопольном положении на
рынке, а также поиске и реализации дополни-
тельной потребительской ценности, не имеющей
аналогов у конкурентов.

Фундаментом позиционирования для ЗАО
“Инфамед” выступают такие составляющие мар-
кетингового потенциала, как: привлекательная
ассортиментная и ценовая политика; оператив-
ность, компетентность и доброжелательность пер-
сонала; высокая внутрифирменная культура.
Именно эти показатели при анализе маркетин-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ЗАО "ИНФАМЕД" 

ОПТОВИК АПТЕКИ ПОТРЕБИТЕЛЬ 

БОЛЬНИЦА 
Рынок в ценах 
производителя 

Рынок в оптовых ценах 

Рынок в ценах потребителя 

Рис. 1. Движение продукции ЗАО “Инфамед” на рынке

Опираясь на состояние потенциала и кон-
курентных преимуществ компании “Инфамед”,
мы считаем, что для фирмы, развивающей свою
деятельность на российском рынке, наиболее при-
емлема интеграция стратегий превосходства по

гового потенциала определяются в качестве клю-
чевых факторов успеха компании “Инфамед”, и
именно их следует наращивать.

Фирме “Инфамед” необходимо использова-
ние инструментов внешнего, внутреннего и двух-
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стороннего маркетинга. Реализация данной стра-
тегии возможна посредством: обоснованного рас-
ширения ассортимента предоставляемой продук-
ции; изменения графика работы сервисных спе-
циалистов (например, круглосуточно); упроще-
ния оформления заявки на предоставление това-
ров (например, он-лайн). При этом главная за-
дача обеспечения максимально возможного уров-
ня потребительской ценности для клиентов со-
стоит в том, чтобы по возможности превысить
их ожидания по отношению к качеству предос-
тавляемых услуг.

Одной из основных для фирмы “Инфамед”
является стратегия ассортимента и экономии,
которые являются доминирующими в процессе
удовлетворения потребностей клиентов.

Уровень расходов на стимулирование сбыта
в компании “Инфамед” на сегодня определяется
в основном методом расчета от наличных средств,
хотя во внимание принимается и метод расчета,
исходя из целей и задач. Бюджет маркетинга
компании разрабатывается на основе собствен-
ных ресурсов, а также на основе планируемого
эффекта маркетинговых мероприятий.

Рыночные проблемы фирма “Инфамед” ре-
шает средствами качественных маркетинговых
коммуникаций, которые состоят в значительном
выделении фирмы среди ее конкурентов, а так-
же в привлечении новых потребителей и удер-
жании уже существующих. Для решения этих
проблем компанией на различных этапах дея-
тельности используются следующие инструмен-
ты маркетинговых коммуникаций: наличие соб-
ственного корпоративного сайта; распростране-
ние рекламы компании в Интернете (поисковые
системы, тематические сайты, баннерообменные
сети и т.д.); рассылка релизов с важными ново-
стями компании (расширение ассортимента то-
варов, изменение цен, другие новости компа-
нии); участие компании на ведущих профиль-
ных выставках и распространение на них своих
фирменных материалов; использование в каче-
стве средств PR заказных статей в средствах мас-
совой информации и специализированных жур-
налах.

Основное направление развития компании
заключается в создании прочных, долговремен-
ных взаимоотношений с потребителями на ос-
нове максимального удовлетворения их потреб-
ностей. Для ЗАО “Инфамед” это означает фи-
нансовую стабильность, для потребителя - эко-
номию средств и времени при должном качестве
товара и уровне обслуживания, а значит, макси-
мально позитивный уровень эмоций при обра-
щении в компанию. В связи с этим на первый
план при разработке маркетинговых программ

ЗАО выходят аспекты создания благоприятного
имиджа организации, формирующегося на ос-
новании не только предложения товаров, но и
доверительного общения с потребителем, жела-
ния узнать его настоящие и будущие нужды.

Основными задачами медиаплана ЗАО “Ин-
фамед”, влияющими на выбор используемых
средств, выступают: географические критерии
(страна, регион, область, город); социально-де-
мографические критерии целевой группы (пол,
возраст, уровень дохода и т. д.); потребитель-
ские характеристики (частота покупок, предпоч-
тение брендов).

В целях выяснения оценки реальной прак-
тики ряда промышленных компаний (“СИА”,
“Протек”, “Катрен”, “Генезис”, “Аптека-Хол-
динг”, “Морон”, “Шрея”, “Авеста Фармацевти-
ка”, “Северо-Запад”, “Авикон”) был проведен
экспертный опрос в период с июня по июль
2007 г. Большинство руководителей (73 %) от-
метили, что в последнее время особенно сильно
влияют на деятельность их компаний именно
внешние факторы, среди которых, по мнению
экспертов, наибольшее воздействие на результа-
ты деятельности компаний оказывают экономи-
ческие условия (их отметили 87 % руководите-
лей), потребители (63 %), поставщики (63 %) и
посредники (55 %) (рис. 2). Вместе с тем в ходе
опроса эксперты обращали внимание на факто-
ры микросреды. Влияние социокультурного ок-
ружения на результаты деятельности компаний
отметили только 10 % экспертов, политических
условий - 17 %, научно-технического развития -
30 %. Как показывают результаты исследова-
ния, данные факторы могут иметь решающее
значение для компаний. В связи с этим автор
делает вывод о том, что еще не все руководители
достаточно четко представляют значение факто-
ров внешней среды в работе своих компаний.

Было выяснено, что информация о факторах
внешней среды часто имеется в недостаточном
объеме, она не всегда достоверна или несвое-
временна. Кроме того, было выяснено, что сбор,
анализ и передача информации в значительной
мере осуществляются нецеленаправленно, спон-
танно и случайно (за исключением тех служб,
которые специально созданы для этих целей, -
отделов маркетинга, научно-технической инфор-
мации, юридических отделов и других аналити-
ческих подразделений). Поэтому сегодня инфор-
мация о внешней среде в компаниях в значи-
тельной степени разрозненна и не дает о ней
целостного представления. Кроме того, многие
руководители (63 %) сами отмечали, что пред-
ставляют будущий характер внешней среды толь-
ко интуитивно, а некоторые (25 %), что вообще
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практически не имеют о ней должного представ-
ления. Одной из главных причин подобного по-
ложения является отсутствие четких методичес-
ких рекомендаций по комплексному исследова-
нию внешней среды. Кроме того, это обуслов-
лено неудовлетворительным информационным и
другими вилами взаимодействия между различ-
ными подразделениями, недостатком квалифи-
цированных кадров и, прежде всего, специалис-
тов по маркетингу, а также отсутствием или не-
хваткой необходимых финансовых ресурсов.

Согласно разработанной автором методике,
процесс комплексного исследования внешней
среды в промышленных компаниях должен про-
водиться в последовательности этапов и проце-
дур, представленной на рис. 3.

На первом этапе необходимо определить цель
исследования, в качестве которой должно быть
регулярное и своевременное предоставление ру-
ководителям компании разнообразной информа-
ции о внешней среде для устранения или сни-
жения уровня рисков при принятии управлен-
ческих решений. Затем должна быть разработана
программа исследования, в которой определяет-
ся необходимая информация, источники и мето-
ды ее сбора и анализа, методы прогнозирования
факторов внешней среды, а также конкретные
исполнители исследований, календарный план и
сроки предоставления полученных результатов.

Следующим этапом должен быть поиск и
сбор информации о внешней среде для разра-
ботки и принятия стратегических решений. Для

получения исчерпывающей информации о по-
требителях, конкурентах и других субъектах рын-
ка, относящихся к микросреде, следует собирать
первичную информацию с помощью методов
наблюдения, опросов и экспериментов.

Параллельно со сбором информации о внеш-
ней среде для решения стратегических задач дол-
жен осуществляться мониторинг внешней сре-
ды, необходимый для своевременного принятия
управленческих решений уже при появлении “сла-
бых сигналов” каких-либо изменений во внеш-
ней среде.

После сбора информации ее следует соот-
ветствующим образом обработать, проверяя на
достоверность и непротиворечивость, затем сис-
тематизировать по отдельным факторам внеш-
ней среды.

На этапе анализа собранной информации при
помощи методов экстраполяции, структурно-ана-
литических и экспертных методов требуется оп-
ределить состояние внешней среды и выявить
открывающиеся для компании возможности и
угрозы.

Для разработки стратегических планов ком-
пании и их ежегодной корректировки необходи-
мо проводить прогнозирование внешней среды.
При этом могут быть использованы методы эк-
страполяции, структурно-аналитические и экс-
пертные методы.

Заключительным этапом исследования внеш-
ней среды является подготовка и предоставле-
ние отчета руководству, содержащего основные
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Рис. 2. Влияние факторов внешней среды на результаты деятельности компаний,
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ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Поиск и сбор информации о внешней среде: 
для разработки   в процессе  
 стратегических  мониторинга 
решений 

Составление программы исследования 

Анализ информации 

Подготовка и предоставление 
отчета или сообщений 

Прогнозирование внешней среды 

Формирование 
баз данных  

о внешней среде 

Рис. 3. Последовательность этапов и процедур исследования внешней среды
в промышленных компаниях

выводы и результаты, рекомендации по исполь-
зованию новых возможностей во внешней среде
или устранению (минимизации) угроз для ком-
пании.

1 Так, некоторые отрасли, где спрос далеко опе-
режает предложение, по-прежнему живут еще в эре
производства. Есть сферы, которые вступили в эру
продаж, где производителю уже необходимо убеж-
дать в преимуществах своего товара.

2 Forsyth. Everything you need to know about
marketing. 2005.  7. P. 16.

3 См. : Don CoMi ller .  Total Marketing-
Management’s Toint of View // Third Regional
Industrial Marketing, Conference, American Marketing
Association, Columbus, Ohio, March 31. 2000; Gerry M.
Rosenberg, Dictionary of Business and Management.
N.Y., 2005. Р. 201; Kotler Ph., Clarke R.H. Marketing
for health care organizations. N.Y.  2007. Р. 5.

4 Что касается внешней составляющей, тo y
классиков она представлена достаточно полно и

связана с выбором приоритетов (См.: Ансофф И.
Стратегическое управление. М., 1999; Ackoff R.
Creating the Corparate Future: John Wiley, 1981; Кар-
лоф Б. Деловая стратегия: пер. с англ. М., 2001; Пор-
тер М. Международная конкуренция. М., 1993.

5 Кузнецов B.C. О стратегической альтернатив-
ности // Менеджмент в России и за рубежом. 2002.

 2.
6 Распространено ошибочное соотнесение аль-

тернативных стратегий с основными типами страте-
гий. Разница между альтернативными стратегиями и
типами стратегий состоит в конечном результате.
Стратегические альтернативы имеют перед собой одну
общую цель, но используют различные средства ее
достижения. Так, в рамках одной типовой стратегии
может быть несколько альтернативных. Стратегичес-
кие альтернативы могут быть сформированы различ-
ными способами и на основе различных методов ана-
лиза (Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга /
пер. с англ. под ред. Н.В. Шульпиной, М., 2003).

Поступила в редакцию 02.10.2011 г.
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Автором в качестве объекта исследования рассматриваются неравновесная экономическая сис-
тема и процесс ее самоорганизации под воздействием активных свойств энергии времени, спо-
собного ускорять и замедлять экономические процессы, накапливать или рассеивать энергию и
энтропию системы, нести информацию и осуществлять механизм самоорганизации экономики
и общества в целом.

Ключевые слова: время, энергия, самоорганизация, экономическая система, синергетика.

В качестве основных методологических под-
ходов в исследовании временного механизма са-
моорганизации сложных экономических систем
были использованы постулаты синергетики, яв-
ляющиеся ключом к пониманию различных тен-
денций и изменений во времени, а также основ-
ные положения концепции активного времени
Н.А. Козырева.

Синергетическая экономика как часть общей
науки синергетики, по сути, относится к эволю-
ционной ветви экономической мысли и изучает
эволюцию (развитие во времени) сложных са-
моорганизующихся экономических систем, где
основным источником сложности является не-
устойчивость и нелинейность в противополож-
ность традиционному рассмотрению линейнос-
ти, устойчивости, непрерывности и неизменнос-
ти1. То, что в традиционном диалектическом опи-
сании развития структурно не анализировалось,
а просто обозначалось как “скачок”, “перерыв
постепенности”, “переход в новое качество”, в
синергетике является предметом научного ана-
лиза.

Гипотеза активного времени Н.А. Козырева
рассматривает время как субстанцию, обладаю-
щую активными физическими свойствами, ко-
торые влияют на все объекты и процессы, про-
исходящие в системе, точно так же как и сами
процессы, могут изменить свойства времени. В
своих трудах Н.А. Козырев ввел в динамическое
описание мира новую “активную” сущность, не
совпадающую ни с веществом, ни с полем, ни с
пространством в обычном их понимании, и на-
звал эту сущность “потоком времени”2.

Степень активности времени Н. Козырев
охарактеризовал как его плотность. В простран-
стве плотность времени неравномерна, она зави-
сит от среды, где происходят процессы. Некото-
рые процессы ослабляют плотность времени и

его поглощают, другие же, наоборот, увеличива-
ют его плотность и, следовательно, излучают
время. Тем самым посредством плотности вре-
мени, как его переменного свойства, устанавли-
вается взаимосвязь всех процессов, происходя-
щих в системе.

В геометрической интерпретации Козырев
представлял ход времени в виде двух вращаю-
щихся волчков, один из которых находится в
причине и вращается против часовой стрелки,
поглощая время, а второй находится в следствии
и вращается по часовой стрелке, излучая его. Два
волчка представляют собой две воронки: одну -
сворачивающую пространство в причине, и дру-
гую - разворачивающую пространство в след-
ствии. Отсюда возникает и момент вращения,
вызванный ходом времени. Таким образом, ход
времени по Козыреву - это непрерывный про-
цесс свертки-развертки пространства посредством
временного механизма3.

Отсюда напрашивается вывод, что раз есть
процесс свертки-развертки пространства и, оче-
видно, это колебательный процесс, значит, он
имеет фазу. То есть, когда, условно говоря, одно
пространство системы находится в “развернутом”
состоянии, вполне может быть, что некое другое
пространство свернуто и наоборот. Таким обра-
зом, времени присуща фундаментальная асим-
метрия. Именно в этом суть главного постулата
причинной механики.

Далее Козырев отмечает, что в причинно-
следственном звене при определенных условиях
возникают добавочные силы, обусловленные воз-
действием времени. Однако Н.А. Козыреву не
удалось сформулировать исчерпывающее физи-
ческое определение добавочных сил.

Если предположить, что в качестве таких
добавочных сил выступает энергия времени, то,
с нашей точки зрения, причинно-следственный
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временной механизм развития системы можно
объяснить следующим образом.

Интерпретируя положения причинной ме-
ханики, мы разделили экономические процессы
на два взаимосвязанных вида: процесс-причина
(точка-причина по Козыреву) и процесс-след-
ствие (точка-следствие). Каждый процесс, про-
исходящий в пространстве, имеет свое внутрен-
нее время. В процессе-причине, который харак-
теризуется замедлением активных свойств вре-
мени (уменьшением его плотности) и сжатием
пространства, внутреннее время начинает отста-
вать от внешнего времени системы. Происходит
процесс накопления разности во времени. То есть,
в то время как скорость протекания внешнего
времени системы быстрее относительно скорос-
ти движения медленного процесса, удерживаю-
щего внутреннее время, происходит накопление
разности во времени путем поглощения времени
и его энергии. В ходе выравнивания внутрен-
них часов медленного процесса относительно
внешнего времени системы, т.е. в ходе увеличе-
ния активных свойств времени (плотности), вы-
деляется добавочная сила - сила энергии време-
ни. Данная сила прилагается к точке-следствию,
приумножая энергию элементов системы, уча-
ствующих в процессе-следствии. Увеличение
энергии вызывает рост энтропии как противо-
действующего энергии явления. Образующиеся
потоки энергии и энтропии увеличивают ско-
рость протекания процесса, и его внутреннее вре-
мя опережает внешнее время системы. Далее за
счет выравнивания разницы во времени, когда
нивелируется превышение скорости внутренне-
го времени над внешним, происходит поглоще-
ние времени и добавочной силы его энергии со-
седними системами или подсистемами.

Таким образом, на основе действия актив-
ных свойств времени: излучения и поглощения -
можно говорить о непрерывном процессе пере-
дачи и усвоения энергии времени.

Далее, на основе совместного использова-
ния основных положений теории временного
потока Козырева и экономической синергетики
исследуем временной механизм самоорганизации
диссипативной системы, коей выступает и соци-
ально-экономическая система.

 По нашему мнению, основными элемента-
ми, участвующими в самоорганизации сложной
экономической системы, являются: экономичес-
кий субъект, совокупный экономический про-
цесс, экономическое время. Начнем с того, что
каждый из данных элементов системы выступа-
ет в качестве источника энергии и информации.

Субъект в экономической системе предстает
сразу в нескольких ипостасях: и как индивид,

хозяйствующий самостоятельно, и как множества
людей, принимающих совместные хозяйственные
решения (т.е. включенных в “горизонтальные”,
пространственные связи), и как множества лю-
дей, рано или поздно участвующих в присвоении
результатов хозяйствования (т.е. включенные в
“вертикальные”, временные связи). Другими сло-
вами, генерирующим потоком в экономической
системе становится обмен информацией и энер-
гией между хозяйствующими субъектами посред-
ством движущих форм экономических отноше-
ний и связей - конкуренции и сотрудничества.

Наша идея, основанная на постулатах при-
чинной механики, заключается в том, что время
является потоком, излучающим или поглощаю-
щим энергию и несущим информацию. Тогда
можно предположить, что замедление и остановка
времени обрывают поток передачи информации,
прежде всего из прошлого в будущее. В таком
случае дальнейшее развитие системы не опреде-
ляется прошлым и поведение системы перестает
быть линейным. Будущее становится разнова-
риантным (разновекторным), т.е. неопределен-
ным, что означает наступление хаоса.

Согласно синергетической парадигме, поня-
тие самоорганизации подразумевает способность
сложных систем к упорядочению своей внутрен-
ней структуры. Это достигается регулярной сме-
ной хаоса и порядка, когда в процессе выхода из
состояния равновесия система достигает крити-
ческого значения определяющих параметров -
точки бифуркации. В точке бифуркации у сис-
темы появляется “выбор”, в котором присутствует
элемент случайности, приводящий к выбору си-
стемой того или иного варианта (аттрактора) раз-
вития. При этом возникающие из хаотических
состояний сложно организованные простран-
ственно-временные структуры обусловливают
эволюцию экономической системы как процесса
развития и постепенного перехода от простого к
более сложному состоянию.

Объединяя идеи автора об энергетической
природе времени, основанной на концепции ак-
тивного времени Н.А. Козырева, и положения
синергетической теории о самоорганизации слож-
ных систем, предлагаем рассмотреть следующую
схему временного механизма самоорганизации
экономической системы (см. рисунок).

При критическом значении параметров: за-
медлении времени, информационном вакууме и
перенасыщении энергии и энтропии - происхо-
дит бифуркация и возникает новая ветвь реше-
ний и, соответственно, новое состояние.

Таким образом, посредством активных
свойств времени из беспорядка возникает поря-
док с увеличением общей энергии системы, а
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энтропия не просто приводит систему к дезорга-
низации, а становится прародительницей нового
порядка. Время рождает хаос, который распрост-
ранен в окружающем мире и нужен как стимул
деятельности и является необходимостью разви-
тия сложной системы. И время же, точнее, вза-
имодействие его активных свойств с определен-
ными процессами открытой системы, приводит
к росту ее организации и упорядоченности.

На наш взгляд, предложенный временной
механизм самоорганизации экономических сис-
тем можно совместить с традиционной последо-
вательностью фаз жизненного цикла экономи-
ческой системы - формированием, развитием,
рецессией, депрессией. При этом каждая фаза
цикла будет характеризоваться особой простран-
ственно-временной структурой системы, которая
определяется функциями элементов, его образу-
ющих (см. таблицу). Кроме того, совокупность
процессов, протекающих в пространстве систе-
мы с различной скоростью и плотностью време-
ни, позволяет классифицировать частные эко-
номические процессы, образующие совокупный
системный процесс, по четырем типам4:

1) основные процессы, составляющие ядро
совокупного процесса системы;

2) вспомогательные процессы, поддержива-
ющие своим функционированием основные про-
цессы;

3) процессы, выполняющие связующую
функцию в формировании совокупного процес-
са системы и функции его “жизнеобеспечения”;

4) процессы, препятствующие реализации
совокупного процесса.

Такая классификация, по нашему мнению,
позволит детально описать совокупный процесс
экономической системы и его изменения во вре-
мени.

 Рассмотрим подробнее содержательный ас-
пект каждой фазы трансформации пространствен-
но-временной структуры экономической систе-
мы, ее эволюцию.

1. Фаза формирования экономической сис-
темы

Возникновение экономической системы
обусловливается взаимодействием спонтанных
процессов по уплотнению времени, его актив-
ными физическими свойствами излучать энер-
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Снижение уровня согласован-
ности экономических интере-
сов 

Преобладание препятствующих 
процессов, появление случайных 
событий 

Депрессия 
(бифуркация) 

Поглощение, десин-
хронизация скорости 
процессов 

Рассогласование экономиче-
ских интересов, снижение 
конкурентоспособности 

Распад совокупного процесса  
и появление новых частных процес-
сов  
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гию и передавать информацию субъектам хо-
зяйствования. Хозяйствующие субъекты стремят-
ся к интегрированию своих экономических про-
цессов, порождаемых информационными пото-
ками. Объединение процессов является следстви-
ем определенного уровня согласованности эко-
номических интересов субъектов, которая может
быть достигнута только в том случае, если ско-
рость протекания частных экономических про-
цессов каждого из субъектов, имеющих один и
тот же экономический интерес, будет синхрони-
зирована. Другими словами, синхронизация ско-
рости основных, вспомогательных и поддержи-
вающих частных экономических процессов каж-
дого субъекта в совокупном экономическом про-
цессе позволяет говорить об уплотнении эконо-
мического времени системы и формировании по-
рядка.

2. Фаза развития экономической системы
Одним из источников развития экономичес-

кой системы выступает уплотнение времени и
его способность излучать, распространять инфор-
мацию и энергию процессов хозяйствующих
субъектов, вовлекаемых в совокупный процесс
системы. Количество субъектов, стремящихся
войти в совокупный экономический процесс, уве-
личивается, что ведет к ускорению течения эко-
номического времени. Вхождение в общий про-
цесс системы возможно лишь для субъектов,
имеющих повышенный уровень конкурентоспо-
собности. Конкурентные отношения между эко-
номическими субъектами начинают распростра-
няться наряду с отношениями сотрудничества и
кооперации, что приводит к высокому уровню
синхронизации не только вспомогательных и
поддерживающих, но и препятствующих сово-
купному процессу следствий.

3. Фаза рецессии экономической системы
Фаза рецессии обусловлена снижением плот-

ности времени экономической среды системы
вследствие генерирования процессов, направлен-
ных на препятствование развитию совокупного
процесса. По “мощности” они преобладают над
вспомогательными и поддерживающими процес-
сами-следствиями, что влечет рост энтропии. Эко-
номическое время процессов замедляется. С уче-
том того, что скорости замедления у всех процес-
сов различны, появляется тенденция десинхро-
низации экономического времени, в котором фун-
кционируют субъекты хозяйствования. Поток
информации, поступающей в систему, замедля-

ется, формируя у субъектов состояние неопреде-
ленности и повышенного риска. Уровень согла-
сованности их экономических интересов снижа-
ется. Данные изменения сопровождаются ростом
энтропии и наступлением хаоса в системе.

4. Фаза депрессии экономической системы
Фаза обусловлена необратимыми изменени-

ями в экономической системе. Усиливается тен-
денция расщепления совокупного процесса на
отдельные процессы-причины, рождающие но-
вые для системы события. Экономическое время
в выделившихся процессах замедляется и десин-
хронизируется, что вызывает рассогласованность
экономических интересов субъектов хозяйство-
вания, за счет этого понижается и их конкурен-
тоспособность. Экономические интересы субъек-
тов хозяйствования инициируют диверсифика-
цию экономических процессов, в результате ко-
торой посредством бифуркации и выбора атт-
рактора начинается новый жизненный цикл си-
стемы, но уже в ином качестве.

Подводя некоторые итоги наших теорети-
ческих выкладок, отметим, что субъекты хозяй-
ствования, экономические процессы и времен-
ной механизм их взаимодействия как основных
элементов системы рассматривались в контексте
абстрактной экономической системы без уточне-
ния характеристик и типов развития этой систе-
мы. Это позволило, используя в качестве мето-
дологии исследования системно-синергетическую
парадигму и теорию причинной механики, сфор-
мулировать общие теоретические основы времен-
ного механизма функционирования экономичес-
кой системы. Предлагаемый консолидированный
подход достаточно универсален и отражает сис-
темообразующее влияние времени на любом уров-
не и типах развития системы. Это относится и к
структуре национального хозяйства страны или
отдельного региона, и к структуре отрасли, а так-
же к развитию любого экономического субъекта
и индивидуума.

1 Занг В.-Б. Синергетическая экономика. Вре-
мя и перемены в нелинейной экономической тео-
рии: пер. с англ. М., 1999. С. 17.

2 Козырев Н.А. Избранные труды. Л., 1991. С. 448.
3 Возная Л. Физика времени в прогнозировании

финансовых катастроф // Вопр. экономики. М., 2005.
 8. С. 29.

4 Бияков О.А. Теория экономического простран-
ства: методологический и региональный аспекты.
Томск, 2004. С. 26.
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Сложившиеся в экономической науке направления исследования предпринимательства
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Современный этап развития экономики актуа-
лизировал необходимость в систематизации эконо-
мико-теоретического знания о предпринимательстве
по двум причинам: 1) предпринимательство высту-
пает основой становления и неотъемлемым элемен-
том канонически функционирующей рыночной эко-
номики; 2) предпринимательская деятельность не-
сет в себе предпосылки для качественного измене-
ния в экономических отношениях современной си-
стемы хозяйствования.

Предпринимательство как социально-экономи-
ческий феномен прошло значительный историчес-
кий путь развития. Однако в качестве особой (спе-
циализированной) области научного знания оно до
настоящего времени находится в стадии осмысле-
ния и систематизации. Об этом свидетельствуют:
часто используемый термин “эволюция теории пред-
принимательства”, до сих пор нет единообразия в
названии теории (ее называют теорией предприни-
мательства, теорией предпринимательской функции,
теорией предпринимателя), отсутствуют четкие фор-
мулировки базовых понятий, различные теорети-
ческие подходы к основам предпринимательства в
историческом контексте по-разному описывают пути
его развития и становления.

Авторами учебного пособия “История эконо-
мических учений” (В. Автономов, О. Ананьин,
Н. Макашева) данное обстоятельство объясняется
тем, что “в истории экономической мысли теории
предпринимательства и прибыли занимали несколь-
ко периферийное место. Отчасти это было связано
с тем фактом, что они не получили распростране-
ния в Англии - стране, которая долгое время явля-
лась лидером в экономической науке”1.

Между тем недостаточная проработанность те-
оретических основ предпринимательства является
одной из причин низкой эффективности государ-
ственных программ поддержки предприниматель-
ства и неадекватности юридических норм реаль-
ным экономическим отношениям. В этой связи

имеет место потребность в систематизации и кон-
цептуализации теоретического материала по про-
блемам предпринимательства.

Зарождение и развитие теории предпринима-
тельства обычно рассматриваются в контексте раз-
вития экономической мысли, а различные концеп-
туальные подходы к исследованию предпринима-
тельства хронологически соотносятся с четырьмя
этапами (направлениями, волнами - называют по-
разному) научного осмысления данного явления.
Представляется, что подобная систематизация, дос-
тигнутая на основе хронологического подхода, но-
сит описательный характер, а потому не дает ожи-
даемых результатов при ее применении. Более пло-
дотворна, на наш взгляд, систематизация на основе
особенностей методологического подхода разных
экономических школ. Данный критерий позволяет
выделить две группы концепций предприниматель-
ства:

 концепции, использующие функциональный
подход;

 концепции, использующие междисциплинар-
ный подход.

Концепции, использующие функциональный
подход, рассматривают предпринимательство не как
самостоятельный предмет исследования, а в кон-
тексте функциональной роли предпринимательства
в экономике. Отсюда название этих концепций -
“концепции специфической предпринимательской
функции”. К этой группе концепций мы относим
следующие.

 Концепция, в которой предпринимательство
рассматривается через функцию, связанную с несе-
нием бремени риска или неопределенности. Это
исследования А. Смита, Р. Кантильона, И. Тюне-
на, Ф. Найта.

 Концепция, рассматривающая предпринима-
тельство как один из четырех базовых экономичес-
ких ресурсов, наряду с трудом, землей и капиталом.
Эту концепцию представляют исследования



18 Экономическая теория
Экономические

науки 2011
11(84)

Ж.-Б. Сэя и А. Маршалла. Главной функцией пред-
принимателя они считают функцию координации
факторов производства и вводят в научный оборот
понятие “специфическая предпринимательская фун-
кция”, которая отличается от функций собственни-
ка факторов производства и менеджера. В большей
степени это неоклассическое понимание предпри-
нимательской функции как способа восстановле-
ния равновесия и приспособления к изменяющим-
ся условиям рынка.

 Концепция, которую в научной литературе
называют инновационной концепцией (иногда,
модернизационной). Она  связана с именем
Й. Шумпетера. В рамках данной концепции пред-
принимательская деятельность представляется как
функция новаторства, функция по осуществлению
новых комбинаций ресурсов, реализуемых в систе-
ме экономических отношений по поводу создания
нового материального блага, введения нового спо-
соба производства, новой организации дела, а так-
же создания новых рыночных возможностей для
целей хозяйственной практики. Вместе с тем
Й. Шумпетер подчеркивает, что экономическая фун-
кция предпринимателя является дискретной (она
выполняется только до тех пор, пока новая комби-
нация не превратится в рутину) и не закреплена
навечно за определенным носителем. Из этого сле-
дует, что предпринимательство не формирует про-
фессию или устойчивый общественный класс.

Новаторскую функцию предпринимателя
Й. Шумпетер четко отделяет от функции капита-
листа: предприниматель в чистом виде не обяза-
тельно обладает правом собственности на какое-либо
имущество и, следовательно, не несет какого-либо
риска. В то же время своим новаторским характе-
ром она отличается и от рутинных функций менед-
жера. Но предприниматель - это и не изобретатель,
а в лучшем случае человек, экономически реализу-
ющий изобретения.

Как показало время, исследования Й. Шумпе-
тера явились наиболее основательными и перспек-
тивными в создании теории предпринимательства.
В современных условиях новаторство (инноваци-
онность) как основная специфическая функция
предпринимательства рассматривается в работах
П. Друкера, Э. Чемберлина и Дж. Робинсон.

К концепциям, использующим функциональ-
ный подход, на наш взгляд, следует отнести кон-
цепцию неоавстрийской школы (И. Кирцнер,
Ф. Хайек, Л. Мизес, М. Ротбард и др.). В соответ-
ствии с этой концепцией предпринимательская де-
ятельность является не только неотъемлемым атри-
бутом рыночной экономики, но и необходимым
условием ее эффективного функционирования. Как
показали Ф. Хайек и И. Кирцнер, “рыночный про-
цесс по своей природе является предприниматель-

ским”2. Соответственно, предпринимательство рас-
сматривается как категория рыночной экономики,
неразрывно связанная с эволюцией последней. Са-
мое краткое и емкое определение рыночной эконо-
мики звучит просто: “Экономика свободного пред-
принимательства”.

В отличие от неоклассической теории, которая
рассматривает рынок в терминах равновесия, а пред-
принимателя как второстепенную фигуру, эконо-
мисты неоавстрийской школы предлагают рассмат-
ривать рынок как непрерывный процесс реализа-
ции предпринимательских решений, а предприни-
мателя выдвигают на роль основной фигуры ры-
ночных процессов.

Представителями неоавстрийской школы так-
же поставлен вопрос о взаимосвязи производствен-
ных и предпринимательских отношений и сформу-
лировано утверждение о том, что производствен-
ные отношения в условиях товарного производства
приобретают форму предпринимательских отноше-
ний.

В концепции неоавстрийской школы развива-
ется понятие предпринимательской среды, под кото-
рой понимается, прежде всего, рынок, так как ры-
ночные отношения невозможны без экономичес-
кой свободы, а предпринимательство органически
связано с экономической свободой, которая допол-
няет свободу личную и позволяет предпринимате-
лю развиваться на основе своих собственных взгля-
дов и ценностей. При анализе предприниматель-
ской среды неоавстрийская школа большое внима-
ние уделяет таким факторам развития предприни-
мательства, как государственное принуждение и за-
щита частной собственности, т.е. институциональ-
ным факторам. Однако анализ этих факторов не
выделяется этой школой в специальное направле-
ние исследования.

Важно заметить, что для всех концепций спе-
цифической предпринимательской функции харак-
терно рассмотрение предпринимательства как пер-
сонифицированного явления. Это значит, что при
рассмотрении предпринимательства акцент неизмен-
но делают на личном, субъективном аспекте этого
занятия. Так, ключевым направлением исследова-
ний неоавстрийской школы является личность пред-
принимателя. Представители этой школы достаточ-
но основательно рассматривают особые личностные
качества предпринимателя и вопросы предприни-
мательской культуры. Основатель инновационной
концепции, Й. Шумпетер не только отмечает тес-
ную связь предпринимательской функции с осо-
бенностями личности предпринимателя, но и пы-
тается их систематизировать. Он выделяет такие
свойства предпринимателя: специфическая мотива-
ция, требующая не удовлетворения потребностей, а
активной деятельности ради создания “империи”,
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победы над соперниками и радости творчества; из-
бирательный, но не глубокий интеллект; сильная
воля; развитая интуиция.

Характеризуя концепции, которые объединя-
ются под названием “концепции специфической
предпринимательской функции”, авторы учебного
пособия “История экономических учений” делают
такой вывод: “Теории специфической предприни-
мательской функции и предпринимательской при-
были как остаточного дохода нельзя назвать инте-
фированными в основное неоклассическое течение
экономической науки. Характерный для этих тео-
рий неравновесный подход, подчеркивание неуст-
ранимой неопределенности и субъективных момен-
тов, связанных с личностью типичного предпри-
нимателя, противоречат неоклассической парадиг-
ме исследований”3.

В настоящее время теория предприниматель-
ства развивается преимущественно на более конк-
ретном уровне анализа, соприкасающемся с при-
кладной экономикой и управленческими дисцип-
линами. Этот срез теории представляют концеп-
ции, использующие междисциплинарный подход.
К таким концепциям мы относим теорию пред-
принимателя, развиваемую немецкой исторической
школой, и институциональные концепции.

 Немецкая историческая школа, с одной сто-
роны, сосредотачивается на анализе особенностей
экономического поведения предпринимателя, а с
другой стороны, для объяснения феномена пред-
принимательства используются психологические мо-
тивы этой деятельности. В частности, в работах
В. фон Зомбарта и М. Вебера дается трактовка пред-
принимателя как носителя специфического “духа”,
коренящегося в религиозных и нравственных усто-
ях народа. Эта позиция до сих пор достаточно ши-
роко представлена в научной литературе по пред-
принимательству и позволяет констатировать фор-
мирование концепции предпринимателя, в которой
предпринимательство рассматривается как особый
тип экономического поведения личности с опреде-
ленными ценностными ориентирами, специфичес-
кой мотивацией и социальной ролью. “Достраива-
ние” экономической модели предпринимательства
“психологизмами” позволяет решать утилитарные
задачи - совершенствовать организационную струк-
туру производства, обеспечивать эффективное вза-
имодействие крупного и малого бизнеса, выраба-
тывать формы и методы конкурентной борьбы.

В работах представителей институционального
направления экономической мысли (А. Гибб,
Д. Джонсон, Р. Бруксбэнк, Э. Нельсон, Д. Стори,
А. Ослунд и др.) сущностные аспекты предприни-
мательской деятельности анализируются в связи с
ее управленческими аспектами, что привело к ха-
рактеристике предпринимательства как особого ре-

гулирующего механизма, отличного от ценового и
государственного регулирования, т.е. к определе-
нию предпринимательства как социального инсти-
тута. К нормам, формирующим институт предпри-
нимательства, относят традиции организации хо-
зяйственной деятельности (трудолюбие, бережли-
вость, принципы предпринимательской морали и
т.п.), а также формальные регуляторы в виде нор-
мативов организации трудового дня, соглашений,
законодательства и т.п. Этой концепцией исследу-
ется зависимость предпринимательства от обще-
ственных институтов (в первую очередь, государ-
ственных), поскольку соответствующая конкретно-
му рынку предпринимательская деятельность пред-
полагает определенные институциональные усло-
вия, имеющие историко-генетическую природу.

Следует заметить, что во всех обозначенных
выше подходах к исследованию предприниматель-
ства присутствуют три компоненты, характеризую-
щие это явление: личностная, экономическая и орга-
низационно-управленческая. Они органически вза-
имосвязаны, что проявляется в особом типе вос-
производства, который называют воспроизводством
предпринимательского типа. Вместе с тем теорети-
ческие подходы к анализу предпринимательства раз-
личаются степенью концентрации внимания на ка-
кой-то одной из компонент. В частности, трактовки
предпринимательства, предлагаемые немецкой ис-
торической школой, акцентируют внимание на лич-
ностной компоненте; инновационной концепци-
ей - на экономической и личностной компонентах;
классической, неоклассической концепциями - на
экономической компоненте; новоавстрийской шко-
лой - на личностной и организационно-управлен-
ческой компонентах; институциональной концеп-
цией - на организационно-управленческой компо-
ненте.

На наш взгляд, все обозначенные подходы к
изучению предпринимательства, несмотря на их
различия, имеют право на существование. Они от-
ражают разные аспекты этого явления и связаны с
эволюцией роли и места предпринимательства в
процессе развития экономики. Эволюция содержа-
тельной и терминологической сущности предпри-
нимательской деятельности связана с историей ста-
новления обмена, производства и распределения
товаров и услуг, а также с уровнем развития науч-
но-технического прогресса.

1 История экономических учений / под ред. В. Ав-
тономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. М., 2003. С. 300.

2 Кирцнер И.М. Конкуренция и предприниматель-
ство: пер. с англ. / под ред. А.Н. Романова. М., 2001.
С. 26.

3 Уэрта де Сото Хесус. Социализм, экономичес-
кий расчет и предпринимательская функция / пер. с
англ. В. Кошкина; под ред. А. Куряева. М.,  2008. С. 310.
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Последствия мирового финансового и экономического кризиса вызвали к жизни необходимость
поиска реальных факторов ускоренного роста национальных экономических систем. В данном
случае речь идет о реализации такого фактора роста конкурентоспособности национальной про-
мышленности, как научно-техническое развитие промышленных предприятий. Он напрямую
воздействует на способность национальной экономики производить конкурентные на мировом
рынке товары и услуги, одновременно повышая уровень благосостояния своих граждан.

Ключевые слова: конкурентоспособность национальной экономики, конъюнктура мирового рынка,
страны, конкурентные преимущества, экономический потенциал, рыночный потенциал.

Стратегическое управление с точки зрения
исследуемых аспектов расширения конкурентных
преимуществ на базе научно-технического раз-
вития промышленных предприятий - это исполь-
зование выявленных закономерностей формиро-
вания и мультипликации новых межотраслевых
технологических кластеров при осуществлении
субъективных действий по выбору оптимальной
логистической кривой движения технологий и
при реализации стадий данного полного жиз-
ненного цикла в целях удовлетворения перспек-
тивных экономических интересов. Смысл стра-
тегии ориентации на развитие конкурентных
преимуществ заключается в своевременной кон-
центрации усилий на создании и использовании
достижений науки и обеспечении ресурсами ди-
намики наукоемких и высоких технологий в ин-
тересах стратегических целей, создания условий
для долгосрочной эффективности деятельности.

Специфика противоречий экономических ин-
тересов в сфере научно-технического развития
заключается в пространственно-временном раз-
рыве между затратами и результатами. Это объек-
тивно порождает разнонаправленность экономи-
ческих интересов участников процесса развития.
Автономное управление научно-технологическим
развитием не может дать ожидаемых результа-
тов. Государственное управление научно-техни-
ческим развитием промышленных предприятий
может быть успешным лишь как составная часть
всего хозяйственного механизма. При этом уро-
вень централизации принимаемых решений дол-
жен обеспечивать единство технологической по-
литики, не подрывая одновременно самостоятель-

ности и ответственности основного экономичес-
кого звена - промышленного предприятия.

Главная проблема экономического роста в
среднесрочной перспективе заключается в рез-
ком снижении вклада в него внешних факторов.
С учетом прогнозируемого роста мировых цен
на нефть и увеличения экспорта сырьевых това-
ров прирост валового внутреннего продукта
(ВВП) за счет внешних факторов составит в бла-
гоприятном варианте всего 0,4-0,6 процентного
пункта (п.п.) в среднем за год, а в неблагопри-
ятном - станет отрицательным1.

Данное изменение в режиме развития имеет
принципиальный характер. Оно означает, что
практически весь прирост ВВП в среднесрочной
перспективе может быть обеспечен только за счет
повышения конкурентоспособности внутренне
ориентированных производств. Это будет про-
исходить в условиях открытия внутренних рын-
ков и ужесточения конкуренции2.

Адаптация российских компаний к откры-
тию рынков и изменению характера конкурен-
ции приведет к обострению противоречия меж-
ду экономической эффективностью и социаль-
ной функцией компаний (поддержка занятости).
В условиях дефицита квалифицированных тру-
довых ресурсов, вынуждающего компании под-
держивать высокие темпы роста реальной зара-
ботной платы, сохранение конкурентных пози-
ций на товарных рынках будет стимулировать
сокращение занятости и, соответственно, обостре-
ние социальных проблем.

В режиме инерционного развития фактичес-
кая траектория роста ВВП будет все больше от-
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клоняться от траектории не только его “удвое-
ния за 10 лет”, но и социально приемлемого
роста (5 % в год).

В 2010-2012 гг. необходимо принять комп-
лекс антикризисных мер, направленных на смяг-
чение влияния глобального финансового и эко-
номического кризиса. В зависимости от эффек-
тивности антикризисных мер средние темпы ро-
ста ВВП за этот период будут составлять от 1,5
до 4,5 %.

В случае более-менее успешной трансфор-
мации российской экономики и ее интеграции в
мировую экономику, а также формирования на-
циональной инновационной системы, согласно
инерционному сценарию, средние темпы ВВП в
2012-2015 гг. составят около 4,2 %, согласно оп-
тимистичному - около 6,1 %, а по реалистично-
му - около 5 %, что нацелено на то, чтобы в
2011 г. возникла новая “точка” поворота (изме-
нения) тенденций развития национальной про-
мышленности: наукоемкие производства снова
начнут расти темпами, превышающими средне-
промышленные.

А между тем в правительственных кругах
западных стран, научно-технических сообществах
и бизнесе сложилось вполне определенное мне-
ние о необходимости рассматривать конкурен-
тоспособность страны в сфере генерирования
передовых технологий и в кратчайшие сроки их
осваивать. Именно этот фактор выступает в ус-
ловиях открытых постиндустриальных экономик
важнейшим с точки зрения укрепления нацио-
нальной экономики и национальной безопасно-
сти.

В начале XXI в. были определены четыре
основные формы воздействия государства на на-
уку и технику: во-первых, это прямая поддержка
через бюджет разработки, коммерциализации и
внедрения новых продуктов и технологий; во-
вторых, это косвенная поддержка через фискаль-
ные меры и налоговую политику, а также адми-
нистративное регулирование в данной области;
в-третьих, поддержка через инвестиции в сис-
тему образования, так как в новых условиях для
эффективной реализации технологий требуется
новая рабочая сила и менеджмент; в-четвертых,
поддержка критических элементов хозяйствен-
ной инфраструктуры, жизненно необходимой для
функционирования современной экономики.

В области организации национального про-
мышленного потенциала было обращено внима-
ние на два феномена. Во-первых, правительство
в своей промышленной политике должно исхо-
дить из того, что современная промышленность
высоких технологий имеет тенденцию концент-
рироваться в определенных регионах (так назы-

ваемый “феномен Силиконовой долины”). Ра-
нее это было связано с наличием в каком-либо
регионе ключевых для развития отрасли при-
родных ресурсов. Современная промышленность
высоких технологий, как правило, слабо привя-
зана к естественным ресурсам. Но она очень чув-
ствительна к качеству “человеческого потенциа-
ла” и информационной среде. Новые кластеры
высокотехнологичных фирм во многом допол-
няют друг друга, создавая информационную,
культурную и другие среды в регионе их распо-
ложения, которые приводят к росту совокупной
эффективности как отдельных фирм, так и всей
совокупности фирм в кластере. Одновременно
необходима программа расширения информаци-
онного обмена между фирмами, совместные меры
по формированию новых рынков и т.п. Во-вто-
рых, очевидным феноменом стала необходимость
поддержки правительством гибкой организации
производства, которая стала возможной только с
широким использованием информационных тех-
нологий как на самих фирмах, так и для меж-
фирменных коммуникаций. В этих целях необ-
ходима разработка специальной программы под-
держки интеграции промышленных предприя-
тий.

Кроме того, Россия должна следовать приме-
ру Евросоюза, характерной особенностью полити-
ки которого в 90-е гг. ХХ в. и в начале XXI в. стал
акцент на построение национальных инноваци-
онных систем и повышение роли “человеческо-
го капитала” как главных источников повыше-
ния конкурентоспособности национальной соци-
ально-экономической системы3.

Специфика противоречий экономических ин-
тересов в сфере научно-технического развития
заключается в пространственно-временном раз-
рыве между затратами и результатами. Это объек-
тивно порождает разнонаправленность экономи-
ческих интересов участников процесса развития.
Поэтому автономное управление научно-техно-
логическим развитием не может дать ожидае-
мых результатов. Государственное управление на-
учно-техническим развитием промышленных
предприятий может быть успешным лишь как
составная часть всего хозяйственного механиз-
ма. При этом уровень централизации принимае-
мых решений должен обеспечивать единство тех-
нологической политики, не подрывая одновре-
менно самостоятельности и ответственности ос-
новного экономического звена - промышленно-
го предприятия.

На основе проведенного исследования сле-
дует сформулировать целевую функцию науко-
емкого сектора национальной промышленности,
которая предполагает обеспечение макроэконо-
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мического роста в стране в долгосрочной перс-
пективе и потребностей всех групп потребите-
лей за счет создания достаточного научно-тех-
нического задела в разработке и внедрении “тех-
нологий широкого применения”.

 Осуществленный анализ позволил предло-
жить следующие конкретные меры по формиро-
ванию механизма повышения наукоемкости про-
мышленного производства в стране:

1. Для реализации последовательной и ско-
ординированной политики повышения наукоем-
кой структуры промышленного производства в
России необходимо:

1) возложить на существующее министер-
ство или специально созданное агентство ответ-
ственность за разработку, реализацию и коорди-
нацию действий по стимулированию роста нау-
коемкости производства в различных секторах
экономики;

2) совершенствовать процедуры сбора и ана-
лиза данных о наукоемкости во всех секторах
экономики. Эта необходимость обусловлена тем,
что существующие процедуры регулирования,
преувеличенные прогнозы роста спроса на нау-
коемкую продукцию и неопределенность в от-
ношении перспектив дальнейшего развития эко-
номики могут помешать развитию конкурентно-
го рынка наукоемкой продукции и, следователь-
но, повышению значимости наукоемкой струк-
туры национальной промышленности.

2. Требуется выявить основные препятствия
на пути повышения наукоемкости во всех секто-
рах экономики и систематизировать их по при-
оритетности:

1) несовершенная методология ценообразо-
вания и установления тарифов на ряде ресурсов.
Методология установления тарифов, например,
на электроэнергию в России препятствует дол-
госрочным инвестициям наукоемких предприя-
тий в инновационные проекты;

2) приоритет строительства новых мощнос-
тей. Инвестиции в повышение наукоемкости
производства в 3 раза дешевле, чем строитель-
ство новых производственных структур. Тем не
менее промышленные предприятия постоянно
недооценивают возможности внедрения иннова-
ционных технологий как альтернативы новому
строительству. Это обусловлено тем, что при-
быль компаний (как на конкурентных, так и на
регулируемых рынках) часто пропорциональна
уровню продаж или увеличению основных ак-
тивов. Доходы же от инвестиций в наукоемкие
проекты, наоборот, часто получают индивиду-
альные потребители, а не компания-производи-
тель, по крайней мере, в краткосрочной перс-
пективе;

3) завышенные прогнозы роста спроса на про-
мышленную продукцию в России, также спо-
собствующие инвестированию в строительство
новых источников, а не в повышение наукоем-
кости. Минэнерго России, например, прогнози-
рует, что спрос на электроэнергию в России бу-
дет расти почти на 5 % в год, однако эти про-
гнозы основаны на данных чрезвычайно холод-
ной зимы 2005/2006 года, когда рост потребле-
ния электроэнергии составил 4,2 % (по сравне-
нию со средним показателем за предыдущие годы
2,4 %), и поэтому могут быть завышенными.
Другими словами, инвестиции в наукоемкие про-
екты рассматриваются как неадекватные задаче
обеспечения спроса, растущего такими высоки-
ми темпами покрытия;

4) риск замедления экономической динами-
ки. Некоторые инвесторы и эксперты видят рис-
ки, связанные с тем, что правительство может
приостановить или не завершить процесс либе-
рализации взаимосвязей в экономике и т.п.

3. Необходим детальный анализ и поиск оп-
тимальных решений для каждого сектора повы-
шения неукоемкости производства. Созданные
методики решения проблем следует дифференци-
ровать по времени на подготовку и требуемому
объему средств для реализации, а также по мик-
ро- и макроэкономическим эффектам. Условно
все меры следует объединить в три группы “Меры
быстрой отдачи”, “Базовые меры” и “Высокозат-
ратные, высокоэффективные меры” (названия
групп отражают такие параметры, как время на
подготовку, затраты на реализацию и эффект):

1) меры быстрой отдачи включают такие ме-
роприятия, которые можно разработать менее чем
за 1 год и которые могут иметь значительный
эффект при умеренных затратах. К ним отно-
сятся:

 информационная кампания по повышению
уровня осведомленности в вопросах повышения
наукоемкости производства;

 увеличение сроков бюджетного планиро-
вания, введение права распоряжаться сэконом-
ленными затратами за счет введения инноваци-
онных технологий широкого применения, а так-
же установление правил закупок, стимулирую-
щих использование инновационных технологий;

 широкое использование в инновационных
проектах частно-государственного партнерства;

2) базовые меры представляют собой основу
политики повышения наукоемкости, способству-
ют более быстрому осуществлению финансово оп-
равданных инвестиций и к ним следует отнести:

 стандарты по внедрению определенного
уровня инновационности оборудования в про-
мышленное производство;
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 программы управления спросом;
 повышение наукоемкости производства как

условие предоставления субсидий на проведение
капитального ремонта;

 скоординированные планы по разработке
и внедрению “технологий широкого примене-
ния”;

 стимулирование финансирования наукоем-
ких проектов банками и лизинговыми компани-
ями;

3) высокозатратные, высокоэффективные
меры нацелены на устранение основополагаю-
щих причин низкой наукоемкости и способству-
ют повышению финансового потенциала до уров-
ня экономического потенциала. Они связаны со
значительно более высокими начальными затра-
тами, однако большинство из них также гаран-
тирует более существенную экономию ресурсов.
Комплексная реализация мер пока не началась,
заметны лишь первые шаги на стадии их разра-
ботки.

Первое по значимости - институциональное
обеспечение вертикальных взаимосвязей “прави-
тельство - предприятие” в сфере повышения на-
укоемкости промышленного производства. Оно
может быть реализовано следующим образом:

1) Государство, требуя проведения обязатель-
ных комплексных обследований для крупных
предприятий, должно стимулировать их к разра-
ботке плана повышения наукоемкости их произ-
водства, а выделив субсидии на реализацию та-
ких мероприятий, будет генерировать рост объе-
мов производства и занятости. Это приведет к
дополнительным налоговым поступлениям, ко-
торые и окупят затраты на субсидии. Так, каж-
дая единица экономии за счет повышения нау-
коемкости производства в промышленности даст
еще единицу дополнительной экономии по всей
межотраслевой цепочке, что расширяет потен-
циал экспорта промышленной продукции и дает
дополнительные доходы бюджета. В этой связи
правительство должно также оказывать гранто-
вую помощь предприятиям в разработке про-
грамм повышения наукоемкости их производ-
ства.

2) В рамках добровольных соглашений -
партнерств власти и бизнеса по повышению на-
укоемкости производства - правительство в лице
определенного министерства (или агентств) дол-
жно подготовить и заключить с промышленны-
ми ассоциациями соглашения о целевых показа-
телях повышения наукоемкости основных видов
промышленного производства. Региональные
администрации могут заключать подобные со-
глашения с предприятиями, расположенными на
их территории, подобно тому как в Китае дей-

ствует программа для 1000 самых энергоемких
предприятий, на долю которых приходится
48 % всего потребления энергии промышленно-
стью.

Предприятиям и холдингам, принявшим та-
кие обязательства, могут предоставляться льго-
ты и субсидии на закупку технологий широкого
применения или пониженные ставки налогов.
Кроме того, они будут тем самым демонстриро-
вать свою социальную ответственность, а их кре-
дитный рейтинг будет повышаться за счет их
инновационной активности.

3) Для реализации стратегии роста наукоем-
кости производства в качестве целевой функции
управления предприятием необходимо повысить
статус лица, отвечающего в целом за состояние
дел на предприятии. Стандарты повышения на-
укоемкости производства должны устанавливаться
в соответствии с положениями ИСО 9000/14000
и обеспечивать формат для интеграции управле-
ния издержками предприятий. Центральными
звеньями этой системы должны стать целевые
Центры по эффективному использованию ре-
сурсов и распространению технологий широкого
применения, задания и “план повышения нау-
коемкости продукции”. Целевые задания для
предприятия могут устанавливаться на основе
целевых соглашений для промышленных ассо-
циаций или крупных холдингов, производящих
наиболее инновационно емкую продукцию. Для
успешной реализации “плана повышения нау-
коемкости продукции и производства” необхо-
дима координация деятельности различных под-
разделений предприятия, наличие политики и
процедур закупки нового оборудования, мони-
торинг важнейших индикаторов повышения на-
укоемкости и постоянная демонстрация руковод-
ству эффектов от реализации этих плана. Важ-
ным является развитие системы технического
учета ресурсов на уровне агрегатов, компьюте-
ризация обработки данных и поэтапный выход
на диспетчерскую ресурсопотребления. Важно
также развивать имеющуюся на многих пред-
приятиях систему нормирования расхода ресур-
сов.

4) Государство должно институционально
обеспечить приоритет промышленных систем, ин-
жиниринг которых производится по критериям
наукоемкости, надежности, повышения общей
производительности и снижения издержек. Для
оптимизации промышленных систем необходи-
мо разрабатывать ресурсный баланс предприя-
тия и генеральную схему развития технологий
широкого применения предприятия, в рамках ко-
торой должны определяться основные техничес-
кие решения; обеспечить гибкость реализации
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проектов; обеспечить возможности введения в
эксплуатацию отдельных компонентов системы
по требованию потребителей. Оптимизация пре-
дусматривает реализацию всех проектов со сро-
ками окупаемости менее 2 лет.

5) Государство должно оказывать финансо-
вую поддержку предприятиям, инвестирующим
в повышение наукоемкости производства. Эта
поддержка может иметь форму возмещения час-
ти затрат на уплату процентов. Могут быть пре-
доставлены субсидии из федерального бюджета
в случаях осуществления проектов, направлен-
ных на инновационные технологии и повыше-
ние наукоемкости произведенной продукции при
установке максимально эффективного оборудо-
вания и использовании вторичных ресурсов.
Другие инструменты - ускоренная амортизация
нового оборудования; инвестиционный налого-
вый кредит.

Специальные пакеты финансовой поддерж-
ки могут применяться при реализации типовых
проектов повышения наукоемкости на промыш-
ленных предприятиях с минимальными риска-
ми, т.е. речь идет о “технологиях широкого при-
менения”.

6) Часть экономии следует использовать на
материальное стимулирование службы главного,
отвечающего на предприятии за наукоемкость
оборудования и производства на продолжение
реализации программы инновационных преоб-
разований. В настоящее время в России основ-
ная часть капиталовложений в энергосбереже-
ние, например, финансируется за счет собствен-
ных средств предприятий. При обосновании фи-
нансирования проекта за счет собственных средств
важно определиться с направлением использо-
вания полученной экономии. Она может быть
полностью изъята на прочие нужды предприя-
тия. Такая схема не мотивирует участников реа-
лизации программы. Или может быть запущен
револьверный механизм, когда последующие эта-
пы программы повышения наукоемкости реали-
зуются за счет экономии, полученной на пред-
шествующих этапах.

7) Необходимо разработать стандартизиро-
ванные банковские технологии финансирования
проектов по повышению эффективности произ-
водства в промышленности. Возможна схема,
когда для проекта, разработанного с привлече-
нием гранта от правительства, залоговые требо-
вания и другие требования по повышению рис-

ков могут быть существенно снижены. Упрощен-
ный процесс разработки, анализа и оценки про-
ектов может помочь минимизировать накладные
расходы и снизить риски. Это может оказаться
несложным, так как по многим технологиям,
хорошо зарекомендовавшим себя на рынке, про-
цесс разработки проектов достаточно прост, а
конечные потребители и финансовые институты
достаточно хорошо осведомлены о рисках. Мож-
но сравнительно легко действовать по шаблону
при разработке и оценке новых проектов.

8) Следует формировать условия для разви-
тия инновационного сервисного бизнеса в про-
мышленности. Предприятие может заключить кон-
тракт - соглашение об услугах с сервисной компа-
нией (СКО), которая берет на себя комплексную
ответственность за инжиниринговые, строитель-
ные и финансовые вопросы. Пpедпpиятие-клиент
имеет дело только с СКО, а та, в свою очередь,
уже с поставщиками оборудования, субподрядчи-
ками и финансовыми институтами. Обычный
пpоект с жестким технологическим заданием заме-
няется более гибким итеративным процессом, в
котоpом техническое задание может
модифициpоваться в зависимости от параметров
функционирования оборудования и технологичес-
ких каpт. СКО беpет на себя ответственность за
функционирование пpоекта и получает оплату за
счет части, сэкономленной в результате pеализации
пpоекта затрат. СКО гаpантиpует, что экономия
будет достаточной, чтобы покpыть капиталовло-
жения в огpаниченный пpомежуток вpемени, и
несет pиск в любой момент вpемени на сумму
пpоектных затpат, котоpые остались непокpытыми.
СКО либо прямо обеспечивает финансирование,
либо организует финансирование пpоекта каким-
либо финансовым институтом. В последнем слу-
чае СКО гаpантиpует, что полученная за счет
пpоекта экономия будет достаточной для выплаты
долга и пpоцентов по нему.
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В статье речь идет об организованных сбережениях граждан, которые традиционно служат ис-
точником внутренних инвестиций в национальную экономику. В этом смысле их объем и струк-
тура, доля накоплений населения, привлеченных кредитно-финансовыми организациями, явля-
ются ресурсом экономического развития. В то же время увеличение объема привлеченных средств
свидетельствует о росте доверия не только к банковско-финансовым учреждениям, но и к госу-
дарству в целом, обеспечивающему институциональные условия формирования устойчивых мо-
делей сберегательного поведения.
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Развитие ситуации на рынке труда в связи с
экономическим кризисом 2008-2009 гг. привлекло
повышенное внимание аналитиков. С теорети-
ческой точки зрения, вопрос заключался в том,
будут ли механизмы приспособления к кризис-
ным шокам совпадать с теми, что использова-
лись российскими работодателями ранее (и ко-
торые определили контуры российской модели
рынка труда)1, или же предстоит увидеть нечто
новое.

Специфика российской модели определяет-
ся следующими параметрами:

1) низкая эластичность занятости по выпус-
ку: при значительном сокращении объемов вы-
пуска уровень занятости остается на близком к
прежнему уровне;

2) гибкая заработная плата, высокочувстви-
тельная к динамике выпуска: адаптация к сжа-
тию производства осуществляется преимуще-
ственно за счет манипулирования объемом вып-
лат работникам, а не за счет сокращения числа
наемных работников;

3) низкий уровень открытой безработицы и
относительно широкое распространение ее скры-
тых форм, прежде всего недозанятости. Также
российской особенностью является разрыв в ди-
намике уровня общей (по методологии МОТ) и
регистрируемой безработицы, причем динамика
последней зависит от государственной политики
по установлению размера пособий по безработи-
це (повышение пособий влечет за собой рост за-
регистрированной безработицы);

4) особенности институциональной структу-
ры, способствовавшие созданию такой системы, -

жесткие нормативы трудового законодательства,
затрудняющие для работодателя сброс избыточ-
ной рабочей силы, в сочетании с неравномер-
ным и в целом неэффективным контролем за их
соблюдением, в результате чего трудовые отно-
шения деформализуются, расширяется область
“серых” схем найма, предоставляющих работо-
дателю широкие возможности для манипуляций
уровнем оплаты труда - доля переменной части
в фонде заработной платы чрезвычайно велика2.
Со стороны предложения поддержание существу-
ющей модели обеспечивается, в частности, вы-
соким уровнем “страха безработицы” - готовно-
сти работников снижать требования к условиям
занятости, и прежде всего к уровню фактичес-
кой оплаты труда, “в обмен” на сохранение ра-
бочего места.

Вывод о существовании такой модели стал
результатом наблюдений за рынком труда в пост-
реформенный период спада производства в
1990-х гг. и в период кризиса 1998 г. За время
экономического спада при значительном паде-
нии валового внутреннего продукта (ВВП) чис-
ленность занятых сократилась всего на 14 %
(1998), тогда как реальный уровень заработной платы
упал в 3 раза, достигнув минимума в 1999 г. - 34 %
от уровня 1991 г. Среднее количество отрабо-
танных дней в расчете на одного рабочего в про-
мышленности сократилось за первую половину
1990-х гг. более чем на месяц. Уровень безрабо-
тицы хотя и резко подскочил, но не был слиш-
ком высоким ни по мировым меркам, ни в срав-
нении с другими постсоциалистическими стра-
нами.
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Уменьшение издержек на рабочую силу с
помощью сокращения рабочего времени осуще-
ствлялось в форме перевода занятых на режимы
неполного рабочего времени и в неоплачивае-
мые отпуска. Сокращение реальной заработной
платы происходило за счет нескольких механиз-
мов: инфляционного обесценения; снижения
официальной переменной части (премии и бо-
нусы) и теневых выплат; задержек заработной
платы.

Последний инструмент адаптации является
наиболее опасным и нежелательным, поскольку
оставляет работников без средств к существова-
нию и фактически обеспечивает работодателя бес-
процентными кредитами за счет персонала. Ку-
мулятивный эффект негативных тенденций на
рынке труда в период экономического кризиса
оценивается на уровне всего домохозяйства.

Пока не существует ретроспективных дан-
ных об уровне дохода домохозяйства непосред-
ственно до наступления кризиса 2008-2009 гг.,
но можно утверждать, что реализация традици-
онного сценария - задержка и сокращение зара-
ботной платы и неполное рабочее время по ини-
циативе работодателя - наиболее характерны для
семей, на пике экономического роста имевших
средний уровень душевых доходов (от 2 до
4 квинтилей)3. Современный сценарий, предпо-
лагающий сокращение переменной части оплаты
труда, чаще всего возникал в домохозяйствах с
наиболее высокими душевыми доходами, при-
чем по итогам кризиса данным семьям удалось
сохранить этот высокий уровень доходов, тогда
как доходы, затронутые традиционными нега-
тивными явлениями, снизились. В любом слу-
чае в домохозяйствах, испытавших негативные
проявления кризиса по обоим сценариям, мате-
риальное положение семьи по итогам экономи-
ческого кризиса чаще считается ухудшившимся.

Опыт негативных эффектов по традицион-
ному сценарию более вероятен для семей, ос-
новными источниками доходов которых явля-
ются заработная плата, пенсия и иные источни-
ки; снижение переменной части заработной пла-
ты сконцентрировано в домохозяйствах, где ос-
новной источник дохода только заработная пла-
та. При рассмотрении групп домохозяйств по их
финансовым стратегиям в 2010 г. видно, что за-
емщики с большей вероятностью имеют опыт
негативных эффектов в сфере занятости по тра-
диционному сценарию; напротив, среди сбере-
гателей выше шансы встретить семьи с историей
негативных последствий по современному сце-
нарию4.

Динамика денежных доходов населения, их
уровня, дифференциации и основных компонент

неразрывно связана со структурой денежных рас-
ходов. Понимание сложившейся накануне кри-
зиса структуры расходов, которая является до-
вольно инерционной, позволяет определить бо-
левые точки - те статьи расходов, которые будут
сокращаться в первую очередь в связи с падени-
ем доходов, и направить адресную поддержку
наиболее уязвимым домохозяйствам.

В процентном соотношении с размером ВВП
до начала рыночных преобразований денежные
расходы населения составляли 60,7%. Затем в
1992 г. последовал резкий спад до минимально-
го значения за весь рассматриваемый период
(32,3 % ВВП). Далее денежные расходы населе-
ния вернулись до уровня 57,1 % в 1994 г. и
продолжили рост вплоть до 1998 г., достигнув в
этом году рекордной отметки в 65,1 % ВВП.
Спад, вызванный финансовым кризисом 1998 г.,
привел к снижению денежных расходов до 53 %
от объема ВВП страны в 2000 г., возвращение на
докризисную траекторию произошло к 2003 г.
(65,3 %). Далее на этапе экономического роста
денежные расходы населения росли медленнее,
чем ВВП, и составляли в 2005-2007 гг. 62-63 %
ВВП страны. В 2008 г. был зафиксирован спад
расходов населения до 60,9 % ВВП.

Наряду с понижательной динамикой уровня
денежных доходов населения, структура исполь-
зования денежных доходов претерпела в течение
1991-2008 гг. ряд трансформаций. Рекордным по
превышению денежных доходов населения над
расходами был 1992 г., превышение составило
13,6 % - это был период дефицита. В 1996 г.
данный показатель снизился до 1,4 % и после
экономического кризиса 1998 г. вырос до 2,8 %
в 2000 г., затем снова снизился на 1 процентный
пункт. На пике экономического роста в 2007 г.
денежные доходы населения превысили расходы
на 3,8 %.

Покупка иностранной валюты была очень
существенной частью расходов населения с 1994
по 1997 г., составляя от 15 до 21 % денежных
доходов населения. После кризиса 1998 г. доля
расходов населения на покупку валюты суще-
ственно снизилась, на валюту в разные годы
приходилось от 5,6 до 8,5 % доходов. В 2007 г.
население на покупку иностранной валюты из-
расходовало 5,2 % денежных доходов.

Обязательные платежи и взносы до рыноч-
ных трансформаций составляли 12,2 % доходов,
и примерно на этот же уровень они вышли в
2007 г. (11,8 %). Данный показатель был самым
низким в 1995-1998 гг. (около 6 %), и за после-
дующие годы экономического подъема вырос
почти в 2 раза; следует отметить, что одним из
факторов указанной динамики является разви-
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тие потребительского кредитования, так как в
число обязательных платежей входят платежи по
кредитам.

Сбережения населения претерпели резкий
всплеск в 1991 г. - до 19,6 % денежных доходов,
в течение последующих пяти лет они составляли
5-6 %, а в 1997-1998 гг. снизились до 2,5 %
доходов. Затем мы наблюдаем рост доли сбере-
жений до 12,7 % в 2003 г. и плавное снижение
до 9,6 % от объема денежных доходов в 2007 г.,
сигнализирующее о расширении кредитных пред-
почтений населения.

Обратимся к изменениям в структуре исполь-
зования денежных доходов населения в период
текущего кризиса. В ноябре и декабре 2008 г.
фиксируется рост доли обязательных платежей
и взносов до 14 % (в их число входят платежи
по потребительским кредитам) и начинается мас-
совый отток вкладов и сбережений и перевод их
в валюту, который достигает пика в январе 2009 г.
(22,4 %). В результате объемы денежных дохо-
дов населения демонстрируют резкий скачок вниз
в январе 2009 г. - расходы превышают доходы
на 22 %. Впервые падение доходов было зафик-
сировано уже в январе 2008 г., но оно не было
таким значительным (-11,3 % против -10,1 % в
январе 2007 г.). Весной 2009 г. ситуация стано-
вится более стабильной и похожей на докризис-
ную. В целом по итогам 2009 г. (декабрь к де-
кабрю 2008 г.) наблюдается сокращение доли
денежных доходов, использованных на покупку
товаров с 65,7 до 58,7 %, и повышение доли
сбережений (до 20,4 %). Ситуация в 2010 г. (судя
по данным за январь - сентябрь 2010 г.) разви-
вается по иному сценарию: хотя доля расходов
на покупку товаров и услуг снижается (73,7 % в
сентябре против 84% в январе), снижается и доля
сбережений и растет доля расходов на покупку
иностранной валюты. В целом, наблюдается пре-
вышение доходов над расходами, что характерно
для докризисного периода.

Характеристикой благосостояния домохо-
зяйств в долгосрочном периоде является обеспе-
ченность предметами длительного пользования
(ТДП). Можно выделить две категории этих то-
варов: предметы первой необходимости (телеви-
зор, холодильник и стиральная машина) и доро-
гостоящие предметы (компьютер, автомобиль).
В 2009 г. обеспеченность домохозяйств предме-
тами из минимального набора превышала
100 %, т.е. рынок достиг своего потолка, тогда как
компьютер имелся всего у 54 %, а автомобиль - у
47 % домохозяйств. Поэтому особенно показатель-
ной является динамика обеспеченности товарами
второй группы. На протяжении 2000-х гг. населе-
ние наращивало обеспеченность товарами этой

категории: первые компьютеры появились в
2000 г., поэтому особенно заметный прирост
числа компьютеров пришелся на 2004 г. Покуп-
ки автомобилей достигли пикового характера в
1998 г., когда вследствие девальвации рубля цены
на них упали (рост 139 %). В 2008-2009 гг. мы
наблюдаем снижение темпов роста обеспеченно-
сти данными товарами, но прежде всего за счет
того, что пик покупок пришелся на предкризис-
ный 2007 г.

Наконец, общую динамику потребления ха-
рактеризуют данные об обороте розничной тор-
говли и объеме платных услуг населению. Реак-
цией на экономические кризисы является сни-
жение этих показателей в реальном выражении,
что мы можем наблюдать на протяжении 1990-х гг.
Объем платных услуг населению начал расти в
1999 г., а оборот розничной торговли - в 2000 г.
Точкой максимального снижения потребления
населением платных услуг стал 1995 г., кризис
1998 г. приостановил рост этого сектора, но не
привел к снижению объемов, во-первых, пото-
му что было достигнуто дно, во-вторых, за счет
роста тарифов на ЖКХ. Розничная торговля, на-
против, четко реагировала на ухудшение эконо-
мической ситуации и несла серьезные потери в
1991, 1995 и 1998-1999 гг. Для кризисных пери-
одов характерно увеличение доли продовольствен-
ных товаров в общем обороте. Например, в пе-
риод кризиса 1998 г. этот показатель вырос до
48 %.

По всем перечисленным признакам ситуа-
ция 2009 г. похожа на 1998 г. В 2008 г. все еще
фиксируется рост оборота розничной торговли
по сравнению с предыдущим годом (113 %), в
2009 г. наблюдается снижение на 5 % (напом-
ним, что в 1998 г. товарооборот упал на 3 %, а в
1999 г. - на 6 %). В 2008 г. вновь начинает расти
доля продовольственных товаров в структуре
оборота розничной торговли, в 2009 г. этот по-
казатель (48,6 %) уже превышает уровень, ха-
рактерный для кризиса 1998 г. В 2009 г. впер-
вые после кризиса 1998 г. наблюдается сниже-
ние объема платных услуг (на 4 %).

На фоне улучшения макро- и микроэконо-
мических индикаторов за период экономическо-
го роста финансовые настроения населения так-
же имели положительную динамику. Данные
Росстата показывают, что основной скачок ин-
дексов произошедших и ожидаемых изменений
в экономике России пришелся на 1999 г., когда
страна начала выходить из кризиса 1998 г. и у
населения появилась надежда на позитивные
изменения в экономической ситуации в крат-
косрочной перспективе. Далее рост данных ин-
дексов до 2008 г. происходил менее значитель-
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ными темпами и составил с 1998 г. 49 и 20 п.п.,
соответственно. Аналогичная ситуация характерна
и для индексов произошедших и ожидаемых из-
менений личного материального положения до-
машних хозяйств. При этом важно отметить, что,
по данным обследования потребительских настро-
ений Независимого института социальной по-
литики (НИСП), улучшение индекса текущего
материального положения происходило преиму-
щественно за счет сокращения доли отрицатель-
ных оценок (с 2000 по 2008 г. с 44 до 20 %) и
роста доли тех, кто находился в зоне стабильно-
сти (их материальное положение не улучшалось
и не ухудшалось). Именно поэтому на уровне
сектора домохозяйств в массовом сознании во-
семь лет с 2000 по 2008 г. воспринимаются не
как годы роста, а как период стабилизации бла-
госостояния.

Индексы благоприятности условий для круп-
ных покупок и сбережений также значительно
выросли за период 1998-2008 гг., однако для них
не характерен скачок в конце 90-х, их реакция
на выход из кризиса была более отложенной и
постепенной. Во-первых, даже самый быстрый
рост материального положения домохозяйств не
может за один-два года обеспечить домохозяй-
ство достаточными ресурсами для откладывания
сбережения с учетом того, что доля имеющих
сбережения сократилась за период с 1991 по
1999 г. с 70 до 10 %5. Во-вторых, в отличие от
доходов, характеризующих текущее материаль-
ное положение домохозяйств, откладывание сбе-
режений и крупные покупки отражают в боль-
шей степени средне- и долгосрочные финансо-
вые стратегии семей, и в данном случае они мед-
леннее реагировали на улучшение макроэконо-
мической конъюнктуры.

В результате позитивных изменений частных
индексов интегральные индексы финансовых на-
строений населения также значительно выросли
за период экономического роста 2000-х гг., о чем
свидетельствует как обобщенный индекс потре-
бительской уверенности Росстата, так и обоб-
щенный индекс потребительских настроений
НИСПа.

Кризис 2008 г. внес значительные измене-
ния в динамику всех компонент финансового
настроения населения и привел к тому, что зна-
чения частных и обобщенных индексов упали в
первой половине 2009 г. ниже соответствующих
отметок 2000-2001 гг. Правда, резкое сокраще-
ние по большей части компенсировалось значи-
тельным восстановительным ростом начиная с
III квартала 2009 г. Наиболее значимое падение
было характерно для индекса произошедших из-
менений в экономике: в I квартале 2009 г. он

составил (-55 %) по сравнению с 6 % до начала
кризиса.

Падение оценки произошедших изменений
в экономике привело к росту пессимизма отно-
сительно будущих изменений экономической
ситуации в краткосрочной перспективе (- 35 п.п.),
но уже в 2010 г. можно видеть значительное
улучшение настроений населения относительно
данного аспекта.

Несмотря на не столь значимое падение ин-
декса благоприятности условий для сбережений,
его значения в 2009 г. достигло крайне низкого
уровня (-61 %). Конечно, здесь стоит прини-
мать во внимание, что он изначально характери-
зовался наиболее низкими значениями. Как и
все остальные аспекты финансовых настроений,
компонента благоприятности крупных покупок
демонстрирует наиболее глубокий провал в пер-
вом полугодии 2009 г. с дальнейшим ростом в
конце 2009-го - 2010 г.

Динамика индексов произошедших и ожи-
даемых изменений личного материального по-
ложения в кризисный период, в целом, схожа с
динамикой оценки произошедших и ожидаемых
изменений экономической ситуации. По данным
НИСП, на начальном этапе кризиса наиболь-
шие опасения у населения вызывало соотноше-
ние динамики изменения доходов и роста цен.
Однако, как мы уже можем судить по данным
официальной статистики, катастрофического па-
дения в реальных денежных доходах населения
в результате кризиса 2008 г. не произошло. От-
части это отражает эффекты социальной поли-
тики, включающие повышение минимальной
заработной платы, реформы оплаты труда в бюд-
жетном секторе на федеральном уровне, предус-
матривающие повышение заработной платы для
большинства федеральных бюджетников. Не сто-
ит забывать и о продолжающейся, несмотря на
кризис, политике повышения пенсий темпами,
опережающими рост заработной платы.

В целом, стоит сказать, что индексы финан-
совых настроений населения достаточно чувстви-
тельны к изменению таких экономических ин-
дикаторов, как динамика реальных денежных
доходов населения, ВВП, уровень безработицы
и т.д. Так, резкое ухудшение экономической си-
туации в конце 2008 г. привело к резкому обвалу
индекса потребительской уверенности Росстата,
которое наиболее ощутимо в I-II кварталах 2009 г.,
одновременно характеризующихся наиболее не-
гативной динамикой ВВП (90,7 и 89,0 % к
соответствующему периоду предыдущего года)
и динамикой реальных денежных доходов.

Анализ многомерных индексов благосостоя-
ния был призван продемонстрировать, что, хотя
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благосостояние домашних хозяйств чаще всего
измеряется душевыми текущими денежными до-
ходами, при комплексной оценке благосостояния
важно учитывать альтернативные показатели, ха-
рактеризующие включенность в потребительские
стандарты общества, оснащенность товарами дли-
тельного пользования, жилищные условия. Осо-
бый интерес представляют субъективные оценки
респондентов относительно своего материального
положения. Последние важны прежде всего по-
тому, что при принятии экономических решений
респонденты если и принимают во внимание до-
стигнутый уровень материального положения, то
только в субъективном его измерении.
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Database (URL: http://www.lisproject.org).
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В статье проведен анализ ресурсных источников формирования экономической базы развития
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Движение по возрождению казачества стало
важным явлением общественной жизни к нача-
лу 2000-х гг. Несмотря на многочисленные и
сложные проблемы, казачье движение достигло
значительных и довольно успешных результа-
тов в своем развитии. Постоянно расширялась
социальная база движения, укреплялась его внут-
ренняя организация, множились направления де-
ятельности. Несомненными являются успехи в
культурной и образовательной сферах жизни ка-
зачества. В то же время государственная поли-
тика по отношению к казачеству продолжает ос-
таваться далеко не целенаправленной и отчасти
внутренне противоречивой, что обусловливает
актуальность поиска возможностей ее совершен-
ствования.

Современное казачье движение сумело зая-
вить о себе как о социально значимом, весомом,
достаточно масштабном и довольно авторитет-
ном общественном явлении. Оно продемонстри-
ровало ясно выраженную созидательную нацио-
нально-государственную сущность. Его участни-
ками проделана очень большая многоплановая,
нужная и полезная работа по различным направ-
лениям казачьего возрождения.

Для придания процессам возрождения каза-
чества нового импульса развития и дальнейшего
поступательного движения необходимо всесто-
ронне проанализировать пути развития двух важ-
нейших их составляющих направления: научно-
теоретическое и практическое.

Рассмотрим приоритетные научно-теорети-
ческие направления проблемы возрождения ка-
зачества.

В первую очередь, требуется объективное и
всестороннее исследование истории казачества на
всем ее протяжении. Особое внимание при этом
необходимо уделить теориям его происхождения,
наиболее сложным, зачастую противоречивым и
рубежным событиям казачьей истории, их по-

следствиям, общим тенденциям и своеобразию
исторической эволюции казачества. Не менее
важно представить научно обоснованную сущ-
ностную характеристику казачества как этносо-
циального явления на начало нашего столетия и
ее трансформацию к настоящему времени. Здесь
важно выделить сохранившиеся, утраченные и
вновь приобретенные признаки.

Принципиальное значение имеет также вы-
работка всеобъемлющего научного обоснования
сущности процесса, именуемого сегодня “про-
цессом возрождения казачества”. Причем важно
охарактеризовать не только терминологическую,
но и содержательную сторону: возрождение, са-
мовосстановление, социальную реконструкцию,
реформаторский процесс и т.п.

В итоге необходимо разработать многопла-
новую и многоуровневую реальную программу
возрождения казачества с конкретным обозначе-
нием в ней ближайших и долговременных ори-
ентиров.

В практическом плане в самое ближайшее
время необходим ряд мероприятий. Вначале важ-
но определить характер и примерный объем сил
и средств, требуемых для претворения в жизнь
программы возрождения казачества, наметить
наиболее эффективные пути их использования.
Затем необходимо организовать ряд отраслевых
центров (научных, общественных, культурных,
издательских и пр., возможно интегрированных
в единые региональные центры), которые долж-
ны осуществить (каждый в своей области) раз-
работку отраслевых программ и их сведение в
единую общероссийскую программу возрожде-
ния казачества, предложить пути и методы ее
осуществления. Также требуется единый глав-
ный центр, в функции которого должны вхо-
дить координация, корректировка и общее руко-
водство работающих по данной программе от-
раслевых либо региональных центров, обществен-
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ных организаций, рабочих групп, отдельных
субъектов. Для формирования эффективно дей-
ствующей системы важно создать механизм ре-
альной поддержки осуществления программы
возрождения казачества как со стороны централь-
ных и местных государственных структур, так и
со стороны самых широких слоев общественнос-
ти.

Необходимо совершенствование и дальней-
шее развитие организационных форм движения
по возрождению казачества. Помимо государ-
ственно-политических факторов и обусловлен-
ных ими нормативно-законодательных основ
образования и механизмов практической деятель-
ности органов территориального самоуправления,
важнейшим элементом их жизнедеятельности
являются вопросы финансирования.

Одним из наиболее перспективных направ-
лений финансового обеспечения органов терри-
ториального самоуправления может стать фор-
мирование системы их самофинансирования.
Данная система, в свою очередь, должна осно-
вываться на прочной собственной экономичес-
кой базе. Это позволит обеспечить полноцен-
ность функционирования и устойчивость орга-
нам самоуправления.

Финансово-экономическими источниками
формирования такой экономической базы, по
мнению И.И. Золотарева, участвующего в руко-
водстве донским казачьим движением, могли бы
стать денежные поступления от земельного на-
лога с населения за владение им земельными и
имущественными паями. К тому же это позво-
лило бы гораздо более эффективно контролиро-
вать процессы местного землепользования и зем-
левладения. Следующим источником мог бы
стать доход от более рационального использова-
ния земель, предоставляемых местным казачьим
обществам, включенным в государственный ре-
естр, целевого земельного фонда, а также земель,
закрепленных за администрациями населенных
пунктов. Одной из эффективных форм их ис-
пользования могла бы стать сдача таких земель
в аренду наиболее производительным и конку-
рентоспособным предприятиям или отдельным
гражданам. Таким образом, только передача час-
ти связанных с оборотом земли управленческих
функций явилась бы серьезным и постоянным
источником поступления средств для функцио-
нирования органов самоуправления. Другими
источниками могли бы стать использование не-
движимого и движимого имущества, находяще-
гося в собственности местных администраций или
муниципальных образований, путем создания на
его базе собственных предприятий или сдачи его
в аренду. Перспективным является и развитие

непосредственно на местах предприятий быто-
вого обслуживания.

Вкратце обратимся к истории вопроса. Еще
в начале XX в. казачество обладало комплексом
исторически сложившихся и впоследствии до-
полненных правительством и законодательно зак-
репленных прав или привилегий. Основными из
них были следующие. В политическом плане это,
конечно же, общее довольно значимое положе-
ние казаков в государственно-правовой и соци-
альной структурах как особого социального слоя,
сословия, своеобразных военных государствен-
ных служащих.

Значительными были права казачества в об-
ласти местного самоуправления. По достижении
25-летнего возрастного ценза каждый казак по-
лучал право участия в работе органов местного
казачьего самоуправления (станичных и хуторс-
ких сходов (сборов)), право голоса при рассмот-
рении тех или иных внутренних станичных со-
циально-экономических вопросов, имел право
избирать и быть избранным в местные властные
и судебные органы. Это, конечно же, создавало
условия доминирования казачества в обществен-
но-политической жизни казачьих областей по
сравнению с их неказачьим населением.

В экономическом плане очень важными
были права казаков в области землевладения и
землепользования. Войсковое землевладение и
основанное на нем преимущественное право ка-
заков на законодательно гарантированное полу-
чение земельного надела (пая) создавали значи-
тельную экономическую основу достаточно проч-
ного положения их хозяйств, финансового и
материального благосостояния.

В каждом казачьем войске существовали и
так называемые войсковые капиталы, также иг-
равшие весомую роль в обеспечении экономи-
ческого положения казачества. Они формирова-
лись из различных местных финансовых источ-
ников, главным образом за счет средств, получа-
емых от сдачи в аренду земель войскового запа-
са, официально установленных местных нало-
гов, части питейного дохода, прибыли войско-
вых предприятий.

Войсковые капиталы являлись собственнос-
тью конкретного войска и играли важную роль
в его существовании. На их средства содержа-
лись все учреждения гражданского управления,
аппарат войскового штаба и наказного атамана,
суды, военно-учебные заведения, казармы, ка-
зенные и контрольные палаты, казначейство,
управление начальника артиллерии, местные во-
инские команды, запасные батареи, находивши-
еся на льготе (в запасе) и на пенсии офицеры и
чиновники. Определенные суммы из них еже-
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годно отчислялись на содержание центральных
органов управления казачьими войсками, напри-
мер, на существовавшее в свое время Главное
управление казачьих войск.

В начале XX в. правительство попыталось
поставить войсковые капиталы под свой непос-
редственный контроль и перераспределить их
наиболее доходные статьи в свою пользу. Так, в
государственный бюджет поступали не только
все собираемые на территориях казачьих войск
государственные налоги, что являлось вполне
закономерным, но и до 90 % местных питейных
доходов и ряд других местных сборов. Отраже-
нием данной тенденции служило и то, что в это
время военное министерство, в чьем ведении,
как известно, непосредственно находились каза-
чьи войска, стало официально именовать войс-
ковые капиталы общегосударственными1.

Одной из основных функций и главных ста-
тей расходов войсковых капиталов являлась фи-
нансовая поддержка местных станичных бюдже-
тов, расходы которых зачастую намного превос-
ходили их доходы. Ведь за счет станичных средств
строились и содержались местные - образова-
тельные и медицинские учреждения, местная
казачья администрация, станичные суды, оказы-
валась помощь в случае неурожая, стихийных
бедствий, эпидемий, массовых мобилизаций, а
самое главное, оказывалась необходимая помощь
казакам, которые были не в состоянии самостоя-
тельно обеспечить очень большие расходы, свя-
занные со снаряжением на военную службу.
Правда, учитывая данное обстоятельство, пра-
вительство выплачивало казакам при выходе их
на службу специальное единовременное денеж-
ное пособие на приобретение строевых коней.

Размеры выплачиваемых пособий были раз-
личны для каждого войска и зависели от вели-
чины стоимости лошадей в конкретной казачьей
области. Исходя из этого, донским казакам, на-
пример, полагалось по 100 руб., сибирским - по
60 руб., оренбургским и забайкальским - по
50 руб. и т.д. Осознавая, что данные выплаты
только частично компенсируют траты казаков на
приобретение строевых лошадей, цены на кото-
рых в несколько раз превосходили эти пособия
и постоянно увеличивались, военному министер-
ству после длительных обоснований и упорных
споров удалось добиться в 1904 г. правитель-
ственного решения об их повышении.

В соответствии с вышедшим специальным
постановлением правительства для казаков всех
казачьих войск было установлено одинаковое 100-
рублевое пособие. Казаки, направлявшиеся на
службу в пешие части, например, кубанские пла-
стунские батальоны, получали по 50 руб. на при-

обретение обмундирования. Казакам также ста-
ли выдаваться и единовременные средства на
починку снаряжения, так называемые ремонт-
ные деньги. Конному казаку полагалось 27 руб.
45 коп., а пешему - 19 руб. Все эти выплаты,
конечно же, являлись существенным подспорь-
ем для казачества. Но в то же самое время необ-
ходимо учитывать, что они далеко не в полной
мере покрывали расходы казаков при их выходе
на военную службу. Так, в предвоенные годы
кануна Первой мировой войны общие расходы
во всех казачьих войсках на снаряжение казаков
на службу составляли порядка 9,2 млн. руб. в
год, а государственная помощь им на эти цели
всего лишь 545,3 тыс. руб. в год2.

К экономическим правам казачества следует
отнести и освобождение их от уплаты прямых
государственных, в том числе и поземельных
налогов, и подушной подати, а также земского
сбора. В соответствии с юридическими нормами
“Положений” о воинской повинности казачьих
войск на время нахождения казаков на военной
службе они освобождались от всех личных де-
нежных и натуральных повинностей. Исключе-
ние составляли налоги на имущество, которое
служилые казаки платили наравне со всеми3.

Казаки также имели право брать купеческие
и промысловые свидетельства, разрешавшие за-
ниматься торговой и мелкой производственной
деятельностью. Исключение составляли казаки,
состоявшие в служилом разряде, которые не име-
ли права выходить из войскового сословия и
были обязаны отбывать воинскую повинность
на общих для всех казаков основаниях.

В настоящее время позитивный опыт орга-
низации особых по своей форме, характеру фун-
кционирования и направлениям деятельности
казачьих обществ накоплен, к примеру, в тради-
ционных казачьих органах Волгоградской обла-
сти. Здесь при окружном казачьем обществе “Вол-
гоградский округ” созданы автономные неком-
мерческие организации (АНО) с широким спек-
тром хозяйственной деятельности. Особенно
эффективно работали АНО “Волгодонагропрод-
комплект” и АНО “Бережь”. Например, деятель-
ность АНО “Бережь” осуществлялась в области
добычи и использования водных биоресурсов.
Она осуществлялась на основе областного “Вре-
менного положения о порядке распределения
общих допустимых уловов водных биологичес-
ких ресурсов”. Имея закрепленное в законода-
тельном порядке право приоритетного выделе-
ния квот на улов рыбы, координационный совет
казачьих организаций Волгоградской области в
2000 г. начал осуществлять производственную
деятельность по промысловому вылову рыбы в
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водоемах области. При этом главной целью его
деятельности стало привлечение коренных жи-
телей донских районов, т.е. казаков и их потом-
ков, к работе по лову, переработке рыбы и по-
ставке рыбных продуктов в продовольственный
фонд области.

Работа координационного совета казачьих
организаций началась практически “с нуля”, без
необходимых финансовых и материально-техни-
ческих ресурсов. Отсутствовали не только необ-
ходимые денежные средства, места базирования,
плавучие средства, орудия лова, но даже и под-
готовленные профессиональные кадры. Тем не
менее уже в самом скором времени работники
координационного совета казачьих организаций
области, опираясь на имевшиеся скромные ре-
сурсы и производственные возможности АНО
“Бережь” и некоторых рыболовецких обществ,
на договорных взаимовыгодных началах привлек-
ли к работе необходимые материально-техничес-
кие средства и кадры, обеспечили довольно зна-
чительные объемы вылова рыбы на Цимлянс-
ком водохранище и ее переработку на рыбзаво-
дах Волгограда, Краснослободска, Волжского. С
целью расширения масштабов и увеличения эф-
фективности хозяйственной деятельности стала
проводиться работа по привлечению к ней дру-
гих казачьих обществ и созданию целой ассоци-
ации казачьих рыбодобывающих обществ. При-
чем деятельность в данном направлении велась
не только в пределах Волгоградской области, но
даже за ее границами. К совместному сотрудни-
честву стали привлекаться казачьи общества Ас-
траханской и Нижегородской областей, Ставро-
польского края.

Первыми и очень важными итогами функ-
ционирования АНО “Бережь” стали создание и
обеспечение деятельности на принципах полно-
го самофинансирования социально-экономичес-
кого образования, успешно решавшего пробле-
мы не только финансово-экономической, но и
социальной направленности в интересах жите-
лей близлежащих станиц и хуторов. Казачьи об-
щества и образованные при них автономные не-
коммерческие организации все доходы от хозяй-
ственной деятельности после необходимых от-
числений в виде налогов и заработной платы
направляли на расширение собственного эконо-
мического воспроизводства, а самое главное, на
реализацию социальных программ. Члены каза-
чьих обществ и работники их некоммерческих
организаций рассматривают основные средства

производства, например земли или водоемы, не
в качестве источника сиюминутного получения
максимальных доходов, а в плане их наиболее
рачительного использования, сохранения их про-
изводственно-хозяйственного потенциала для
своих потомков.

В заключение можно констатировать, что
идеи возрождения традиционных казачьих об-
щественных структур, основанных на общинных
принципах, являются довольно перспективны-
ми. Они могут успешно воплощаться в жизни
при обязательном выполнении некоторых усло-
вий. Прежде всего, создаваемые общинные струк-
туры не должны противоречить существующему
федеральному и местному законодательству. Глав-
ным требованиям при образовании таких общин
должно быть добровольное желание казаков и
других жителей станиц и хуторов объединиться
под эгидой общинного самоуправления.

В начале XX в. казаки могли заниматься бес-
пошлинной торговлей без каких-либо времен-
ных ограничений, но только на территориях ка-
зачьих областей. За казачьими войсками были
закреплены исключительные права пользования
находившимися на их территориях недрами, мор-
скими, речными и озерными водами. Добыча
полезных ископаемых и рыболовство во многих
войсках были важными источниками доходов.
Казаки также имели права на бесплатное полу-
чение медицинской помощи и начальное обра-
зование в войсковых медицинских и образова-
тельных учреждениях.

В настоящее время при создании общин не-
обходим серьезный и всесторонний учет мест-
ных природно-географических, экономических,
культурно-исторических, этнических, демографи-
ческих и других факторов, которые позволили
бы выбрать наиболее оптимальные формы хо-
зяйствования, землепользования и распределе-
ния сельскохозяйственных площадей.
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ной научной конференции. Черкесск, 12-13 нояб.
1980 г. Черкесск,  1984. С. 164.
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В статье приводится информация о самых дорогих мировых и российских брендах, анализирует-
ся опыт построения конкурентных стратегий и разработки бренда на примере производства ква-
са в РФ. Описываются правила профессионального построения и управления брендами, а также
формирования аудитории продукта.
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Трансформации в глобальной экономике при-
вели к усилению конкурентной борьбы и изме-
нению подходов к дефиниции качества продук-
ции. В современном производстве речь идет уже
не о соблюдении стандартов и сокращении по-
терь, а о развитии технологий, разработке новых
товаров, преобразовании производственной базы,
усилении воздействия на рыночный спрос, со-
вершенствовании организационно-управленческих
аспектов конкурентоспособности. Для продукции
пищевой промышленности крайне важен пози-
тивный имидж товара, его окружение на всех ста-
диях производства, потребления и обмена.

В современных условиях для эффективного
развития предприятиям пищевой промышленно-
сти необходимо разрабатывать конкурентные
стратегии, опираясь не только на экономичес-
кую целесообразность и использование передо-
вых технологий производства, но и на эффек-
тивные формы организации сбытовой деятель-
ности. Только комплексность и системность дей-
ствий в данных направлениях обеспечат эффек-
тивное функционирование предприятий, в силу
чего формирование брендов является важным
фактором повышения эффективности развития
предприятий по производству пищевых продук-
тов, включая напитки. Это особенно актуально
в связи с возрастающей ролью неценовых фак-
торов конкурентоспособности: из-за все большей
схожести материальных аспектов товаров уве-
личивается значение нематериальных ценностей.
Во многих секторах рынка разница между пло-
хим и хорошим продуктом практически нивели-
рована, а потому позиционирование товаров ста-
новится все сложнее, для этого необходима тор-
говая марка.

Сильные торговые марки являются эконо-
мически эффективными инструментами марке-
тинга. Сильный бренд создает барьеры для вхо-
да других марок в свой сегмент. Чем выше ре-

путация у основных игроков и прочнее доверие
потребителей к ведущим брендам, тем сложнее
другим конкурентам выйти на рынок. Значимым
аспектом выступает также то, что торговые мар-
ки символизируют постоянство, важное для под-
держания отношений с покупателями. Весомое
значение имеет эффект масштаба как в финан-
совом аспекте, так и в сфере коммуникации. Кор-
ректно разработанная и правильно позициони-
рованная торговая марка передает потребителям
и игрокам рынка набор таких отличительных
ценностей, как солидность, надежность, качество,
быстрее и эффективнее любого другого комму-
никативного воздействия.

Однако для создания дорогого бренда пред-
приятию необходимо работать рентабельно, иначе
окажется, что марка принадлежит неконкурен-
тоспособной компании, которая не в состоянии
инвестировать в брендинг необходимые средства.

Несмотря на нестабильность рынков и не-
предсказуемые экономические условия, мировые
бренды, по оценкам международной консалтин-
говой группы Interbrand1, смогли легко адапти-
роваться в 2011 г. Стоимость 100 мировых брен-
дов по сравнению с прошлым годом увеличи-
лась примерно на 7 %, что в денежном выраже-
нии составило около 82 млрд. долл. Именно та-
кой результат показало очередное исследование,
подготовленное Interbrand в сотрудничестве с
медиагруппой BusinessWeek.

При оценке мировых брендов 2011 г.
Interbrand основывалась на суммировании трех
показателей - финансовых результатов компа-
нии, достигнутых за счет продажи брендирован-
ных продуктов или услуг, роли бренда в процес-
се принятия решения о покупке, вкладе бренда в
будущую прибыль компании, т.е. лояльность по-
требителей.

Ведущие глобальные бренды постоянно раз-
виваются, изменяются и улучшаются для того,
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чтобы соответствовать потребностям современ-
ного покупателя. Это позволяет мировым лиде-
рам сохранять свои позиции (табл. 1)2.

На первом месте, как и 12 лет подряд, рас-
полагается популярный бренд компании Coca-
Cola, крупнейшего в мире производителя безал-

Таблица 1. Top100 самых дорогих брендов мира в 2011 г.
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Сектор экономики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Coca-Cola США 71,86 70,45 2 1 0 Напитки 
2 IBM США 69,91 64,73 8 2 0 Бизнес-услуги 
3 Microsoft США 59,09 60,9 -2,97 3 0 Программное 

обеспечение 
4 Google США 55,32 43,56 27 4 0 Интернет-услуги 
5 GE США 42,81 42,81 0 5 0 Разные 
6 McDonald’s США 35,59 33,58 5,99 6 0 Рестораны 
7 Intel США 35,22 32,02 9,99 7 0 Электроника 
8 Apple США 33,49 21,14 58,42 17 9 Электроника 
9 Disney США 29,02 28,73 1,01 9 0 Медиа 
10 HP США 28,48 26,87 5,99 10 0 Электроника 
11 Toyota Япония 27,76 26,19 5,99 11 0 Автомобили 
12 Mercedes Benz Германия 27,45 25,18 9,02 12 0 Автомобили 
13 Cisco США 25,31 23,22 9 14 1 Бизнес-услуги 
14 Nokia Финляндия 25,07 29,5 -15,02 8 -6 Электроника 
15 BMW Германия 24,55 22,32 9,99 15 0 Автомобили 
16 Gillete США 24 23,3 3 13 -3 Товары повседневного 

спроса 
17 Samsung Южная Корея 23,43 19,49 20,22 19 2 Электроника 
18 LV Франция 23,17 21,86 5,99 16 -2 Предметы роскоши 
19 Honda Япония 19,43 18,51 4,97 20 1 Автомобили 
20 Oracle США 17,26 14,88 15,99 22 2 Бизнес-услуги 
21 H & M Швеция 16,46 16,14 1,98 21 0 Одежда 
22 Pepsi США 14,59 14,06 3,77 23 1 Напитки 
23 Amex США 14,57 13,94 4,52 24 1 Финансовые услуги 
24 Sap Германия 14,54 12,76 13,95 26 2 Бизнес-услуги 
25 Nike США 14,53 13,71 5,98 25 0 Спортивные товары 
26 Amazon США 12,76 9,66 32,09 36 10 Интернет-услуги 
27 UPS США 12,54 11,83 6 31 4 Транспорт 
28 JP Morgan США 12,44 12,31 1,06 29 1 Финансовые услуги 
29 Budweiser США 12,25 12,25 0 30 1 Алкогольная продукция 
30 Nescafe Швейцария 12,12 12,75 -4,94 27 -3 Напитки 
31 Ikea Швеция 11,86 12,49 -5,04 28 -3 Товары для дома 
32 HSBC Великобритания 11,79 11,56 1,99 32 0 Финансовые услуги 
33 Canon Япония 11,71 11,48 2 33 0 Электроника 
34 Kellogs США 11,37 11,04 2,99 35 1 Товары повседневного 

спроса 
35 Sony Япония 9,88 11,36 -13,03 34 -1 Электроника 
36 eBay США 9,8 8,45 15,98 43 7 Интернет-услуги 
37 Thomson 

Reuters 
Канада 9,52 8,98 6,01 39 2 Медиа 

38 Goldman 
Sachs 

США 9,09 9,37 -2,99 37 -1 Финансовые услуги 

39 Gucci Италия 8,76 8,35 4,91 44 5 Предметы роскоши 
40 Loreal Франция 8,7 7,98 9,02 45 5 Товары повседневного 

спроса 
41 Philips Нидерланды 8,66 8,7 -0,46 42 1 Электроника 
42 Citi США 8,62 8,89 -3,04 40 -2 Финансовые услуги 
43 Dell США 8,35 8,88 -5,97 41 -2 Электроника 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
44 Zara Испания 8,06 7,47 7,9 48 4 Одежда 
45 Accenture США 8,01 7,48 7,09 47 2 Бизнес-услуги 
46 Siemens Германия 7,9 7,32 7,92 49 3 Разные 
47 VW Германия 7,86 6,89 14,08 53 6 Автомобили 
48 Nintendo Япония 7,73 8,99 -14,02 38 -10 Электроника 
49 Heinz США 7,61 7,53 1,06 46 -3 Товары повседневного 

спроса 
50 Ford США 7,48 7,2 3,89 50 0 Автомобили 
51 Colgate США 7,13 6,92 3,03 51 0 Товары повседневного 

спроса 
52 Danone Франция 6,94 6,36 9,12 58 6 Товары повседневного 

спроса 
53 AXA Франция 6,69 6,69 0 56 3 Финансовые услуги 
54 Morgan Stanley США 6,63 6,91 -4,05 52 -2 Финансовые услуги 
55 Nestle Швейцария 6,61 6,55 0,92 57 2 Товары повседневного 

спроса 
56 Blackberry Канада 6,42 6,76 -5,03 54 -2 Электроника 
57 Xerox США 6,41 6,11 4,91 59 2 Электроника 
58 MTV США 6,38 6,72 -5,06 55 -3 Медиа 
59 Audi Германия 6,17 5,46 13 63 4 Автомобили 
60 Adidas Германия 6,15 5,5 11,82 62 2 Спортивные товары 
61 Hyundai Южная Корея 6 5,03 19,28 65 4 Автомобили 
62 KFC США 5,9 5,84 1,03 60 -2 Рестораны 
63 Sprite США 5,6 5,78 -3,11 61 -2 Напитки 
64 Caterpillar США 5,6 4,7 19,15 70 6 Разные 
65 Avon США 5,38 5,07 6,11 64 -1 Товары повседневного 

спроса 
66 Hermes Франция 5,36 4,78 12,13 69 3 Предметы роскоши 
67 Allianz Германия 5,34 4,9 8,98 67 0 Финансовые услуги 
68 Santander Испания 5,09 4,85 4,95 68 0 Финансовые услуги 
69 Panasonic Япония 5,05 4,35 16,09 73 4 Электроника 
70 Cartier Франция 4,78 4,05 18,02 77 7 Предметы роскоши 
71 Kleenex США 4,67 4,54 2,86 71 0 Товары повседневного 

спроса 
72 Porsche Германия 4,58 4,4 4,09 72 0 Автомобили 
73 Tiffany США 4,5 4,13 8,96 76 3 Предметы роскоши 
74 Shell Нидерланды 4,48 4 12 81 7 Энергетика 
75 Visa США 4,48 4 12 82 7 Финансовые услуги 
76 Yahoo США 4,41 4,96 -11,09 66 -10 Интернет-услуги 
77 Moet Chandone Франция 4,38 4,02 8,96 79 2 Алкогольная продукция 
78 Jack Daniels США 4,32 4,04 6,93 78 0 Алкогольная продукция 
79 Barclays Великобрита- 

ния 
4,26 4,22 0,95 74 -5 Финансовые услуги 

80 Adobe США 4,17 3,63 14,88 88 8 Программное 
обеспечение 

81 Pizza Hut США 4,09 3,97 3,02 83 2 Рестораны 
82 Credit Suisse Швейцария 4,09 4,01 2 80 -2 Финансовые услуги 
83 Johnson & 

Johnson 
США 4,07 4,16 -2,16 75 -8 Товары повседневного 

спроса 
84 Gap США 4,04 3,96 2,02 84 0 Одежда 
85 3m США 3,94 3,59 9,75 90 5 Разные 
86 Corona Мексика 3,92 3,85 1,82 85 -1 Алкогольная продукция 
87 Nivea Германия 3,88 3,73 4,02 87 0 Товары повседневного 

спроса 
88 Johnnie Walker Великобрита- 

ния 
3,84 3,56 7,87 92 4 Алкогольная продукция 

89 Smirnoff Великобрита- 
ния 

3,84 3,62 6,08 89 0 Алкогольная продукция 

90 Nissan Япония 3,82 - - - - Автомобили 
 

Продолжение табл. 1



40
Экономические

науки 2011
11(84)Экономика и управление

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
91 Heineken Нидерланды 3,81 3,52 8,24 93 2 Алкогольная продукция 
92 UBS Швейцария 3,8 3,81 -0.26 86 -6 Финансовые услуги 
93 Armani Италия 3,79 3,44 10,17 95 2 Предметы роскоши 
94 Zurich Швейцария 3,77 3,5 7,71 94 0 Финансовые услуги 
95 Burberry Великобрита- 

ния 
3,73 3,11 19,94 100 5 Предметы роскоши 

96 Starbucks США 3,66 3,34 9,58 97 1 Рестораны 
97 John Deere США 3,65 - - - - Разные 
98 HTC Тайвань 3,6 - - - - Электроника 
99 Ferrari Италия 3,59 3,56 0,84 91 -8 Автомобили 

100 Harley 
Davidson 

США 3,51 3,28 7,01 98 -2 Автомобили 

 когольных напитков. Стоимость всемирно изве-
стной марки напитка увеличилась на 2 %. Вто-
рую и третью строчку рейтинга занимают, соот-
ветственно, IBM и Microsoft. Хотя у последней
торговой марки снизилась стоимость на 3%, тем
не менее она сохранила свою позицию.

Основную часть рейтинга, как, впрочем, и
всегда, занимают компании из США. В иссле-
довании Interbrand это объясняется тем, что эко-
номика страны остается крупнейшей в мире, а
американские компании более других нацелены
на конечного потребителя.

Российских торговых марок среди ста круп-
нейших в мире нет. Несмотря на то, что в Рос-
сии есть сильные бренды (так, по оценкам экс-
пертов Interbrand, стоимость российского лидера -
МТС - в 2010 г. составляла более 7 млрд. долл.,
что соответствовало 50-51-й позиции рейтинга),
они почти не известны или мало известны за
рубежом, поэтому назвать их “мировыми” нельзя.
По тем же причинам в глобальном рейтинге от-
сутствуют бренды из Индии, Бразилии, Китая
или развивающихся стран, основу экономик ко-
торых чаще всего составляет сырьевой сектор.
Во внутреннем российском рейтинге (табл. 2)3

брендов сырьевого сектора также много. Вооб-
ще, как показывает таблица, отраслевая структу-
ра самых ценных торговых марок РФ сильно
отличается от глобальной. Отличием являются и
более заметные изменения позиций брендов,
вплоть до смены лидера.

В 2010 г. МТС, Билайн и Балтика стали са-
мыми ценными брендами России. Всего в рей-
тинг, подготовленный компанией Interbrand, вош-
ло 40 российских брендов, суммарная стоимость
которых составляет почти 659 млрд. руб., или 24
млрд. долл. Предыдущий рейтинг отечественных
брендов проводился в 2008 г., когда кризис в
России находился на пике своего развития, од-
нако результаты рейтинга в 2010 г. оказались
несколько хуже, чем в кризисный год. Совокуп-
ная стоимость брендов снизилась почти на 8 %

Окончание табл. 1

по сравнению с 2008 г. Причем среди торговых
марок отмечаются разнонаправленные движения.
Одни компании сокращали или полностью пре-
кращали коммуникации бренда, другие, напро-
тив, пользуясь низкой стоимостью медиакана-
лов и пассивностью конкурентов, инвестирова-
ли в развитие бренда и наращивали интенсив-
ность коммуникаций. Последние сумели значи-
тельно увеличить стоимость своих брендов. МТС
сместил “Билайн” с первой позиции; 14 брендов
из прошлого рейтинга не попали в настоящий -
их место заняли 10 новичков и 4 бренда, ранее
фигурировавших в предыдущих рейтингах. Не-
смотря на проблемы последних лет, эксперты
отмечают, что бренды, их способность влиять на
выбор, создавать доверие и лояльность и увели-
чивать ценовую премию важны сейчас как ни-
когда4.

Для того чтобы российские бренды могли
выйти на мировой уровень, составив конкурен-
цию глобальным, в том числе и на внутреннем
рынке, предприятиям необходимо следовать пра-
вилам профессионального построения и управ-
ления брендами. Особенно актуально это в пи-
щевой промышленности, где в последние годы
значительно усилилось присутствие глобальных
торговых марок, подкрепленное иностранными
компаниями разработкой локальных марок5. Яр-
ким примером служит индустрия напитков, и в
частности, производство кваса.

В последние пятнадцать лет квас в России
становился все более популярным среди населе-
ния6. Этому способствовала как ориентация по-
требителей на полезные для здоровья продукты,
так и рост патриотических настроений, а квас
как нельзя лучше ассоциируется с российскими
традициями и ценностями. Следует также отме-
тить усилия по продвижению кваса как катего-
рии компанией “Очаково”, которая первой вы-
вела на рынок этот продукт в ПЭТ. В результате
доля кваса в натуральном выражении от сово-
купного объема продаж безалкогольных газиро-
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ванных напитков постоянно росла7, и, как след-
ствие, на этот сегмент рынка обратили внима-
ние иностранные производители. В 2007 г. Coca-
Cola запустила в производство квас “Кружка и
бочка”. На иностранное происхождение бренда
указывает только информация о производителе,
напиток позиционируется как “традиционный
русский квас с неповторимым освежающим вку-
сом и ароматом румяной корочки ржаного хле-
ба”. Есть у бренда и собственный сайт nashkvas.
Старт американской компании на отечественном
рынке оказался успешным, сейчас доля этого
бренда на рынке около 10 %8.

На 2 % отстает от “Кружки и бочки” еще
один новый бренд - квас “Хлебный край”, кото-
рый в 2009 г. начала производить пивоваренная
компания “Балтика”. Рынок кваса привлек но-
вых игроков и среди других пивоваренных ком-
паний. С новым квасным брендом “Матушкин
квас” вышла на рынок Дальнего Востока пиво-
варенная компания “САБМиллер РУС”. Столь
активной диверсификации пивоваренных пред-
приятий способствовали не только рост рынка
кваса на фоне стагнации на рынке пива9, но и
усиление антиалкогольной компании, ускорен-
ное повышение ставок акцизов на пиво. Нали-

Таблица 2. Самые ценные российские бренды в 2010 г.

№ 
п/п Бренд 

Стоимость 
бренда, 

 млн. руб. 

Стоимость 
бренда,  

млн. долл. 

Изменение 
стоимости 

с 2008 по 2010 г., % 
Отрасль Место  

в 2008 г. 

1 МТС 213 198 7753 12 Телеком 2 
2 Билайн 173 883 6323 -15 Телеком 1 
3 Балтика 62 806 2284 -4 Алкоголь 3 
4 Лукойл 32 252 1173 Пересмотр Нефть 4 
5 МегаФон 17 439 634 11 Телеком 7 
6 Сбербанк 16 244 591 47 Финансы 6 
7 Пятерочка 10 421 379 6 Ритейл 10 
8 ТНК 10 249 373 Пересмотр Нефть 13 
9 Роснефть 10 161 370 Пересмотр Нефть 5 
10 Домик в деревне 8490 309 -20 Продукты 8 
11 Альфа-Банк 8271 301 -21 Финансы 9 
12 НТВ 8265 301 -10 Медиа 11 
13 Арсенальное 7732 281 -4 Алкоголь 14 
14 СТС 6136 223 15 Медиа 22 
15 Банк Москвы 5208 189 -31 Финансы 15 
16 Ярпиво 4980 181 -15 Алкоголь 19 
17 Ингосстрах 4753 173 -14 Финансы 21 
18 Я 4469 162 -7 Продукты 25 
19 Фруктовый Сад 4164 151 -2 Продукты 28 
20 Связной 3888 141 31 Ритейл 32 
21 Тонус 3820 139 14 Продукты 30 
22 Моя Семья 3639 132 10 Продукты 31 
23 ВТБ 2870 104 36 Финансы 40 
24 Магнит 2816 102 - Ритейл Возврат 
25 Клинское 2784 101 15 Алкоголь 37 
26 Перекресток 2780 101 - Ритейл Новый 
27 Татнефть 2723 99 Пересмотр Нефть 33 
28 М. Видео 2633 96 - Ритейл Новый 
29 Росгосстрах 2267 82 - Финансы Новый 
30 Газпром нефть 2235 81 - Нефть Новый 
31 КАМАЗ 2180 79 -24 Автомобили 34 
32 Зеленая Марка 2007 73 - Алкоголь Новый 
33 Чудо 1839 67 - Продукты Возврат 
34 Сибирская Корона 1796 65 - Алкоголь Новый 
35 Простоквашино 1776 65 - Продукты Новый 
36 Невское 1747 64 - Алкоголь Новый 
37 Агуша 1733 63 - Продукты Новый 
38 Росбанк 1596 58 - Финансы Возврат 
39 J7 1285 47 - Продукты Возврат 
40 Белуга 1113 40 - Алкоголь Новый 
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чие огромного опыта борьбы за лидерство на
быстроразвивающемся рынке, а также налажен-
ной системы дистрибуции помогли иностранным
компаниям в разработке и продвижении на рынке
кваса новых брендов. Отечественные произво-
дители серьезно проигрывают в этом вопросе.

 Российские предприятия недостаточно вни-
мания уделяют разработке бренда - одному из
важнейших шагов формирования собственной
аудитории продукта. Бренд - это не только тор-
говая марка, состоящая из названия, графичес-
кого изображения и звуковых символов компа-
нии или товара. Понятие бренда более широкое,
поскольку в него еще входят10: все характерис-
тики товара; ожидания и ассоциации, восприни-
маемые и приписываемые пользователями това-
ру; информация о потребителе; обещания каких-
либо преимуществ, данные автором бренда по-
требителям.

Оформление и название продукта должны
быть адекватны не только друг другу, но и то-
варной группе, к которой продукт относится.
Создание бренда представляет собой сложный
комплекс мероприятий, включающий: выбор
позиционирования продукта, разработку тексто-
вого названия для бренда; выборку альтернатив-
ных названий для бренда; разработку слоганов и
и бренд-имиджа торговой марки; логотипа и ви-
зуальных составляющих; персонажа бренда и
дизайна упаковки; рекламных материалов, ме-
роприятий по выводу продукта на рынок.

Все этапы создания бренда взаимосвязаны, и
ошибка на одном из них может повлечь за собой
неисправимые последствия как для будущего брен-
да, так и для всего предприятия. С другой стороны,
сильная торговая марка способна обеспечить ком-
пании конкурентные преимущества на рынке и дать
понимание цели сотрудниками. Торговая марка,
которой гордятся и к которой испытывают чувство
coпричастности работники компании, способна ока-
зать существенное позитивное воздействие на мо-
ральное состояние коллектива11. Таким образом, эти
и другие аспекты позволяют говорить о торговой
марке как о стратегическом инструменте конкурен-
тоспособности предприятия, а о развитии брендов -
как о стратегическом направлении повышения эф-
фективности. Развитие торговых марок становится
стратегическим аспектом деятельности предприятий
пищевой промышленности, многие из которых уже
применяют агрессивные, четко очерченные методы
продвижения своих брендов.

1 URL: www.rating.rbc.ru.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 URL: www.napitki.com.
6 URL: www.acnielsen.ru.
7 URL: www.businessanalytica.ru.
8 URL: www.foodmarket.spb.ru.
9 URL: www.businessanalytica.ru.
10 URL: www.stride.ru/terms.html.
11 Там же.

Поступила в редакцию 02.10.2011 г.
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Инвестиционная деятельность
как фактор инновационного развития региона
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Курский институт менеджмента экономики и бизнеса
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В статье проведен анализ динамики инвестиций по федеральным округам, а также зависи-
мости между инвестициями и уровнем инновационности Курской области. Представлено
сравнение основных показателей инновационного развития Курской области с эталонны-
ми значениями.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инновационное развитие региона, линия
тренда, эталонный уровень инновационного состояния.

Активизация темпов социально-экономичес-
кого развития, усиление конкуренции на внут-
реннем и мировом рынках, ограниченность тра-
диционных ресурсов роста обусловливают повы-
шенное внимание к вопросам обеспечения устой-
чивых темпов развития социально-экономичес-
ких систем. Определяя факторы поступательного
развития, исследователи единодушны в одном, что
основным условием экономического роста любой
социально-экономической системы является раз-
витая, постоянно обновляемая материально-тех-
ническая база производства. Именно поэтому клю-
чевым условием развития социально-экономичес-
ких систем выступает управление инвестирова-
нием обновления основного капитала.

Для оценки инвестиционной ситуации в стра-
не можно определить количество инвестиций в
экономику разных регионов.

При анализе рис. 1 можно увидеть диффе-
ренциацию округов по объему инвестиций. Наи-
большее количество инвестиций приходится на
Центральный федеральный округ, что вполне
логично ввиду его федерального значения.

Следующей группой являются Приволжс-
кий и Уральский федеральные округа. Их инно-
вационное развитие достаточно велико, поэтому
вполне логично и их лидирующее положение
среди остальных округов по объему инвестиций.
К ним также можно отнести Северо-Западный
округ.

Наихудшее положение занимает Дальневос-
точный федеральный округ ввиду своего слабо-
го развития и малой численности населения.

Как показали проведенные опросы, главной це-
лью инвестирования в основной капитал в 2009 г.
являлась замена изношенной техники и обо-

Рис. 1. Объем инвестиций в основной капитал по федеральным округам

Годы
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рудования (в среднем так ответили 65 % респон-
дентов). Инвестиции с целью повышения эф-
фективности производства (автоматизация или
механизация существующего производственно-
го процесса, внедрение новых производственных
технологий, снижение себестоимости продукции,
экономия энергоресурсов) осуществляли 32-
35 % организаций.

Можно утверждать, что инвестиционные
предпочтения формируют структурный облик
производственных систем. В свое время сложив-
шаяся структура в значительной мере определя-
ет направления инновационных процессов, так
как прикладные исследования ведутся, как пра-
вило, в рамках конкретных направлений совер-
шенствования продуктов и производственных
процессов.

Таким образом, можно рассмотреть, насколь-
ко инвестиционное обеспечение регионов влия-
ет на их инновационный потенциал, т.е. насколь-
ко сильно зависит развитие региона от количе-
ства инвестиций. Необходимую оценку произ-
ведем на примере Курской области.

На рис. 2 представлены инвестиции в ос-
новной капитал Курской области за последние
10 лет.

Из рисунка наглядно видно, что объем ин-
вестиций за счет всех источников финансирова-
ния растет. Трендовый анализ показал, что при
сохранении существующих тенденций динамика
роста инвестиций сохранится и в ближайшие
периоды.

Представим показатели, необходимые для оцен-
ки инновационного развития региона (табл. 1).

Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал Курской области

Таблица 1. Показатели оценки инновационного развития Курской области

Шифр 
показателя Показатель Фактические 

данные 2007 г. 
Фактические 

данные 2008 г. 
Фактические  

данные 2009 г. 
Н1 Доля внутренних затрат на исследования 

и разработки в ВРП, % 
1,9 1,3 1,18 

Н2 Число выданных патентов на 10 000 чел. 
населения, ед. 

3,16 3,05 2,21 

Н3 Удельный вес организаций, осуществ-
лявших технологические инновации,  
в общем числе организаций, % 

6,7 8,5 9,1 

Н4 Удельный вес инновационной продукции 
(услуг) в общем объеме произведенной 
продукции (оказанных услуг),% 

0,01 0,01 0,86 

Н7 Наличие инфраструктуры, обеспечиваю-
щей функционирование рынков нов-
шеств, инноваций и связанных с ними 
услуг (качественный показатель) 

Слабо развита Слабо развита Слабо развита 

 

Годы
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Таблица 2. Сводная таблица сравнения эталонного инновационного состояния
и фактических значений показателей инновационного развития Курской области в 2009 г.

Шифр  
показателя Показатель Фактические 

данные 2009 г. 

Эталон иннова-
ционного состоя-

ния 

Сопоставление 
фактических 
 и идеальных 
значений, % 

Н1 Доля внутренних затрат на исследования 
и разработки в ВРП, % 

1,18 3,00 39,33 

Н2 Число выданных патентов на 10 000 чел. 
населения, ед. 

2,21 6,26 35,30 

Н3 Удельный вес организаций, осуществ-
лявших технологические инновации,  
в общем числе организаций, % 

9,1 44,25 20,56 

Н4 Удельный вес инновационной продукции 
(услуг) в общем объеме произведенной 
продукции (оказанных услуг),% 

0,86 18,00 4,78 

Н6 Направление тренда изменения показате-
лей Н1-Н4 

1,03 Более 1 Соотв. 

Н7 Наличие инфраструктуры, обеспечиваю-
щей функционирование рынков нов-
шеств, инноваций и связанных с ними 
услуг (качественный показатель) 

Слабо развита Присутствует Не соответствует 

 Как видно из табл. 1, показатели носят как
качественный, так и количественный характер.
Динамика рассматриваемых показателей очень
неоднородна. За исследуемый период доля внут-
ренних затрат на исследования и разработки в
ВРП сократилась на 38 %. Также на 30 % сокра-
тилось и количество выданных патентов. Поло-
жительным моментом является тот факт, что
организаций, осуществлявших технологические
инновации, стало больше. Их удельный вес в
общем количестве организаций вырос на 35 %.

Но подобный анализ не является наглядным.
Выводы о текущем состоянии социально-эконо-
мической системы формируются путем оценки
равномерности приближения к эталону по от-
дельным показателям. Результатом оценки ин-
новационного развития реальной социально-эко-
номической системы выступает выявление про-
блем в развитии секторов инновационной дея-
тельности, а это, в свою очередь, становится ос-
новой для разработки механизмов развития ин-
новационной деятельности.

Представим сравнение фактических показа-
телей инновационного развития Курской облас-
ти с эталонными (табл. 2).

На данный момент инновационное развитие
Курской области не соответствует требуемым
параметрам. Как показывает анализ, в области
существует масса проблем: ограниченность бюд-

жетных средств, социальные проблемы, пробле-
мы рынка труда, снижение инвестиционной при-
влекательности.

Достаточный объем инвестиционных ресур-
сов в регионе позволит выделять необходимое
количество денежных средств на формирование
региона инновационной направленности. А это,
в свою очередь, даст возможность региону при-
обрести важнейшее свойство в рыночной среде -
экономическую устойчивость.

В целом, полученные результаты анализа
показывают, что в настоящее время существуют
необходимые предпосылки и возможности для
осуществления перевода экономики Курской об-
ласти на инновационный путь развития и обес-
печения за счет этого достижения стратегичес-
ких целей развития.
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В статье дается оценка состояния воспроизводства земельных ресурсов и влияния существую-
щих процессов на эффективность всего воспроизводственного процесса в АПК.
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Курская область по многим ресурсам, ре-
зультативным и структурным показателям раз-
вития материального производства, включая и
сельское хозяйство, незначительно отличается от
других областей Центрально-Черноземного ре-
гиона (ЦЧР). Отсюда социально-экономические,
организационно-производственные, технико-тех-
нологические и другие процессы в агропромыш-
ленном производстве в области имеют общие
черты с другими областями ЦЧР, а следователь-
но, и общие факторы функционирования эко-
номики аграрного сектора, сходные пути реше-
ния проблем.

Сельскохозяйственные угодья и пашня пред-
ставлены на три четверти черноземами и на одну -
лесными почвами, причем земельными участка-
ми крупных размеров, что обеспечивает возмож-
ность концентрации производства и эффектив-
ного использования высокопроизводительных

машин. Серые и темно-серые лесные почвы ха-
рактерны для районов северо-западной мик-
розоны. По своим физическим и химическим
свойствам, по уровню плодородия они значи-
тельно отличаются от черноземов, что необхо-
димо учитывать при размещении и специализа-
ции сельскохозяйственного производства. Сле-
дует подчеркнуть важную особенность почв об-
ласти в том, что все их типы положительно от-
зывчивы на факторы интенсификации, в част-
ности, внесение удобрений, своевременное и ка-
чественное исполнение всех технологических
процессов.

Для количественного измерения факторов,
определяющих уровень экономического разви-
тия, применяется система показателей.

Одним из основных показателей воспроиз-
водства земельных ресурсов является площадь
угодий, ее динамика и структура (табл. 1).

Таблица 1. Площадь угодий по категориям хозяйств Курской области в 2000-2010 гг., тыс. га
В том числе: 

Год 

Земли,  
используемые  

землепользователя-
ми, занимающимися 
сельскохозяйствен-
ным производством 

сельскохозяй-
ственных 

организаций 

крестьянских 
(фермерских) 

хозяйств 

хозяйств  
населения (при-
усадебное земле-

пользование) 

садоводческих 
и огородниче-
ских объеди-

нений граждан 

1 2 3 4 5 6 
Все сельскохозяйственные угодья 

2000 2391,5 1944,9 111,0 108,1 16,8 
2001 2395,0 1918,2 137,8 109,7 16,9 
2002 2390,4 1899,8 143,0 112,2 18,3 
2003 2385,6 1881,0 147,1 113,6 18,0 
2004 2378,3 1856,7 153,4 114,0 17,8 
2005 2376,0 1853,8 160,4 113,6 16,8 
2006 2373,0 1809,2 191,6 113,2 16,7 
2007 2377,5 1798,1 221,7 114,3 17,4 
2008 2381,6 1756,3 227,0 116,0 17,5 
2009 2382,5 1717,8 241,4 117,2 16,7 
2010 2383,5 1704,3 251,2 118,8 16,7 

Темп роста 2010 г.  
к 2000 г., % 99,67 87,63 226,31 109,90 99,40 
Темп прироста 2010 г. 
к 2000 г., % -0,33 -12,37 126,31 9,90 -0,60 
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Сельскохозяйственные угодья занимают в
настоящее время 2383,5 тыс. га, в том числе паш-
ня - 1905,7 тыс. га. Сокращение сельскохозяй-
ственных угодий в результате их трансформа-
ции составило в 2009 г. к уровню 1991 г. 0,3 %,
или 8,0 тыс. га. На 0,3 %, или 6,4 тыс. га, сокра-
тилась в области площадь пашни.

Кроме того, наметилась тенденция к пере-
распределению всех видов земельных угодий из
сельскохозяйственных организаций в крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и личные хозяй-
ства населения, что свидетельствует об усилении
роли последних в региональном АПК.

Выявленные тенденции довольно устойчи-
вы, о чем свидетельствуют рассчитанные коэф-
фициенты колеблемости и устойчивости. Исклю-
чение составляет рост общей земельной площа-
ди, площади пашни, сенокосов, пастбищ в крес-
тьянских (фермерских) хозяйствах в связи с вы-
сокой скоростью их образования и ликвидации
и низкой стабильностью функционирования этой
организационно-правовой формы.

Изменение площади обрабатываемой пашни
сопровождается изменением посевных площадей.

По сравнению с 2000 г. в 2010 г. посевная
площадь сельскохозяйственных культур в крес-
тьянских (фермерских) хозяйствах увеличилась
в 4 раза. Они занимают 16,3 % всей посевной
площади, в посевах фермеров преобладают зер-
новые культуры (82,7 %).

Негативным является то обстоятельство, что
темпы прироста посевных площадей в сельскохо-
зяйственных организациях отрицательные и состав-
ляют 86 % по отношению к уровню 2000 г. Такое
отставание является довольно устойчивым и связа-
но с перераспределением посевных площадей зер-
новых культур, картофеля, овощебахчевых и кор-
мовых культур в крестьянские (фермерские) и лич-
ных подсобные хозяйства, которые ограничены в
возможностях применения высокопроизводитель-
ной, экономичной техники, обеспечивающей вы-
сокую эффективность производства продукции.

Данные анализа позволяют сделать вывод о
нерациональной структуре посевных площадей

1 2 3 4 5 6 
Средний темп роста 
2010 г. к 2000 г. -0,73 -21,87 12,75 0,97 -0,01 
Среднее значение 2383,17 1830,92 180,51 113,70 17,24 
Среднеквадратическое 
отклонение, процент-
ных пунктов (п.п.) 6,94 80,62 47,96 3,06 0,59 
Коэффициент  
колеблемости, % 0,29 4,40 26,57 2,69 3,43 
Коэффициент  
устойчивости, % 99,71 95,60 73,43 97,31 96,57 

Пашня 
2000 1912,1 1694,0 106,9 96,4 6,9 
2001 1915,2 1668,5 132,9 99,0 7,1 
2002 1911,6 1651,3 137,6 101,5 8,5 
2003 1906,6 1634,5 141,0 102,8 8,1 
2004 1900,0 1612,6 147,1 103,5 8,0 
2005 1896,8 1609,7 153,6 103,3 7,0 
2006 1894,2 1567,7 182,2 102,9 7,0 
2007 1898,4 1557,3 211,9 104,0 6,8 
2008 1903,0 1518,4 216,3 105,6 6,6 
2009 1904,5 1482,2 229,9 106,4 6,4 
2010 1905,7 1470,1 239,0 108,0 6,4 

Темп роста 2010 г.  
к 2000 г., % 99,67 86,78 223,57 112,03 92,75 
Темп прироста 2010 г. 
. к 2000 г., % -0,33 -13,22 123,57 12,03 -7,25 
Средний темп роста 
2010 г. к 2000 г. -0,58 -20,35 12,01 1,05 -0,05 
Среднее значение 1904,37 1599,62 165,94 102,54 7,24 
Среднеквадратическое 
отклонение, п.п. 6,73 67,50 41,52 2,97 0,70 
Коэффициент  
колеблемости, % 0,35 4,22 25,02 2,90 9,73 
Коэффициент 
устойчивости, % 99,65 95,78 74,98 97,10 90,27 

 

Окончание табл. 1
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сельскохозяйственных культур в хозяйствах Кур-
ской области (табл. 2).

Удельный вес зерновых культур в общей
площади посевов в 2010 г. составляет 66 %, что
на 7,2 % больше, чем в 2000 г. Это не соответ-
ствует требованиям зональной системы земледе-
лия и может негативно сказаться на темпах эко-
номического роста. Обращает на себя внимание
тот факт, что данная тенденция является устой-
чивой. Коэффициент колеблемости по большин-
ству групп культур не превышает 30 %. Рост
посевных площадей товарных культур опреде-
ляет значительное сокращение площади посева
кормовых культур, что в свою очередь сокраща-
ет возможности развития животноводства в об-
ласти.

В условиях эффективного расширенного вос-
производства на сельскохозяйственных предпри-
ятиях в каждом производственном типе хозяй-
ства должен быть оптимальный состав сочетаю-
щихся между собой отраслей.

Выгодная отрасль в одном году под влия-
нием конъюнктуры рынка и погодных условий
может оказаться невыгодной в следующем году.
Высокоэффективное производство в условиях
рыночных отношений может быть только такое,
в котором отрасли растениеводства и животно-
водства развиваются гармонично. Следователь-
но, наряду с эффективной специализацией хо-
зяйств нужно разумно решать вопрос эффектив-
ной диверсификации.

Проводимые организационные и структурные
изменения в сельском хозяйстве привели к резко-
му ухудшению состояния земель. Кроме эрозии,
прогрессируют процессы засоления, заболачивания,
переувлажнения почв, снижения содержания в них
гумуса. В недостаточных объемах проводятся ра-
боты по воспроизводству почвенного плодородия.

Таблица 2. Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур
в хозяйствах всех категорий Курской области в 2000-2010 гг., % от всей посевной площади
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Вся посевная  
площадь 100 100 100 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 
Зерновые культуры 58,8 66,5 66,0 112,2 12,2 0,7 65,6 5,4 8,2 91,8 
Технические  
культуры 7,4 6,1 18,3 247,3 147,3 1,0 8,7 3,6 41,5 58,5 
Сахарная свекла  4,1 4,7 7,3 178,0 78,0 0,3 5,3 1,3 23,5 76,5 
Кормовые культуры 26,5 21,4 10,3 38,9 -61,1 -1,5 19,1 6,2 32,4 67,6 

 Несмотря на то, что объем внесения мине-
ральных удобрений увеличился в 2010 г. по срав-
нению с 2000 г. в 3,4 раза, растет удельный вес
удобренной площади минеральными удобрения-
ми во всей посевной площади, до достижения
предреформенных показателей еще очень дале-
ко. Так, в 1990 г. удельный вес удобренной пло-
щади во всей посевной площади составлял 85 %.

Применение новых технологий возделыва-
ния сельскохозяйственных культур обусловило
снижение объемов внесения органических удоб-
рений на сельскохозяйственных предприятиях
Курской области в 2000-2010 гг.

Объем внесения органических удобрений на
1 га посевов в Курской области в течение анали-
зируемого периода оставался ниже среднего уров-
ня этого показателя по Центрально-Черноземно-
му региону. Негативная тенденция отставания
Курской области от соседних областей по объему
внесения органических удобрений на 1 га посе-
вов, очевидно, вызвана более высокими темпами
сокращения поголовья крупного рогатого скота -
основного источника органических удобрений.

Наблюдается значительная колеблемость вне-
сения органических удобрений под посевы в сель-
скохозяйственных организациях Курской области.

Увеличились объемы применения известко-
вых материалов, однако, как и в случае с мине-
ральными удобрениями, их внесение крайне не-
достаточно для расширенного воспроизводства
плодородия почвы.

Несмотря на негативные процессы в обес-
печении ресурсами, отмечается рост урожайнос-
ти большинства сельскохозяйственных культур,
что связано, главным образом, с сосредоточени-
ем посевных площадей на более качественных
земельных угодьях и с отказом от производства
в менее благоприятных районах (табл. 3).
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Итак, Курская область обладает значитель-
ным земельным потенциалом для развития от-
расли сельского хозяйства. Однако наблюдаются
существенные недостатки в его использовании:
сокращение сельскохозяйственных угодий в ре-
зультате их трансформации составило в 2010 г. к
уровню 2000 г. 0,3 %, или 8 тыс. га; наметилась
тенденция к перераспределению всех видов зе-
мельных угодий из сельскохозяйственных орга-
низаций в крестьянские (фермерские) хозяйства
и личные хозяйства населения, что является от-
рицательным по причине объективного преиму-
щества крупного производства над мелким, кото-
рое ограничено в возможностях применения вы-
сокопроизводительной, экономичной техники,
обеспечивающей высокую эффективность произ-
водства продукции; темпы прироста посевных

Таблица 3. Урожайность сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях
Курской области в 2000-2010 гг. (в хозяйствах всех категорий), ц с 1 га убранной площади
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Зерновые культуры  
(в весе после доработки) 17,5 24,4 19,0 108,6 8,6 0,1 23,5 5,2 22,0 78,0 
Сахарная свекла  190 253 228 120,0 20,0 3,5 270,9 85,6 31,6 68,4 

 площадей в сельскохозяйственных организациях
отрицательные и составляют 86 % по отношению
к уровню 2000 г.; нерациональная структура по-
севных площадей сельскохозяйственных органи-
заций, которая не соответствует требованиям зо-
нальной системы земледелия и может негативно
сказаться на результатах производства, возмож-
ностях расширенного его ведения.
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В настоящее время целью государственной
региональной политики должно быть создание та-
ких условий, которые, с одной стороны, способ-
ствовали бы территориальной интеграции, созда-
вали системообразующие правовое, экономичес-
кое, социальное и информационное пространства
и, с другой стороны, выравнивали социально-эко-
номическое развитие регионов1. Однако это не яв-
ляется единственной задачей политики. Для того
чтобы регион самодостаточно развивался, исполь-
зовал определенные преимущества, данные при-
родой или созданные в процессе развития челове-
ка, решал проблемы социально-экономического
развития, повышал благосостояние населения и
увеличивал вклад в экономику страны, необходи-
мо дать субъектам максимальную хозяйственную
самостоятельность, создать для этого соответству-
ющие политические, правовые и экономические
условия2.

Существует два направления воздействия ре-
гиональной политики на социально-экономичес-
кие процессы в регионах. Придерживаясь одного
направления, применяют прямые методы воздей-
ствия (социальные и бюджетные трансферты) под-
держки отраслей экономики и социальной сферы
(текущее функционирование и инвестиции). Во
втором случае используются косвенные рычаги воз-
действия. Устанавливаются: порядок формирова-
ния и распределения государственных доходов,
льготы по налогообложению, порядок привлече-
ния заемных средств.

Вышеобозначенные рычаги и методы феде-
рального воздействия могут наблюдаться в раз-
личных видах экономической политики, будь то
налоговая, бюджетная, трансфертная, инвестици-
онная, социальная или иная политика государства.
Субъекты Федерации могут применять их в пол-
ном объеме на нижестоящем уровне управления, к
которому относятся муниципальные образования
и субъекты хозяйственной деятельности. Кроме
того, появляются новые направления политики,

связанные с рациональным природопользовани-
ем, достижением экологического равновесия, по-
вышением эффективности функционирования про-
изводственного потенциала, ускорением научно-
технического прогресса, повышением конкурентос-
пособности и качества продукции, рациональным
размещением производства, созданием новых и мо-
дернизацией имеющихся рабочих мест.

Для преодоления исторически сложившейся
дифференциации территорий в уровне развития в
советские времена применялась практика “вырав-
нивания” путем перераспределения национально-
го дохода между национально-территориальными
образованиями в пользу отстающих. То же дости-
галось и политикой размещения производитель-
ных сил на территории страны. В конечном итоге
все это способствовало социальному и экономи-
ческому развитию отстающих регионов, что рас-
ценивалось как наиболее важное достижение со-
циализма. Однако эти регионы по-прежнему про-
игрывали самодостаточным регионам, функциони-
рование которых было основано на принципах са-
моразвития3. Причем ретроспективный анализ по-
зволяет сделать выводы о существовании серьез-
ных недостатков проводимой политики того вре-
мени. Так, навязанное размещение производитель-
ных сил не способствовало комплексному разви-
тию экономических систем многих регионов. А
политика выравнивания и перераспределения на-
ционального дохода привела к безынициативнос-
ти и пассивности региональных органов власти,
что в дальнейшем способствовало укреплению при-
вычки видеть выход из сложившихся ситуаций
только лишь в получении поддержки из федераль-
ного центра.

Между тем, справедливо уточнить, что кон-
цепция регионального саморазвития также пред-
полагает “выравнивание” регионов страны. Одна-
ко выравнивание в контексте саморазвития долж-
но основываться на собственных силах региональ-
ного хозяйства и на самостоятельно разработан-
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ных программах и стратегиях социально-эконо-
мического развития. Именно благодаря такому вы-
равниванию становится возможным не только рост
социальной и экономической сфер отстающих ре-
гионов, но и достижение уровня наиболее разви-
тых регионов.

На сегодня основная поддержка процесса ре-
гионального развития осуществляется со стороны
федерального центра путем принятия прямых или
косвенных мер4.

Наиболее конкретными и действенными ме-
тодами регионального саморазвития в условиях
рыночной экономики являются:

 формирование регионального бюджета при
полном учете особенностей его взаимодействия с
федеральным и муниципальными бюджетами;

 поддержка местного бизнеса и стимулиро-
вание платежеспособного спроса на собственную
продукцию и услуги;

 приватизация объектов региональной соб-
ственности с целью их дальнейшей реструктури-
зации.

Центром всего процесса саморазвития реги-
она выступает его финансовый механизм. Он
включает в себя все множество методов и средств
воздействия на финансовые ресурсы и денеж-
ные потоки, в которых участвует субфедераль-
ная территория. При этом финансовый механизм
в контексте саморазвития региона представляет
собой не столько процесс распределения и пере-
распределения финансовых и материальных ре-
сурсов между федеральным центром и региона-
ми, сколько процесс наполнения субфедераль-
ного бюджета из собственных источников по-
ступления средств.

Регион представляет собой достаточно слож-
ный объект управления, сбалансированное и эф-
фективное функционирование которого в значи-
тельной степени определяет эффективность всего
народнохозяйственного комплекса страны. Одна-
ко несмотря на это, регулирование регионального
развития совсем недавно было основано на коман-
дно-административном планировании и концеп-
ции размещения производительных сил, что не
способствовало учету достаточно специфических
факторов, определяющих структуру и облик тер-
риторий субфедерального уровня. Именно поэто-
му разработка современной системы управления
регионом требует адекватного анализа и учета всех
наиболее важных факторов, определяющих разви-
тие регионального хозяйства.

Выход России из кризиса трансформации об-
щественного уклада, последующая интеграция в
мировое сообщество не могут быть продуктивны-
ми, если не предпринимать мер по максимально-
му снижению негативного и повышению благо-

приятного воздействия территориальных факторов,
региональных природно-географических, социаль-
но-исторических и геополитических условий и др.

Для налаживания связей и внедрения прин-
ципов саморазвития регионального хозяйственно-
го комплекса также необходимо использовать ре-
сурс горизонтального взаимодействия субъектов
экономической деятельности. Это касается взаи-
модействия как администраций регионов, объеди-
няемых в межрегиональные объединения, так и
администраций муниципальных образований, объе-
диняемых в межмуниципальные объединения.

Анализ деятельности действующих межрегио-
нальных ассоциаций как добровольного объедине-
ния субъектов управления регионов позволяет от-
метить в целом весьма эффективный, вполне оп-
равдывающий механизм экономического взаимо-
действия территорий, который способствует стаби-
лизации экономики региона, формированию пред-
посылок экономического роста территорий, улуч-
шению социального положения населения. При этом
становится ясной необходимость ориентации раз-
вития муниципального управления на принципы
саморазвития территориальных социально-экономи-
ческих подсистем (преимущественное формирова-
ние местных и регионального бюджета за счет соб-
ственных источников средств, поддержка малого
бизнеса и стимулирование платежеспособного спроса
на местную продукцию и услуги, приватизация
объектов региональной собственности с целью их
дальнейшей реструктуризации и др.). Это будет спо-
собствовать определению сбалансированного фор-
мата компетенции и формированию материальных
предпосылок эффективного функционирования
местного самоуправления.

Также следует обратить внимание на то, что
под регулированием социально-экономического
развития региона понимаются специально орга-
низуемые системные действия по обеспечению ус-
тойчивого и сбалансированного функционирова-
ния региональных систем, имеющих главным це-
левым ориентиром улучшение качества и повыше-
ние уровня жизни населения.

Государственное регулирование регионально-
го развития распространяется на те сферы деятель-
ности, в которых государственные структуры име-
ют свою компетенцию. Это политика природо-
пользования, социальная политика и решение про-
блем занятости, развитие производственных сис-
тем, требующих централизованного управления;
ценовая и кредитно-денежная политика, разработ-
ка основ развития хозяйства, определение налого-
вой политики и ее дифференциация с учетом сти-
мулирования процесса становления рынка в реги-
оне, определение режима внешнеэкономической
деятельности региона.
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Регулирование территориального развития осу-
ществляется в виде государственной селективной
поддержки отдельных регионов. Эта политика как
совокупность специально организуемых действий
политического, правового, социального, финансо-
вого, экономического и иного характера призвана:

 стимулировать развитие территорий, кото-
рые по объективным причинам не могут самосто-
ятельно перейти на принципы саморазвития;

 создать условия для появления националь-
но-значимых свободных экономических зон, тех-
нопарков и других “точек роста”;

 обеспечить выполнение общегосударствен-
ных функций на отдельно взятых территориях,
например, содержание объектов федерального зна-
чения, закрытых административно-территориаль-
ных образований и т.п.

Возникает сложная задача, связанная с объек-
тивным отбором именно тех территорий, которые
являются особо нуждающимися в федеральной
помощи и которые имеют достаточный социаль-
но-экономический потенциал к переходу на прин-
ципы саморазвития.

Основными принципами государственного
регулирования региональной экономики с учетом
условий, возникших в период рыночной транс-
формации, являются:

 сочетание принципов государственного и
самостоятельного регулирования экономического
развития;

 федеральное регулирование экономического
развития региона, комплексно вписывающееся в
стратегию развития региона, выработанную на суб-
федеральном уровне;

 наличие каждым регионом ясной и четко
обозначенной программы своего развития, кото-
рая, в первую очередь, рассчитана на эффектив-
ное использование местных ресурсов.

Между социальным равенством и экономи-
ческим ростом существует неизбежное противоре-
чие. Так, с одной стороны, для достижения соци-
ального равенства в обществе приходится изымать
средства у богатых в пользу бедных. Но, с другой
стороны, из-за этого сокращаются производствен-
ные возможности предпринимателей для расши-
рения бизнеса, снижаются стимулы к активной
трудовой деятельности и т.п. В результате подоб-
ные издержки выступают тормозом экономичес-
кого развития.

Стоит заметить, что на противоположной си-
туации также не может быть построено устойчи-
вое развитие государства. Одновременное наличие
неконтролируемого роста доходов, обеднения и
социального расслоения ведет к тупиковой ситуа-
ции. Нарушение равновесия между спросом и пред-
ложением, возникновение экономических и соци-

альных кризисов обусловливаются чрезмерными
контрастами в доходах и потреблении населения.

Следовательно, важно понимать, что конеч-
ной социальной целью экономического развития
является достижение достойного уровня доходов
и потребления не только на уровне общества в
целом, но в первую очередь на уровне доходов и
потребления каждого из социальных слоев, а так-
же каждого человека.

Несмотря на сложность вопроса, практика раз-
вития западных государств показывает, что в со-
временных условиях проблема неравенства имеет
пути своего решения. Так, в странах, где зафикси-
рован относительно высокий уровень экономичес-
кого развития со стабильными темпами экономи-
ческого роста и повышения эффективности обще-
ственного производства, проблема смягчения не-
равенства в доходах и потреблении может решать-
ся весьма успешно. Рост объемов и нормы приба-
вочного продукта в процессе научно-технического
развития позволяет без существенных конфликтов
увеличивать доходы и делить их между предпри-
нимателями, рабочими и государством.

Доказательством сказанного является тенден-
ция относительного равенства по некапитализиро-
ванному имуществу и личному потреблению, ко-
торая преобладает в странах с развитой рыночной
экономикой. Другими словами, обозначенная тен-
денция означает развитие общества в направлении
равенства в потребительском достатке. Однако про-
блемы социальной дифференциации в этих стра-
нах обостряются в периоды экономического спада
и снижения экономической активности. В данный
отрезок времени простые рабочие в своих доходах
теряют больше, чем капиталисты, и поэтому обо-
стряется различие в возможностях потребления
товаров.

Тем не менее тренд к снижению дифферен-
циации в доходах и уровня потребления между
различными классами общества в экономически
развитых странах в последние десятилетия прояв-
ляется все более четко. Средний имущественный
класс в западных странах составляет большинство
(50-70 % всего населения). Эта многочисленная
группа населения играет важную роль в жизни
всего общества. Она оказывает стабилизирующее
воздействие на политическую жизнь государства,
является своеобразным гарантом демократии, ог-
раждает общественную жизнь от различных экст-
ремистских веяний. Потребительские запросы дан-
ной группы населения формируются на основе
конъюнктуры рынка товаров и услуг5.

В странах с относительно низким уровнем эко-
номического развития дифференциация между
богатыми и бедными достигает значительно более
высокого уровня.
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Наибольшее влияние на современное разви-
тие общества оказывает прошлое, так как именно
результаты прошлого воспроизводственного про-
цесса выступают исходной базой для текущего и
будущего.

Современное развитие России в период после
2000 г. обязано благоприятной мировой конъюнк-
туре на углеводородное сырье (нефть и газ), про-
дукцию металлодобывающего комплекса. Кризис
2008 г. в условиях падения мирового спроса на
ресурсы показал, насколько действительно устой-
чива и эффективна отечественная экономика.

Реальный экономический механизм взаимо-
действия участников рыночных отношений может
быть описан с помощью конфликтно-компромисс-
ного подхода. Эта идея проистекает из осознания
того, что любой экономический мир как цельная,
целенаправленная, эволюционирующая система
подчиняется фундаментальному закону компромис-
сов6. Суть закона состоит в том, что экономичес-
кие отношения строятся на компромиссно разно-
направленных интересах, что впоследствии при-
водит к формированию системы обобщенных со-
циально-экономических интересов, представляемых
социально-экономическими институтами.

Концепция конфликтно-компромиссного эко-
номического анализа исходит из совершенно дру-
гого представления о поведенческих сущностных
факторах экономики, определяющих эндогенный
экономический механизм. Поведение экономичес-
ких субъектов (индивидуальных, групповых), оп-
ределяемое направленностью и силой материаль-
ных интересов, реализуется в процессе экономи-
ческих взаимоотношений в соответствии с нели-
нейной парадигмой взаимодействия в обществе и
природе. Конфликтно-компромиссный подход рас-
сматривает и объясняет двойственную природу ре-
ального механизма экономических отношений.

Однако стоит отметить особенность экономи-
ческой реальности, состоящую в том, что на про-
тяжении всей истории действие объективного за-
кона экономических компромиссов в значитель-
ной степени подавляется внешними по отноше-
нию к экономическому организму силами (неле-
гальный бизнес, криминал, монополии, тотальное
государственное регулирование и т.д.), меняют ес-
тественный ход экономические процессы7. В та-
ких условиях, когда происходит деформация ма-
териальных приоритетов, экономическая теория
становится крайне непродуктивной.

Метод компромиссного анализа рыночной эко-
номики, базирующийся на показателях состояния
компромиссной согласованности интересов субъек-

тов в рыночных сделках, демонстрирует действие
закона экономических компромиссов только в сфере
рыночных отношений8. В перспективе требуется
разработка теории социально-рыночных компро-
миссов, которая включала бы, наряду с рыночны-
ми, коалиционные компромиссы интересов, пред-
ставленные иерархически организованной систе-
мой социально-экономических институтов. В обо-
значенном, законченном виде теория может спо-
собствовать разработке решений ключевой пробле-
мы экономической науки и практики: где, когда и
в какой степени в самодостаточном экономичес-
ком организме рационально внедрение жестких ин-
струментов внешнего регулирования экономики.

В данном контексте институциональные им-
перативы регионального управления заключаются
в целесообразности регулирования параметров ис-
пользования производимого валового региональ-
ного продукта на основе социального договора на
всех уровнях между администрациями, хозяйству-
ющими субъектами и населением. Это позволит
скорректировать траекторию осуществляемых струк-
турных сдвигов, ориентированных на снижение
социальной напряженности в районе, и интегри-
ровать на уровне региона интересы рыночных,
федеральных, этноэкономических и тому подоб-
ных структур.
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Концепция долгосрочного развития страны
предусматривает, что до 2020 г. экономика Рос-
сии будет расти ускоренными темпами. Страна
должна войти в пятерку наиболее развитых ми-
ровых держав со среднедушевым доходом на
уровне 20-30 тыс. долл. С одной стороны, для
столь масштабных задач есть необходимые ре-
сурсы, но с другой стороны, реализация этих
грандиозных планов может стать неосуществи-
мой из-за сохранения традиционных российс-
ких трудностей, прежде всего отсутствия инфра-
структуры и квалифицированных кадров.

Достижение данных целей потребует серь-
езной диверсификации отечественной экономи-
ки, которую невозможно осуществить без соот-
ветствующего научного потенциала и огромного
количества инвестиций.

При вовлечении в процесс диверсификации
практически всех отраслей национальной эконо-
мики, особая роль изначально будет принадле-
жать системе высшего образования, от которой
требуется подготовить в массовом количестве со-
ответствующих специалистов. Именно этим спе-
циалистам предстоит решить одну из сложней-
ших проблем современной экономики России -
создать такой инновационный сектор, который по
критериям рентабельности и доходности сможет
эффективно конкурировать с сырьевым. Поэто-
му вопрос заключается не просто в реформе об-
разования, а в поиске значительных финансовых
ресурсов и их эффективном использовании в си-
стеме высшего образования.

Таким образом, современное экономическое
состояние России с необходимостью требует се-
рьезной реформы образования, в том числе его
финансового обеспечения. При этом переход к
инновационной экономике осложняется специ-
фикой российского экономического пространства,
во многих регионах которого сформировался де-

фицит трудовых ресурсов, заполняемый нарас-
тающей трудовой миграцией.

Таким образом, необходимость ускоренной
модернизации и перехода к инновационной эко-
номике выставляет особые требования к системе
подготовки кадров. Поэтому, оставаясь по своей
сути общественным благом, высшее образование
будет у нас все больше трансформироваться в
категорию рыночных услуг. Тем более, в стране
получили развитие как негосударственные выс-
шие образовательные учреждения, так и практи-
ка коммерческой деятельности государственных
вузов. При этом высшее образование следует
рассматривать и как услугу, и как элемент наци-
ональной культуры. И то и другое должно раз-
виваться в рыночных условиях, их не надо про-
тивопоставлять друг другу. В конце концов, ры-
нок (как совокупность системных отношений)
тоже часть общей культуры.

Если образование должно стать определяю-
щим сектором экономики, то оно не может не
быть рыночным, иначе получится управленчес-
кий алогизм - рыночная экономика будет опре-
деляться нерыночным сектором. То есть прин-
ципы управления в ведущем секторе должны
быть соответствующими всей экономике, и в
этом тоже заключается один из принципов эко-
номической безопасности.

В разрабатываемой в настоящее время Стра-
тегии новой модели экономического роста отме-
чается, что Россия стала одним из мировых ли-
деров по охвату населения профессиональным
образованием. По численности студентов сред-
него профессионального и высшего образования
Россия является мировым лидером - 673 чел. в
расчете на 10 000 населения в 2009 г. (в странах
ОЭСР соответствующий показатель в середине
2000-х гг. варьировался от страны к стране в
пределах 160-660 чел. на 10 000 населения).
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В последние десятилетия молодежь преиму-
щественно ориентирована на получение высше-
го образования. К концу 2000-х гг. о предпочте-
нии высшего образования говорили почти в 88 %
семей с детьми школьного возраста. В 2009 г.
более 2/3 обучающихся по программам профес-
сионального образования были студентами ву-
зов. По программам среднего профессионально-
го образования обучались немногим менее чет-
верти студентов. Оставшиеся 10 % учащихся
посещали программы начального профессиональ-
ного образования.

Существенную роль в данном  процессе сыг-
рали рыночные факторы, продолжение образова-
ния становится индивидуальным выбором потре-
бителей. Так, коммерциализация высшей школы
существенно изменила структуру контингента сту-
дентов. На фоне общего роста студенческого кон-
тингента темп роста контингента студентов-заоч-
ников в последние годы превышает темп роста
числа студентов очной формы обучения. Если в
начале 90-х гг. прошлого столетия, т.е. в начале
рыночных преобразований, на очную форму обу-
чения принималось до 70 % от общего приема, а
на заочную - около 25 %в, то к концу нулевых
годов текущего столетия прием на заочную фор-
му обучения превысил уровень в 40 %, а на оч-
ную форму обучения снизился до половины от
общей численности принятых на первый курс.
При этом, по данным Рособразования, более по-
ловины студентов дневных отделений также со-
вмещают учебу с работой, что превращает их по
причинам частых неизбежных пропусков заня-
тий практически в студентов-заочников.

Такая асимметрия формирующегося рынка
образовательных услуг высшей школы обретает
и социальные очертания. Так, по данным мони-
торинга, 70 % отечественных семей признают,
что для успешного поступления ребенка в вуз
необходимы значительные инвестиции, однако
платежеспособными оказались только 60 % оп-
рошенных. В итоге дети из высокодоходных се-
мей преимущественно выбирали такие специаль-
ности, как журналистика, архитектура и дизайн,
а дети из низкодоходных семей - педагогичес-
кие специальности. А из числа выпускников пе-
дагогических вузов, по данным Рособразования,
только 20 % работает по специальности. И эта
асимметрия уже становится воспроизводящейся.

К настоящему времени государственный вуз
и коммерческое образование оказались в одной
функциональной структуре, и чему будет отда-
ваться приоритет со стороны руководства вузов -
сложный вопрос.

В наиболее распространенном общественном
и научном представлении современная экономи-

ка движется в своем развитии к обществу зна-
ний. Поэтому для исследования проблем модер-
низации российского образования необходимо
учитывать критерии именно общества знаний, в
основе которого лежит возможность находить,
производить, обрабатывать, преобразовывать,
распространять и использовать информацию с
целью получения и применения необходимых
для человеческого развития знаний. Оно опира-
ется на концепцию общества, которое способ-
ствует расширению прав и возможностей, что
включает в себя понятия множественности, ин-
теграции, солидарности и участия.

Однако продвижение к обществу знаний не-
посредственно связано с необходимостью мно-
гократного увеличения расходов на подготовку
специалистов. В нашей стране оно пока просто
не сопоставимо с зарубежными параметрами. Если
у нас в среднем за год на одного студента тра-
тится немногим более 8 тыс. долл., то в Европе
этот показатель уже приблизился к 15 тыс., а в
США - к 20 тыс. Как отмечается в проекте Стра-
тегии 2020, система профессионального образо-
вания недофинансирована на 1 % ВВП. При том,
что сейчас бюджет обеспечивает 1 % ВВП фи-
нансирования, а 0,5 % ВВП - частные средства
(не считая теневых расходов населения на услу-
ги образования). Этот финансовый разрыв ста-
новится фактором неконкурентоспособности не
только российского высшего образования, но и
всей отечественной экономики.

В ныне действующей модели бюджетного
финансирования российских вузов объем финан-
сирования вуза складывается из фонда оплаты
труда профессорско-преподавательского состава,
административно-управленческого персонала и
вспомогательного персонала, стипендиального
фонда, средств на социальную поддержку мало-
обеспеченных студентов, социальную помощь
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, других трансфертов населению
(компенсационные выплаты преподавателям на
покупку книг и журналов), а также расходов,
обеспечивающих поддержание и развитие мате-
риальной базы вузов.

Численность профессорско-преподавательс-
кого состава вузов, точнее, штатное расписание,
задается нормативно установленным соотноше-
нием числа студентов, приходящихся на одного
преподавателя. Для большинства российских ву-
зов оно установлено как 10:1. Для ряда вузов
это соотношение понижено и составляет 4:1 и
даже 2:1 (творческие вузы).

Финансирование содержания материально-
технической базы вузов также неявно привязано
к численности студентов, поскольку определен



56
Экономические

науки 2011
11(84)Экономика и управление

норматив учебной площади в расчете на одного
студента (рассчитывается, исходя из приведен-
ного контингента студентов вузов).

В целом, почти 80 % финансирования вуза
по действующей модели так или иначе связано с
численностью обучаемых в нем студентов. Еще
примерно 7 % - это государственная поддержка
студентов из социально-уязвимых групп насе-
ления.

Вместе с тем привязка бюджетного финан-
сирования вузов к численности студентов не яв-
ляется прозрачной. Кроме того, в действующей
модели бюджетного финансирования государство,
рассчитывая по определенному алгоритму объем
выделяемых средств, достаточно жестко задает
направления их последующего использования,
что закрепляется принципом сметного финанси-
рования всей бюджетной сферы.

Данные моменты являются определяющими
для понимания предложений по реформирова-
нию моделей бюджетного финансирования ву-
зов. Они стремятся, с одной стороны, более явно
привязать распределение средств между вузами
к численности студентов как некой объективной
данности (отсюда акцент на подушевом принци-
пе), а с другой - фактически отделить финанси-
рование от жесткой привязки к направлениям
расходования бюджетных средств, повысить ав-
тономность самих вузов в распределении и ис-
пользовании выделенных ресурсов. К этому при-
мыкают и все разработки новых организацион-
но-правовых форм.

Следует отметить, что предлагаемые модели
нормативного подушевого финансирования, как
правило, направлены на повышение эффектив-
ности распределения бюджетных средств между
вузами и, неявно, - на рост эффективности ис-
пользования бюджетных ресурсов высшими учеб-
ными заведениями. При этом значительно мень-
ше внимания в такой постановке проблемы уде-
ляется вопросу определения того объема бюд-
жетных средств, который необходим для нор-
мального (устойчивого, эффективного) функци-
онирования и развития системы высшего обра-
зования.

Вместе с тем реальное введение норматива
бюджетного финансирования в расчете на одно-
го студента и его нормативно-правовое закреп-
ление, позволило бы, по крайней мере, фикси-
ровать тот минимальный объем бюджетных
средств, который государство обязано выделять
на финансирование системы высшего образова-
ния, в том числе и в его частной составляющей,
поскольку минимальная численность бюджетных
студентов законодательно установлена. Во всей
своей совокупности эти подушевые нормативы

никак не решают проблемы многократного уве-
личения расходов на подготовку специалистов,
и без дальнейшего развития рыночных механиз-
мов увеличения финансирования вопрос модер-
низации системы высшего образования не ре-
шить.

Современные организационно-экономичес-
кие инструменты модернизации российского
высшего образования в сложившихся условиях
пока функционируют эффективно, а времени на
длительное реформирование в соответствии с
требованиями перехода к инновационной эко-
номике нет. Поэтому требуется, с одной сторо-
ны, кардинальная реконструкция отраслевых
организационно-экономических инструментов, с
другой стороны - бережное сохранение имею-
щегося образовательного потенциала высшей
школы.

Кроме того, большинство из них практи-
чески еще не функционируют. Если использо-
вание единого государственного экзамена стало
активно использоваться, то механизм государ-
ственных именных финансовых обязательств
очень далек от реализации. Более того, от этой
идеи в значительной части отказались, отменив
дифференциацию нормативов финансирования
вузов. Но оба инструмента - ЕГЭ и ГИФО -
должны были функционировать во взаимодей-
ствии.

Как показывает анализ бюджета, государство
не сможет взять на себя повышенные расходы
на высшее образование. Доля расходов на выс-
шее образование в расходах федерального бюд-
жета остается на ближайшее время практически
на одном уровне в 3 %.

Единственный выход (как показывает и ми-
ровая практика) - активно вовлечь средства на-
селения. То есть главным организационно-эко-
номическим инструментом должен стать тот, ко-
торый в состоянии эти средства привлекать наи-
более эффективно. Дело развития высшего об-
разования становится, по сути, делом населения
нашей страны, которое принимает на себя про-
блемы его финансирования. При этом перело-
мить тенденции развития образования и в осо-
бенности финансовую ситуацию необходимо в
ближайшие несколько лет, иначе проигрыш на
поле создания инновационной экономики будет
неизбежен.

Формируемый таким образом государствен-
ный рынок должен быть сориентирован на по-
требительские предпочтения населения. Именно
эти предпочтения, выразившиеся в троекратном
увеличении доли расходов на услуги высшего
образования в общих расходах на оплату услуг,
а также в приоритете цели сбережений на обра-
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зование среди общих целей формирования сбе-
режений населением, становятся главной гаран-
тией возможности реального увеличения финан-
сирования высшего образования. Россияне, та-
ким образом, готовы принимать на себя матери-
альную ответственность за получение высшего
образования, т.е. сформировалась, на наш взгляд,
основная предпосылка реформы системы выс-
шего образования в современных условиях.

В то же время численность студентов, обу-
чающихся за деньги, будет снижаться, а объем
рынка платного высшего образования будет ниже
докризисного даже в 2015 г. Причины - недав-
ний кризис, демография и многочисленные ре-
формы в российском образовании, в частности
ЕГЭ.

Произошло сжатие рынка, и спрос не вер-
нется на прежний уровень в ближайшие несколь-
ко лет. При этом количество бюджетных мест
для поступающих не снизилось. То есть основ-
ное сокращение числа платных мест будет про-
исходить за счет коммерческих вузов, а не плат-
ных отделений государственных учебных заве-
дений. В результате система высшего образова-
ния в целом потеряет существенный источник
получения финансовых средств для своей мо-
дернизации, что будет не вполне рациональным.
Поэтому главным инструментом целесообразно
определить не государственные именные финан-
совые обязательства, а ввести вместо них персо-
нальные образовательные перечисления бюджет-

ных средств для населения на приобретение ус-
луг высшего профессионального образования.
Объем этих средств может подлежать ежегодно-
му утверждению в законодательном порядке. Это
создаст основу объединения средств граждан со
средствами бюджетной системы, которые будут
использоваться исключительно по приоритетам
непосредственных потребителей образовательных
услуг. На данной основе начнут формироваться
новые экономические и управленческие отноше-
ния, ориентированные на требования населения
и общества знаний.

Таким образом, можно существенно преодо-
леть основную детерминанту развития российс-
кого высшего образования - затяжную нехватку
финансирования. Тем более, что грядущая эко-
номика знаний повысит качество рыночных от-
ношений, это будет новый уровень рынка - рын-
ка, основанного на знаниях и новых формах орга-
низации высшего образования.
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В статье показано, что в современных условиях экономическое содержание государства как
агента и производителя общественных услуг отражает процесс интеграции сектора государствен-
ных услуг в рыночное пространство. При этом повышается функциональная роль формирова-
ния сектора государственных услуг в современном социально-экономическом пространстве.
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В современных условиях по классификации
Всемирной торговой организации (ВТО) насчи-
тывается более 160 видов услуг. Особенно быст-
ро развиваются услуги, основанные на исполь-
зовании высокоинтеллектуального труда.

Специфика эволюции сферы услуг заклю-
чается в том, что данная сфера не может разви-
ваться отдельно от материального производства.
Именно от интеграции этих двух сфер и ее ин-
тенсивности зависит эффективность современ-
ного хозяйства. В процессе взаимодействия ма-
териальной и нематериальной сфер развивается
множество направлений. Например, в промыш-
ленности увеличиваются функции, выраженные
в форме услуг; возрастает численность и роль
административного персонала; усложняются меж-
отраслевые связи двух секторов: в услугах раз-
вивается качество материального обеспечения, а
в вещном производстве увеличиваются статьи
расходов на различного рода услуги.

В начале XXI в. связь двух направлений хо-
зяйственной деятельности становится неразрыв-
ной, тем самым поднимая эти сферы на новую
ступень развития. Примерами такого взаимоот-
ношения могут выступать отрасли услуг инфор-
мационно-коммуникационного комплекса, медиа-
бизнеса, издательского дела.

Фундаментальный характер включения не-
материальных видов деятельности в общую хо-
зяйственную систему, общественная значимость
этого процесса, постепенный ход изменений и
маловероятность возникновения катаклизмов и
разрушительных последствий исследователи оп-
ределили понятием “тихая революция”.

С развитием экономики постепенно стала
возрастать доля интеллектуальных и социальных
потребностей. При этом физические потребнос-
ти все более “облагораживаются” в том плане,
что в их возникновении и в определении спосо-
ба их удовлетворения все большую роль играют

социально-культурные факторы. Постепенно
происходит увеличение доли расходов населения
на услуги высокого класса, т.е. вступает в силу
закон возвышения потребностей, который и фор-
мирует в системе общественного разделения труда
такие самостоятельные звенья, которые специа-
лизируются на производстве услуг потребитель-
ного назначения.

Структурно-технологическая перестройка
материального производства, проходившая в раз-
витых странах в 70-80-е гг. ХХ в., оказала глу-
бочайшее и многоплановое воздействие на раз-
витие сферы услуг. Экономический кризис, прак-
тически парализовавший традиционные отрасли
промышленности, по существу, явился перехо-
дом к высокотехнологичным отраслям промыш-
ленности и сфере услуг, т.е. к постиндустриаль-
ной модели экономики. Получили развитие и
наукоемкие виды услуг: компьютерные, инфор-
мационные, исследовательские, маркетинговые,
управленческие, инженерно-строительные, ауди-
торские, рекламные и других виды услуг. Также
в данной ситуации возросли потребности про-
мышленности в высококачественных деловых
услугах, которые могли бы способствовать ре-
шению проблем реструктуризации, сбыта, управ-
ления, организации и т.д.

Важно заметить, что длительное время боль-
шинство услуг (исключение составляет развитие
транспорта и связи) существовало вне техничес-
кого прогресса, используя в основном трудовые
ресурсы и примитивные технологии. Свое влия-
ние оказала новая волна технического прогресса,
внедрив в сферу услуг достижения электроники
и информационно-коммуникативных технологий.
Последнее позволило многим видам услуг дело-
кализовать производство; предоставило возмож-
ность накапливать и хранить произведенные то-
вары (услуги) в закодированном виде на мате-
риальных носителях или в электронной форме.



59
Экономические

науки 2011
11(84)Экономика и управление

Это, в свою очередь, помогло преодолеть огра-
ничения данной сферы деятельности, а именно:
совпадение производства и потребления во вре-
мени и пространстве, нетранспортабельность про-
дукта. Новые технологии позволили передавать
услуги на любое расстояние и в любое время.
При этом существенно улучшились качествен-
ные характеристики: потребители получили дос-
туп к огромному массиву информации и услу-
гам в режиме реального времени; возросла по-
лезность услуги в расчете на единицу затрат.

Непрерывные изменения в общей структуре
сферы услуг, вызванные довольно заметными
отраслевыми различиями в темпах динамики раз-
вития, ускорились в последней четверти XX в.
По темпам роста лидирует комплекс профессио-
нально-деловых услуг, которые предоставляют-
ся службами маркетинга, рекламы, менеджмен-
та, а также информационно-компьютерными,
аудиторскими и т.д. Функциями данных услуг
являются: диффузия в хозяйстве новых техно-
логий; разработка и распространение организа-
ционно-управленческих моделей, методов, спо-
собствующих повышению эффективности ис-
пользования ресурсов, и т.д.

Самыми высокими показателями роста об-
ладают объемы информационно-компьютерных
услуг, при использовании которых ускоряются
процессы информатизации и компьютеризации
хозяйства. Прогресс очевиден и в развитии кон-
сультационных услуг по разработке и предос-
тавлению фирмам научных решений в виде экс-
пертиз и многоаспектных рекомендаций (по про-
изводственным, финансовым, управленческим и
иным вопросам).

В последние годы консультанты все чаще
непосредственно участвуют по контрактам в уп-
равлении фирмами или их подразделениями, в
маркетинговых исследованиях, программах по-
вышения эффективности. Популярные в пред-
принимательской среде нетехнические виды биз-
нес-услуг (по подбору персонала, связям с об-
щественностью, поддержанию в коллективе бла-
гоприятного психологического и социального
климата) входят в число лидеров по динамичес-
ким показателям. Также к быстро развивающе-
муся ядру рассматриваемой сферы относятся ус-
луги телекоммуникаций и кредитно-финансовых
учреждений. Используя современные техноло-
гии и результаты либерализации рынков, эти
отрасли вышли в последние десятилетия на но-
вый виток развития и ныне играют решающую
роль в технологическом прогрессе общества и
глобализации экономики.

Сравнительно высокие темпы роста наблю-
даются и у группы социальных услуг. В данной

сфере лидирует обслуживание социально неза-
щищенных категорий населения, людей, нужда-
ющихся в посторонней поддержке и помощи (ин-
валиды, престарелые, неблагополучные семьи),
но по объемам услуг эта отрасль серьезно усту-
пает другим.

Сильные позиции занимает сфера образова-
ния. К услугам этой отрасли предъявляются до-
вольно высокие требования, диктуемые перехо-
дом к системе непрерывного образования, об-
щим повышением места и роли образования в
системе жизненных ценностей современного че-
ловека.

В течение достаточно долгого периода неиз-
менно сохраняют высокие темпы развития раз-
личные виды деятельности по обслуживанию
свободного времени населения, его культурных
и социальных запросов. Устойчиво растут масш-
табы туризма, как местного, так и международно-
го, других форм активного отдыха, услуг кино-,
видео- и аудиобизнеса.

Другие услуги развиваются умеренными тем-
пами, имеют средние показатели по сфере услуг
и экономическому хозяйству в целом. Динамика
развития торговли и транспорта находится под
влиянием противостоящих друг другу факторов.

Относительное сужение позиций вещной
продукции в структуре хозяйства, транспорти-
ровкой и реализацией которой полностью или
частично заняты эти отрасли, сдерживает рост
потребностей в их функциях. Но такие черты
современного производства, как углубление спе-
циализации, деконцентрация, дифференциация
спроса, значительно усложняют состав товарной
массы и, обостряя проблему реализации, повы-
шают роль товарного обращения в процессе вос-
производства.

С началом проведения административных
реформ, примерно с 2005 г., в России появилось
новое понятие - “государственные услуги”. По-
явление данной категории обозначило процесс
изменения роли и задач государства в обществе.
При этом важно добавить, что во многих разви-
тых западных странах широко распространена
трактовка понятия государственных услуг как
одной из основных форм взаимодействия между
гражданином, юридическим лицом и государ-
ственной властью, где государство ею рассмат-
ривается в роли поставщика услуг.

В начале 2008 г. на федеральном уровне нор-
мативными документами было определено зна-
чение категории “государственная (муниципаль-
ная) услуга”. Это деятельность по исполнению
запроса граждан и (или) организаций о призна-
нии, установлении, изменении или прекраще-
нии их прав, установлении юридических фак-
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тов, получении для их реализации в случаях и
порядке, предусмотренных законодательством
материальных и финансовых средств, а также о
предоставлении информации по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию исполнительного органа
исполнительной власти, включенным в реестр
государственных (муниципальных) услуг в со-
ответствии с федеральным законодательством.

Государственные услуги предоставляются
федеральными органами исполнительной влас-
ти, исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, а так-
же органами местного самоуправления, государ-
ственными учреждениями и иными организаци-
ями в части осуществления ими отдельных го-
сударственных полномочий по предоставлению
государственных услуг, переданных им на осно-
вании правовых актов органов государственной
власти. Однако здесь существует явное противо-
речие - многие государственные учреждения ока-
зывают важнейшие услуги для развития обще-
ства (например, в сфере образования, здравоох-
ранения, жилищно-коммунального хозяйства,
социального обеспечения и т.п.), которые прак-
тически выпадают из официальных классифи-
каций.

Весь процесс оказания государственных ус-
луг может быть разделен на несколько состав-
ных частей. К первой составной части относится
условие оказания государственной услуги. Под
таким условием понимаются нормативная база,
реестр услуг. Ко второй составной части отно-
сится основание оказания государственной ус-
луги. Таким основанием, как правило, служит
заявление потенциального потребителя, договор.

Состав оказываемой государственной услу-
ги включает в себя содержание услуги, в том
числе конечный и промежуточный результаты.

Промежуточным результатом оказания го-
сударственной услуги являются предварительные
консультации в процессе подготовки докумен-
тов, экспертиза документов, подготовка реше-
ния в соответствии с регламентом. Конечным
результатом оказания государственной услуги
является факт оказания услуги или конечный
результат (выдача правообеспечивающего доку-
мента, перечисление денег, предоставление ин-
формации и прочее в соответствии с видом ус-
луги и регламентом).

Эффект от оказания государственной услу-
ги заключается во влиянии услуг на состояние
объекта - получателя услуги, а также во влиянии
услуги (с учетом ее доли) на достижение инди-
кативных социально-экономических показателей,
заложенных в целевые программы, в рамках ко-
торых оказывается услуга.

Основными потребителями государственных
услуг исполнительных органов государственной
власти являются бизнес-структуры, некоммерчес-
кие организации, госорганы, физические лица.

Помимо термина “государственные услуги”
очень часто можно встретить термин “публич-
ные услуги”, а также понятие “социальные ус-
луги”. При этом повсеместно встречаются ситу-
ации (особенно в переводных изданиях), где эти
термины используются в одном контексте. В ре-
зультате и без того не вполне ясное в силу но-
визны понятие государственных услуг полнос-
тью теряет свои контуры, приводя к сложностям
в разграничении государственных, публичных и
социальных услуг.

Однако перечисленные термины частично
имеют различное содержание. Так, одни и те же
услуги одновременно могут быть и социальны-
ми, и публичными, и государственными. Но дру-
гие услуги могут быть одновременно социальны-
ми и публичными, но не государственными.

Государственная услуга, в первую очередь,
характеризуется субъектом, оказывающим дан-
ную услугу (им всегда является государствен-
ный орган). Здесь стоит заметить, что органы
местного самоуправления также могут оказывать
аналогичные государственным услуги, но, стро-
го говоря, такие услуги не могут рассматривать-
ся как государственные, исходя из конституци-
онного статуса органов местного самоуправле-
ния.

Термин “публичные услуги” шире, чем “го-
сударственные услуги”. В литературе устоялось
несколько критериев отнесения услуг к публич-
ным, основным из которых является критерий
эффективности их исполнения:

 они обеспечивают деятельность общезна-
чимой направленности;

 имеют неограниченный круг субъектов,
пользующихся ими;

 осуществляются либо органами государ-
ственной и муниципальной власти, либо други-
ми субъектами;

 основываются как на публичной, так и на
частной собственности.

Первые два признака характерны для госу-
дарственных услуг, но последние два признака
шире определения государственных услуг.

Социальные услуги, в отличие от государ-
ственных услуг, выделяются не по субъектам,
их оказывающим, а по сфере их оказания. Яв-
ляясь частью публичных услуг, социальные ус-
луги оказываются не только государственными
и муниципальными структурами, но и коммер-
ческими и некоммерческими негосударственны-
ми организациями.
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Важным вопросом является отнесение той
или иной социальной услуги к государственной
или негосударственной. Ответ на данный воп-
рос может зависеть от характера самой предос-
тавляемой услуги. Например, если в основе ус-
луги лежат конституционные права граждан, ре-
ализация которых должна обеспечиваться госу-
дарством, то эта услуга наряду с другими субъек-
тами должна оказываться и государственными
структурами, государство в данном случае не в
праве самоустраняться.

Примером сказанного может являться ст. 41
Конституции РФ. В ней сказано, что каждый
гражданин страны имеет право на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь. Однако оценка ока-
зываемых государственных услуг в здравоохра-
нении затрудняется в силу того, что услуги здра-
воохранения предоставляются не только в госу-
дарственной системе здравоохранения, но и в
частной, услуги которой не относятся к государ-
ственным услугам. При этом стоит уточнить, что
охрана здоровья в российском законодательстве
трактуется значительно шире, нежели оказание
медицинской помощи.

Таким образом, социальные услуги, по сво-
ей сути носящие публичный характер, могут яв-
ляться государственными и негосударственны-
ми. При этом в общей структуре предоставлен-
ных услуг здравоохранения государственная часть
может меняться в значительной степени, напри-
мер на фоне территориальных различий предос-
тавления услуг или принятых нормативов фи-
нансирования.

Подобные затруднения при оценке государ-
ственных услуг свойственны и другим видам
услуг. При этом различные политические изме-
нения в публичной сфере могут вести к измене-
нию доли государственных услуг в определен-
ных сферах (здравоохранение, образование и др.).

Важно заметить, что самым главным отли-
чием содержания государственной услуги стано-
вится усложнение экономических отношений,
когда во взаимоотношениях поставщика и по-
требителя услуг присутствуют общественные от-
ношения по поводу создания и использования

фондов денежных средств на муниципальном,
региональном и федеральном уровне. Таким об-
разом, государственные услуги представляют со-
бой многоуровневые отношения с изменяющей-
ся структурой и доминантными субъектами, что
требует особенных принципов и правил управ-
ления.

Подводя итог сказанному, необходимо сде-
лать вывод, что в последнее время в мире (не
является исключением и Россия) наметилась тен-
денция расширения сферы услуг в объеме про-
изведенных общественных благ и количестве за-
нятого населения. При этом важной частью сфе-
ры услуг являются услуги, предоставляемые го-
сударством.

Кроме того, в последнее время в мире (в
том числе и в России) сформировалась устойчи-
вая тенденция повышения функциональной роли
сферы услуг в объеме произведенных обществен-
ных благ и в количестве занятого населения. При
этом важной частью сферы услуг являются ус-
луги, предоставляемые государством.

В России развитие сектора государственных
услуг усиливается в ходе проведения админист-
ративной реформы. За данным процессом стоит
изменение роли и задач государства в обществе.
Постепенно происходит утверждение новых цен-
ностей и приоритетов. Поэтому государственные
услуги и в России должны стать одной из ос-
новных форм отношений между гражданами,
юридическими лицами и властью. В таком слу-
чае государственные услуги становятся одним из
основных факторов развития постиндустриаль-
ного производства и формирования общества
знаний.
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Реализации основных целей модернизации
связана с новыми организационно-экономичес-
кими формами внутренних связей региональных
хозяйственных комплексов. Основной целью
региональной политики становится создание бла-
гоприятных условий для территориальной ин-
теграции посредством усиления единства эконо-
мического, социального, правового и информа-
ционного пространств. Кроме того, необходимо
самодостаточное развитие регионов, ориентиро-
ванное на максимальное использование имею-
щихся у него преимуществ.

Все вышеотмеченные требования глобализа-
ционных процессов на региональном уровне
органично интегрируются посредством развития
кластерных форм хозяйствования. Поэтому,
прежде всего, необходимо рассматривать регион
с позиций выявления возможностей формиро-
вания и развития в нем кластеров.

Вместе с тем глобальный экономический кри-
зис обострил многие функциональные проблемы
российской экономики, в том числе и связанные
с устойчивостью регионального развития. Уси-
ливающаяся дифференциация в региональных
составляющих национальной экономики создает
реальные угрозы целостности и устойчивости эко-
номического пространства страны.

В настоящее время наибольший вклад в ва-
ловой региональный продукт (ВРП) страны дает
Центральный федеральный округ - 37 %. При-
волжский и Уральский федеральные округа дают
порядка 16 и 14 % ВРП всей страны, соответ-
ственно. По 10 % ВРП Федерации создается Се-
веро-Западным и Сибирским федеральными ок-
ругами, 6 % принадлежит Южному федерально-
му округу, 5 % - Дальневосточному федераль-
ному округу и 2 % - Северо-Кавказскому.

В Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития РФ, с одной стороны, ука-
зывается, что сбалансированное территориальное
развитие страны будет ориентировано на созда-
ние условий, позволяющих каждому региону
иметь необходимые и достаточные ресурсы для

обеспечения достойных условий жизни граждан,
комплексного развития и повышения конкурен-
тоспособности экономик регионов при обеспе-
чении политического и правового единства стра-
ны.

С другой стороны, на среднесрочный пери-
од предусматривается, что региональное разви-
тие будет определяться, в основном, уже сфор-
мировавшимися зонами опережающего экономи-
ческого роста (крупнейшие столичные агломера-
ции, крупные города - центры регионов с расту-
щей долей обрабатывающих отраслей, террито-
рии, на которых сосредоточена добыча полезных
ископаемых и их переработка, порты европейс-
кой части и территории юга России с развитой
инфраструктурой, выходом к морскому побере-
жью, уникальными рекреационными ресурсами).
В последующие годы существенный вклад в ре-
гиональное развитие будут вносить перспектив-
ные центры опережающего экономического рос-
та - агломерации и индустриальные центры боль-
шого Поволжья, южного и среднего Урала, го-
рода Сибири с более высоким уровнем развития
человеческого капитала и потенциалом развития
инновационной экономики, новые центры ос-
воения и переработки природных ресурсов на
Европейском Севере и Востоке страны, туристс-
ко-рекреационные кластеры на территориях с
уникальными природными ресурсами и природ-
ными ландшафтами, богатым историко-культур-
ным наследием.

Министерство экономического развития еще
в предкризисный период планировало преодо-
леть отмеченную выше дифференциацию посред-
ством создания сбалансированной модели раз-
вития регионов, в основу которой будет поло-
жено формирование сети промышленных клас-
теров. Предполагалось, что целенаправленная
концентрация кластеров по регионам должна бу-
дет привести к их более эффективному разви-
тию, формированию территориальных производ-
ственных и научных кластеров, развитию курор-
тного потенциала российских регионов, созда-
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нию крупных логистических и транспортных
узлов на территории России.

С одной стороны, с данным подходом нельзя
не согласиться, так как использование кластер-
ного подхода может существенно обогатить меж-
региональное экономическое сотрудничество, а
кластеры, как добровольные объединения пред-
приятий, являющиеся гибкими полиструктурны-
ми системами, могут способствовать эффектив-
ному воздействию государства на экономику,
созданию региональных “точек роста” и стиму-
лированию развития многих отраслей.

С другой стороны, без преодоления отстало-
сти ряда регионов по обеспеченности основными
фондами, что соответственно потребует значитель-
ных дополнительных финансовых источников,
вряд ли можно будет сформировать эффективное
производство в высокотехнологичных кластерах,
избавиться от разрушительной асимметрии.

Указанные противоречивые региональные
особенности необходимо будет учесть в предсто-
ящих процессах модернизации, проблемы кото-
рой активно обсуждаются учеными и специали-
стами.

Среди характерных признаков кластеров
обычно выделяются:

 наличие конкурентных преимуществ, по-
зволяющих занимать более выгодные позиции
на международных и общероссийском рынках, а
также высокого экспортного потенциала участ-
ников кластера;

 наличие необходимых базовых условий тер-
ритории для формирования конкурентных пре-
имуществ с целью создания кластера (выгодное
географическое положение, доступ к сырью, на-
личие специализированных кадровых ресурсов,
наличие поставщиков комплектующих и связан-
ных услуг, соответствующих учебных заведений
и исследовательских организаций, необходимой
инфраструктуры и другие факторы);

 возможность близкого расположения пред-
приятий кластера в целях активного взаимодей-
ствия;

 объединение большого числа участников,
направленное на достижение позитивного эф-
фекта кластерного взаимодействия;

 создание системы эффективного взаимо-
действия между участниками кластера;

 более высокие показатели темпов роста но-
вых рабочих мест, выручки и рентабельности
участников кластера, чем на предприятиях ана-
логичных отраслей и сфер бизнеса в среднем по
стране.

Кластер представляет собой некую систему
развития успешного бизнеса с необходимыми
инструментами для его формирования:

 организационно-коммуникативными, зак-
лючающимися в образовании кластеров и раз-
витии коммуникативной среды;

 инвестиционными, позволяющими создать
эффективную инфраструктуру для формирова-
ния кластера при главной роли государства, спо-
собствующего разработке инвестиционных про-
ектов с целью привлечения все большего числа
инвесторов;

 организационно-правовыми, основанными
на разработке нормативно-правовой базы.

Применение вышеизложенных инструмен-
тов требует строгого определения приоритетов
развития, поэтому важно соблюдать последова-
тельность при разработке стратегии развития кла-
стера.

По мнению специалистов Министерства эко-
номического развития Российской Федерации, для
обретения определенности в направлениях раз-
вития кластерной политики необходимо выпол-
нение ряда условий:

1) кластер развивать как целостный субъект;
2) стратегию развития кластера представлять

в виде кластерной инициативы;
3) осуществлять перманентную реализацию

мероприятий по повышению конкурентоспособ-
ности кластера, выраженных в проектах и про-
граммах помощи предприятиям, и продвижению
продукции на рынки.

Достижение успеха при развитии кластеров
является совместной задачей бизнеса и органов
власти соответствующего уровня, что зависит от
взаимодействия между ними, гарантирующего
получение положительных результатов. Важней-
шим элементом кластерного принципа развития
региона выступает постоянное проведение работ
по установлению связей между всеми участни-
ками процесса: малых и крупных предприятий,
соответствующих властных структур, сервисных
и научно-исследовательских организаций, сис-
тем профессионально-технического образования,
средств массовой информации и др.

Формирование и развитие кластеров позво-
ляют создать эффективный механизм привлече-
ния прямых иностранных инвестиций и активи-
зации внешнеэкономической интеграции. В свя-
зи с этим включение кластеров страны в гло-
бальные цепочки создания добавленной стоимо-
сти позволит существенно поднять уровень на-
циональной технологической базы, повысить тем-
пы и качество экономического роста за счет рос-
та международной конкурентоспособности пред-
приятий, входящих в состав кластера.

В рамках содействия организационному раз-
витию кластеров предполагается оказание под-
держки со стороны органов власти:
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1) наличие координирующих мероприятий,
позволяющее формировать специализированные
организации кластера, создаваемых в различных
организационно-правовых формах;

2) разработка стратегии, проектов и мер раз-
вития кластера, направленных на формирование
благоприятных условий его функционирования,
основанных на анализе барьеров и возможнос-
тей для развития кластера;

3) установление эффективного информацион-
ного взаимодействия между участниками кластера;

4) реализация мер по стимулированию сотруд-
ничества между участниками кластера (организация
конференций, семинаров, рабочих групп, создание
специализированных интернет-ресурсов).

Заметим, что органам исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления отведена роль инициатора фор-
мирования организаций развития кластеров по-
средством предоставления субсидий на реализа-
цию мероприятий по организационному разви-
тию кластеров.

Одно из направлений развития кластеров -
реализация его участниками мероприятий по
выявлению административных барьеров феде-
рального, регионального и муниципального
уровня, с выработкой предложений.

Таким образом, наибольшая роль в процес-
се создания кластера принадлежит региональным
органам власти, которым необходима информа-
ция о наличии в регионе отраслей с высоким
уровнем потенциала кластеризации. Они долж-
ны выполнять координирующую роль началь-
ного этапа создания кластера.

Наряду с указанным следует предполагать воз-
можность усиления общей тенденции дифферен-
циации регионального развития в первые пост-

кризисные годы, т.е. в начале второго десятилетия
XXI в. В такой ситуации важнейшим условием
устойчивого стратегического развития становится
формирование новой кластерной структуры вос-
производства региональной экономики, которая
наряду с высокими показателями по производству
валового регионального продукта должна обеспе-
чить и эффективную занятость.

Объективные предпосылки для возникнове-
ния кластера были сведены М. Портером в зна-
менитый “ромб конкуренции”. Помимо тради-
ционных факторов - конкурентной среды, усло-
вий спроса и наличия поддерживающих произ-
водств - на конкретной территории должны быть
созданы (а не унаследованы) такие специализи-
рованные факторы, как квалифицированные кад-
ры, инфраструктура и капитал. Создание этих
специализированных факторов требует длитель-
ных и устойчивых инвестиций, которые сложно
повторить. Это и создает кластеру конкурентное
преимущество, копирование которого затрудни-
тельно.

Согласно портеровской теории, кластеры
вырастают только там, где все необходимые фак-
торы, ресурсы и компетенции сосредотачивают-
ся, достигают определенного масштаба, некото-
рого критического порога и приобретают ключе-
вую роль в определенной экономической сфере
с решающим и устойчивым конкурентным пре-
имуществом над другими регионами за счет бо-
лее высокой производительности, развития ин-
новаций и новых видов бизнеса. Классическими
примерами считаются кластер компьютерных тех-
нологий в Силиконовой долине (США), логис-
тический кластер в Роттердаме (Нидерланды),
кластер офшорного программирования в Банга-
лоре (Индия) и ряд других.

Таблица 1. Показатели обеспеченности основными фондами и произведенный ВРП
 по федеральным округам в 2009 г.*

Федеральный  
округ 

Валовой регио-
нальный продукт 

на душу населения,  
тыс. руб./чел. 

Наличие основных 
фондов по полному 
кругу организаций  
по полной учетной 

стоимости,  
млрд. руб. 

Численность постоян-
ного населения  

в трудоспособном 
возрасте (16-54 для 
женщин, 16-59 для 
мужчин), тыс. чел. 

Наличие основных 
фондов в расчете  

на душу населения 
в трудоспособном 

возрасте, тыс. 
руб./чел. 

Центральный  308,3 26,8 22,9 1173,9 
Северо-Западный  253,2 8,0 8,4 955,3 
Южный  145,0 5,1 8,4 604,5 
Северо-Кавказский  86,3 2,1 5,7 358,8 
Приволжский  163,3 13,2 18,7 705,0 
Уральский  358,4 14,5 7,8 1864,3 
Сибирский  173,4 8,3 12,3 672,9 
Дальневосточный  268,3 4,3 4,1 1036,6 

 * Таблица рассчитана и составлена автором на основе показателей центральной базы статистических
данных Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/
DBInet.cgi?pl=2409022; http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2409025; http://www.gks.ru/dbscripts/
Cbsd/DBInet.cgi?pl=1002002.
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В табл. 1 произведено сопоставление пока-
зателей обеспеченности основными фондами и
произведенным в 2009 г. валовым региональ-
ным продуктом по федеральным округам. На
основе этих данных построен график (рис. 1),
отражающий зависимость между показателями
обеспеченности основными фондами и произве-
денным ВРП по федеральным округам в 2009 г.,
которая может быть охарактеризована как весь-
ма высокая степень связи.

В табл. 2 произведено сопоставление показате-
лей инвестиций в основной капитал и с произве-
денным ВРП по федеральным округам в 2009 г.,

Рис. 1. Зависимость между показателями обеспеченности основными фондами и произведенным ВРП
по федеральным округам в расчете на душу населения в 2009 г.

(график построен на основе данных табл. 1)

Таблица 2. Показатели инвестиций в основной капитал и произведенный ВРП
по федеральным округам в 2009 г.*

Федеральный округ 

Валовой 
региональный 

продукт на душу 
населения,  

тыс. руб./чел. 

Инвестиции  
в основной 
капитал,  

млрд. руб. 

Численность 
постоянного населения 

в трудоспособном 
возрасте  

(16-54 для женщин,  
16-59 для мужчин),  

тыс. чел. 

Инвестиции 
в основной капитал 
в расчете на душу 

населения,  
тыс. руб./чел. 

Центральный  308,3 1870,0 22,9 81,8 
Северо-Западный 253,2 911,2 8,4 108,3 
Южный  145,0 682,4 8,4 81,5 
Северо-Кавказский 86,3 261,1 5,7 45,5 
Приволжский 163,3 1255,7 18,7 67,1 
Уральский 358,4 1279,9 7,8 164,3 
Сибирский 173,4 831,5 12,3 67,5 
Дальневосточный 268,3 838,5 4,1 202,6 

 * Таблица рассчитана и составлена автором на основе показателей центральной базы статистических
данных Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/
DBInet.cgi?pl=2409022; http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2409025; Регионы России. Социаль-
но-экономические показатели. 2010: стат. сб. М., 2010. С. 932-933.

аналогично данным табл. 1. На основе этих дан-
ных был построен график (рис. 2), отражающий
высокую степень связи между рассматриваемы-
ми показателями.

Анализируя полученную информацию, сле-
дует сказать, что между показателями инвести-
ций в основной капитал в расчете на душу насе-
ления и произведенным подушевым ВРП по
субъектам Федерации существует высокая пря-
мая связь. Следовательно, можно утверждать, что
уровень результатов производства в значитель-
ной степени зависит и от уровня осуществляе-
мых инвестиций в производственный капитал.
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Таким образом, основные слагаемые “ромба
конкурентоспособности” непосредственно воздей-
ствуют на результаты российского регионально-
го производства. Однако существенных измене-
ний в состоянии регионального развития не про-
исходит.

Поскольку концепция кластерного развития
представляет новый способ видения региональ-
ной экономики, она позволяет по-новому взгля-
нуть на роли хозяйствующих субъектов и госу-
дарства. Эффективно действующие кластеры дол-
жны обеспечивать крупные капиталовложения,
концентрировать научные и технологические
изобретения, формировать сети устойчивых свя-

Рис. 2. Зависимость между показателями инвестиций в основной капитал
и произведенным ВРП по федеральным округам в расчете на душу населения в 2009 г.

(график построен на основе данных табл. 2)

зей между всеми элементами кластерной систе-
мы.
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В статье рассматривается методический подход к обоснованию выбора стратегии восстановления
нефтегазодобывающего оборудования. Предлагается инструментарий определения вариантов
полной либо частичной замены нефтегазодобывающего оборудования. Даются практические
рекомендации по их применению.

Ключевые слова: нефтегазодобывающее оборудование, стратегия и методы восстановления,
внешняя и внутренняя среда нефтегазодобывающих предприятий.

Трудно переоценить роль нефтегазодобыва-
ющего комплекса в развитии промышленного
потенциала Российской Федерации. Обеспечение
минерально-сырьевыми ресурсами отечественных
предприятий промышленности, а также экспорт
нефти и газа являются основой развития эконо-
мики страны. В то же время развитие самого
нефтегазодобывающего комплекса связано с ря-
дом проблем, обусловленных как особенностями
деятельности нефтегазодобывающих производств,
так и нормативной и законодательной базой, ре-
гулирующей эту деятельность.

В рамках данной статьи авторы остановятся
на методах решения ключевой проблемы пред-
приятий нефтегазодобывающего комплекса - раз-
работке стратегии восстановления нефтегазодо-
бывающего оборудования.

В настоящее время состояние нефтегазодо-
бывающего оборудования нельзя назвать удов-
летворительным. Средний износ активной части
основных производственных фондов в нефтедо-
бывающей промышленности составляет около
70 %. На сегодня средний возраст основного парка
оборудования нефтегазодобывающих предприя-
тий составляет 20-30 лет. За время эксплуатации
несколько раз пересматривались и предъявлялись
новые требования к нефтегазодобывающему обо-
рудованию, совершенствовалась технология бу-
рения, а оборудование обновлялось слабыми тем-
пами.

Мало внимания уделялось таким аспектам
производства, как окружающая среда, безопас-
ность, эффективность использования бурового
оборудования. Сегодня назрела объективная не-
обходимость повышения эффективности основ-

ного производства за счет использования резер-
вов управления техническим обслуживанием и
ремонтом оборудования.

Исследование данного вопроса является ак-
туальным, это обусловлено необходимостью те-
оретического осмысления накопленного зарубеж-
ного и отечественного опыта, недостаточным рас-
крытием организационного потенциала управле-
ния техническим обслуживанием и ремонтом
бурового оборудования.

В научной литературе вопросам повышения
эффективности функционирования предприятий
нефтедобывающего комплекса и его ремонтного
обслуживания в нашей стране всегда уделялось
должное внимание. Заметную роль здесь сыгра-
ли научные исследования И.Г. Александрова,
А.А. Арбатова, Б.Е. Веденеева, В.И. Вейц,
В.И. Грайфера, М.А. Даниленко, Ф.Ф. Дунаева,
А.А Коноплянника, Е.Г. Либермана, Д.С. Льво-
ва, В.В. Новожилова, А.И. Ноткина, С.Г. Пло-
теля, И.Н. Смита, Е.С. Сыромятникова,
В.Е. Тищенко, Н.А. Чечина, Б.Ф. Янтцена и ряда
других ученых, а также многих отраслевых ин-
ститутов. Труды ученых А.А. Александрова,
Р.А. Макарова, В.А. Новикова посвящены об-
щим вопросам диагностики оборудования. От-
дельные аспекты стратегий технического обслу-
живания и ремонта оборудования рассматрива-
ются в трудах как отечественных, так и зарубеж-
ных авторов. Анализ материалов по вопросам
управления техническим обслуживанием и ре-
монтом оборудования показал, что проблемы раз-
работки и научного обоснования стратегии вос-
становления и ремонта нефтегазодобывающего
оборудования оказались малоисследованными.
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В период становления рыночных отношений
многие нефтегазодобывающие предприятия от-
казались от технического обслуживания и ре-
монта производственных фондов собственными
силами и пользуются услугами сторонних орга-
низаций.

На процесс технического обслуживания и
ремонта нефтегазодобывающего оборудования су-
щественное влияние оказывают внутренние и
внешние факторы.

Рассматривая факторы внутренней среды
нефтегазодобывающих предприятий, авторы счи-
тают необходимым сделать акцент на качестве
человеческого ресурса и степени его производи-
тельности. При этом, разрабатывая стратегии
восстановления оборудования для отдельного
предприятия, важно объективно оценить уровень
квалификации рабочих и ИТР ремонтных служб,
непосредственно принимающих участие в про-
ведении технического обслуживания и ремонта,
уровень и нормы обслуживания оборудования,
коэффициент текучести кадров ремонтников, а
также возможность изучения и применения опы-
та ведущих предприятий нефтегазодобывающе-
го комплекса. Не последнюю роль в процессе
технического обслуживания и ремонта нефтега-
зодобывающего оборудования играет культура
эксплуатации бурового оборудования. Она зас-
тавляет каждого работника понять, что стиль и
методы его работы непосредственным образом
влияют на характеристики и состояние оборудо-
вания.

Воздействие внешней среды при функцио-
нировании системы технического обслуживания
и ремонта очень существенно, так как на про-
цесс оказывают влияние технические, полити-
ческие, экономические, социальные, экологичес-
кие, геологические, дорожно-транспортные и кли-
матические факторы.

Для снижения возможных отрицательных
последствий воздействия климатических факто-
ров на показатели работы нефтегазодобывающих
предприятий последние постоянно должны изыс-
кивать резервы повышения эффективности сво-
ей деятельности в изменившихся условиях пу-
тем совершенствования производственной струк-
туры, уровня плановой работы и т.д.

При эксплуатации бурового оборудования на
нефтегазодобывающих предприятиях применя-
ют три основные стратегии технического обслу-
живания и ремонта:

1) стратегия аварийных ремонтов;
2) стратегия планово-диагностического ре-

монта (профилактика выполняется по фактичес-
кому техническому состоянию);

3) стратегия планово-предупредительного
ремонта (ППР)1.

На сегодня ППР является основным видом
технического обслуживания и ремонта. Опыт
применения стратегии ППР доказал, что проис-
ходит снижение эксплуатационных затрат более
чем на 30 %.

Недостаток действующей системы планово-
предупредительных ремонтов - это слабая ори-
ентация на техническое обслуживание оборудо-
вания, в том числе и на его важную составляю-
щую часть - диагностику. В соответствии с сис-
темой планово-предупредительных ремонтов нор-
мы затрат труда на обслуживание оборудования
в среднем не превышают 25-30 % всех трудовых
затрат. Оборудование направляют в ремонт обыч-
но после определенного срока эксплуатации или
каких-либо явных нарушений и отклонений в
его работе. Однако в связи с тем, что условия
работы однотипных агрегатов часто неодинако-
вы, их техническое состояние к моменту выхода
в ремонт бывает различным. Оборудование не-
редко ремонтируется преждевременно только
потому, что это положено в связи с истечением
установленного срока его эксплуатации.

Вопрос стал особенно актуальным с тех пор,
как за счет средств капитального ремонта пред-
приятия получили возможность приобретать но-
вое оборудование в тех случаях, если капиталь-
ный ремонт находящихся в эксплуатации ма-
шин является нерентабельным.

В современных условиях капитальным ре-
монтом часто считают ремонт, расходы на кото-
рый равняются стоимости новой машины или
превышают ее. Приобретение новых машин про-
изводится в следующих случаях:

1) когда подлежащая ремонту машина имеет
большой физический или моральный износ;

2) когда по условиям производства на дан-
ном рабочем месте необходимо иметь значитель-
ное повышение производительности и качества
работы, которое не может быть достигнуто ка-
питальным ремонтом существующего оборудо-
вания в сочетании с его модернизацией;

3) при появлении новой машины, обеспе-
чивающей улучшение условий труда и большую
безопасность для обслуживающего персонала.

Систему восстановления активной части неф-
тегазодобывающего оборудования нужно усовер-
шенствовать с учетом особенностей эксплуата-
ции, климатических условий и т.д. И здесь це-
лесообразно использовать экономико-математи-
ческие модели и методы.

Предлагаемый методический подход к обо-
снованию выбора стратегии восстановления ак-
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тивной части основных фондов основан на раз-
работке для каждого типа оборудования инди-
видуальной плановой стратегии полного или ча-
стичного восстановления, которая позволит дос-
тигнуть минимума суммарных (кумулятивных)
затрат в себестоимости выпускаемой продукции
(1 т нефти или 1 м проходки).

Наиболее эффективный способ восстанов-
ления основных средств - это разработка и осу-
ществление специалистами ремонтных служб
предприятия оптимальной стратегии эксплуата-
ции и замены оборудования. Чтобы определить
оптимальный срок эксплуатации и время заме-
ны оборудования, необходимо решить эту зада-
чу методом динамического программирования с
помощью экономико-математической модели.
Для построения экономико-математической мо-
дели задачи необходимо задать целевую функ-
цию, сформулировать критерий оптимальности.

При полной замене оборудования в каче-
стве критерия оптимальности принимаем:

1) максимум дохода (максимум cash-flow),
если можем оценить cash-flow по конкретному
виду оборудования;

2) минимум затрат на содержание конкрет-
ного вида оборудования, если не можем оценить
его cash-flow.

При замене отдельных элементов оборудо-
вания в качестве критерия оптимальности при-
нимается минимум затрат на его ремонт (т.е. на
содержание).

Общая формулировка задачи - сокращение
кумулятивных затрат на восстановление нефтя-
ного оборудования.

Обозначения показателей модели:
I - индекс оборудования;
K - элемент оборудования;

K t  
- инвестиции на оборудование в t-м году;

  - возраст оборудования;

)(
)(
i
tiЗ

 
- затраты на ремонтно-эксплуатацион-

ные нужды i-го оборудования,  -го возраста в
t-м году;

)(tiЦ
 
- стоимость i-го оборудования в t-м году;

Т - длина планового периода;
)(0

)(


tiЦ
 
- остаточная стоимость i-го оборудо-

вания  -го возраста в t-м году;

)()( tiQ
 
- стоимость продукции, произведенная

i-м видом оборудования -го возраста в t-м году;
S(t)- затраты на ремонт и эксплуатацию узла,

агрегата;

Ц - стоимость нового агрегата;
f
n
(t) - минимальные затраты на ремонт узла

при оптимальной стратегии;
L - доход, который получаем при эксплуа-

тации оборудования;
М - затраты на содержание оборудования;
N - затраты на приобретение отдельных уз-

лов.
1. При решении задачи по критерию макси-

мума дохода модель примет вид:
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2. При решении задачи по критерию мини-
мума затрат модель примет вид:

 1)(
1 1 1


  i t

itit xЗМ

  .min)0()(1 0  itititit ЗЦЦx

Для использования данного метода мы вве-
ли функцию fn(t), которая показывает максималь-
ный суммарный доход за последние n лет при
условии, что в начале этого периода оборудова-
ние имело возраст t лет.

fn (t)        fn+1 (t+1),
       fn-1 (1).

Таким образом, доход от использования ус-
тановки равен:

S(t) +f n-1(t+1), 
 

 
fn(t) = max 

 

S(0) - Ц +f n-1(1). 

Определяем доход, приносимый оборудова-
нием в течение n лет, и строим стратегию сохра-
нения и замены оборудования по годам. Пост-
роив стратегию сохранения и замены оборудо-
вания, мы подсчитываем доход, полученный от
эксплуатации данного оборудования при выб-
ранной стратегии. Далее мы выбираем и строим
ложную стратегию сохранения и замены обору-
дования, чтобы сравнить доход, получаемый пред-
приятием в разных случаях. Доход предприятия
уменьшается от использования ложной страте-
гии. Таким образом, лишь выбор оптимальной
стратегии позволит максимизировать доход от
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эксплуатации оборудования. Любая другая стра-
тегия такого эффекта не даст.

Теперь приведем метод исследования,
когда замене подвергается не весь агрегат, а от-
дельные узлы.

При формировании модели в качестве
критерия принимаем минимум затрат на его со-
держание. Модель примет следующий вид:
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1 - если k-й элемент i-го оборудования  
не заменяется в t-м году, 
0 - если k-й элемент i-го оборудования  
меняется на новый в t-м году. 
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С помощью минимизации затрат восполь-
зуемся формулой с целью нахождения наиболее
реального срока замены оборудования.

 S(t) +f n-1(t), 
fn(t) = min  

 

 

S(0) + Ц +f n-1(1). 

При использовании варианта минимизации
расходов рассматриваем стратегию ремонта не
всей машины (оборудования), а только отдель-
ных ее частей. Подвергать ремонту отдельные
узлы и при этом не выводить все оборудование
из процесса производства экономически выгод-
нее и целесообразнее.

Используя предложенный алгоритм и стра-
тегию восстановления оборудования, предприя-
тия нефтегазодобывающего комплекса ведут опе-
ративный учет затрат по каждому виду оборудо-
вания и его элементам.

Сведения оперативного учета формируют
базу данных, в которой накапливается информа-
ция по каждой единице оборудования с учетом
его возраста.

Не допустить направление в ремонт обору-
дования с недоиспользованным ресурсом, ранее
экономически и технически допустимой вели-
чиной износа может только грамотно поставлен-
ный учет показателей, правильно организован-
ное техническое диагностирование оборудования.
Поэтому в настоящее время большое значение
имеет диагностика всех видов оборудования.
Применение технической диагностики оборудо-
вания не уменьшает значения разработки и вне-
дрения эффективных систем ремонта оборудо-
вания. Даже если заранее при помощи соответ-
ствующих диагностических средств известно вре-
мя отказа определенной части нефтегазодобыва-
ющего оборудования, конкретное время ее заме-
ны должно быть установлено экономическим
расчетом2.

Применение описанного методического под-
хода позволит предприятиям нефтегазодобыва-
ющего комплекса разрабатывать экономически
обоснованные стратегии восстановления обору-
дования исходя из целесообразности и эффек-
тивности организации работ и рационального ис-
пользования ресурсной базы.

1 Малеев И.В. Отечественный и зарубежный
опыт управления техническим обслуживанием и
ремонтом оборудования // Науч. тр. М., 2004. Ч. 2.
С. 26-32.

2 Волкодавова Е.В., Томазова О.В. Особенности
развития и современное состояние ремонтно-техни-
ческого обслуживания нефтедобычи // Научные изыс-
кания: сб. науч. ст. Вып. 4. Самара, 2009. С. 235-248.

Поступила в редакцию 04.10.2011 г.
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Применение регрессионного анализа
в исследовании рынка кирпича
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Статья посвящена определению факторов, влияющих на рынок кирпича, и разработке регресси-
онной модели зависимости объема рынка кирпича от объема ввода жилых площадей в России.
Объектом анализа являлись показатели объема производства кирпича за 2001-2010 гг. Результа-
том анализа стало построение регрессионной модели и прогноза на 2011-2015 гг.

Ключевые слова: регрессионный анализ, рынок кирпича, статистические методы.

Для определения модели зависимости и про-
гнозных значений объема рынка кирпича необ-
ходимо выявить факторы, влияющие на рынок.

Цель исследования - определение факторов,
а также степени и характера их воздействия на
рынок кирпича в России. На рынок кирпича вли-
яют, в частности, следующие факторы: объем
ввода жилых домов, динамика цен на нефть,
динамика валового внутреннего продукта (ВВП),
цены на электроэнергию и курс доллара. В ре-
зультате проведенного анализа было выявлено,
что наиболее значимыми факторами оказались
объем ввода жилых домов и динамика ВВП*.
Для определения возможности включения этих
факторов в модель строится матрица парных ко-
эффициентов корреляции:

между объемом выпуска кирпича (у) и вво-
дом жилых площадей в России (х1);

объемом выпуска кирпича (у) и динамикой
ВВП в России (х2).

Необходимо учесть, что на общие тенденции
развития рынка кирпича серьезно повлиял миро-
вой экономический кризис 2008 г., поэтому по-
казатели коэффициентов корреляции несколько
искажены, если добавлять данные 2009-2010 гг.

Перед построением модели регрессионной
зависимости был проведен корреляционный ана-
лиз для выявления степени линейной статисти-
ческой связи между переменными. Результат
представлен в табл.1.

связи между объемом выпуска кирпича (у) и вво-
дом жилых площадей в России (х1) (43 %) и
объемом выпуска кирпича (у) и динамикой ВВП
в России (х2) (51%).

Коэффициент детерминации R2 в регресси-
онной модели с учетом 2009 и 2010 гг. составля-
ет всего 0,186333.

Модель плохо описывает дисперсию исход-
ных данных, поэтому в качестве примера построе-
ния регрессионной модели возьмет данные за 2001-
2008 гг., т.е. очищенные от влияния кризиса, ко-
торый можно считать аномальным фактором.

Исходя из полученных значений, можно сде-
лать вывод, что в период 2001 - 2008 гг. между
объемом выпуска кирпича и вводом жилых пло-
щадей существовала наиболее тесная связь. Ко-
эффициент корреляции составил 0,97. Коэффи-
циент корреляции между объемом производства
кирпича и динамикой ВВП составил 0,23.

Зависимость между объемом производства
кирпича и объемом жилищного строительства
(рис. 1) также подтверждается схожестью дина-
мики этих показателей (за исключением 2009-
2010 гг.).

В результате пошагового алгоритма регрес-
сионного анализа было получено уравнение вида:

y 113,043,5110 x .
 (9,30)

R2=0,9351; F = 84,4317, DW = 1,10.

Таблица 1. Матрица парных коэффициентов корреляции на основе данных за 2001-2010 гг.
Корреляция N=10 Объем выпуска (у) Ввод жилых площадей (х1) Динамика ВВП (х2) 

Объем выпуска (у) 1   
Ввод жилых площадей (х1) 0,431663367 1  
Динамика ВВП (х2) 0,50664227 -0,290859814 1 

 В результате корреляционного анализа (при
α<0,05) выявлено наличие умеренной линейной

Под уравнением регрессии представлено рас-
четное значение t-критерия, в соответствии с ко-
торым все коэффициенты регрессии значимы (см.
табл. 2; t расч. > t кр).

* Расчетные значения получены с помощью пакета
MS Excel.
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Таким образом, в модель зависимости вклю-
чится только один фактор - ввод в действия
жилых домов.

Оценку надежности уравнения регрессии в
целом и показатель тесноты связи дает F-крите-
рий Фишера. По данным анализа, F = 86,43.
Вероятность случайно получить такое значение
F-критерия составляет 0 %, что не превышает
допустимый уровень значимости 5 % ( = 5 %).
Следовательно, полученное значение не случай-
но, оно сформировалось под влиянием существен-
ных факторов, т.е. подтверждается статистичес-
кая значимость всего уравнения и показателя
тесноты связи.

Коэффициент детерминации R2= 0,9351,
оценивает долю вариации результата за счет пред-
ставленных в уравнении факторов в общей ва-
риации результата. В данном случае доля состав-
ляет 93,5 % и указывает на очень сильную сте-
пень обусловленности вариации результата ва-
риацией факторов, другими словами, на очень
сильную связь факторов с результатом.

Оба коэффициента свидетельствуют об очень
сильной (более 90 %) доле объясненной диспер-
сии исходных данных результата в полученной
модели.

Следовательно, уравнение хорошо отображает
взаимосвязь показателя объема выпуска кирпи-
ча и ввода жилых площадей.

При уровне значимости  < 0,05 было вы-
явлено, что P-значение исследуемого фактора со-
ставило 0,01 %. Это существенно меньше, чем
допустимое значение 5 %, что говорит о неслу-
чайной природе данного показателя, т. е. он ста-
тистически значим и надежен.

Для оценки адекватности модели проводил-
ся анализ остаточной компоненты на основе кри-
терия Дарбина - Уотсона:
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где ie  
- остатки модели регрессии в наблюдении t;

1ie  
- остатки модели регрессии в наблюдении

t-1.

В полученной регрессионной зависимости
выпуска кирпича от ввода жилых площадей зна-
чение критерия Дарбина - Уотсона равно 1,10.

Сравнив критерий Дарбина - Уотсона с t расч,
можно сделать вывод, что автокорреляция ос-
татков отсутствует. Отсутствие автокорреляции
остатков обеспечивает состоятельность и эффек-
тивность оценок коэффициента регрессии.

Для сравнения роли исследуемого фактора в
формировании показателя объема выпуска кир-
пича можно также рассчитать коэффициент эла-
стичности:

 
объем производства, млн. усл. кирп. 
 

ввод жилых площадей, тыс. м2 

Ввод жилых 
площадей, тыс. м2 

Годы 

Объем 
производства,  
млн. усл. кирп. 

Рис. 1. Динамика объема производства кирпича и ввода жилых площадей в России (2001-2010 гг.)

Таблица 2. Расчетная таблица коэффициента корреляции и проверка его значимости
Фактор Коэффициент корреляции t расч t кр 

Ввод жилых площадей 0,97 9,30 2,45 
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54,013,0
997 10
302 45

1 
y
xbЭ ,

где х  - среднее значение ввода в действие жилых
домов за 2001-2008 гг. в России;

y  - среднее значение выпуска кирпича за 2001-

2008 гг. в России.

То есть с увеличением объема ввода жилья
на 1 % показатель объема выпуска кирпича по-
вышался на 0,54 %.

Предложенная методика оценки влияния
факторов на развитие рынка кирпича очень по-
лезна и имеет свои преимущества:

 она универсальна как для общероссийских
показателей, так и для показателей конкретного
региона;

 она не трудоемка и позволяет провести
оценки самостоятельно, что особенно важно для
компаний, у которых ограниченные маркетин-
говые бюджеты и которые не могут себе позво-
лить заказывать проведение дорогостоящих мар-
кетинговых исследований;

 сохраняется научный характер, т.е. полу-
ченные на основе применения методики данные
четко объяснимы и подтверждены.
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объем производства кирпича (факт) 
 

объем производства кирпича (прогноз) 

Рис. 2. Теоретический прогноз динамики объема производства кирпича в России (2009 - 2015 гг.)

Регрессионный анализ также применяется для
прогнозирования показателей. При построении про-
гноза использовалась ранее построенная модель. В ка-
честве прогнозных были взяты данные по вводу жи-
лых площадей в 2011-2015 гг. в России из государ-
ственной федерально-целевой программы “Жилище”:

 2011 - 63 000 тыс. м2;
 2012 - 67 000 тыс. м2;
 2013 - 70 000 тыс. м2;
 2014 - 79 000 тыс. м2;
 2015 - 90 000 тыс. м2.
В качестве показателей ввода жилых площа-

дей за 2009 и 2010 гг. использовались фактичес-
кие значения официальной статистики, т.е. 59 892
и 58 431 тыс. м2, соответственно.

Если бы влияние мирового экономического
кризиса не было столь глубоким, то по итогам
2009-2010 гг. объем выпуска кирпича мог бы до-
стичь 12,7-12,9 млрд. условного кирпича (рис. 2).

Соответственно, темп прироста выпуска кир-
пичной продукции (рис. 3) были следующими: в
2009 г. выпуск упал бы всего на 5 %, в 2010 г. - на
1, а начиная с 2011 г. наблюдался бы рост произ-
водства умеренными темпами с небольшим замед-
лением в 2013 г.

 
 

Годы 

Рис. 3. Теоретический прогноз темпов прироста/падения объема производства кирпича в России
(2009 - 2015 гг.)
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Однако, если учитывать глубину влияния
кризиса и фактические значения 2009 и 2010 гг.,
можно предположить, что подобный прогноз
абсолютных показателей маловероятен. В дан-
ном случае можно использовать метод эксперт-
ных оценок и предположить, что спрогнозиро-
ванные относительные темпы роста выпуска кир-
пича в 2011-2015 гг. вполне достижимы. Поэто-
му если переложить их на фактические данные
2009-2010 гг., мы получим следующие результа-
ты (рис. 4):

 в 2011 г. объем выпуска кирпича составит
чуть больше 9,2 млрд. усл. кирп.;

 по итогам 2015 г. производство кирпича
выйдет лишь на уровень 2006 г. и составит по-
рядка 11,7 млн. усл. кирпичей.

Следует также учитывать, что подобный про-
гноз достижим только при условии активной
конкурентной борьбы производителей кирпича
с альтернативными видами строительных мате-

риалов и стабильной макроэкономической ситу-
ации в стране.
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Рис. 4. Фактический прогноз динамики объема производства кирпича в России (2011 - 2015 гг.)
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В статье анализируется состояние сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
региона, что позволило выявить основные тенденции и проблемы развития сельского хозяйства
Республики Дагестан, а также обозначаются основные формы и механизмы государственного ре-
гулирования развития сельского хозяйства, в том числе в рамках программно-целевого подхода.
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На начало осуществления трансформацион-
ных преобразований экономика Республики Да-
гестан представляла собой многоотраслевое хо-
зяйство, с развитыми промышленным и аграр-
ным секторами. За годы советской власти благо-
даря наличию высококвалифицированных тру-
довых ресурсов в республике была создана проч-
ная индустриальная база, позволяющая обеспе-
чивать производство энергоресурсов, комплек-
тующих изделий для машиностроения, прибо-
ростроения, химической, нефтяной, стекольной
промышленности. Кроме того, в системе народ-
нохозяйственного комплекса страны республика
развивалась как плодоовощной, виноградарский,
рыбный цех России, и для этого имелась вся
необходимая и достаточно развитая сеть перера-
батывающих производств.

В ходе трансформации социально-экономи-
ческой системы Республика Дагестан оказалась
в крайне невыгодном положении: по структуре
экономики (огромный перекос ВПК и предпри-
ятий, производящих комплектующие изделия);
по недостатку энергоресурсов в отдельные годы
(незаполняемость водохранилищ гидроэлектро-
станций); по значительному количеству мигран-
тов; по составу нетрудоспособного населения
(55 % детей и пенсионеров по отношению ко все-
му населению). К этому добавился экономичес-
кий урон, нанесенный региону длительной транс-
портной блокадой. В результате значительно сни-
зился уровень жизни населения, возросла безра-
ботица и появилась сильная дифференциация
доходов населения. Вместе с тем за последние годы
по основным показателям развития экономики
отмечались более высокие темпы прироста, чем в

России в целом, что связано в большей степени с
глубиной кризиса экономики региона.

Анализ состояния АПК региона показал, что
кризис в аграрном секторе экономики оказался
более глубоким, чем во многих других отраслях
регионального хозяйства. Это обусловлено тем,
что естественные условия сельского хозяйства ста-
вят его в неравное положение с другими отрасля-
ми: ему присущи сезонность производства, дли-
тельный операционный цикл, большая стоимость
основных фондов при низкой их экономической
рентабельности, неспособность самостоятельно
противостоять негативным последствиям от вли-
яния энергетических и иных монополистов и т.д.

В настоящее время удельный вес АПК в
структуре производств в регионе составляет бо-
лее 40 %. На его долю приходится более 30 %
работников отраслей материального производства
и около 25 % основных фондов. В настоящее
время, по данным Министерства сельского хо-
зяйства Дагестана, в АПК функционирует более
650 сельскохозяйственных предприятий различ-
ных форм собственности. Кроме того, в системе
АПК функционируют более 43 тыс. крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 400 тыс. личных
подсобных хозяйств1. Кроме того, продолжает
сохранять ведущие позиции в промышленности
республики перерабатывающий сектор АПК:
удельный вес пищевой отрасли в структуре про-
мышленного производства Республики Дагестан
составляет 32,7 %, на долю товарных ресурсов
приходится около 32,4 %, численности промыш-
ленного персонала - 25 %.

За годы реформ в Дагестане сформирована
многоукладная структура сельскохозяйственного
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производства, которая включает три основных
типа сельхозтоваропроизводителей: сельскохозяй-
ственные предприятия, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, личные подсобные хозяйства.
Создание новых форм хозяйствования в АПК
Дагестана происходило в результате реорганиза-
ции колхозов и совхозов с последующей их пе-
ререгистрацией, 45 % из них были преобразова-
ны, 36 % разделены на более мелкие хозяйства и
19 % перемещены в личные приусадебные хо-
зяйства (ЛПХ) и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства (КФХ).

Доля сельскохозяйственных предприятий в
общереспубликанском производстве за годы ре-
форм снизилась с 57,0 % в 1990-м до 10,4 % в
2009 г., тогда как роль личных подворий и крес-
тьянских (фермерских) хозяйств возросла, соот-
ветственно, с 43,0 до 77,6 % и с 0 до 12,0 %2.
Основной причиной такого положения явилась

телей, основными из которых являются темпы
роста производства валовой продукции. Эти по-
казатели свидетельствуют, что в последние годы
производство валовой продукции по большин-
ству продуктов стабилизировалось (см. таблицу).
Из анализа динамики производства основных ви-
дов продукции сельского хозяйства в республи-
ке видно, что по большинству культур имеется
значительный рост. Производство картофеля в
2009 г. увеличилось по сравнению с 1995-м в
2,6 раза и составило 374,2 тыс. т, овощей за этот
период получено 904,3 тыс. т, что в 6,7 раза
больше, имеют тенденции к росту производство
плодов и ягод, молока, мяса, шерсти и яиц. Как
видим из данных таблицы, по всем видам вало-
вой продукции в натуральном выражении достиг-
нут значительный рост по сравнению с 1995 г.
Исключение составляет зерно, что связано в ос-
новном с сокращением площадей.

Динамика производства основных видов продукции сельского хозяйства
в Республике Дагестан (в хозяйствах всех категорий), тыс. т

Годы Показатели 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Зерно 289,3 232,1 315,6 326,8 312,6 246,0 200,8 281,6 207,5 
Картофель 146,0 104,5 254,9 280,7 333,4 328,6 330,9 333,5 374,2 
Овощи 134,6 310,0 675,2 701,0 786,5 783,5 796,1 870,9 904,3 
Плоды и ягоды 131,5 42,8 64,8 62,5 73,4 81,8 87,7 96,7 105,2 
Молоко 284,9 278,8 331,3 348,1 372,0 409,7 503,5 525,5 560,4 
Мясо (в убойном 
весе) 60,2 52,8 53,6 60,6 69,6 72,5 76,7 81,6 84,3 
Яйца, млн. шт. 179,3 245,4 282,4 274,8 305,4 215,7 196,1 199,4 215,1 
Шерсть (в физиче-
ском весе), т 12 168 8843 11 711 13 227 14 393 15 602 14 049 13 602 14 410 

 Источник. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: стат. сб. / Росстат. М., 2010.
С. 554-599.

политика, направленная на формирование мелко-
го товарного производства при необоснованном
разрушении и разукрупнении функционировав-
ших крупных колхозов и совхозов. В настоящее
время валовую продукцию сельского хозяйства в
Республике Дагестан формирует личное подво-
рье. С началом реформ объемы производства в
ЛПХ резко увеличиваются и в настоящее время
представляют достаточно большие объемы.

Государственные унитарные сельскохозяй-
ственные предприятия представлены ныне пре-
имущественно животноводческими комплексами,
птицефабриками и специализированными хозяй-
ствами. Как правило, они имеют высокий произ-
водственный потенциал, значительные объемы
производства, индустриальные технологии. Товар-
ная продукция, производимая ими, прежде всего,
идет на удовлетворение нужд государства.

Уровень развития отраслей характеризуется
рядом количественных и качественных показа-

Сложившиеся рыночные отношения в рес-
публике несовершенны. Необходим переход на
новый курс в аграрной политике, направленный
на стабилизацию, ускоренное восстановление и
развитие аграрной экономики. Данный курс дол-
жен опираться в основном на собственные ре-
сурсы, свой исторический опыт и учитывать до-
стижения передовой аграрной экономики. При
этом необходимо оптимальное соотношение го-
сударственного регулирования сельскохозяйствен-
ного производства и рыночных рычагов управ-
ления3.

Формы, методы и механизмы поддержки
государством аграрного сектора в условиях ры-
ночной экономики различны. Здесь могут иметь
место: прямые бюджетные безвозвратные субси-
дии, возвратные ссуды, средства кредитных уч-
реждений, налоговые льготы, субсидирование
части кредитной ставки, развитие лизинга и т.д.
Несмотря на оказываемую государством помощь
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в развитии АПК в различных формах, аграрный
сектор страны и Дагестана продолжает оставать-
ся отсталой и низкорентабельной отраслью. Аг-
рарный сектор не позволяет обеспечить продо-
вольственную безопасность страны. Около по-
ловины продовольствия, потребляемого населе-
нием страны, завозится в Россию по импорту.
Эффективно работающих предприятий АПК в
республике еще мало, различные МУПы и ГУПы
в АПК в основном работают убыточно. Основ-
ные средства имеют большой моральный и фи-
зический износ, который доходит до 75 %. Аг-
рарный сектор из-за отсутствия средств не имеет
возможности обновлять материально-техничес-
кую базу, приобретать тракторы, комбайны, ав-
тотранспорт и другую технику.

В целом, применительно к агропромышлен-
ному комплексу используются следующие фор-
мы государственного регулирования:

1) налоговая политика, осуществляемая пу-
тем назначения и дифференциации налоговых
ставок, введения налоговых льгот, освобожде-
ния от налогов, дифференциации в налогообло-
жении производства отдельных видов продук-
ции аграрного комплекса и т.д.;

2) денежно-кредитная политика, посредством
которой правительство воздействует на денежное
обращение. Это меры по льготному и приоритет-
ному кредитованию инвестиционных проектов,
льготному страхованию урожая определенных
видов сельскохозяйственных культур, особенно в
регионах рискованного земледелия и пр.;

3) бюджетная политика - государственные
органы вправе распределять средства бюджета по
различным направлениям, выделяя отраслям, со-
циальным группам населения, признанным в дан-
ный промежуток времени приоритетными, боль-
шие бюджетные ассигнования. Государство осу-
ществляет субсидирование процентных ставок по
кредитам для агропромышленных предприятий,
формирование федеральных и региональных про-
довольственных фондов, полное или долевое го-
сударственное финансирование, компенсирование
затрат по договорам страхования, лизинг;

4) ценовая политика, которая осуществляет-
ся путем регулирования цен, установления пре-
дельных цен на некоторые общественно значи-
мые товары и услуги, предельных уровней рен-
табельности для предприятий - монополистов и
параметров, определяющих величину цен. В сель-
ском хозяйстве применяют механизм гарантиро-
ванных цен, устанавливаемых органами власти
на уровне, обеспечивающем хозяйствам мини-
мальную рентабельность производства и полу-
чение доходов, достаточных для расширенного
воспроизводства, пороговых (защитных) цен, если

цены на внутреннем рынке существенно выше
импортных, а сбыт отечественного продоволь-
ствия затруднен, мониторинга паритета цен и
улучшения их соотношения, закупочных и то-
варных интервенций, дифференциации транспор-
тных тарифов на перевозки сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия;

5) планирование, которому принадлежит осо-
бое место в системе господдержки аграрного сек-
тора. Инструментами при этом являются про-
гнозы, целевые программы, перспективные и
текущие планы, имеющие рекомендательный ха-
рактер. Оно включает прогнозирование, разра-
ботку программ и планов различного назначе-
ния, позволяющих предсказать положительные
последствия принимаемых решений и в необхо-
димой и достаточной мере ограничивающих ры-
ночные отношения;

6) дотации из бюджета - это ассигнования
из государственного бюджета, выделяемые пред-
приятиям за проданную продукцию для покры-
тия убытков, в том числе плановых, например,
дотации к ценам на продукты питания для сни-
жения расходов потребителей;

7) поддержка сфер образования, здравоох-
ранения, охрана окружающей среды, социальная
политика - поддержка научных исследований по
тематике, представляющей интерес для агробиз-
неса, содействие развитию социальной сферы села
(регулирование условий труда, трудовых отно-
шений, оплаты труда, меры по пенсионному обес-
печению, помощь инвалидам, детям, страхова-
ние жизни и здоровья селян), меры по защите
природы;

8) государственный заказ, когда государство
выступает крупнейшим прямым заказчиком про-
дукции;

9) механизм ограничений и запретов опре-
деленных видов экономической деятельности,
государственное лицензирование и регистрация;

10) внешнеэкономическая политика, пред-
полагающая законодательное установление ста-
вок таможенных пошлин, обменных курсов ва-
лют, использование иностранных займов, инве-
стиций, валютных ограничений.

Большую помощь аграрному сектору оказы-
вает возмещение из бюджета части затрат на уп-
лату процентов по инвестиционным кредитам
сроком на 3-5 лет. Основным государственным
агентом реализации кредитной политики в АПК
выступает с 2001 г. ОАО “Россельхозбанк”, ко-
торое по объемам кредитных ресурсов занимает
в России 2-е место после Сбербанка России. ОАО
“Россельхозбанк” имеет свои филиалы почти во
всех субъектах России, а в субъектах - сеть сво-
их офисов.
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С 2008 г. Правительство РФ начало прово-
дить зерновые интервенции, что представляет
особый вид механизма регулирования зернового
рынка, цен на зерно и стимулирования его вос-
производства. Эта интервенция проводится Рос-
сельхозбанком. Главное здесь - закупка зерна с
целью сокращения свободных ресурсов, созда-
ния определенных запасов зерна, чтобы спеку-
лянты - перекупщики на этих операциях - не
зарабатывали огромные барыши. Государство зер-
но закупает, чтобы потом обеспечить потребнос-
ти страны по умеренным ценам. Россельхозбанк
выступает как гарант по закупкам произведен-
ного зерна по доступным ценам. Подобная ин-
тервенция способствует снижению цен на зерно,
соответственно, в конечном итоге снижению цен
на хлеб и хлебобулочные изделия. Также това-
ропроизводители своевременно будут получать
деньги за проданное государству зерно4.

Кроме того, в рамках реализации националь-
ного проекта “Развитие АПК” субсидии выделя-
ются на поддержку элитного семеноводства, про-
изводство льна, на завоз семян в северные регионы

страны, на дизтопливо, на лизинговую программу.
Большая роль в поддержке аграрного сектора при-
надлежит республиканскому бюджету: деньги вы-
деляются на развитие виноградарства и овцевод-
ства, на возмещение кредитных ставок для разви-
тия малых форм хозяйствования на селе. Кроме
них, по федеральным целевым программам выде-
ляются средства на социальное развитие села (на
улучшение жилищных условий, обеспечение дос-
тупным жильем молодых специалистов и семей).

1 Информационный буклет Министерства сель-
ского хозяйства Республики Дагестан / ГУ “Инфор-
мационно-консультационная служба при МСХ РД”.
Махачкала, 2010.

2 Регионы России. 2010: ежегод. стат. сб. М., 2010.
3 Курбанов К.К. АПК в системе социально-эко-

номического развития аграрно-индустриального
региона // Региональные проблемы преобразования
экономики. 2010.  2. С. 127.

4 Шихсаидов Д.Х. Экономический механизм
формирования эффективной государственной под-
держки аграрного сектора региона // Региональные
проблемы преобразования экономики. 2008.  4.

Поступила в редакцию 05.10.2011 г.
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На промышленный комплекс Республики
Дагестан приходится 2,1 % от выпуска продук-
ции всей республиканской экономики, 3,9 % сред-
негодовой численности занятых, 2,2 % добавлен-
ной стоимости, произведенной в республике,
4,1 % налоговых выплат, 3,4 % инвестиционных
вложений. Между тем развитие данного комп-
лекса имеет значительный потенциал для форми-
рования мощной индустриальной экономики в ре-
гионе. Основу многоотраслевого промышленного
комплекса составляют предприятия, выпускающие
сложную высокотехнологичную наукоемкую про-
дукцию и использующие, как правило, разработ-
ки научных организаций региона.

Мировой опыт развития экономических си-
стем показывает, что прочные конкурентные пре-
имущества в глобальной экономике базируются
в значительной степени на факторах, имеющих
локальный характер. Факторы географической и
пространственной концентрации в качестве кон-
курентных преимуществ играют существенную
роль в рамках взаимосвязанных бизнес-струк-
тур. Кластеры представляют собой географичес-
кую концентрацию на определенной территории
совокупности взаимосвязанных между собой
предприятий и институтов, обеспечивающих кон-
курентоспособность совокупности этих предпри-
ятий и предпринимательских структур региона.
Они включают в себя поставщиков определен-
ных товаров, производственных услуг, сырья,
энергии, а также инфраструктурных услуг. Кро-
ме того, многие кластеры могут охватывать го-
сударственные и иные институты, например уни-
верситеты, агентства по стандартам, научные цен-
тры, центры переподготовки и профессиональ-

ные организации, а также структуры, обеспечи-
вающие специализированную поддержку в об-
ласти обучения, переподготовки кадров, а также
информационную, исследовательскую и техни-
ческую поддержку.

В Республике Дагестан имеются предпосыл-
ки формирования и развития следующих эконо-
мических кластеров промышленного типа: ма-
шиностроительный и судостроительный кластер;
производственный кластер в промышленности
строительных материалов и конструкций; гид-
рогенерирующий кластер.

Рассмотрим подробно состояние промышлен-
ных подкомплексов и обозначим направления
формирования кластеров. Машиностроение (в том
числе производство электрооборудования) в
структуре промышленного комплекса Республи-
ки Дагестан занимает лидирующие позиции, на
его долю приходится более 52 % выпуска про-
дукции. Основу этой отрасли составляют произ-
водство электрооборудования (49 % от выпуска
продукции), строительство и ремонт судов
(31 %), производство летательных аппаратов
(14 %). В 2010 г. в отрасли было задействовано
9,3 тыс. чел., что составляло 26,3 % от числен-
ности занятых в промышленности. При этом
средняя заработная плата составляла 9133 руб. в
месяц. Отрасль формирует 3,5 % налоговых пла-
тежей всей экономики республики (внутриотрас-
левым лидером является ОАО “Завод Дагди-
зель”). Между тем имеющиеся производствен-
ные мощности, согласно данным официальной
статистики, используются недостаточно, что яв-
ляется одним из факторов при оценке дальней-
шего потенциала развития.
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Машиностроительная отрасль республики
представлена 25 предприятиями, наибольшие
объемы производства которых принадлежат ОАО
НИИ “Сапфир” (совместно с ОАО ПО “Ази-
мут”), ОАО “Концерн КЭМЗ”, ОАО “Завод
Дагдизель” и ОАО “Авиаагрегат”. Этими пред-
приятиями в 2010 г. было выпущено более 75 %
продукции отрасли и обеспечена занятость более
54 % сотрудников отрасли.

В настоящее время стратегическим ориенти-
ром развития машиностроения в республике дол-
жно стать развитие сборочных производств, а
существующие тенденции реализации подобных
проектов свидетельствуют о том, что кадровые
предпочтения собственников концентрируются на
молодых людях с высшим образованием и от-
сутствием опыта в российском машиностроении.
Номенклатура выпускаемой в настоящее время
продукции обусловливает зависимость промыш-
ленности республики от государственного обо-
ронного заказа, который в машиностроительном
комплексе составляет более половины объемов
производства. Потенциал оборонных предприя-
тий позволяет увеличить исполнение оборонно-
го заказа почти в 5 раз от нынешнего уровня.
Вместе с тем, используя производственный опыт
и кадровый потенциал предприятий, необходи-
мо провести реструктуризацию отрасли для со-
здания новых производств по выпуску конку-
рентоспособной гражданской продукции.

Следует отдельно рассмотреть автомобиле-
строение как перспективное направление разви-
тия машиностроения. Это обусловлено как сло-
жившимися предпосылками на рынке, так и
внутренними резервами, к которым относятся
возможности гибкого ценообразования и учас-
тия в государственных программах по стимули-
рованию продаж для автопроизводителей, име-
ющих производства в России. Кроме того, вы-
сокий потенциал развития автомобилестроения
определяется низким уровнем обеспеченности
населения региона автомобилями. Внутренние
возможности республики формируются из уже
имеющегося опыта развития промышленности
региона. Развитие производства автомобильной
техники и автокомпонентов, преимущественно в
кооперации с азиатскими партнерами, является
одним из приоритетов в машиностроительном
комплексе Республики Дагестан. Этот выбор
обусловлен рядом конкурентных позиций:

 наличие необходимого для организации и
развития производства автокомпонентов и авто-
техники научно-технического, производственно-
го, кадрового потенциала;

 наличие свободных площадей и производ-
ственных мощностей, а также возможности для

создания новых производств на территории со-
здаваемых промышленных зон;

 сокращение затрат на капитальные вложе-
ния за счет наличия адаптации к технологиям и
оборудованию машиностроительного комплекса
республики.

Основными предпосылками развития авто-
мобилестроения в республике является совокуп-
ность следующих факторов: создание промыш-
ленных зон в связке с портовой зоной и торго-
во-транспортно-логистической сетью, относитель-
но низкая стоимость трудовых ресурсов. Увели-
чение спроса на автотранспортные средства по-
казывает достаточно высокий потенциал этого
направления.

Предпосылки для развития судостроитель-
ного кластера диктуются ситуацией, сложившейся
на данном рынке. Общее количество судов мор-
ского флота, контролируемого Россией, по со-
стоянию на начало 2006 г. составляло около
1570 судов дедвейтом (англ. deadweight - общий
вес грузов, которые принимает судно) более
15,7 млн. т, средний возраст судов - около 18 лет,
что существенно выше, чем в других странах. При
этом российские судовладельцы ежегодно разме-
щают на зарубежных верфях заказы на сумму
более 1 млрд. долл. (суммарный дедвейт судов
более 1 млн. т), в то время как на долю российс-
ких судостроительных предприятий приходится
не более 10 % заказов. Таким образом, потенциал
российских верфей в сегменте гражданского су-
достроения существенно возрастает.

Целесообразность развития судостроительно-
го направления в Республике Дагестан обуслов-
ливается геостратегическим положением респуб-
лики, которое предопределяет потенциал разви-
тия водного торгового и туристического транс-
порта, а также необходимость модернизации су-
дов Каспийской флотилии. В республике имеет-
ся большой опыт работы с судостроительным
производством для нужд военно-промышленно-
го комплекса Российской Федерации и других
государств. Все это составляет значительный по-
тенциал развития машиностроения в области
производства судов на территории Республики
Дагестан.

Что касается судостроительного кластера, то
здесь упор необходимо делать на освоение про-
изводства малотоннажного судостроения и стро-
ительства катеров и яхт. Кластерообразующими
предприятиями должны выступить крупные про-
мышленные предприятия региона, на производ-
ственной базе которых возможно организовать
производство малогабаритных судов, катеров, яхт
и лодок, которые будут пользоваться спросом в
республике и за ее пределами (SWOT-анализ
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перспектив развития судостроительного класте-
ра в Республике Дагестан см. в табл. 1).

Вспомогательными предприятиями при фор-
мировании судостроительного кластера могут
выступать малые и средние предприятия в сфе-
ре обработки металла, дерева, производства пла-
стмассовых изделий, радиоэлектронного обору-
дования, предприятия транспортно-логистичес-
кого узла, рекламные агентства и полиграфичес-
кие фирмы, финансово-кредитные, консалтин-
говые и страховые компании, научно-исследо-
вательские организации и выставочно-маркетин-
говые компании, союзы промышленников и раз-
личные ассоциации по интересам, муниципаль-
ные образования и органы государственной вла-
сти и т.д.

Необходимость выделения и поддержки от-
дельного производственного кластера в промыш-
ленности строительных материалов и конструк-
ций связана с тем, что республика располагает
значительными запасами строительного камня
(известняк, гранит), песка, гравия, глин для про-
изводства кирпича, клинкера для производства

цемента и т.д. В настоящее время в Республике
Дагестан наблюдается строительный бум и име-
ется дефицит по многим наименованиям строи-
тельных материалов. Кластерообразующими
предприятиями могут выступить 42 крупных и
137 средних и малых предприятий по производ-
ству сборного и товарного бетона, деревоизде-
лий, стекольного производства, кирпича, произ-
водства пластиковых труб, асфальтобетона, ке-
рамзитового гравия, кирпича и карьерной выра-
ботке глин, мрамора, песка, щебня, гравия, пиль-
ного и бутового камня (SWOT-анализ перспек-
тив развития производственного кластера в про-
мышленности строительных материалов и кон-
струкций в Республике Дагестан см. в табл. 2).

Вспомогательными предприятиями при фор-
мировании производственного кластера в про-
мышленности строительных материалов и кон-
струкций могут выступать предприятия транс-
портно-логистического комплекса, рекламные
агентства и фирмы, финансово-кредитные, кон-
салтинговые и страховые компании, научно-ис-
следовательские организации и выставочно-мар-

Таблица 1. SWOT-анализ перспектив развития судостроительного кластера
S (cильные стороны) W (слабые стороны) 

Наличие Стратегии социально-экономического развития 
Республики Дагестан до 2025 г., в которой в качестве приоритета 
заложено развитие судостроения 
Наличие нормативно-правовой базы в сфере инновационного 
развития экономики республики, в частности законы Республики 
Дагестан "Об инновационной деятельности и научном 
инновационном обеспечении развития экономики в Республике 
Дагестан" и "О науке и научно-технической деятельности в 
Республике Дагестан" 
Наличие концепции развития научно-технической и 
инновационной деятельности, Научно-технического совета при 
Правительстве Республики Дагестан и Агентства 
инвестиционного развития Республики Дагестан 
Наличие значительного производственного потенциала крупных 
и средних машиностроительных предприятий, работающих с 
частичной загруженностью имеющихся мощностей 
Наличие развитой сети учебных заведений, высокого научного и 
трудового потенциала в сфере обеспечения развития 
современного судостроения 
Наличие свободного выхода на море, что создает 
дополнительный спрос на судостроительную продукцию со 
стороны предпринимательских структур и населения 

Значительный износ производственных 
фондов машиностроительных предприятий в 
республике 
Высокий отток и снижение квалификации 
рабочего персонала промышленных 
предприятий 
Капиталоемкость модернизации и создания  
новых промышленных мощностей в 
судостроительной сфере 
Существенные проблемы с реструктуризацией  
и реорганизацией промышленных 
предприятий 
Низкий уровень менеджмента и 
конъюнктурный конфликт интересов 
государства и крупных акционеров 

O (возможности) T (угрозы) 
Наличие возможности кооперации и обеспечения освоения 
производства современных малогабаритных судов, катеров, яхт 
и лодок 
Наличие возможности обновления производственной базы на 
новом техническом и технологическом уровне в связи с 
существенным развитием науки и техники 
Наличие тенденций роста спроса на малогабаритные суда 
Дополнительные возможности расширения производства с 
выходом на глобальные рынки в связи со вступлением России в 
ВТО 

Зависимость от своевременной поставки 
комплектующих с других регионов 
Усиление конкуренции на отечественном 
рынке в связи со вступлением России в ВТО 
Высокая зависимость эффективности 
функционирования машиностроительных 
предприятий республики от получения 
государственного заказа 
Дефицит квалифицированной рабочей силы в 
связи с развалом среднего звена в системе 
образования (ПТУ, СПТУ) 
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кетинговые компании, союзы и ассоциации в
сфере стройиндустрии, муниципальные образо-
вания и органы государственной власти и т.д.

Основу гидрогенерирующего кластера могут
составить ОАО “Дагестанская гидрогенерирующая
компания”, ОАО “Дагэнерго”, ОАО “Сулак-
энерго”. В формирующийся кластер должны вой-
ти действующие и строящиеся гидроэлектрос-
танции Дагестана. Формирование кластера и го-
сударственная поддержка по организационным
вопросам может играть решающую роль в раз-
витии малых ГЭС в Дагестане (SWOT-анализ
перспектив развития гидрогенерирующего клас-
тера в Республике Дагестан смотрите в табл. 3).

Кроме того, в Республике Дагестан целесо-
образно развитие малой авиации в форме созда-
ния нового сборочного производства для веду-
щих российских компаний. Это обусловлено уже
имеющимся опытом республики: работают не-
сколько конкурентоспособных машиностроитель-
ных предприятий (ОАО “Концерн “КЭМЗ”,
ОАО “Авиаагрегат”), производящих компонен-
ты для российской авиастроительной промыш-
ленности.

В настоящее время в республике имеется
более 20 предприятий, производящих изделия

Таблица 2. SWOT-анализ перспектив развития производственного кластера
в промышленности строительных материалов и конструкций

S (cильные стороны) W (слабые стороны) 
Наличие значительных запасов сырья для расширения 
производства и организации новых производств 
строительных материалов 
Наличие высокого производственного потенциала крупных и 
средних предприятий промышленности строительных 
материалов и конструкций, работающих с частичной 
загруженностью имеющихся мощностей 
Наличие развитой сети учебных заведений, высокого 
научного и трудового потенциала в сфере обеспечения 
развития производств строительных материалов и 
конструкций 
Высокий спрос на внутрирегиональном и в целом 
отечественном рынке на продукцию промышленности 
строительных материалов и конструкций 

Значительный износ производственных фондов 
крупных и средних предприятий 
промышленности строительных материалов и 
конструкций в республике 
Отсутствие экологически безопасной технологии 
добычи и обработки сырья для промышленности 
стройматериалов 
Низкая капитализация предприятий 
промышленности строительных материалов и 
конструкций, что существенно снижает 
возможность обновления производственной базы 
за счет собственных средств 
Низкий уровень организации производства и 
качества менеджмента на крупных и средних 
предприятиях стройиндустрии 

O (возможности) T (угрозы) 
Наличие возможности модернизации и реконструкции 
действующих производств на основе современных 
инновационных технологий 
Наличие возможности расширения объема и ассортимента 
выпускаемой продукции на действующих предприятиях 
промышленности строительных материалов и конструкций 
Появление возможности формирования новых предприятий 
по производству экономичной и экологически чистой 
продукции промышленности строительных материалов и 
конструкций 
Дополнительные возможности расширения производства с 
выходом на глобальные рынки в связи со вступлением в ВТО 
и снижением транспортных тарифов ОАО "РЖД" 

Высокая зависимость состояния окружающей 
среды от уровня и качества организации 
производства в данной сфере 
Усиление конкуренции на отечественном рынке  
в связи со вступлением России в ВТО 

 народных художественных промыслов, где за-
нято около 2 тыс. чел. В 2010 г. данными пред-
приятиями выпущено продукции на сумму
746,6 млн. руб., в том числе ювелирные изде-
лия, изделия из металла, художественные изде-
лия из дерева, ковры, ковровые изделия и бур-
ки. Наиболее перспективным в этой отрасли яв-
ляется производство ювелирных изделий. Рабо-
ты местных ювелиров и златокузнецов получи-
ли признание не только на местном уровне, но и
далеко за пределами региона, их можно встре-
тить в лучших музеях России и мира. Среди
ключевых конкурентных преимуществ республи-
ки в данной сфере можно выделить: опыт созда-
ния известных ювелирных марок как на россий-
ском (“Кубачи”, “Ювелиры северной столицы”,
“Мастер-бриллиант”, “Юверос”), так и на евро-
пейском уровне (“Золотой нерв”, Герман Кабир-
ски); богатую историю развития ювелирного ис-
кусства на территории региона (уникальные про-
изведения хранятся в лучших музеях России и
мира, таких как Эрмитаж, Лувр и пр.). По сво-
им культурным традициям республика близка
странам Юго-Западной Азии, что дает возмож-
ность значительному расширению сбытовых се-
тей. Эти факторы, а также существующие тен-
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денции рынка свидетельствуют о целесообраз-
ности развития народных художественных про-
мыслов.

1. Стратегия социально-экономического разви-
тия Республики Дагестан до 2025 года // Официаль-

Таблица 3. SWOT-анализ перспектив развития гидрогенерирующего кластера

S (cильные стороны) W (слабые стороны) 
Наличие значительного потенциала действующих 
гидрогенерирующих предприятий 
Наличие значительного потенциала малых и крупных 
горных рек для создания новых гидрогенерирующих 
мощностей, в том числе и малых и средних ГЭС 
Наличие высокого спроса на электроэнергию на 
отечественном и мировом рынках 
Отсутствие конкуренции в связи с тем, что 
гидрогенерирующие предприятия являются 
естественными монополиями 
Значительное развитие современных технологий по 
производству электроэнергии 

Значительный износ производственных фондов 
гидроэлектростанций и сетей электропередач 
Сильная зависимость цен на энергоресурсы  
от мировых рынков 
Высокая зависимость от количества выпавших 
осадков 
 

O (возможности) T (угрозы) 
Наличие возможности модернизации и реконструкции 
действующих гидрогенерирующих мощностей на основе 
современных инновационных технологий 
Наличие возможности расширения объема выработки 
электроэнергии на действующих гидроэлектростанциях  
Появление в связи со вступлением в ВТО возможности 
расширения поставок электроэнергии закавказским 
странам по мировым ценам 

Ужесточение антимонопольного законодательства  
в связи со вступлением России в ВТО 
Возможность возникновения социальных 
конфликтов при строительстве плотин 
гидроэлектростанций в связи с затоплением мест 
исторического обитания народа 
Значительное падение цен на энергоресурсы  
на мировом рынке 

 ный сайт Правительства Республики Дагестан. URL:
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/188796.

2. Регионы России. 2010: ежегод. стат. сб. М.,
2010.

3. Газимагомедов Р.К. Современная промышлен-
ная политика: кластерный подход. Махачкала, 2006.

Поступила в редакцию 05.10.2011 г.
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хозяйственной деятельности казачьих сообществ
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В статье проведен анализ взаимосвязи системы производства продукции агропромышленного
комплекса и региональной политики устойчивого социально-экономического развития региона.
Автором рассмотрены территориальные и природно-ресурсные факторы эффективности произ-
водства продукции агропромышленного комплекса в казачьих сообществах как субъектах устой-
чивого развития региона.

Ключевые слова: казачьи сообщества, региональная политика, сельские территории, социально-
экономическое развитие.

Идея обеспечения экономического развития
при сохранении природно-ресурсного потенциа-
ла и улучшении экономической обстановки на-
чала усиленно развиваться примерно с середины
70-х гг. и в 80-х гг. XX в. получила название
концепции устойчивого развития. Официальное
мировое признание данная концепция получила
на Конференции ООН по окружающей среде и
развитию. Основу ее реализации составляет ре-
сурсоэкономный метод хозяйствования, предпо-
лагающий достижение конкретных результатов при
предотвращении невосполнимых ресурсных зат-
рат. С помощью этого формируются и агрегиру-
ются инновационные средства производства, осу-
ществляется процесс трансформации эколого-эко-
номических отношений в непрерывное развитие
всего человечества1. В отношении многих нево-
зобновляемых ресурсов возможны корректные ре-
шения, состоящие в минимизации использова-
ния такого рода ресурсов до практически прием-
лемых пределов за счет всевозможной экономии
и возрастающей компенсации возобновляемыми
или практически неисчерпаемыми ресурсами2.

Переход Российской Федерации к устойчиво-
му развитию, как это предусмотрено соответству-
ющей Концепцией, окажется возможным, если
будет обеспечено устойчивое развитие ее регио-
нов3. Это предполагает создание эффективной тер-
риториальной структуры экономики страны при
обеспечении баланса интересов регионов России,
ориентацию на раскрытие преимуществ каждого
субъекта Федерации, сочетание региональных и на-
циональных интересов, активизацию межрегио-
нальных взаимоотношений. Таким образом, устой-
чивое социально-экономическое развитие региона
во многом зависит от устойчивого развития тех

его отраслей, которые имеют непосредственное
отношение к использованию природно-ресурсно-
го потенциала территории. Ключевые отрасли та-
кого характера (сельское хозяйство, лесоводство и
т.д.) входят в агропромышленный комплекс (АПК),
что определяет актуальность темы данной статьи.

АПК напрямую связан с другими отраслями
народного хозяйства, и его устойчивое развитие
в значительной степени зависит от макроэконо-
мических процессов страны в целом. Ключевым
для устойчивости АПК в настоящее время явля-
ется осуществление факторного анализа для оп-
ределения и исследования их природы и уровня
воздействия на возможность устойчивого соци-
ально-экономического развития регионов. В пер-
вую очередь к ним необходимо отнести органи-
зационно-экономические факторы, в ряду кото-
рых можно выделить состояние и динамику ос-
новных фондов, производственного и экономи-
ческого потенциала территорий, земельных и сель-
скохозяйственных угодий, мелиорации, структу-
ру и динамику поголовья животных и т.д.4

Устойчивое развитие регионального АПК пред-
полагает социально-экономическую стабильность
сельского общества. Социальные факторы, связан-
ные с развитием непроизводственной инфраструк-
туры образования, здравоохранения, жилья сель-
ских жителей, являются ключевыми факторами со-
циального климата в стране. Устойчивость аграр-
ной сферы определяется также некоторыми специ-
фическими критериями и показателями, среди ко-
торых можно выделить структурные показатели
сельскохозяйственного производства (структуру
сельскохозяйственных угодий, посевных площадей,
поголовья животных), показатели состояния мели-
орации, обеспеченности семенным фондом и др.5
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Обозначенные факторы устойчивого разви-
тия сельских территорий традиционно соблюда-
лись в хозяйственной деятельности казачьих со-
обществ, которые начиная с XVIII в. являлись
“точками роста” регионального развития - как в
организационно-экономическом, так и в адми-
нистративно-территориальном аспекте. Казачьи
войска выполняли приоритетные задачи соци-
ально-экономического развития регионов. Глав-
ной из них являлась стратегическая задача рас-
ширения, укрепления и надежной охраны гра-
ницы государства, быстрое и эффективное хо-
зяйственно-экономическое освоение новых, прак-
тически не обжитых обширных территорий.

Процесс образования и полного организаци-
онного оформления того или иного казачьего вой-
ска страны и его включения в последующем в
единые общероссийские государственно-полити-
ческую и административно-территориальную си-
стемы в каждом конкретном случае отличался
вполне определенным своеобразием и имел четко
выраженные особенности. Данное обстоятельство
обусловливалось рядом общих причин и конк-
ретных факторов, определяющими среди которых,
по нашему мнению, являлись содержательная ло-
гика и практические направления внутреннего об-
щественно-политического и социально-экономи-
ческого развития как страны в целом, так и конк-
ретного казачьего образования в частности.

С течением времени доминирующими фак-
торами в данном процессе становятся конкрет-
ные государственные интересы, обусловленные
приоритетными направлениями внутренней и
внешней политики, особенно в плане военной и
хозяйственно-экономической колонизации сла-
бо освоенных или недавно включенных в состав
государства территорий, и складывавшимися воз-
можностями их практической реализации в раз-
личные периоды времени.

Рассмотрим землевладение как приоритет-
ный фактор развития хозяйственной системы
казачьих сообществ. В исторической литературе,
посвященной изучению социально-экономичес-
кого положения казачества, очень большое вни-
мание уделяется не только характеристике аг-
рарных порядков в казачьих войсках, общих раз-
меров войсковой земельной собственности, но и
особо выделяется вопрос о непосредственном зе-
мельном обеспечении казаков. И это вполне пра-
вомерно, поскольку экономическую основу по-
давляющего большинства казачьих хозяйств, наи-
более крупных по численности войск, составля-
ли положенные им по закону земельные паи.
Исключением были казачьи хозяйства Астрахан-
ского и Семиреченского, а также частично За-
байкальского, Амурского и Уссурийского войск,
где в силу природно-климатических и хозяйствен-

но-экономических условий земледелие не явля-
лось определяющей сферой сельхозпроизводства.

Размеры конкретного казачьего пая непос-
редственно зависели не только от общего количе-
ства войсковой земли в данном войске, но и от
масштабов земельных наделов его станиц. Вели-
чина казачьего пая в той или иной станице опре-
делялась при разделе ее земельного юрта на не-
обходимое количество паев по числу проживав-
ших в ней казаков и казачьих вдов, имевших право
на их получение. У рядовых казаков одной и той
же станицы земельные паи были одинаковы и по
площади, и, как правило, даже по количеству зем-
ли. Последнее достигалось путем нарезки каждо-
го пая в нескольких местах, на разных по каче-
ству землях, что неизбежно вело к чересполосно-
сти и дальноземельности казачьих наделов.

Вследствие естественного прироста казачьего
населения и ограниченности войскового запаса, что
отмечалось в большинстве войск, размеры паев с
течением времени неуклонно сокращались. Исклю-
чение составляли только Забайкальское, Сибирское,
Амурское и Уссурийское войска, где существовал
значительный войсковой запас ввиду наличия на
их территориях больших земельных массивов, а в
двух последних войсках, даже незаселенных и нео-
своенных. Во всех этих войсках была относительно
небольшая численность казачьего населения и, как
следствие, низкая его плотность. Поэтому здесь ка-
зачьи паи почти не уменьшались6.

Если исходить из общего количества земли,
как удобной, так и неудобной, отводимой на каза-
чьи паи, то их средняя величина в каждом из войск
была следующей. В Донском войске на один каза-
чий пай в среднем приходилось порядка 13,5 дес.
земли7. При этом наибольшие наделы были у ка-
заков Сальского округа, а наименьшие - у казаков
Донецкого округа8. В Кубанском войске величина
среднего пая колебалась в пределах 99 - 9,8 дес.10 В
некоторых станицах казачьи наделы составляли,
по официальным данным, всего 4-6 дес. земли11.
В целом, по войску, согласно войсковой статисти-
ке за 1913 г., наибольшие паи имели казаки Май-
копского отдела - 14,35 дес., а наименьшие - каза-
ки Екатеринодарского отдела - 7,5 дес.12

В Оренбургском войске средний казачий пай
составлял 24 дес. пахотной земли13. Кроме того,
в войске полагалось на каждый пай 6 дес. лугов
на сенокос, а там, где их не было, то 12 дес.
ковыльной степи14. В Оренбургском войске, и
это было особенностью существовавшего в нем
надельного землепользования, для достижения
максимального равенства казачьих паев по ка-
честву находившейся в них земли она была раз-
делена на большое число категорий. Так, земли
I отдела войска подразделялись на 11 каче-
ственных категорий, II отдела - на 9 катего-
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рий15. Наибольшая величина пая отмечалась в
I отделе - от 23,5 до 48 дес., а наименьшая - в
III отделе - от 21 до 29 дес.16 Если же исходить из
количества удобных земель, то нормы наделов по
категориям колебались от 40,8 до 17,8 дес.17

В Терском казачьем войске средний казачий
пай составлял в начале XX в. 16,8 дес. земли18, а
к кануну Первой мировой войны он снизился до
15,1 дес.19 Наибольшая величина пая существова-
ла в Кизлярском отделе - 24,9 дес., наименьшая -
в Сунженском отделе - 9,6 дес. земли20.

В Забайкальском казачьем войске динамика
изменения среднего казачьего пая была следую-
щей. В начале века он составлял 55 дес. земли21.
В то же время, поскольку в войске не были про-
ведены необходимые землеустроительные меро-
приятия, не разграничены и четко не определе-
ны границы станичных юртов, распределение
земли между казаками разных отделов и станиц
было крайне неравномерным. В данном плане в
Забайкальском войске наблюдалась поистине ра-
зительная картина, которой не было в других
казачьих войсках страны. Здесь очень большая
разница в казачьих наделах существовала даже
между станицами одного и того же отдела. Так,
в станицах Акшинской и Чалбучинской II отде-
ла на один пай приходилось всего лишь по
7,28 дес. земли. А в станице Дуроевской этого
же II отдела казаки имели паи по 126,32 дес.22

Контраст, как видим, был разительным.
Характеризуя земельное обеспечение казаков,

необходимо учитывать не только среднюю и кон-
кретную величину их земельного пая в общем, но
и особенно выделять количество в нем удобной
земли, на которой и велось пашенное земледелие.

Доходы и общее экономическое состояние
казачьих хозяйств, основным видом деятельнос-
ти которых являлось пашенное земледелие, за-
висели не столько от находящегося в их пользо-
вании общего количества земли, сколько от на-
личия именно максимально пригодных для зем-
леделия удобных земель. Конечно, наиболее важ-
ную роль это обстоятельство играло в тех каза-
чьих войсках, где основная масса казачьих хо-
зяйств носила или исключительно, или преиму-
щественно земледельческую зерновую направлен-
ность. Прежде всего, это войска юго-востока ев-
ропейской части страны (Донское, Кубанское,
Терское), а также, хотя и в несколько меньшей
мере, Оренбургское, Сибирское и Уральское.

Для дальневосточных войск (Забайкальско-
го, Амурского, Уссурийского) и Семиреченского
войска, где хозяйства казаков являлись ското-
водческо-земледельческими и где ведение рен-
табельного земледельческого хозяйства было
практически невозможно в силу существовавших
там природно-климатических условий, данный
фактор не имел столь определяющего значения.

Существовавшие порядки землевладения и
землепользования во многих казачьих войсках
отличались и другими своими особенностями, ко-
торые серьезно сказывались на хозяйствах каза-
ков и, естественно, на их общем экономическом
положении. В частности, в казачьих войсках юго-
востока европейской части России (Донском, Ку-
банском, Терском) имевшийся земельный фонд
был практически весь уже задействован, его по-
тенциал с большим трудом покрывал ежегодно
увеличивавшиеся потребности казачьих хозяйств,
вследствие естественного прироста казачьего на-
селения, в земельных наделах. В результате с каж-
дым годом возрастал дефицит юртовых земель,
подавляющее большинство станиц этих войск
испытывало значительный “земельный голод”.

Свои особенности в различных войсках были
и в порядках землепользования. В Сибирском
войске, например, внутри казачьей общины дей-
ствовали зачастую различные направления так
называемого захватного права. В итоге лучшие
надельные земли занимали наиболее зажиточ-
ные казаки, имевшие экономически сильные хо-
зяйства. Захватная форма землепользования до-
вольно широко практиковалась и в Забайкаль-
ском войске. Предпосылками для этого служило
отсутствие размежевания многих станиц23.

В станицах, где определяющую роль в хо-
зяйствах казаков играло скотоводство, отмеча-
лись даже случаи отсутствия раздела станичных
земель на паи, норм запашки. А в некоторых
станичных обществах для достижения равенства
использования выгонов даже устанавливались
предельные нормы содержания количества скота
в каждом казачьем хозяйстве. При их превыше-
нии казаки платили своеобразный местный на-
лог в станичную казну24.

Своя особенность в землепользовании отме-
чалась и в Уральском казачьем войске. Она, к
сожалению, практически полностью выпала из
поля зрения исследователей, хотя отдельные эмиг-
рантские авторы о ней упоминали. В войске офи-
циально присутствовал порядок, при котором в
тех станицах, где не было проведено земельного
размежевания, а таких там было немало, каждое
казачье хозяйство имело право занимать и бес-
платно пользоваться 20 дес. удобной земли при
условии, что она была свободна и не поделена на
паи. Если же казак хотел занять большее количе-
ство земли и для этого были соответствующие
возможности, то он был обязан заплатить в вой-
сковую казну сумму из расчета 3 руб. за 1 дес.25

В Оренбургском войске особенностью зем-
лепользования являлись довольно длительные
сроки передела паев - 12 лет. Спецификой веде-
ния казачьих хозяйств было то, что, несмотря на
довольно большие земельные наделы, казаками
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засевалось зерновыми культурами в основном не
более 7-10 дес. Большая же часть паев, как пра-
вило, сдавалась ими в аренду по цене от 3 до
10 руб. за десятину в год26.

В Амурском и Уссурийском войсках наблю-
далось, с одной стороны, наличие значительных
массивов неосвоенных земель, а с другой - от-
сутствие необходимого количества удобных зе-
мель. Местные казачьи хозяйства, имевшие ско-
товодческо-земледельческую направленность,
были малопроизводительными и в основе своей
носили натуральный характер. Серьезно сказы-
вался и весьма негативный природно-климати-
ческий фактор. Территории этих войск находи-
лись в зоне так называемого рискованного зем-
леделия. Неурожаи в них были явлением доста-
точно частым и обычным.

Аналогичная ситуация с недостатком удобных
земель и особенно негативными для занятия зем-
леделием природно-климатическими условиями
складывалась в Астраханском войске. Поэтому ос-
новными сферами хозяйственной деятельности
астраханских казаков являлись не земледельческие
отрасли, а рыболовство и скотоводство.

Помимо земледелия и скотоводства, являв-
шихся основными отраслями экономической де-
ятельности казаков, в войсках существовали и
другие виды их хозяйствования, многие из ко-
торых имели промысловый характер. Так, в Аст-
раханском, Уральском и Донском очень большое
значение имело рыболовство, являвшееся здесь
отдельной и важной отраслью местной эконо-
мики. В Астраханском войске до 25 % всех каза-
чьих хозяйств были хозяйствами чисто рыбо-
ловного типа, а в хозяйствах смешанного земле-
дельческо-промыслового типа рыболовство да-
вало до 32 % доходов от всей производительной
деятельности27. Причем в станицах I отдела вой-
ска выручаемые от продажи рыбы и рыбной икры
денежные средства составляли до 70 % из обще-
го ежегодного дохода. В целом же, по войску
денежные поступления от рыбного промысла
достигали 57 % его совокупного ежегодного до-
хода28. Доходы от рыбных промыслов на Дону
ежегодно достигали более 1 млн. руб.29 Весьма
большую статью доходов составляла продажа
рыбы и рыбопродуктов в Уральском войске.

В каждом из данных войск рыбный промысел
имел свои особенности. В Уральском войске, на-
пример, он носил не индивидуальный, а общин-
ный характер30. А в Астраханском войске постоян-
ное рыболовство казаков ограничивалось только
районами их станичных рыболовных вод, в кото-
рых рыбы было не очень много. А в обильных
рыбой больших водах, принадлежавших войску,
казаки имели право ловить рыбу только в период с
15 ноября до 15 марта. Во все остальное время,

когда, собственно, и осуществлялась путина, эти
воды сдавались войсковыми правлениями в аренду
любым физическим и юридическим лицам. Но обя-
зательным условием при этом являлось то, что после
вылова рыбы все арендаторы продавали ее войску
и по заранее определенным твердым ценам31.

Неплохим подспорьем для казачьих хозяйств
являлись доходы от рыболовства и в некоторых
других войсках, в частности в Кубанском, Амур-
ском, Уссурийском. В двух последних они состав-
ляли ежегодно 10-15 руб. на душу мужского пола32.

Среди других важных промыслов казаков мож-
но назвать существовавшее во всех войсках огород-
ничество. (Причем в некоторых из них, например в
Донском и Кубанском, вблизи крупных городов
оно носило ориентированный на рынок промыш-
ленный характер.) Во всех казачьих войсках, кроме
Забайкальского, Амурского и Уссурийского, разви-
валось скотоводство. В Астраханском и частично в
Донском и Кубанском войсках довольно существен-
ных размеров достигало бахчеводство. Кубань яв-
лялась крупнейшим в стране производителем под-
солнечника33.

В войсках Востока страны существовал звери-
ный промысел. Важное место он занимал в Забай-
кальском, Уссурийском и Амурском войсках. Доход
от него в Забайкальском войске составлял 46 тыс.
руб. в год, в Уссурийском - 26,5 тыс. руб., чуть
меньше этого в Амурском34. Этот промысел суще-
ствовал и в Сибирском войске, но большого значе-
ния для казачьих хозяйств здесь он не играл35.

Казаки всех войск в большей или меньшей
мере занимались и другими самыми разнообразны-
ми промыслами, такими, как пчеловодство, выра-
щивание технических культур, смолокурение, ви-
ноградарство, табаководство, добывание соли, охот-
ничьим, лесным, извозным и т.д. Но все они в
экономике основной массы казачьих хозяйств иг-
рали, как правило, вспомогательную роль. В то же
самое время во многих из них значение дополни-
тельных доходов постепенно возрастало.

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды.

За период проведения аграрных реформ в аг-
рарном секторе страны произошли значительные
институциональные изменения. На селе была со-
здана принципиально новая организационно-эко-
номическая основа, ориентированная на рынок,
базирующийся на различных формах собствен-
ности и хозяйствования. Однако многие хозяй-
ствующие субъекты, среди которых в первую оче-
редь необходимо отметить рядовых граждан, про-
живающих на сельских территориях, так и не стали
реальными собственниками, условия и качество
их жизни ухудшились. Обозначенные негатив-
ные тенденции были обусловлены во многом не-
равномерным распределением государственной
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поддержки, предоставлявшейся предприятиям раз-
ных регионов. Восстановление отраслевых мезо-
экономических структур представляет собой ус-
ловие нивелирования региональных различий.

В исторической перспективе ярким примером
структур такого рода являются казачьи сообщества,
объединяющие функции как регионального, так и
отраслевого управления. В настоящее время важно
возродить данный опыт управления администра-
тивно-территориальными единицами в регионах,
значительная часть хозяйственной системы кото-
рых основана на АПК. Базой традиционного хо-
зяйственного уклада жизни казаков всегда было
умелое, отточенное веками сочетание частного и об-
щинного хозяйства и землепользования. Основное
производство сельскохозяйственной продукции осу-
ществлялось в частных хозяйствах, общественны-
ми угодьями (водоемы, выпасы, лес и др.) распоря-
жалась казачье общество. Оно же выполняло фун-
кции согласования и регулирования экономичес-
ких интересов в рамках территории станицы (фун-
кции управления). Хозяйственная деятельность ка-
зачьих сообществ всегда отличалась гибкостью, что
позволяло даже в условиях низкого уровня индуст-
риального развития региона свободно развивать не-
обходимые промысловые отрасли: рыболовство, ско-
товодство, пчеловодство и многие другие.
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В статье рассмотрены основные сценарии развития обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в России. Оценены со-
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Основные параметры или элементы, опре-
деляющие категорию качества трудовой жизни,
формируются в результате взаимодействия
субъектов социально-трудовых отношений. Вза-
имодействие всех субъектов происходит в осо-
бой среде, характеризующейся многообразием
факторов формирования и развития качества тру-
довой жизни. Обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний занимает особое
место в реализации таких факторов формирова-
ния качества трудовой жизни, как безопасность
условий труда и социальные гарантии при реа-
лизации профессиональных рисков. Это связано
с тем, что объектом страхования по данному виду
страхования являются имущественные интересы
физических лиц, связанные с утратой здоровья,
профессиональной трудоспособности или смер-
тью застрахованного лица. Кроме того, за счет
средств на обязательное страхование от несчаст-
ных случаев осуществляется финансирование
предупредительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профессиональных
заболеваний.

Существующие темпы НТП и организация
производственных процессов несет в себе по-
тенциальную угрозу жизни и здоровью челове-
ка, соответственно, утраты работником на время
или постоянно трудоспособности. Современная
производственная среда характеризуется ростом
профессионального риска. Использование совре-
менных биохимических технологий, нанотехно-
логий, повсеместная компьютеризация, а также
нарастание, в целом, интенсивности труда влия-
ют на условия труда во всех отраслях. В 2010 г.
на предприятиях в России погибли 3120 работ-
ников1. Более 345 тыс. работников получили раз-

личные производственные травмы, а общий объем
прямых и косвенных потерь из-за несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний со-
ставил около 150 млрд. руб., или 0,35 % валово-
го внутреннего продукта (ВВП). Данные Меж-
дународной организации труда свидетельствуют
о еще большем числе пострадавших. В частно-
сти, по оценке МОТ, ежегодно в России от не-
счастных случаев на производстве погибает до
15 тыс. чел.2

Таким образом, потребность в управлении
профессиональными рисками определяется не
только условиями производственной среды, но
и необходимостью компенсации материальных
затрат при реализации риска.

Одним из способов управления профессио-
нальным риском, который носит массовый ха-
рактер, является развитие страхования от несча-
стных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний. В России страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний осуществляется в системе
обязательного социального страхования Фондом
социального страхования на основании действу-
ющего законодательства. Некоторые показатели
деятельности ФСС за период с 2005 по 2010 г.
представлены в таблице.

Анализ динамики доходов и расходов ФСС
(см. таблицу) свидетельствует об увеличении
бюджетного дефицита. С 2007 г. дефицит бюд-
жета ФСС вырос в 3,6 раза - с 7,7 млрд. руб. в
2007 г. до 27,4 млрд. руб. в 2010 г.

По нашему мнению, основными причинами
дефицита бюджета ФСС является падение как
предельной, так и эффективной ставки ЕСН,
зачисляемого в ФСС в период с 2001 по 2009 г.
включительно. Например, в 2004 г. предельная
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ставка составляла 4 % (эффективная 3,4 %), а в
2009 г. величина предельной ставки уже 2,9 %,
или 72,5 % от показателя 2004 г. (для эффек-
тивной ставки - 2,2 %, или 65 % от показателя
2004 г.)3.

Кроме того, сохраняется система применения
пониженных тарифов страховых взносов для не-
которых категорий организаций вплоть до 2019 г.
Отдельной, нерешенной проблемой остается
стремление работодателей максимально занизить
реальный уровень выплат в пользу работника,
что приводит к снижению сумм страховых взно-
сов, подлежащих уплате. С другой стороны, рас-
ходы ФСС растут, причем не столько за счет
роста выплат застрахованным лицам по обяза-
тельному страхованию, сколько за счет выплат
по социальному обеспечению (например, родо-
вые сертификаты).

Ретроспективный анализ законодательных
инициатив свидетельствует о поиске путей уве-
личения доходов ФСС и снижения расходов. При
этом на протяжении последнего десятилетия нет
качественного изменения уровня социальной за-
щиты в России. Такой подход, по нашему мне-

нию, не оправдан в системе социальной защиты
населения, так как он разрушает саму идею уп-
равления социальными рисками и построения
социально ориентированного государства. Дос-
тижение финансовой устойчивости ФСС путем
манипулирования доходами и расходами оправ-
дан только на кратковременном отрезке време-
ни, в условиях финансового кризиса. Финансо-
вая устойчивость системы социальной защиты
должна базироваться на принципиально иных
механизмах формирования фондов.

Очевидно, что значительные достижения
социальной защиты населения западных стран
являются следствием не только длительного пе-
риода формирования системы социальной защи-
ты, но и достаточной ее финансовой устойчиво-
сти. Нами выделены принципиальные различия
в формировании фондов социальной защиты на
Западе.

Во-первых, формирование страховых взно-
сов социальных фондов идет как за счет работо-
дателей и государства, так и за счет самих работ-
ников. Такой метод финансирования социаль-
ной защиты обеспечивает совместную ответствен-

Показатели деятельности ФСС РФ за период с 2005-2010 гг.*
Годы Показатели 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Доходы ФСС, млрд. руб. 186,7 218,9 295,4 360,5 440,0 463,8 
Расходы ФСС, млрд. руб. 165,3 208,2 303,1 379,4 448,5 491,2 
Общий объем доходов по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, 
млрд. руб.** 34,3 37,9 47,0 60,2 58,4 62,8 
Общий объем расходов по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, 
млрд. руб.** - - - 46,7 52,9 54,9 
Общий объем расходов на выплату пособий 
и страховых выплат по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, млрд. руб.  
(% от общего объема доходов по данному виду 
страхования) 

25,2 
 

(73,5) 

24,4 
 

(64,4) 

27,8 
 

(59,1) 

30,7 
 

(51) 

34,9 
 

(59,8) 

38,6 
 

(61,5) 
Из них :  
ежемесячные страховые выплаты 
пособие по временной нетрудоспособности  
по обязательному социальному страхованию  
от несчастных случаев на производстве  
и профессиональных заболеваний 
единовременные страховые выплаты 

 
23,3 
1,3 

 
 
 

0,6 

22,3 
1,5 

 
 
 

0,6 

25,3 
1,9 

 
 
 

0,6 

27,7 
2,4 

 
 
 

0,6 

31,8 
2,5 

 
 
 

0,6 

35,3 
2,7 

 
 
 

0,6 
Общий объем финансирования предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма  
и профессиональных заболеваний, млрд. руб. 2,13 2,82 3,17 3,80 4,30 4,62 
 * Статистика ФСС. URL: http://www.fss.ru.

** Данные представлены в соответствии с федеральными законами об исполнении бюджета ФСС за
соответствующий год, в 2005-2007 гг. отдельной строкой общий объем расходов по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний не опре-
делялся.
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ность участников за предупреждение и компен-
сацию социальных рисков, совместное управле-
ние и контроль за деятельностью социальных
фондов.

Во-вторых, финансирование системы соци-
альной защиты производится как за счет страхо-
вых взносов, так и за счет средств налогообло-
жения. Разница заключается в степени преобла-
дания страховых взносов в финансировании со-
циальной защиты, как, например, в Германии,
или бюджетных средств, как, например, в Фин-
ляндии. Значительные социальные выплаты в
европейских странах осуществляются через фи-
нансово независимые институты социального
страхования и социального обеспечения, допол-
няемые социальным вспомоществованием.

В-третьих, фонды социальной защиты, ин-
ституты социального страхования и страховые
компании, осуществляющие обязательное соци-
альное страхование, имеют большие полномочия
по управлению временно свободными средства-
ми и размещению их на рынке ценных бумаг.

Рассмотрим состояние развития страхования
от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний в системе ФСС.

Страховое обеспечение по данному виду
страхования рассчитывается, исходя из минималь-
ных социальных гарантий, и включает только
определенный набор выплат (пособие по вре-
менной нетрудоспособности, единовременную
выплату в случае смерти, ежемесячные страхо-
вые выплаты и оплата медицинских расходов
сверх ОМС). Как результат, эти выплаты очень
малы. Например, на 2011 г. максимальная сумма
единовременной страховой выплаты в случае смер-
ти работника установлена в размере 68 586 руб.
(в 2010 г. - 64 400 руб., в 2009 г. эта сумма была
в размере 58 500 руб.)4.

Определим, существуют ли финансовые ос-
новы для роста страховых выплат при наступле-
нии страхового случая. Анализ доходов и расхо-
дов по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний свидетельствует о
том, что бюджет фонда по данному виду страхо-
вания на протяжении всего исследуемого перио-
да был с профицитом. Общий объем расходов
на выплату пособий и страховых выплат по обя-
зательному социальному страхованию от несча-
стных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний за период с 2005 по 2010 г.
увеличился, однако в процентах от общего объе-
ма доходов по данному виду страхования мы
наблюдаем снижение доли основных расходов.
Причем в 2010 г. почти 38,5 % доходов по дан-
ному виду страхования направлялось не на вы-

полнение обязательств в рамках ст. 8 ФЗ-  125.
Общий объем финансирования предупредитель-
ных мер по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний за счет
средств ФСС на обязательное страхование от
несчастных случаев всего за период с 2005 по
2010 г. составил 20,84 млрд. руб.

Очевидно, что часть средств в рамках дан-
ного страхования перераспределяется в системе
ФСС и частично компенсирует дефицит бюдже-
та фонда. Такое положение только тормозит раз-
витие данного вида страхования, не решая прин-
ципиально проблему дефицита ФСС.

С момента принятия Федерального закона
 1255 в 1998 г. в научных и практических кру-

гах ведется постоянная дискуссия о целесообраз-
ности осуществления страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний в рамках государственного внебюджет-
ного фонда. Наиболее часто высказываются пред-
ложения по выведению данного вида страхова-
ния из системы социального страхования в ком-
мерческий страховой сектор. При этом разработ-
чики предложений отталкиваются от очевидных
преимуществ такого реформирования. Это, во-
первых, возможность для работодателей исполь-
зовать схемы страхования с учетом специфики
работы конкретного предприятия, возможность
включения дополнительных условий в договор
страхования. Во-вторых, при таком развитии воз-
никает принципиальная основа для более гибко-
го использования страхового тарифа и роста стра-
хового возмещения. Кроме того, передача обяза-
тельного вида страхования (по аналогии с ОСАГО)
подстегнет развитие самого страхового рынка в
России. Однако это требует формирование не толь-
ко новой законодательной базы, но и механизмов
ее реализации и контроля.

На наш взгляд, такой вариант развития в
ближайшей перспективе маловероятен. Факти-
ческое управление ФСС осуществляется Прави-
тельством РФ при участии в работе правления
фонда представителей профсоюзов и объедине-
ний работодателей. Величина поступлений стра-
ховых взносов по страхованию от несчастных
случаев на производстве составит в 2012 г.
72,1 млрд. руб., в 2013 г. - 80,9 млрд. руб., в
2014 г. - 89,0 млрд. руб.6 Безусловно, выведение
такого значительного объема финансовых ресур-
сов из сферы непосредственного контроля воз-
можно только при изменении политики Прави-
тельства. Введение с 1 января 2012 г. поправок в
ст. 17 и 227 Федерального закона  125 свиде-
тельствует о сохранении тенденции решения про-
блемы ФСС путем манипулирования доходами
и расходами уже непосредственно в части стра-
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ховых взносов по страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве. В соответствии с поправка-
ми скидки или надбавки к базовому тарифу на
страхование от несчастных случаев будут рассчи-
тываться по итогам работы предприятия за 3 года.
Заявленный эффект от введения таких санкций -
повышение расходов работодателей на обеспече-
ние безопасных условий труда, по нашему мне-
нию, не будет достигнут. Наоборот, тенденция,
когда работодатели предпочитают “договориться”
с пострадавшими без обращения за выплатами в
ФСС, только усилится. В целом, это подрывает
не только доверие граждан и предпринимателей к
институту социального страхования, но и финан-
совые основы социального страхования.

Исходя из существующего состояния ФСС
и положения страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболева-
ний наиболее перспективным вариантом рефор-
мирования данного вида страхования было бы
финансовое обособление фондов страхования от
несчастных случаев от общего объема фондов
ФСС. Технически это сделать нетрудно, так как
в системе бюджетной классификации статьи до-
ходов и расходов по данному виду страхования
уже обособлены. Необходимо законодательно
закрепить финансовую независимость фондов
страхования от несчастных случаев и большие
полномочия правления ФСС в части управле-
ния и контроля этими фондами. В идеальном
варианте, в системе социальной защиты должна
появиться, по сути, государственная страховая
компания, осуществляющая данный вид обяза-
тельного страхования, интегрированная в ФСС.
Тогда, в рамках деятельности такой компании
(при законодательном закреплении) появятся
предпосылки для установления экономически
обоснованного страхового тарифа и повышения
размера страховых выплат. Следующим этапом
развития может стать вывод данного вида стра-
хования из системы обязательного социального
страхования, т.е. осуществление страхования

структурами, не находящимися в непосредствен-
ном ведении государства.

В работе намеренно сделан акцент на обо-
сновании необходимости развития страхования
от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний и таком мягком ва-
рианте реформирования имеющейся структуры.
Цели реформирования социального страхования
при построении социально ориентированного
общества должны быть достигнуты без соци-
альных потрясений и снижения качества соци-
альной защиты. Только при этих условиях обя-
зательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний будет влиять на формирование бе-
зопасных условий труда и социальных гарантий
при реализации профессиональных рисков. Со-
ответственно, качество трудовой жизни в Рос-
сии будет расти.

1 Расплата будет долгой // Рос. газ. 2011. 9 нояб.
URL: http://www.rg.ru/2011/11/09/strahovka.html.

2 По вине работодателей в год погибает до
190 тысяч жителей России // Статистика. 2010. URL:
http://statistika.ru.

3 Статистика ФСС. URL: http://www.fss.ru/ru/
statistics/35480.shtml.

4 О бюджете Фонда социального страхования
РФ на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов: федер. закон от 30 нояб. 2011 г.  372-ФЗ.
URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/364676/.

5 Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний: федер. закон от 24 июля 1998 г.

 125-ФЗ. URL: http://base.garant.ru/12112505.
6 О бюджете Фонда социального страхования РФ

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.
7 О внесении изменений в статьи 17 и 22 Феде-

рального закона “Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний”: федер. закон от
6 нояб. 2011 г.  300-ФЗ // Рос. газ. 2011. 9 нояб.
URL: http://www.rg.ru/printable/2011/11/09/
strahovanie-dok.html.

Поступила  в редакцию 05.10.2011 г.
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ках проекта “Анализ институциональных факторов про-
странственного развития городских агломераций”, вы-
полненного по программе фундаментальных исследова-
ний НИУ ВШЭ в 2011 г.

Цель данной работы - выявить факторы,
формирующие цены на вторичном рынке жилья
в Санкт-Петербурге по данным 2011 г. Эта про-
блема актуальна для исследования из-за отсут-
ствия подобных академических работ на данных
Санкт-Петербурга. Похожее исследование про-
водилось для Москвы Я.Р. Магнусом и
А.А. Пересецким по данным 2003 г. В своей ра-
боте мы периодически будем ссылаться на эту
работу и сравнивать полученные результаты. Ос-
новным методом исследования служит метод ге-
донистических цен, применяя который, оцени-
вают степень влияния конкретных факторов на
итоговую цену продаваемого жилого объекта.

В качестве основных источников литерату-
ры для настоящей работы использовались рабо-
ты Я.Р. Магнуса и А.А. Пересецкого1, предло-
живших фреймворк для данной работы. Работы
Джима и Чен2, Гудмана3 расширили представле-
ние авторов об используемом инструментарии и
оцениваемых факторах.

Стоит заметить, что данные по ценам на
квартиры являются неоднородными. Это озна-
чает, что при построении уравнения регрессии
ошибки будут некоррелированы друг с другом,
но могут иметь непостоянные дисперсии (будут
гетероскедастичными). Это обстоятельство при-
водит к тому, что использовать обычный метод
наименьших квадратов нельзя, потому как будут
неправильно вычислены статистики, что подвер-
гнет сомнению правильность интерпретации по-
лученных результатов. Для того чтобы провести
коррекцию на гетероскедастичность, необходи-
мо оценить регрессию с помощью взвешенного
метода наименьших квадратов (МНК). Его ис-

пользование возможно только в том случае, ког-
да у нас имеются “веса”, а именно ковариацион-
ная матрица ошибок. Это бывает крайне редко,
и в нашем случае таких данных тоже нет. По-
этому была выбрана форма следующего вида:

ln(y) = 1 + 2 ln(X
i
) + u

i
.

Применение данной регрессионной формы
помогает сократить гетероскедастичность по срав-
нению с обычной линейной формой благодаря
лучшей аппроксимации нормальным распреде-
лением.

Данные. В работе используются данные, со-
бранные в апреле 2011 г. Исходные данные со-
стоят из 10 162 наблюдений по одно-, двух- и
трехкомнатным квартирам на вторичном рынке
Санкт-Петербурга (источником данных является
веб-сайт www.bn.ru). Большую часть массива дан-
ных составляют двух- и трехкомнатные кварти-
ры примерно с равными долями: 35,5 и 35,7 %,
соответственно. На долю однокомнатных квар-
тир приходится 28,7 % выборки. Четырехком-
натные квартиры изначально не были включены
в наблюдения, поскольку относятся к премиум-
сегменту и отсеиваются по статистическому пра-
вилу трех сигм. Цена на них является выбросом
и не подчиняется общим закономерностям для
основной массы продаваемых объектов.

В “московской”4 выборке порядок убывания
частоты встречаемости одно-, двух- и трехком-
натных квартир несколько иной. На двухкомнат-
ные приходится 43 %, трехкомнатные - 28 %,
однокомнатные - 25 % и 4 % - на четырехком-
натные квартиры, которые позже были исклю-
чены из выборки. Очевидно, что в нашей вы-
борке более однородное распределение квартир
по числу комнат.

Изначально имеющиеся данные были поде-
лены на две группы путем простого механичес-
кого отбора. В результате было получено две
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выборки, содержащие по 80 и 20 % генеральной
совокупности. По первой группе будут построе-
ны модели, выявляющие зависимость цены квар-
тиры от различных факторов. Вторая группа дан-
ных послужит для прогнозирования стоимости
объектов недвижимости.

Данные содержат предложения только вто-
ричного рынка. В наборе данных присутствуют
следующие переменные:

 price - цена предложения квартиры, ука-
занная в объявлении, используемая как прокси
для неизвестной цены реальной сделки, тыс. руб.
(В действительности может оказаться, что в ходе
торга между сторонами цена на объект изменит-
ся, но подобные данные не могут быть собра-
ны.);

 sqtotal - общая площадь квартиры, м2;
 sqlive - жилая площадь квартиры, м2;
 sqkitchen - площадь кухни, м2;
 rooms - количество комнат в квартире (1, 2

или 3);
 dist - расстояние до центра Санкт-Петер-

бурга, м. Расстояние было вычислено по форму-
ле углового расстояния между двумя точками.
Точка центра была высчитана как среднее ариф-
метическое координат имеющихся наблюдений
и пришлась на Петропавловскую крепость с ко-
ординатами (30.32; 59.95);

 metrdist - время дороги до ближайшей стан-
ции метро, пешком или на общественном транс-
порте (автобус, троллейбус, трамвай, маршрут-
ное такси), мин.

Также имеется ряд переменных km0_5, km1,
km1_5, km2, km2_5, km3, km3_5, km4, km4_5,
km5, которые отвечают за количество прожива-
ющих людей в полукилометровой, километро-
вой и так далее близости от продаваемого объек-
та. Подобные переменные могут служить про-
кси для плотности застройки микрорайона и рай-
она.

Фиктивные переменные:
 floor: 1 - если квартира не на первом и не

на последнем этаже; 0 - иначе;
 phone: 1 - если в квартире есть городская

телефонная линия; 0 - иначе;
 walk: 1 - если расстояние metrdist указано

в минутах пешком, в противном случае - 0. Пара
переменных metrdist, walk характеризует рассто-
яние от квартиры до метро;

 adjacency: 1 - если комнаты смежные хотя
бы частично, 0 - в противном случае.

Скоринг переменных:
 house_type: переменная характеризует ка-

чество здания, находится в диапазоне от -2 до 3.
Принимает значения равные -2, если дом отно-
сится к 121-й серии. Значение -1,5 присваивает-

ся домам 504 и 600-й серии. Панельные дома,
так называемые “хрущевки”, блочные, “бреж-
невки”, блочно-монолитные, монолитно-панель-
ные, ЛО-90, 1.090.1, 602, 504Д, 137, 507-й се-
рий были объединены в одну категорию, кото-
рой присвоено значение “0”. Домам, относящимся
к старому фонду, присвоено значение 1. Значе-
ние, равное 1,5, присваивается кирпично-моно-
литным и монолитным домам. Значение 2,5 при-
сваивается сталинским домам. И со значением в
3 пункта закрывают диапазон дома старого фон-
да с капитальным ремонтом. Такие типы объек-
тов, как индивидуальная застройка, коттеджи, де-
ревянные, реконструированные, мансарды, были
удалены из выборки, так как они являются выб-
росами, и цена на них устанавливается индиви-
дуально для каждого конкретного случая. Дан-
ная шкала была построена на основе экспертных
интервью профессиональных участников рынка;

 wc_type: переменная, характеризующая тип
санузла. Находится в диапазоне от 0,2 до 1,35.
Свое наименьшее значение (0,2) принимает, когда
объект характеризуется только наличием туале-
та, т.е. в квартире отсутствует ванна. Стоит от-
метить, что во всех наблюдениях есть туалет, а
остальные характеристики варьируются. Далее
значение, равное 0,45, присваивается квартирам,
в которых есть душ, расположенный на кухне.
Ванна, расположенная на кухне, оценивается чуть
выше - 0,55. Значение 0,78 присваивается душе-
вой кабине в ванной комнате. Совместный сан-
узел получает 0,95 балла, а раздельный - 1 балл.
Значение, равное 1,3, присваивается тем объек-
там, которые имеют два санузла. Квартиры, в
которых есть три санузла, получают 1,35 балла.
Данная шкала была построена на основе экспер-
тных интервью профессиональных участников
рынка.

Теперь наложим ряд ограничений на имею-
щиеся данные:

 2000  price  20000. После наложения это-
го ограничения в выборке осталось 9987 наблю-
дений;

 25  sqtotal  150. Это условие сократило
выборку до 9933 наблюдений;

 10  sqlive  100. Это условие сокращает
выборку до 9923 наблюдений;

 5  sqkitchen  30. Это условие сокращает
выборку до 9677 наблюдений;

 6  sqadd  60. После применения фильтра
выборка сократилась до 9502 наблюдений;

 ряд наблюдений исключаются из выборки
после введения шкалы для различных типов до-
мов. Поскольку в эту шкалу включались только
широко распространенные типы зданий, некото-
рые объекты пришлось исключить из выборки
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ввиду их индивидуальности или эксклюзивнос-
ти, что привело к ее уменьшению до 9376 на-
блюдений;

 9  sqlive/rooms  30. Это условие сокра-
щает нашу выборку до 9335 наблюдений.

После наложения всех ограничений из вы-
борки удаляем 1525 наблюдений, для оценива-
ния остаются доступными 9335 наблюдений.

Анализируя табл. 1, можно сделать вывод,
что квартиры с различным числом комнат прак-
тически не различаются по расстоянию до мет-
ро. По расстоянию до центра Санкт-Петербурга
различия более существенны. Так, наибольший
показатель имеют однокомнатные квартиры - в
среднем они дальше всех расположены по отно-
шение к центру. Наиболее близко расположены
к центру трехкомнатные квартиры. Это может
быть объяснено тем, что в центральной части
города преобладают дома старого фонда, кварти-
ры в которых изначально планировались много-
комнатными. Поэтому найти в таких домах од-
нокомнатную квартиру достаточно сложно. Сред-
няя площадь кухни хотя и различается, но не
так значительно. Для трехкомнатных квартир этот
показатель наиболее высок. Различия в цене,
общей площади, жилой площади и дополнитель-
ной существенны. Среднее значение переменной
floor несколько меньше по однокомнатным квар-
тирам и побольше по трехкомнатным и двух-
комнатным.

Модели. При построении модели стоимости
квартиры в качестве зависимой переменной была
выбрана log(price), поскольку она гораздо лучше
аппроксимируется нормальным распределением,
чем нелогарифмированная price. Используем
классификацию, предложенную в работе
А.А. Пересецкого и Я.Р. Магнуса “Цены квар-
тир в Москве”5: все переменные разделим на ос-
новные и вспомогательные. К основным отно-
сятся те, которые обязательно будут включены в
модель, поскольку оценка их влияния является
целью исследования или потому, что экономи-

ческая теория имплицитно предполагает вклю-
чение в модель. Вспомогательные переменные
не представляют прямого интереса и включают-
ся в модель лишь потому, что у нас есть некое
представление, что это поможет точнее оценить
влияние основных переменных. Такое априор-
ное разделение переменных на основные и вспо-
могательные приводит к тому, что даже если со-
ответствующие t-статистики для отдельных пе-
ременных будут незначительны, они тем не ме-
нее будут оставлены в модели.

В качестве основных переменных выделим:
константу (const), площадь квартиры (sqtotal и
sqkitchen/sqtotal), расстояние от соответствующей
квартиры до центра города (log(dist)), расстоя-
ние от квартиры до ближайшей станции метро
(metrdist*walk; metrdist*(1-walk) и walk), тип сан-
узла (wc_type), а также переменная, характеризу-
ющая тип дома (house_type), поскольку она на-
верняка оказывает сильное влияние на стоимость
квартиры. Вспомогательные переменные: нали-
чие телефона (phone), смежность комнат
(adjacency), этаж (floor). Таким образом, модель
без ограничений включает 12 переменных, мо-
дель с ограничениями - 9.

Выбор модели. Оценивание параметров мо-
делей производилось на всей выборке. Резуль-
таты оценивания представлены в табл. 2. Изна-
чально была построена модель, содержащая все
основные и вспомогательные переменные. При-
своим этой модели имя Model1. Далее были по-
строены модель, содержащая только основные
переменные в качестве регрессоров (Model2), и
простейшая (наивная) модель - Model3. Полу-
ченные во второй модели коэффициенты отли-
чаются от соответствующих коэффициентов пер-
вой модели лишь в третьих-четвертых знаках
после запятой.

Среди представленных моделей последняя
имеет наименьшую объясняющую способность,
что неудивительно, так как изначально в нее были
заложены только три фактора. Тем не менее, не-

Таблица 1. Описательная статистика
Rooms  Price sqtotal sqlive sqkitchen sqadd floor dist metrdist 

1 Mean 3287.50 38.29 18.11 9.30 10.88 0.19 9656.49 7.98 
 Median 3100.00 38.00 18.00 9.00 10.00 0.00 9638.10 10.00 
 Maximum 15800.00 86.00 30.00 30.00 42.00 1.00 52482.60 30.00 
 Minimum 2000.00 25.00 10.00 5.00 6.00 0.00 686.56 0.00 
2 Mean 4755.85 57.39 32.88 9.66 14.85 0.26 8375.52 7.79 
 Median 4250.00 55.00 31.40 8.60 13.40 0.00 8488.30 10.00 
 Maximum 19900.00 122.00 60.00 30.00 58.00 1.00 52482.60 150.00 
 Minimum 2000.00 31.00 18.00 5.00 6.00 0.00 678.99 0.00 
3 Mean 6315.56 79.25 49.02 10.79 19.43 0.24 7893.65 7.56 
 Median 5650.00 77.00 47.50 10.00 17.50 0.00 8179.79 7.00 
 Maximum 20000.00 150.00 90.00 30.00 59.00 1.00 52482.60 110.00 
 Minimum 2000.00 41.30 27.80 5.00 6.00 0.00 684.98 0.00 
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смотря на то, что в первую модель входит всего
три регрессора, она имеет высокий R2. Далее,
чтобы выбрать наилучшую модель из оставших-
ся двух, проведем F-тесты. Это возможно, пото-
му как наши регрессии вложенные.

В качестве нулевой гипотезы рассматриваем
утверждение о том, что короткая регрессия име-
ет лучшую объясняющую способность. В каче-
стве конкурирующей длинная регрессия суще-

ственно лучше. F-статистика для моделей 1 и 2
равна 57,4808, что на 5 %-ном уровне значимос-
ти больше критического значения. Соответствен-
но, модель 1 лучше. С ней и будут производить-
ся дальнейшие расчеты.

Все знаки коэффициентов построенных рег-
рессий соответствуют первоначальным. Соглас-
но общему мнению, цена квартиры зависит от
размера и расположения. В нашем случае распо-

Таблица 2. Результаты регрессионного моделирования
Variable Model 1 Model 2 Model 3 

const 5,0840 5,1361 5,7878 
 -0,0625 -0,0581 -0,0471 

 t-statistic 81,3125 88,3557 122,9773 
Prob 0,0000 0,0000 0,0000 

log(sqtotal) 0,9294 0,9243 0,9048 
  -0,0085 -0,0083 -0,0064 

 t-statistic  109,9488 111,1987 140,7724 
Prob  0,0000 0,0000 0,0000 

sqkitchen/sqtotal 0,8328 0,8406 - 
 -0,0476 -0,0447 - 

 t-statistic 17,4827 18,8246 - 
Prob  0,0000 0,0000 - 

log(dist) -0,0946 -0,0968 -0,1188 
 -0,0051 -0,0050 -0,0037 

 t-statistic  -18,6598 -19,4788 -32,1718 
Prob 0,0000 0,0000 0,0000 

metrdist*walk -0,0032 -0,0032 - 
 -0,0007 -0,0007 - 

 t-statistic -4,8378 -4,6446 - 
Prob 0,0000 0,0000 - 

metrdist*(1-walk)  -0,0041 -0,0038 - 
 -0,0005 -0,0005 - 

 t-statistic -8,3788 -7,6361 - 
Prob 0,0000 0,0000 - 
walk  0,0557 0,0599 0,0586 

  -0,0083 -0,0085 -0,0045 
 t-statistic 6,7476 7,0540 13,1092 

Prob 0,0000 0,0000 0,0000 
house_type 0,0314 0,0318 - 

 -0,0015 -0,0015 - 
 t-statistic 21,2548 21,8044 - 

Prob 0,0000 0,0000 - 
wc_type 0,2226 0,2230 - 

 -0,0283 -0,0285 - 
 t-statistic 7,8676 7,8145 - 

Prob 0,0000 0,0000 - 
phone 0,0418 - - 

 -0,0052 - - 
 t-statistic 8,0497 - - 

Prob 0,0000 - - 
adjacency -0,0567 - - 

 -0,0067 - - 
 t-statistic -8,4569 - - 

Prob 0,0000 - - 
floor  -0,0359 - - 

 -0,0049 - - 
 t-statistic -7,2622 - - 

Prob 0,0000 - - 
R2

adj  0,8115 0,8072 0,7760 
S.E. of regression  0,1709 0,1728 0,1863 
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ложение в действительности получилось значи-
мо: как расстояние до центра, так и расстояние
до метро являются значимыми регрессорами.
Поскольку у нас нет данных по качеству возду-
ха, близости зеленных насаждений, уровню пре-
ступности, близости различных социально-бы-
товых объектов и т.п., мы не в состоянии более
точно учесть влияние расположения квартиры
на ее стоимость.

Площадь квартиры по сравнению с ее рас-
положением еще более значимый фактор. Так,
если из уравнения регрессии удалить перемен-
ную log(sqtotal), то значение R2

adj
 снизится с

0,8115 до 0,4156.
Оптимальная планировка квартиры. Коэф-

фициент при sqkitchen/sqtotal равен 0,8328; это
означает, что при увеличении доли площади кух-
ни в общем метраже квартиры на 0,1 стоимость
объекта увеличивается на 12,997 %. Следователь-
но, в рассматриваемый момент кухни занимали
слишком малую часть площади квартиры. В на-
шей выборке среднее значение доли кухни в об-
щей площади равно 17,56 %. Далее вычислим
оптимальное значение площади кухни, то, до
которого увеличение этой доли ведет к увеличе-
нию стоимости квартиры. Для этого в уравне-
ние Model1 введем переменную (sqkitchen/sqtotal).
В общем случае это выглядит:

...,2
21  xy 

где 
1
>0 и 

2
 <0.

Значение x, при котором y достигает макси-
мума, равно x* = -1/(22). Приняв х = sqkitchen/

sqtotal, получаем 1, 
  = 1,7751 и 2,

 = -2,2502,
откуда x* = 0,3944. Таким образом, привлекатель-
ность квартиры для потенциальных покупателей
будет максимальной только в случае, когда кухня
занимает 39,44 % общей площади квартиры.

Расстояние до центра города. Как было ука-
зано ранее, доля однокомнатных квартир в вы-
борке наименьшая. Тем не менее спрос на них
высок и превосходит предложение. Это может
привести к тому, что цена на них с увеличением
расстояния убывает медленнее, чем цена двух-
комнатных или трехкомнатных.

Чтобы проверить данную гипотезу, введем
три фиктивные переменные: r1, r2, r3. Каждая
из них принимает значение 1, если наблюдаемая
квартира одно-, двух- и трехкомнатная, соответ-
ственно, в противном случае переменные при-
нимают значение 0. Также включим в нашу мо-
дель (Model1) переменные log(dist)Чr1,
log(dist)Чr2, log(dist)Чr3. В модели Model2 уве-
личение расстояния от центра на 1 % приводит
к снижению цены на 0,029 %. В новом уравне-

нии оценки коэффициентов получились статис-
тически незначимыми, тем самым выдвинутая
ранее гипотеза отвергается.

Также стоит обратить внимание на тот факт,
что из разных районов добираться до центра го-
рода представляет различную степень сложнос-
ти. Так, дорога и на личном автомобиле, и на
наземном транспорте может занять различное вре-
мя для этих двух районов при равном отрезке
расстояния ввиду того, что на дорогах возмож-
ны пробки. Но если, допустим, в Невском райо-
не они носят кратковременный характер, то, на-
пример, в Московском они более продолжитель-
ны. Подобные данные не могут быть собраны,
поэтому не представляется возможным учесть их
при построении модели.

Расстояние до метро. Как уже было сказа-
но ранее, расстояние от квартиры до метро из-
меряется временем в пути на общественном
транспорте или пешком. Из уравнения Model2
мы видим, что
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Таким образом, если квартира расположена
на удалении 5, 10, 15, 20 мин от метро и до нее
нужно добираться на транспорте, то она будет
дешевле на 2,05 %, 4,1 %, 6,15 % и 8,2 %, соот-
ветственно. Если же квартира расположена на
некотором удалении в пешей доступности, ее сто-
имость тоже будет ниже, чем у аналогичных
объектов рядом с метро. Так, увеличение рассто-
яния на 5, 10, 15 и 29 мин. приводит к увеличе-
нию стоимости на 1,6 %, 3,2 %, 4,8 % и 6,4%,
соответственно.

Полученные знаки коэффициентов согласу-
ются с теми, которые подразумевались изначаль-
но. Таким образом, увеличение расстояния до
метро как пешком, так и на общественном транс-
порте сокращает стоимость квартиры. Так, сто-
имость объекта, расположенного в 10 мин ходь-
бы, уменьшается на 3,2 % по сравнению с объек-
том, расположенном непосредственно возле стан-
ции метро при прочих равных условиях.

Влияние этажа. Оценка коэффициента при
переменной floor равна -0,0359, что означает: если
квартира находится не на первом и последнем
этажах, ее стоимость снижается на 3,59 %. Ис-
ключение из уравнения регрессии оставшихся
двух вспомогательных переменных adjacency и
phone (возможно, они на себя забирают часть
влияния) ни к чему не привело. Подобный ре-
зультат (отрицательный знак при коэффициен-
те) не согласуется с расхожим мнением о пред-
почтении этажа и остается для нас вопросом.
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Влияние типа дома. Оценка коэффициента
при переменной house_type равна 0,0314, но по-
скольку различным типам домов были присвое-
ны различные баллы, для каждого нужно счи-
тать свой собственный коэффициент по введен-
ной ранее шкале. Так, например, если дом кир-
пичный (2 балла), то стоимость квартиры увели-
чивается на 6,28 %. Если же дом принадлежит
серии “кораблей” (-1,5 балла по шкале), то этот
факт снижает стоимость квартиры на 4,71 % при
прочих равных условиях.

Влияние типа санузла. Оценка коэффици-
ента при переменной wc_type равна 0,2226. Но
так же, как и в случае с переменной house_type,
необходимо проделать дополнительные операции,
чтобы получить точную оценку для того или
иного типа санузла. Так, наличие в квартире двух
санузлов приводит к увеличению ее стоимости
на 28,93 % при прочих равных условиях по срав-
нению с обычной квартирой с раздельным сан-
узлом. Если же в квартире ванна на кухне, то ее
стоимость снижается на 12,24 % по сравнению с
квартирой с раздельным санузлом при прочих
равных условиях.

Влияние наличия телефона и смежности. Обе
переменные adjacency и phone фиктивные и трак-
туются следующим образом. При наличие теле-
фона в квартире ее стоимость увеличивается на
4,18% при прочих равных условиях. Наличие
же хотя бы двух смежных комнат ведет к сни-
жению стоимости квартиры на 5,67 %, что вполне
обоснованно.

Другие модели. Хотя выбранная модель объяс-
няет значительную долю вариации (81 %) зави-
симой переменной, возникает желание подобрать
более адекватную модель, использовав в каче-
стве зависимой переменной логарифм квадрата
стоимости 1 м2 квартиры (Model4) (цена 1 м2 в
квадрате должна приводить к снижению абсо-
лютной ошибки аппроксимации). Все остальные
регрессоры оставлены неизменными. Попытка
сравнить и выбрать наилучшую модель из двух
(Model1 и Model4) с помощью J-теста для не-
вложенных моделей Дэвидсона и МакКиннона
к хорошим результатам не привела. Так что од-
нозначно выбрать из двух моделей лучшую не
представляется возможным.

Альтернативно была построена модель, ко-
торая включила в себя такие переменные, как
короткий путь до метро (Евклидово расстояние),
вместо переменных metrdist, metrdist*(1-walk) и
количество проживающих людей в полукиломет-
ровой, двухкилометровой и пятикилометровой
зонах. В целом, модель значима, все коэффици-
енты тоже значимы, но значения коэффициен-
тов равны нулю. Поэтому данная модель тоже
неприемлема.

Проверка модели. Для проверки предсказа-
тельной силы модели было зарезервировано 20 %
выборки и по полученным коэффициентам были
построены прогнозы по цене. Снова рассматри-
валась Model1, и на ее основе были получены
предсказанные значения по каждому наблюдению.
На рис. 1 представлена скаттер-диаграмма зави-

    

 
Рис. 1. Диаграмма рассеивания (ln_pricef,

ln_price
Рис. 2. Гистограмма относительных ошибок

прогноза цены (pricef-price)/price
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симости логарифма предсказанного значения цены
(ln_pricef) от логарифма цены (ln_price).

На рис. 2 представлена гистограмма относи-
тельных ошибок прогноза цены (pricef-price)/price.
Диаграмма несколько скошена вправо, что гово-
рит о более высоких предсказанных значениях
по сравнению с реальными.

Заключение. Полученные в работе результа-
ты согласуются с результатами предыдущих ис-
следований. Значимость и степень влияния не-
которых коэффициентов, например наличие те-
лефона, вызывает когнитивный диссонанс у ав-
торов. На будущие исследования запланирована
проверка коэффициентов на других городских
системах и разработка других перспективных
идей, связанных с определением факторов влия-

ния, например окружения объектов обществен-
ных благ.
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В статье обозначены пути обеспечения устойчивого социально-экономического развития терри-
тории за счет государственного управления производством продукции регионального АПК. Оп-
ределена взаимосвязь между особым экономическим статусом казачьих войск и эффективным
выполнением казаками своих обязанностей по несению государственной службы, развитию ре-
гиональной инфраструктуры, укреплению местных бюджетов.
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В условиях глобализации мировых социаль-
но-экономических процессов концепция устой-
чивого развития призвана соединить пути дос-
тижения экономического роста с сохранением ок-
ружающей среды и обеспечения развития терри-
тории, не возлагающего дополнительные затра-
ты на будущие поколения. Следовательно, обес-
печение устойчивого социально-экономическо-
го развития региона в первую очередь зависит
от развития тех отраслей, которые имеют непос-
редственное отношение к использованию при-
родно-ресурсного потенциала. Ключевые отрас-
ли такого рода (сельское хозяйство, лесная про-
мышленность и т.д.) охватывает агропромыш-
ленный комплекс (АПК).

За последние несколько лет, благодаря не-
которому усилению внимания к сельхозтоваро-
производителям со стороны государства, удалось
в какой-то мере стабилизировать ситуацию в от-
расли. Так, по данным Министерства сельского
хозяйства РФ, с 2005 г. по 2010 г. доля при-
быльных хозяйствующих субъектов выросла на
4 % (с 54 % до 58 %). Однако численность этих
хозяйств снизилась на 3 %, или на 501 ед.
(с 16 041 до 15 540)1.

Безусловно, неудовлетворительное состояние
экономики аграрного сектора во многом связано с
быстрым ростом цен на технику, оборудование и
другие ресурсы (за последние 5 лет среднегодовые
темпы их увеличения составили около 15 %). В
результате, к примеру, при производстве пшени-
цы на возмещение затрат на 1 га в 2005 г. уходило
8-10 ц зерна, а к 2010 г. эти затраты выросли
почти в 2 раза2. В этих условиях становится весь-
ма проблематичным устойчивое функционирова-
ние даже экономически крепких хозяйств.

Для поиска оптимальных путей государствен-
ного управления развитием аграрного сектора
России, отвечающего современным требовани-
ям, решающее значение имеет правильное опре-
деление причин, препятствующих его подъему.
Развитие данной отрасли, главным образом, сдер-
живают два ключевых фактора: 1) отсутствие
приемлемых условий хозяйствования; 2) отсут-
ствие на селе института местного самоуправле-
ния. Эти базовые факторы тесно взаимосвяза-
ны: подъем аграрного сектора способствует раз-
витию социальной сферы села; развитие мест-
ного самоуправления содействует развитию со-
циальной инфраструктуры и сельского хозяй-
ства3. Особенность данных факторов в том, что
они напрямую обусловлены состоянием систе-
мы государственного управления. В связи с этим
состояние экономики аграрного сектора опреде-
ляется тем, насколько сама система государствен-
ного управления отраслью адаптирована к ры-
ночным условиям.

Для увеличения производства сельскохозяй-
ственного сырья необходимо развитие крупных
коллективных, а также крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств и кооперативов, принятие экст-
ренных мер для финансового оздоровления от-
расли и страхования сельскохозяйственного про-
изводства. Главными направлениями земельной
реформы в сельском хозяйстве являются закреп-
ление и защита прав собственности на землю,
развитие рынка прав аренды как важнейшего
условия формирования цивилизованного оборо-
та сельскохозяйственных угодий4.

Государственная политика в отношении ка-
зачества, осуществляемая в дореволюционной
России, является особенно ярким примером сти-
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мулирования устойчивого социально-экономи-
ческого развития регионов за счет поддержки со-
обществ, непосредственно ориентированных на
интенсивное развитие сельского хозяйства. Од-
нако отметим, что в настоящее время она долж-
на быть более целенаправленной, в большей мере
соответствовать фактическим экономическим ин-
тересам казачьих сообществ. В связи с этим со-
временная политика регионального развития дол-
жна опираться на огромный опыт стимулирова-
ния казачества в период с XVIII по начало XX в.
На этапе существования казачества, как своеоб-
разной социально-этнической общности, сложив-
шейся из вольных казаков, в казачьих общинах,
а позже и в казачьих войсковых образованиях
(войсках) на основе обычного права были выра-
ботаны и строго соблюдались основополагающие
общие принципы, формы и методы управления.

К началу XX в. казачество обладало комп-
лексом исторически сложившихся и впоследствии
дополненных правительством и законодательно
закрепленных прав или привилегий.

В экономическом плане очень важными
были права казаков в области землевладения и
землепользования. Войсковое землевладение и
основанное на нем преимущественное право ка-
заков на законодательно гарантированное полу-
чение земельного надела (пая) создавали значи-
тельную экономическую основу достаточно проч-
ного положения их хозяйств, финансового и
материального благосостояния.

Одной из основных функций и главных ста-
тей расходов войсковых капиталов являлась фи-
нансовая поддержка местных станичных бюдже-
тов, расходы которых зачастую намного превос-
ходили их доходы. Ведь за счет станичных средств
строились и содержались местные образователь-
ные и медицинские учреждения, местная каза-
чья администрация, станичные суды, оказыва-
лась помощь в случае неурожая, стихийных бед-
ствий и т.д.

К экономическим правам казачества следует
отнести и освобождение их от уплаты прямых
государственных, в том числе и поземельных,
налогов, и подушной подати5, а также земского
сбора. В соответствии с юридическими нормами
Положений о воинской повинности казачьих
войск на время нахождения казаков на военной
службе они освобождались от всех личных де-
нежных и натуральных повинностей. Исключе-
ние составляли налоги на имущество, которое
служилые казаки платили наравне со всеми6.

Казаки также имели право брать купеческие
и промысловые свидетельства, разрешавшие за-
ниматься торговой и мелкой производственной
деятельностью. В начале XX в. они могли осу-

ществлять беспошлинную торговлю без каких-
либо временных ограничений, но только на тер-
риториях казачьих областей. За казачьими войс-
ками были закреплены исключительные права
пользования находившихся на их территориях
недрами, морскими, речными и озерными вода-
ми. А добыча полезных ископаемых и рыболов-
ство во многих войсках были важными источ-
никами доходов. Казаки также имели права на
бесплатное получение медицинской помощи и
начальное образование в войсковых медицинс-
ких и образовательных учреждениях.

Все отмеченные права казачества самым не-
посредственным образом сказывались и на его
довольно высоком социальном статусе в обще-
стве, и более значительных по сравнению с об-
щероссийской крестьянской массой доходах, и,
в общем, существенно лучшем политическом,
социальном и экономическом положении.

Рассмотрим основные казачьи обязанности
экономического характера.

Натуральные повинности казаков включали
в себя как общие для всего населения того или
иного войска, казачьего и неказачьего, земские
повинности, так и только те, которые несло ис-
ключительно казачество.

Земскими являлись выполнение дорожных,
постовых, пожарных и ряда других частных обя-
занностей.

Собственно казачьи натуральные повиннос-
ти подразделялись на общевойсковые, станич-
ные и хозяйственные.

К общевойсковым повинностям относились
участие в постройке, ремонте и текущем содер-
жании дорог, мостов, служебных государствен-
ных и войсковых зданий и помещений, почто-
вых станций, казарм для расквартированных в
области регулярных армейских частей, несение
гарнизонной службы, перевозка и охрана или
только сопровождение почты, конвоирование
арестованных и содержание их в пересыльных
помещениях, устройство гатей и расчистка зим-
них дорог по льду рек (особенно активно эти
работы велись в Забайкальском, Амурском и Ус-
сурийском войсках), производство опалки (т.е.
обивки деревом) мостов при переходе с санного
на колесный путь и телеграфной линии и пр.
Помимо всего этого, в том или ином войске ка-
заки обязывались выполнять и иные дополни-
тельные работы, необходимые, по мнению вой-
сковой администрации, в интересах всего войс-
ка. Например, в Сибирском войске казачество
принудительно использовалось для работы на
соляных промыслах, часто привлекалось к пере-
возке провианта, заготовке сена для войсковых
нужд, обслуживало войсковые винокуренные и
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консервные заводы, мукомольные мельницы и
т.д.7 А в Амурском войске казаки постоянно осу-
ществляли заготовку дров и угля для казенных
пароходов8. И подобные названным или иные
специфические внутренние войсковые обязанно-
сти имелись практически в каждом войске. При-
чем регламентировались они не государственными
юридическими нормами и положениями, а мес-
тными подзаконными актами и административ-
ными решениями.

Казаки также осуществляли строительство и
ремонт общественных зданий и хозяйственных
объектов в своей станице, плотин, станичных
мельниц, паромов, перевозов, общественных зи-
мовников, сенокошение станичных лугов и пойм,
благоустройство станичных территорий и т.п.
Кроме всего этого, они привлекались и к дру-
гим специальным работам, носившим нерегуляр-
ный или разовый характер, таким, как техничес-
кая и охранная помощь при межевании земель,
сборе налогов, переписи населения и тому по-
добных мероприятиях.

В станицах всех войск, кроме Оренбургско-
го, также был установлен обязательный ежегод-
ный сбор хлеба или денег на его покупку в об-
щественные станичные хлебные магазины (скла-
ды). Это был продовольственный страховой фонд
на случай чрезвычайных обстоятельств (неуро-
жая, гибели посевов и т.п.). Из тех же хлебных
магазинов выдавались семенные и продоволь-
ственные ссуды нуждающимся казачьим хозяй-
ствам, оказывалась безвозмездная помощь каза-
кам и их семьям в экстраординарных случаях
(потеря или тяжелая болезнь кормильца семьи,
пожар и т.п.). В отличие от всех остальных войск,
в Оренбургском станичные хлебные магазины
пополнялись за счет сохранявшейся так называ-
емой “общественной запашки” (т.е. посева, убор-
ки и обмолота зерна, выращенного на обществен-
ных станичных землях).

Если же в целом оценивать экономический
аспект соотношения прав и обязанностей каза-
чества, то, как верно отметил А.И. Козлов, в на-
чале XX в. значительные денежные расходы, ко-
торые казаки несли вследствие выполнения воз-
ложенных на них обязанностей, еще покрыва-
лись за счет получаемых ими доходов, большая
часть которых поступала за счет имевшихся у
них экономических льгот9.

Относительная устойчивость системы прав
и обязанностей казаков определялась многими
факторами, ключевыми из которых были ее офи-
циальные, законодательно оформленные прин-
ципы существования, постоянный государствен-
ный контроль за их сохранением и бесперебой-
ным функционированием.

В конце 1980-х гг. в самых разных регионах
страны отчетливо обозначились тенденции раз-
вития нового масштабного социального явления,
получившего условное наименование “процесс
возрождения казачества”. В конце июня 1990 г.
в Москве состоялся учредительный Первый Боль-
шой казачий Круг, на котором было принято
решение об образовании Союза казаков, утвер-
ждены его Программа и Устав, избран атаман.

В социально-экономической области провоз-
глашалась ориентация на традиционный уклад
жизни народа, свободу выбора тех форм хозяй-
ствования, которые позволяли наиболее полно
удовлетворить материальные и духовные потреб-
ности каждого человека.

Приветствовалось объединение членов каза-
чьих организаций в акционерные общества, ко-
оперативы, фермерские ассоциации, создание
независимых хозяйственных структур материаль-
ного снабжения земледельцев и сбыта произве-
денной ими сельхозпродукции.

Провозглашалась цель добиваться установ-
ления особого режима землепользования в мес-
тах исторического проживания и хозяйственной
деятельности казачьих этнических групп и со-
здания на этой основе специального Казачьего
Земельного банка, обеспечивавшего восстанов-
ление, бережное сохранение и использование зе-
мель.

С 1991 г. началось оформление и региональ-
ных казачьих объединений. В начале года был
создан Совет атаманов Союза казаков Забайка-
лья и Дальней России, в который вошли руко-
водители Забайкальского, Амурского, Уссурийс-
кого казачьих войск, Сахалинского казачьего
округа и Магаданского казачьего землячества10.
В октябре 1991 г. образуется Союз казачеств Юга
России, в мае 1992 г. - Союз казачьих войск
Юга России. Наблюдался весьма значительно
приток в казачьи сообщества большого числа
казаков, их потомков, сторонников идей казачь-
его возрождения.

В первой половине 1990-х гг. на высшем
государственном уровне был принят довольно
обширный пакет различных нормативных доку-
ментов, непосредственно относящихся к казаче-
ству. В это время были изданы 19 указов Пре-
зидента РФ, пять его же распоряжений, три по-
становления правительства РФ, 10 приказов и
директив министров обороны и внутренних дел
и директива Федеральной пограничной службы
(это без учета приказов по другим министер-
ствам и ведомствам, по 11 видам госслужбы)11.
В них в той или иной степени нашли отражение
самые разные аспекты прошлого, настоящего и
даже будущего казачества, начиная от призна-
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ния его репрессированной культурно-этнической
общностью, в отношении которой на государ-
ственном уровне проводилась политика клеветы
и геноцида12, до разработки специального “По-
ложения о земельных отношениях с казаками и
особом режиме пользования землями в казачьих
обществах”, принятия решений о создании каза-
чьих воинских частей и подразделений в составе
Вооруженных сил РФ и пограничной службы13

и даже о конкретных мероприятиях по привле-
чению членов казачьих сообществ к государ-
ственной и иной службе14.

Общая направленность большинства из ука-
занных документов очевидна - привлечение ка-
зачества на различную государственную службу
(в армию, пограничные и внутренние войска и
др.), т.е. использование его в интересах государ-
ства в качестве военно-служилой категории. В
частности, в “Основных положениях концепции
государственной политики по отношению к ка-
зачеству” утверждается: “Государственная служ-
ба казачества не является единственной пробле-
мой возрождения казачества. Но Правительство
исходит из того, что культура, традиции, обы-
чаи казачества складывались под воздействием
государственной службы и особого уклада жиз-
ни”15.

В принятом в конце 1997 г. проекте “Кон-
цепции единой государственной политики по
возрождению и развитию российского казаче-
ства” основным пунктом государственной поли-
тики провозглашается: “Государство, исходя из
интересов казачества и учитывая сложившуюся
обстановку, в основу дальнейшего возрождения
и становления казачества, его государственной
поддержки ставит организацию и несение каза-
ками государственной и иной службы”16.

Очевидна цель, которую преследуют госу-
дарственные органы в процессе казачьего воз-
рождения: формирование с учетом некоторых
выборочных элементов богатого казачьего исто-
рического опыта и выдвинутыми сугубо практи-
ческими требованиями фактически новой соци-
ально-классовой структуры российского обще-
ства, являющейся по своей сути чем-то вроде
неосословия, изначально ориентированной ис-
ключительно на несение различной государствен-
ной службы, и всех связанных с ней обязаннос-
тей в обмен на предоставление ей ряда особых
прав.

В настоящее время движение по возрожде-
нию казачества сделало значительный шаг вперед
в плане наполнения процесса казачьего возрож-
дения конкретным хозяйственным содержанием.

Таким образом, можно прийти к следующим
выводам.

Устойчивое развитие базируется как на гло-
бальных факторах, так и на учете специфики
каждой отдельно взятой территории, ее челове-
ческого потенциала, природных, транспортных
и других условий, всего того, что обеспечивает
непрерывный воспроизводственный процесс -
основу системы устойчивого развития. Понятие
устойчивости социально-экономического разви-
тия связывается с удовлетворением конечных
результатов воспроизводства - материальных и
духовных потребностей населения.

За основу подхода к обеспечению устойчи-
вого развития можно взять концепцию регио-
нальных “локомотивов”. Ее фундамент состав-
ляют инновационно-промышленные и социаль-
но-предпринимательские кластеры и программы
индустриально-инновационного развития АПК
регионов. Для формирования подобных центров
регионального развития актуальным является
восприятие исторического опыта государствен-
ного обеспечения экономических прав и обязан-
ностей казачества в освоении природно-ресурс-
ного потенциала территории. Исторические фак-
ты свидетельствуют о том, что это является зна-
чимым условием стимулирования устойчивого
социально-экономического развития региона.
Уникальные права казачества в области земле-
владения и землепользования, формирования
войсковых капиталов, а также льготы в области
налогообложения, здравоохранения и образова-
ния заложили основу значительного потенциала
казачьих сообществ как ключевых субъектов со-
циально-экономического развития сельских тер-
риторий. Можно проследить непосредственную
взаимосвязь между особым экономическим ста-
тусом казачьих войск и эффективным выполне-
нием казаками своих обязанностей по развитию
региональной инфраструктуры, укреплению ме-
стных бюджетов.
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Любое научное исследование нуждается в
методологическом обосновании его целей, объек-
та, субъектов, основных методов и логики ис-
следования. Не является исключением и иссле-
дование лизинговых отношений. Обоснование
аграрного лизинга в качестве объекта исследова-
ния определяется его актуальностью, недостаточ-
ной разработанностью как в теоретическом, так
и в практическом плане. В условиях перехода
России к рыночной экономике расширяется сфера
лизинговых отношений и усложняются эти от-
ношения. Ускоренное развитие лизинговой сфе-
ры вызывает к жизни новые виды договоров и
порождает все более возрастающий их массив.

Углубление рыночной экономики требует
формирования общей теории контрактных отно-
шений, адекватных институциональных механиз-
мов, разработки алгоритмов заключения догово-
ров. Договор как весьма сложное, многосторон-
нее и многоуровневое явление включает наибо-
лее важные составные части: общие понятия и
основные признаки договоров; принципы их
формирования и реализации; юридическую силу
и классификацию; место и роль в аграрной эко-
номике.

Договор отражает объективированные, сво-
бодно согласованные, юридически значимые, доз-
воляемые и охраняемые законодательством наме-
рения нескольких лиц совершить в отношении
друг с другом юридические либо фактические дей-
ствия в целях реализации своих интересов1.

Признаки договоров характеризуют добро-
вольность их заключения, свободное волеизъяв-
ление сторон при заключении договора, равен-
ство сторон как партнеров, согласие сторон по
всем существенным аспектам договора, взаим-
ную ответственность сторон за принятые ими
обязательства.

В теории контрактных отношений важное
место принадлежит содержанию договоров, прин-
ципам их формирования и реализации. Под со-

держанием договора понимаются материальные,
формальные (формально-юридические) и иные
условия, на которых достигается соглашение сто-
рон. В экономической литературе выделены обыч-
ные, случайные и существенные условия дого-
вора. Под обычными понимаются те условия
договора, которые заранее предусмотрены в со-
ответствующих нормативных актах и автомати-
чески вступают в действие в момент заключения
договора. Случайные условия включаются в текст
договора по усмотрению сторон и дополняют
либо изменяют обычные. Наиболее важную роль
в содержании договора играют существенные ус-
ловия. Они составляют основу содержания до-
говоров, рассматриваются в качестве централь-
ного звена, ключевого элемента. Смысловое зна-
чение существенных условий может варьировать
с учетом особенностей конкретного договора. В
зависимости от различных подходов и взглядов
может меняться и само представление о понятии
и сути существенных условий.

В экономической и правовой литературе оте-
чественные и зарубежные авторы выделяют ос-
новные принципы договорных отношений: за-
конности и конституционности; свободы дого-
вора; сбалансированности обязательств сторон в
договоре; договорной справедливости; удовлет-
ворения требованиям нравственности, оптималь-
ного сочетания личных и общественных интере-
сов. Принцип свободы договора закрепляется в
законодательном порядке. Его реализация обес-
печивает свободу в решении вопроса, касающе-
гося заключения или незаключения самого до-
говора; самостоятельного выбора партнера по
договору; свободного, исходя их своих интере-
сов, выбора вида договора; возможности заклю-
чать смешанные договоры, содержащие в себе
элементы других предусмотренных законом или
иными правовыми актами договоров.

Важными критериями выступают целевые
установки - цель заключения договоров, сфера
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их приложения, юридическая сила договорных
актов, их регулятивные возможности, место и
роль договоров в механизме правового регули-
рования. Особо важно правильно оценить со-
держание норм договорного права и практику
их применения как части чрезвычайно сложной
системы договорных связей в едином экономи-
ческом комплексе.

Участники аграрного сектора экономики ус-
пешно осваивают и контрактные отношения, и
договор, делая это с соблюдением принципов
договорных отношений и всех требований зако-
нодательства. Договорные отношения в аграр-
ном секторе экономики делятся на несколько
видов: договоры в сфере материально-техничес-
кого обеспечения сельскохозяйственных органи-
заций; в сфере производственно-технического
обслуживания; в сфере финансовых отношений
(кредитные отношения, отношения с банками и
иными финансовыми организациями); в сфере
реализации произведенной продукции, догово-
ры по кооперации.

В сельском хозяйстве широко активизиру-
ется договор финансовой аренды (лизинга), обес-
печивающий аграрный сектор необходимой тех-
никой и иным имуществом в условиях отсут-
ствия или недостатка собственных финансовых
средств. Крупные сельскохозяйственные пред-
приятия функционируют на основе собственных
накоплений, образуемых в результате получения
прибыли как положительного результата их хо-
зяйственной деятельности, или используя бан-
ковский кредит в случае их недостатка. Нормаль-
ное функционирование мелкого и среднего биз-
неса на селе, а также многочисленного уклада,
представленного личным подсобным хозяйством,
вследствие отсутствия собственных накоплений
становится весьма проблематичным2. На долю
мелкотоварного производства на протяжении всех
лет экономических преобразований на селе при-
ходится свыше 50 % производства валовой сель-
скохозяйственной продукции. В ближайшей пер-
спективе кардинальных изменений ситуации в
производстве сельскохозяйственной продукции
не предвидится. Этим объясняется озабоченность
государства  в отношении поддержки этого сек-
тора аграрной экономики. Одним из результа-
тивных направлений государственной поддерж-
ки является лизинг техники и сельскохозяйствен-
ных животных, который во всем мире считается
одним из наиболее удобных способов обновле-
ния основных фондов. Экономическая ситуация
в России благоприятствует развитию лизинго-
вых отношений. Лизинг разрешает противоре-
чия между сельскохозяйственными предприяти-
ями и банком, который неохотно предоставляет

им кредит из-за недостаточной обеспеченности
гарантий возврата, отсутствия залоговой базы.
Все субъекты лизинговой операции получают
выгоду: сельскохозяйственный товаропроизводи-
тель - необходимые средства производства и воз-
можность оплачивать их поэтапно; банк - га-
рантию возврата кредита; предприятие машино-
строения - дополнительные финансовые ресур-
сы, обеспеченные расширением платежеспособ-
ного спроса на их продукцию; лизинговые ком-
пании - предпринимательский доход.

В экономической литературе мало работ,
посвященных анализу системы производствен-
ных отношений и месту в них лизинга как от-
дельного производственного отношения, его со-
отношения с другими элементами системы про-
изводственных отношений, координальных и
субординальных связей и взаимоотношений меж-
ду ними. Такой анализ лизинга как отдельного
производственного отношения в единой системе
аграрных производственных отношений, на наш
взгляд, имеет конструктивный характер в вы-
явлении глубинной сущности аграрного лизинга
как экономического явления. Анализ лизинга как
единичного производственного отношения вы-
являет то общее, что присуще всем его формам,
и позволяет дать его трактовку как отдельной
экономической категории, входящей в систему
аграрных отношений и находящейся в ней в оп-
ределенной иерархии свойственных этой систе-
ме множественных других производственных
отношений. Современные ученые-методологи
подчеркивают, что “принципиальное строение
всякого производственного отношения при всех
условиях и на всех исторических ступенях раз-
вития общественного производства характеризу-
ется противоречивым взаимодействием разнонап-
равленных интересов политико-экономически
дифференцированных субъектов по поводу оп-
ределенного объекта”3.

Лизинг как экономическое явление также
имеет в своем составе как своих собственных
субъектов (отличных от субъектов других еди-
ничных производственных отношений), наделен-
ных определенными интересами, характер кото-
рых может быть самым разнообразным - от про-
тиворечивого единства до конфликтных взаимо-
отношений, так и объект, специфичный только
для данного единичного производственного от-
ношения. Его особенность в том, что объект ли-
зинга одновременно выступает как собственность
лизингодателя и как функция капитала лизин-
гополучателя. Из указанного методологического
положения вытекает, что конституирующими
элементами единичного производственного от-
ношения в лизинге служат его субъекты, всту-
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пающие в определенные отношения друг с дру-
гом, и объект - средства производства, являю-
щиеся предметом внимания вступающих по по-
воду их присвоения и использования субъекта-
ми. Интересы субъектов могут быть и чаще все-
го бывают разнонаправленными и весьма про-
тиворечивыми. В лизинговые отношения всту-
пают в качестве субъектов предприятия, произ-
водящие средства производства; лизинговые ком-
пании, приобретающие средства производства в
собственность и передающие их сельхозтоваро-
производителям в аренду на условиях платности
и срочности (лизингодатели); лизингополучате-
ли - сельскохозяйственные предприятия, полу-
чающие средства производства в лизинг (владе-
ющие чужой собственностью) на условиях арен-
ды; организации инфраструктуры лизинговых
отношений (страховые компании и др.). Объек-
том лизинговых отношений являются задейство-
ванные в них средства производства.

Используя общеметодологический принцип
восхождения от конкретного к абстрактному, ши-
роко применяемый в общественных науках, мож-
но выделить аграрный лизинг из системы произ-
водственных отношений и представить его как
особое, отдельное, единичное отношение. “Ука-
зание на субъекты рассматриваемого производ-
ственного отношения находится в числе тех его
главных отличительных признаков, специфика
которых необходимо должна быть зафиксирована
в определении отражающей данное отношение
политэкономической категории. Наличие или от-
сутствие в определении указания на специфику
субъектов данного отношения выступает одним
из главных критериев полноты логической ха-
рактеристики соответствующей категории”4.

Экономический субъект единичного произ-
водственного отношения представляет собой
социальную единицу, которая вступает во взаи-
моотношения с другими социальными единица-
ми, наделенными аналогичными качествами5.
Каждая из этих социальных единиц, обладая спе-
цифическим, свойственным только ей социаль-
но-экономическим признаком, становится сто-
роной нового производственного отношения. На
наш взгляд, таким специфическим социально-
экономическим признаком, разводящим по раз-
ные стороны субъектов вновь образуемого про-
изводственного отношения (лизинг), являются
ограниченные возможности отдельного индиви-
да в реализации своих экономических интере-
сов. Российские сельскохозяйственные предпри-
ятия оказались в сложном экономическом поло-
жении: одни в жесткой конкурентной борьбе
укрепляли свои экономические позиции и пре-
вращались в крупные образования, другие же с

трудом осваивались в новых экономических ус-
ловиях, не имели возможности приобретения
средства производства без поддержки государ-
ства, оказывались на грани экономического бед-
ствия.

В новых финансовых инструментах и меха-
низмах нуждались и банки, которые несли до-
полнительные риски, участвуя в финансирова-
нии реального сектора экономики с ослабленной
залоговой базой и недостатком собственных обо-
ротных средств.

Предприятия сельскохозяйственного маши-
ностроения оказались перед проблемой сокраще-
ния платежеспособного спроса, сокращения рын-
ков сбыта, снижения производства.

Попытки спасти сельское хозяйство от де-
индустриализации привели к необходимости раз-
вития лизинговых отношений. Федеральный за-
кон “О государственном регулировании агропро-
мышленного производства” от 14 июля 1997 г.
установил особенности государственного регули-
рования лизинговых отношений. Этот закон оп-
ределяет правила, в соответствии с которыми в
аграрной сфере наряду с действием договоров,
заключаемых на основе гражданского законода-
тельства, должны действовать аналогичные от-
ношения, но при участии государственных орга-
нов или государственных денежных средств. Вво-
дится особый правовой порядок. Основной смысл
установленных норм заключается в обеспечении
прямого государственного воздействия на функ-
ционирование рынка средств производства в
АПК, расширения производственных мощнос-
тей, в обеспечении дополнительных накоплений.
Доступность поставляемого на условиях лизин-
га дорогостоящего оборудования ускоряет обнов-
ление производства и научно-технический про-
гресс. Ускоряется процесс трансформации капи-
тала из ссудного в функционирующий. Аренда
устраняет необходимость замораживания круп-
ных средств, формирует стимулы к экономии,
росту производительности техники. Реализация
этих эффектов в значительной степени зависит
от состояния системы управления лизингом, ко-
торое начинается с формирования контрактных
отношений. Заключение лизинговой сделки имеет
свои особенности, обусловленные спецификой
лизинга как своеобразной формы предпринима-
тельской деятельности; наличием многих участ-
ников, преследующих собственные цели; необ-
ходимостью осуществления комплекса органи-
зационно-правовых, финансовых, технических,
маркетинговых исследований, всесторонней ха-
рактеристики лизинговой компании.

Важнейшими концептуальными подходами
формирования и функционирования лизинговых
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отношений являются: срок лизинга и разделе-
ние права собственности и права пользования.
Срок лизинга, как правило, приближается к сро-
ку полной амортизации предмета лизинга. Пред-
метом лизинга обычно выступают машины про-
изводственного назначения и транспортные сред-
ства, а в последние годы и сельскохозяйствен-
ные животные. Приобретение лизингодателем
имущества совершается исходя из потребностей
лизингополучателя. Мониторинг, проведенный
нами в 2009 г. по 60 лизингополучателям, выя-
вил, что респонденты - потребители лизинговых
услуг не имеют еще общего мнения по наиболее
удобным условиям лизинговых отношений. В
процессе мониторинга предлагалось: увеличить
срок кредита (предложили 15 % опрошенных),
понизить процентную ставку на обслуживание
техники - 10 %, изменить вид залога - 10 %,
сделать кредит беспроцентным - 10 %, выплачи-
вать сразу половину цены техники, а остальную
часть после указанного в договоре времени - 5 %,
пересматривать размер лизинговых платежей:
ежеквартально - 8 %, ежегодно - 6 %, не допус-
кать пересмотра в течение всего срока лизинга -
10 %. Около 26 % респондентов не определи-
лись в условиях лизинговых поставок6.

Если рассматривать лизинг в процессе его
формирования как неразвитое начало, где раз-
личие экономических интересов неярко выраже-
но, то его созревание с неизбежностью приво-
дит в последующем к результату как развитому
началу, к появлению более существенного раз-
личения интересов субъектов лизинга. Следова-
тельно, с дальнейшим развитием лизинговых от-
ношений различие экономических интересов
субъектов углубляется, относительно непротиво-
речивые интересы субъектов начинают приобре-
тать зримые черты развитого начала, утрачива-
ют характер единства и становятся более проти-
воречивыми. Многоуровневое управление лизин-
говыми отношениями может совершенствовать-
ся, если их субъекты, скоординировав знания и
ресурсы, образуют стратегический альянс неза-
висимых предприятий, вступают в межфирмен-
ные рыночные отношения. Форма экономичес-

ких отношений контрактная. Контракт представ-
ляет собой институциональные рамки реализа-
ции межфирменных долгосрочных рыночных
отношений при сохранении индивидуальных
интересов.

В условиях межфирменного стратегическо-
го альянса, каким автор видит лизинговые отно-
шения, особое значение приобретает моделиро-
вание контрактных отношений в направлении,
связанном с анализом контрактов, опирающихся
на экономическую теорию трансакционных из-
держек, т.е. новую институциональную эконо-
мическую теорию.

Задача проектирования устройства контрак-
та в рамках рассматриваемой теории заключает-
ся в достижении взаимного интереса сторон.
Контракты, формируемые в рамках лизинговых
отношений, обеспечивают наилучшие конечные
результаты при данной информации.

Контракт фиксирует, какие именно право-
мочия и на каких условиях будут иметь участ-
ники в альянсе, какие добровольно примут ог-
раничения с целью создания стратегического со-
вместного конкурентного преимущества при со-
хранении индивидуальных интересов, долгосроч-
ности отношений.
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Событийный маркетинг и его место
в общей коммуникационной деятельности компании
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В статье проанализированы результаты опроса представителей компаний, применяющих разные
технологии маркетинговых коммуникаций, выявлено место событийного маркетинга, сделана
попытка оценить результативность отдельных его элементов, чтобы помочь компаниям продви-
гать свои товары и услуги более эффективно.

Ключевые слова: событийный маркетинг, критерии отбора отдельных мероприятий маркетинго-
вой деятельности, методология оценки влияния мероприятий.

Маркетинговые коммуникации - один из
наиболее весомых элементов деятельности лю-
бой фирмы. Целью их осуществления является
повышение спроса на продукцию и услуги ком-
пании, что способствует росту ее доходов, при-
влекательности для инвестиций. Это ведет так-
же к развитию и экономики страны в целом.

Каждая компания в своей деятельности ре-
шает вопрос о необходимых затратах на марке-
тинговую деятельность для достижения своих
целей. Определение баланса между инвестиция-
ми в маркетинг и доходами от него является
достаточно сложной задачей. Отдача от марке-
тинговой деятельности различна для каждой
фирмы, даже в случае равных финансовых вло-
жений, поскольку зависит от множества факто-
ров и их сочетаний, а оценка влияния на конеч-
ный результат трудноопределяема. К таким фак-
торам относится численность и поведение раз-
ных групп потребителей в отношении продукта
или услуги, наполненность рынка и конкурен-
ция на нем, стадия жизненного цикла товара и
фирмы, стратегия компании и тактических ре-
шений, понимание того, насколько правильно
были поставлены и решены фирмой маркетин-
говые задачи.

По отношению к показателям прошлого года
затраты на маркетинг и рекламу в России в це-
лом выросли на 16 %. Рост затрат наблюдается
по всем направлениям маркетинговых коммуни-
каций. Сейчас обозначилась тенденция роста зат-
рат на реализацию элементов таргетированного
воздействия на клиентов и применения методов,
обеспечивающих максимальный контакт и вов-
леченность клиента в коммуникацию. В настоя-
щее время компании более активно используют
нестандартные способы воздействия на целевую
аудиторию для повышения спроса на свою про-
дукцию и услуги.

Один из таких способов воздействия собы-
тийный, или эвент-маркетинг. Это достаточно
новый, но уже доказавший свою результатив-
ность элемент маркетинговых коммуникаций,
обладающий высоким потенциалом роста. Он
на сегодня является одним из наиболее дина-
мичных видов маркетинга. Крупные корпора-
ции тратят миллионы долларов на организацию
всевозможных мероприятий - спортивных со-
стязаний, выставок, фестивалей, в ходе кото-
рых продвигают свои продукцию и услуги. За-
частую они не получают какой-либо оценки ре-
зультативности мероприятий, не всегда могут
точно определить, связан ли успех компании с
реализованным комплексом эвент активностей
либо потребители покупают продукцию по дру-
гим причинам.

Исследование данного вопроса сталкивается
с рядом проблем. Во-первых, в России, как и во
всем мире, еще не сформировалось единой ти-
пологии событийного маркетинга, критериев
выбора его элементов для достижения целей и
задач, которые ставит для себя та или иная ком-
пания. Во-вторых, отсутствует также единая си-
стема оценки результативности применения тех
или иных элементов событийного маркетинга.

Указанные проблемы требуют решения, так
как повышаются требования компании по конт-
ролю маркетингового бюджета и ужесточается
конкуренция между компаниями, предлагающи-
ми потребителю свои товары или услуги. Ины-
ми словами, компании не знают, как выбрать
элементы событийного маркетинга, чтобы полу-
чить максимальный эффект при жестких огра-
ничениях расходования средств в условиях вы-
сокой конкуренции. Особенно эта проблема обо-
стряется в период затяжного финансового кри-
зиса, когда компании не могут или не хотят рас-
ходовать средства на элементы событийного мар-
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кетинга, которые имеют наименьший эффект.
Исходя из этого повышается актуальность ис-
следований, направленных на изучение места
событийного маркетинга в коммуникационной
деятельности компаний, систематизации элемен-
тов и выявление эффекта их применения для
решения определенных задач, стоящих перед ком-
панией, продвигающей свои товары или услуги.

В рамках данного направления исследова-
ния автором был проведен опрос с целью выяв-
ления места событийного маркетинга в комму-
никационной деятельности компаний. Задачами
выступали: определение доли событийного мар-
кетинга в коммуникационных активностях ком-
паний; выявление существующих критериев
оценки результативности событийного маркетин-
га; оценка перспектив развития событийного
маркетинга в России; установление приоритет-
ных направлений развития событийного марке-
тинга.

Целевая аудитория опроса: руководящие спе-
циалисты компаний со всей территории страны
с численностью работников не менее 100 чел.,
т.е. средние и крупные компании. Сфера дея-
тельности компаний не ограничивалась. Итого-
вое количество респондентов - 312 чел.

В ходе исследования было выявлено, что доля
событийного маркетинга в общем рекламном
бюджете более половины компаний не превы-
шает 25 %. Однако респонденты отмечают перс-
пективность данного направления и считают, что
она будет расти и в среднем составит 50 % зат-
рат в общем рекламном бюджете (рис. 1).

Результаты опроса показали, что значимость
событийного маркетинга для разных рынков и
типов продуктов играет различную роль. Несмот-
ря на это, в целом респонденты отметили возра-
стающую значимость указанного коммуникаци-
онного инструмента.

На следующем этапе следовало определить,
насколько часто используется событийный мар-
кетинг в деятельности компаний. Более 35 %
компаний проводят мероприятия чаще одного
раза в месяц. Около 70 % прибегают к исполь-
зованию событийного маркетинга чаще 1 раза в
3 месяца и лишь 4 % компаний используют эвен-
ты один раз в год (рис. 2).
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Рис. 2. Частота проведения мероприятий
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Респонденты отметили, что компании раз-
деляют свои событийные активности на 3 груп-
пы в зависимости от целей и задач (рис. 3):

1-я группа - активности, направленные на
привлечение новых клиентов. Эти выставки
(11 % респондентов), пресс-конференции (6 %),
презентации (12 %), другие массовые мероприя-
тия (10 %), BTL (21 %). Итого на первую груп-
пу приходится 60 % событийных активностей.

2-я группа - внутренние коммуникации, под-
держание и развитие команды компании: корпо-
ративные праздники (11 %) и тренинги (10 %).
Итого на вторую группу приходится 21 % собы-
тийных активностей компаний. Респонденты от-
мечают, что командный дух и высокий профес-
сионализм позволят сотрудникам компании бо-
лее эффективно добиваться целей компании.

3-я группа - имиджевые мероприятия, на-
правленные на удержание существующих кли-
ентов. К ним относятся торжественные церемо-
нии (9 %), вечеринки для партнеров и клиентов
компании (12% ). Итого доля активностей, на-
правленных на третью группу, составляет 16 %.

Следующий блок вопросов был составлен
так, чтобы выявить, имеют ли компании крите-
рии оценки результативности проведенных ме-
роприятий, представляют ли себе, какой эффект
имеют те или иные эвент-мероприятия.

Согласно результатам опроса, порядка 52 %
компаний ответили, что такие критерии имеют.
Однако - парадоксально - при этом большин-
ство компаний затруднилось назвать эти крите-
рии. Только часть представителей компаний
смогли их перечислить.

Согласно аналитике зарубежной литературы
в области событийного маркетинга, большинство
компаний проводит достаточно простые иссле-
дования во время мероприятий или сразу после
окончания. Наиболее часто используются такие
показатели, как количество посетителей, время,
проведенное на мероприятии, изменение объема
продаж после мероприятия. Более сложные, но
и более значимые исследования, касающиеся
предпочтений, лояльности бренду и осведомлен-
ности, проводятся значительно реже. В динами-
ке происходит смещение акцентов в оценке ре-
зультативности мероприятия самими компания-
ми, которые заказывают мероприятие или сами
проводят его. В последние годы доля компаний,
применяющих такие критерии оценки результа-
тивности мероприятия, как число посетителей,
включая говорящих о намерении купить товар,
уменьшилась. Больше компаний стали исполь-
зовать другие критерии оценки, более говоря-
щие о повышении внимания потребителя: изме-
нение в активности посещения ими сайта для
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Рис. 3. Виды событийных активностей, используемых компаниями
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получения информации о компании и ее услу-
гах, изменение числа продаж как во время ме-
роприятия, так и после.

В ходе опроса автор предложил респонден-
там лист критериев, которые используются для
оценки мероприятий событийного маркетинга.
Респондентам был задан вопрос не только о том,
применяется ли такой критерий, но также и о
том, считают ли респонденты такой критерий
полезным (см. таблицу).

ной рекламой. Чуть менее трети (около 30 %)
считают, что развитие событийного маркетинга
завершено, говоря о том, что его место в комму-
никационной деятельности компаний определено
и существенных изменений уже не будет.

Ответы респондентов позволили сформули-
ровать два направления развития событийного
маркетинга: концентрация действий на диалоге
с потребителем и повышение эмоциональной
вовлеченности потребителя на мероприятиях.

Применение различных критериев оценки событийного маркетинга, % респондентов

Критерий Применяют Считают полезным 
Количество посетителей 75,0 47,8 
Намерение о покупке в будущем 31,3 39,1 
Рост количества посетителей сайта компании после проведения 
мероприятия 33,3 39,1 
Количество розданных "пробников" 20,8 21,7 
Время, проведенное на мероприятии 20,8 19,6 
Количество продаж, контрактов, заключенных  
в день проведения мероприятия 62,5 63,0 
Изменение объема продаж после мероприятия 64,6 65,2 
Выраженное намерение о покупке 29,2 41,3 
Изменение в предпочтениях бренда 22,9 54,3 
Прочее (осведомленность о бренде, лояльность бренду) 18,8 52,2 

 
Респонденты также учитывают число участ-

ников мероприятия, но значительно меньше из
них считает, что это является показателем его
полезности для расширения спроса на продукты
и услуги компании. Это же относится и к показа-
телю “время, проведенное на мероприятии”. Ин-
тересны данные, полученные по трем последним
показателям: их мало кто рассчитывает, но пола-
гают значимыми от 41 до 54 % респондентов.
Это несколько ставит в тупик, поскольку, в отли-
чие от измеримых показателей, таких как “рост
посетителей сайта”, их можно измерить по отве-
там респондентов, но нельзя проверить, насколь-
ко они привели к росту спроса на товары и услу-
ги. Но факт, что большинство компаний считает,
что такие показатели, как “выраженное намере-
ние о покупке”, “изменение в предпочтениях брен-
да”, “осведомленность о бренде”, “лояльность
бренду”, значимы, свидетельствует о том, что бу-
дут проводиться особые мероприятия, основан-
ные на диалоге с потребителем и его эмоцио-
нальной вовлеченности во время мероприятия.

На последнем этапе проведенного автором
исследования респондентам было предложено сде-
лать оценки перспектив развития событийного
маркетинга и его места в общей коммуникацион-
ной деятельности компании. Их ответы можно
разделить на две основные группы. Две трети всех
респондентов (около 65 %) предсказали скорое
активное развитие данного направления, его пер-
спективность и преимущества перед традицион-

По результатам данного этапа исследования
можно сформулировать несколько выводов. Не-
смотря на бурное развитие указанного направле-
ния, оно не является и в ближайшем будущем не
сможет стать преимущественным направлением
общей коммуникационной деятельности компаний.
Это является как раз следствием того, что пока не
удалось оценить результативность и выявить кри-
терии, позволяющие выбрать те или иные эле-
менты воздействия на потребителя для достиже-
ния цели маркетинговой деятельности. Очевидно,
что сложность выявления результативности отдель-
ных элементов событийного маркетинга обуслов-
лена влиянием на принятие решения потребителя
множества дополнительных факторов, лежащих за
пределами коммуникационной деятельности.

Дальнейшие разработки в указанной облас-
ти требуют накопления эмпирических данных.
Для этого в настоящее время разрабатывается
технология подготовки индивидуальных мето-
дик оценки результативности отдельных элемен-
тов событийного маркетинга. Это поможет ком-
паниям при заданных критериях (бюджете, чис-
ле сотрудников, виде продукта и т.д.) опреде-
литься с выбором соответствующих видов собы-
тийного маркетинга для достижения цели.

1. Данные ежегодного отчета АКАР. URL:
www.akarussia.ru, 2011 г.
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www.reklamatik.ru/btl/event-brand.php, 2009 г.
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Государственно-частное партнерство
в области финансирования мероприятий

по развитию сельской кредитной кооперации

© Р.Г. Янбых
 кандидат экономических наук, доцент

Всероссийский институт аграрных проблем и информатики
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Государственно-частное партнерство - эффективный механизм привлечения долгосрочных ин-
вестиций в развитие системы сельскохозяйственной кредитной кооперации. Первоочередными
задачами в этой области являются включение кооперативов в состав получателей субсидий на
возмещение процентной ставки по кредитам и предоставление бюджетных ссуд межрегиональ-
ным кредитным кооперативам на пополнение оборотного капитала.

Ключевые слова: сельская кредитная кооперация, финансирование, государственно-частное парт-
нерство, сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив (СКПК), сельскохо-
зяйственный потребительский кооператив (СПоК), крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ),
личное подсобное хозяйство (ЛПХ).

Устойчивое развитие рынка микрофинанси-
рования и кредитной кооперации невозможно без
продуманной долгосрочной стратегии. Ее цент-
ральным вопросом должны стать взаимоотноше-
ния с государством. В последнее время государ-
ственная поддержка микрофинансирования в
целом быстро развивается в форме государствен-
но-частного партнерства (ГЧП). Министерство
экономического развития Российской Федерации
последовательно наращивает объемы и направ-
ления господдержки микрофинансовых инсти-
тутов, в том числе в рамках поддержки развития
малого предпринимательства. На сегодняшний
момент в этой программе участвует более 60 ре-
гионов России.

Правовая база возможных мероприятий на
базе ГЧП основывается на нормах ст. 7 феде-
рального закона “О сельскохозяйственной коо-
перации” от 8 декабря 1995 г.  193-ФЗ: “Го-
сударство стимулирует создание и поддерживает
деятельность кооперативов путем выделения им
средств из федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации для приобре-
тения и строительства перерабатывающих и об-
служивающих предприятий, создания кредитных
и страховых кооперативов на основании разра-
ботанных планов и прогнозов развития террито-
рий и целевых программ, осуществляет научное,
кадровое и информационное обеспечение”.

ГЧП в области развития сельскохозяйствен-
ной кооперации возможно через наиболее рас-
пространенную в настоящее время форму со-
трудничества государства и бизнеса - долевое фи-
нансирование уставных (в нашем случае - пае-
вых) капиталов. Государство уже использовало

эту форму, избрав Россельхозбанк своим аген-
том для последующего наполнения паевых фон-
дов сельскохозяйственных кредитных коопера-
тивов.

Так, в Концепции развития сельских кре-
дитных кооперативов ОАО “Россельхозбанк” от-
водится существенная роль в развитии системы.
Все сельскохозяйственные потребительские коо-
перативы являются участниками основного ме-
роприятия Госпрограммы 2008-2012 гг. “Креди-
тование малых форм хозяйствования” по субси-
дированию процентной ставки по кредитам и
займам. В 2010 г. сельскохозяйственные коопе-
ративы получили 6,1 млрд. руб. субсидий, одна-
ко данного мероприятия недостаточно.

В настоящее время практика вхождения Рос-
сельхозбанка как ассоциированного члена в пае-
вой фонд сельскохозяйственных потребительс-
ких кредитных кооперативов прекратилась. Это
ставит под угрозу развитие страдающей недо-
статком оборотного капитала системы кредитной
кооперации в сельской местности. В 2009 г. ин-
вестиции в форме взноса Россельхозбанка как
ассоциированного члена были произведены в
паевые фонды 12 кредитных кооперативов в раз-
мере 45 млн. руб., в 2008 г. - 25 млн. руб., за
2 года реализации приоритетного национально-
го проекта “Развитие АПК” - 640 млн. руб. Все-
го за время действия программы вхождения Рос-
сельхозбанка в паевые фонды 810 СКПК было
инвестировано 710 млн. руб.

Поддержка сельскохозяйственных кредитных
кооперативов из государственного бюджета про-
водится также путем субсидирования части зат-
рат на уплату процентов по кредитам и займам
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только на организационное обустройство коопе-
ратива. Существуют ограничения в доступе
СКГЖ к кредитным ресурсам, привлечения сво-
бодных средств пайщиков, рефинансирования
через кооперативы 2-го и 3-го уровней. С на-
шей точки зрения, для преодоления этих про-
блем есть огромные резервы. Мы предлагаем го-
сударственно-частное партнерство в области по-
полнения фондов финансовой взаимопомощи и
паевых фондов за счет ассоциированного член-
ства Россельхозбанка, а также возмещения сель-
скохозяйственным потребительским кооперати-
вам части затрат на уплату членских взносов в
ревизионные союзы. Рассмотрим каждое направ-
ление более подробно.

1. Наиболее перспективным и дающим быс-
трое приращение капитала и портфеля займов
является пополнение оборотных фондов сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов
(фондов финансовой взаимопомощи). Задача мо-
жет быть решена за счет предоставления субси-
дий для формирования фондов финансовой вза-
имопомощи кредитных кооперативов в расчете
на 1 руб. паевых взносов, вносимых членами
кооперативов, за счет областного бюджета. В не-
которых субъектах РФ такая практика уже полу-
чила распространение и подтвердила свою эф-
фективность. Например, в Ярославской области
на пополнение фонда финансовой взаимопомо-
щи направляется целевое финансирование на
беспроцентной и безвозмездной основе. Всего за
2004-2009 гг. целевое финансирование из облас-
тного бюджета на пополнение фонда финансо-
вой взаимопомощи составило 26,5 млн. руб., а
по действующей в Ярославской области Программе
развития сельского хозяйства на 2007-2011 гг.
кредитным кооперативам намечено оказать под-
держку в общей сумме 75,7 млн. руб.1

Фонды финансовой взаимопомощи коопе-
ративов Тюменской области сформированы пре-
имущественно за счет бюджетных источников,
доля которых составляет 95 % размера фондов2.

Фонд финансовой взаимопомощи крупнейших
работающих СКПК России составил в 2010 г.
2,4 млрд. руб. Для удвоения оборота займов в
системе сельскохозяйственной кредитной коопе-
рации необходимо ежегодное увеличение фонда
финансовой взаимопомощи на 2,4 млрд. руб., из
которых половина будет обеспечена за счет при-
влечения средств пайщиков СКПК, другая по-
ловина - за счет федерального и регионального
бюджета в равных долях.

Увеличение фонда финансовой взаимопомо-
щи СКПК за счет предоставления субсидий ве-
дет к аналогичному увеличению средств, предо-
ставляемых членам данных кооперативов в фор-

ме долгосрочных займов, поскольку в настоящее
время у большинства СКПК отсутствуют источ-
ники долгосрочного кредитования. Таким обра-
зом, предоставление ежегодных субсидий чле-
нам СКПК в размере 600 млн. руб. позволит
пополнить их портфели займов за счет увеличе-
ния доли долгосрочных финансовых вложений
и направить дополнительные инвестиционные
ресурсы на техническое перевооружение КФХ,
ЛПХ, малых сельскохозяйственных организаций
и СПоК.

Представляется, что в целях стимулирова-
ния данного подхода следует предусмотреть го-
сударственную поддержку путем субсидирования
100 % ставки рефинансирования Банка России из
средств федерального бюджета по долгосрочным
(до 30 лет) кредитам и займам на пополнение фонда
финансовой взаимопомощи кредитного коопера-
тива третьего (федерального) уровня. Кредитным
кооперативам второго (регионального) уровня це-
лесообразно предусмотреть субсидирование из фе-
дерального бюджета не менее 50 % затрат на пога-
шение процентов по кредитам и займам при усло-
вии софинансирования из бюджета субъекта РФ
50 % ставки рефинансирования Банка России.
Основное препятствие для реализации данного ва-
рианта - слабость кооператива третьего уровня,
обусловленная финансовым кризисом последних
лет и нежеланием региональных кооперативов вто-
рого уровня вступать в него своим паевым капи-
талом, а в некоторых субъектах Российской Феде-
рации - отсутствием регионального кооператива
второго уровня.

В качестве еще одного варианта следует рас-
смотреть предоставление субсидий СКПК всех
уровней на пополнение фонда финансовой вза-
имопомощи. Субсидии в первый год участия
кооператива в программе государственной под-
держки предоставляются в размере 50 % от сум-
мы собственных средств кооператива на конец
предыдущего финансового года. В последующие
годы участия в программе государственной под-
держки субсидии предоставляются по ставке
1 руб. на 1 руб. увеличения суммы собственных
средств кооператива по итогам предыдущего
финансового года. Субсидия из федерального
бюджета выдается при условии софинансирова-
ния мероприятия из бюджета субъекта Российс-
кой Федерации в размере 50 % от общей суммы
субсидий. Субсидии направляются в неделимый
фонд кооператива, сформированный в соответ-
ствии с уставом кооператива. В случае ликвида-
ции СКПК в течение трех лет с даты получения
членами кооператива бюджетных субсидий по-
лученные средства должны быть возвращены в
бюджет.
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Возможен механизм, при котором субсидии
предоставляются не кооперативам, а их членам.
В этом случае субсидии предоставляются членам
указанных кооперативов в размере 50 % от обя-
зательных паевых взносов, внесенных членом
кооператива в паевой фонд кооператива в тече-
ние финансового года, но не свыше 100 тыс.
руб. на члена СКПК в год. Субсидия из феде-
рального бюджета также выдается при условии
софинансирования мероприятия из бюджета
субъекта Российской Федерации в соотношении
1:1.

Расчеты показывают, что для реализации
данного направления в рамках Госпрограммы
2013-2020 гг. на 8 лет потребуется 23,5 млрд.
руб., в том числе 5,82 млрд. руб. из федерально-
го бюджета, 5,82 млрд. руб. - из регионального,
11,7 млрд. руб. - из средств членов сельскохо-
зяйственных кредитных кооперативов (см. рас-
четы в табл.1).

и консультациям. В случае вступления коопера-
тивов в ревизионный союз они смогут получать
их регулярно.

Каждый потребительский кооператив, уча-
ствующий в мероприятии по повышению дос-
тупности ревизионных услуг, получает бюджет-
ные субсидии в размере 50 % фактически упла-
ченных членских взносов в ревизионный союз
сельскохозяйственных кооперативов, членом ко-
торого он является, но не свыше 50 тыс. руб. в
год (50 % субсидии за счет средств федерально-
го бюджета и 50 % субсидии за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации).

В табл. 2 расчеты приведены по годам с уче-
том уровня инфляции, прогнозируемой Мин-
экономики России.

Включение СКПК в состав получателей суб-
сидий на возмещение процентной ставки - еще
одно необходимое направление поддержки. Как уже
отмечалось выше, СКПК были единственным ви-

Таблица 1.  Расчет финансирования из всех источников на поддержку сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов (2010-2020 гг.), млн. руб.

Источник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013-2020 
Предоставление субсидий 
СКПК всех уровней на по-
полнение фондов финансо-
вой взаимопомощи, всего 0 0 0 2400 2556 2720 2853 2993 3139 3293 3454 23 408 

В том числе: 
федеральный бюджет 0 0 0 600 639 680 713 748 785 823 864 5852 
консолидированные 
бюджеты субъектов РФ 0 0 0 600 639 680 713 748 785 823 864 5852 
расходы участников под-
программы - членов СКПК 0 0 0 1200 1278 1360 1426 1496 1570 1647 1727 11 704 

Размер субсидии  
на 1 СКПК из федерально-
го бюджета 0 0 0 5 5,3 5,7 5,9 6,2 6,5 6,9 7,2 - 
Размер субсидии  
на 1 СКПК из регионально-
го бюджета 0 0 0 5 5,3 5,7 5,9 6,2 6,5 6,9 7,2 - 
Размер субсидии  
на 1 СКПК за счет всех 
бюджетов, всего 0 0 0 10 10,7 11,3 11,9 12,5 13,1 13,7 14,4 - 
Количество СКПК, участ-
вующих в подпрограмме 0 0 0 120 120 120 120 120 120 120 120 960 

 
2. Возмещение сельскохозяйственным потре-

бительским кооперативам части затрат на уплату
членских взносов в ревизионные союзы в раз-
мере 50 % от фактически уплаченных взносов,
но не более 50 тыс. руб. на один кооператив в
год. Финансирование данного мероприятия осу-
ществляется на условиях софинансирования не
более 50 % из федерального и не менее 50 % из
бюджета субъекта Российской Федерации.

Необходимость данного мероприятия обус-
ловлена ограниченным или полным отсутствием
доступа кредитных кооперативов к информации

дом сельскохозяйственных кооперативов, которые
не допускались к субсидированию процентной став-
ки по взятым кредитам в коммерческих банках и
займам в кредитных кооперативах второго уровня,
из-за чего взятые у них займы были существенно
дороже для пайщиков, чем в коммерческих бан-
ках. Распространение практики субсидирования
процентной ставки на тех же условиях, что и дру-
гим малым формам хозяйствования (95 % из фе-
дерального и 5 % из региональных бюджетов) по-
зволит расширить фонд финансовой взаимопо-
мощи и убыстрить оборот займов.
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Максимальный размер вновь привлеченно-
го субсидируемого кредита на один сельскохо-
зяйственный кредитный потребительский коо-
ператив составит: на срок до 2 лет по кредитам,
полученным на пополнение фонда финансовой
взаимопомощи, но не более 15 млн. руб.; на срок
от 2 до 8 лет по кредитам, полученным на по-
полнение фонда финансовой взаимопомощи, но
не более 40 млн. руб.

Расчеты производились по 2013 г. исходя из
проектировок бюджета Минсельхоза, а начиная с
2014 г. корректировались на уровень инфляции
по прогнозам Минэкономики России (табл. 3).

Итоговые цифры необходимого финансиро-
вания всех мероприятий по государственной под-
держке сельскохозяйственных потребительских
кредитных кооперативов в рамках подпрограм-
мы “Поддержка малых форм хозяйствования”
Госпрограммы на 2013-2020 гг. составляют
19,5 млрд. руб. из бюджетов всех уровней, по
2,44 млрд. руб. в среднем за год в течение 8 лет

реализации Госпрограммы. Это составляет ме-
нее 1 % от всех планируемых расходов - весьма
скромную долю, учитывая важность развития
сельскохозяйственной кооперации.

Таким образом, наиболее приоритетными
новыми направлениями ГЧП в области поддер-
жки системы сельскохозяйственной кооперации
должны стать:

1. Включение СКПК в состав получателей
субсидий на возмещение процентной ставки по
кредитам и займам. В Госпрограмме роль СКПК
по-прежнему сводится к предоставлению субси-
дируемых займов: члены-заемщики могут полу-
чать субсидии на возмещение затрат на уплату
процентов при оформлении займа в СКПК. Пре-
доставление займов осуществляется как за счет
собственных средств кооперативов, так и за счет
кредитов банков. Учитывая недостаточность ба-
зовой капитализации СКПК для расширения
масштабов финансовой поддержки членов коо-
перативов, целесообразно включить СКПК в

Таблица 2. Расчет требуемого финансирования на поддержку ревизионной деятельности
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (2010-2010 гг.), млн. руб.

Источник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013-2020 
Возмещение потреби-
тельским кооперативам -
членам ревизионных сою-
зов затрат на уплату 
членских взносов, всего 0 0 0 250 300 350 400 450 500 550 600 3400 

В том числе: 
федеральный бюджет 0 0 0 62,5 75 87,5 100 112,5 125 137,5 150 850 
консолидированные бюд-
жеты субъектов РФ 0 0 0 62,5 75 87,5 100 112,5 125 137,5 150 850 
расходы кооперативов 0 0 0 125 150 175 200 225 250 275 300 1700 

Размер субсидии  
на 1 кооператив  
из федерального бюджета 0 0 0 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 - 
Размер субсидии  
на 1 кооператив  
из perионального бюджета 0 0 0 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 - 
Размер субсидии  
на 1 кооператив  
из бюджетов  
всех уровней 0 0 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05  

 

Таблица 3. Расчет требуемого финансирования на мероприятие
по субсидированию процентной ставки по кредитам и займам,

полученным СКПК (2010-2020 гг.), млн. руб.

Источник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013-
2020 

Расходы на мероприятие  
из всех источников, всего 0 0 0 6824,1 7315,4 7812,9 8187,9 8580,9 8992,8 9424,5 9876,8 67 015 

В том числе: 
федеральный бюджет 0 0 0 457,9 490,9 524,2 549,4 575,8 603,4 632,4 662,7 4496 
консолидированные бюджеты 
субъектов РФ 0 0 0 24,1 25,8 27,6 28,9 30,3 31,8 33,3 34,9 236 
расходы кооперативов (объемы  
взятых кредитов) 0 0 0 6342,1 6798,7 7261,0 7609,6 7974,8 8357,6 8758,8 9179,2 62 281 
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перечень получателей субсидируемых кредитов
в рамках реализации Госпрограммы.

2. Предоставление субсидий на пополнение
фондов финансовой взаимопомощи. По оценкам
Фонда поддержки сельской кредитной коопера-
ции, спрос сектора малого бизнеса на кредиты в
сельской местности покрывается менее чем на
15%. Поэтому на первый план выдвигается за-
дача ускоренного наращивания фонда финансо-
вой взаимопомощи сельских кредитных коопе-
ративов, основными источниками средств для
формирования которого, кроме собственного ка-
питала, должны стать займы от членов и ассо-
циированных членов кооператива, кредиты бан-
ков и других кредитных организаций.

3. Возмещение потребительским кооперати-
вам - членам ревизионных союзов затрат на уплату
членских взносов. В настоящее время члены коопе-
ративов, как и все сельские жители, практически не
пользуются услугами информационно-консультаци-
онных служб по причине их недофинансирования
(в 2010 г., например, все средства по строке “Раз-
витие ИКС” были сняты) или отсутствия. Кроме
того, даже существующие информационно-консуль-
тационные службы расположены преимущественно
в областных и республиканских центрах, и восполь-
зоваться их услугами большинство селян не может.
Благодаря реализации мероприятия по возмещению

членских взносов, наименее затратного из всех, ко-
оперативы получат доступ к информации, консуль-
тациям и обучению кадров в рамках собственной
кооперативной системы.

Государственно-частное партнерство является
эффективным механизмом привлечения долго-
срочных инвестиций в развитие системы сельс-
кохозяйственной кредитной кооперации на до-
левой основе. Сельскохозяйственные кредитные
кооперативы получают доступ к финансовым
ресурсам для капитализации своей системы, за-
емные средства поступают сельским бенефициа-
рам, в основном малым формам хозяйствования,
помогая обойти проблемы с приобретением не-
обходимых ресурсов и сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции. Со своей стороны, государство
решает проблему создания новых рабочих мест
и способствует формированию рыночной инф-
раструктуры в сельской местности.

1 Филиппов В. Роль федеральных и региональ-
ных органов власти в создании условий для развития
сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов // Сельский кредит. 2009.  9/10 (140). С. 2-5.

2 Областная целевая программа “Основные на-
правления развития агропромышленного комплек-
са Тюменской области на 2008-2012 годы”: распо-
ряжение Правительства Тюменской области от 26
дек. 2007 г.  1639-рп.

Поступила в редакцию 05.10.2011 г.
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В статье рассматриваются задачи, решаемые промышленными предприятиями на оптовом рынке
электрической энергии и мощности в условиях его либерализации. Особое внимание уделено про-
блеме хеджирования рисков роста цен на электрическую энергию. Обоснована целесообразность
использования энергетических фьючерсов в качестве одного из инструментов хеджирования.
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В условиях постоянного роста цен на энерго-
носители проблема повышения энергетической эф-
фективности отечественных предприятий приоб-
ретает особое значение. Важнейшим направлением
решения данной проблемы является либерализа-
ция рынка электрической энергии и мощности,
которая, с одной стороны, должна стимулировать
производителей электрической энергии повышать
эффективность своей деятельности, а с другой -
способствовать повышению энергетической эффек-
тивности функционирования промышленных пред-
приятий1. Следует отметить, что в результате за-
вершения либерализации рынка электрической
энергии и мощности промышленные предприятия
получили возможность управления энергетичес-
кими затратами не только за счет проведения энер-
госберегающих мероприятий, но и путем рацио-
нальной организации своей деятельности на кон-
курентном энергетическом рынке.

К настоящему времени на оптовом рынке
электрической энергии и мощности уже в полной
мере реализованы механизмы конкурентного це-
нообразования на энергетическую продукцию, что
предопределяет значительные изменения в усло-
виях функционирования предприятий - оптовых
потребителей электрической энергии. Сегодня на
этот рынок вышло около 30 крупных предприя-
тий2. Большинство из них являются градообразу-
ющими и имеют существенное социально-эконо-
мическое значение, что обусловливает особый ин-
терес к проблемам их функционирования на опто-
вом рынке электрической энергии и мощности.

Промышленные предприятия, уже вышедшие
на оптовый рынок электрической энергии и мощ-

ности, в большей степени испытывают на себе все
изменения, связанные с его либерализацией. Они
сталкиваются с необходимостью решения комплек-
са новых задач, обусловленных изменившимися пра-
вилами функционирования энергетического рынка.
Все эти задачи могут быть объединены в две груп-
пы - общие и специфические задачи. Общие задачи
направлены, главным образом, на определение вли-
яния энергетического фактора на конкурентоспо-
собность предприятия и решаются, как правило, все-
ми предприятиями. Они включают планирование и
управление работой энергетического хозяйства, вы-
явление резервов повышения энергоэффективнос-
ти производства, учет и анализ результатов деятель-
ности энергетического хозяйства, анализ влияния
энергетических затрат на конкурентоспособность вы-
пускаемой продукции и ряд других.

Состав специфических задач формируется с
учетом возможностей предприятий, осуществля-
ющих свою деятельность либо на оптовом, либо
на розничном рынке электрической энергии и
мощности. Они направлены на выявление влия-
ния затрат по приобретению электрической энер-
гии на результаты их деятельности. Для пред-
приятий - оптовых потребителей электрической
энергии - они включают следующие задачи: во-
первых, выявление параметров наилучшего рас-
пределения объема покупки электрической энер-
гии и мощности на различных сегментах рынка;
во-вторых, организацию системы долгосрочного
и краткосрочного планирования потребления
электрической энергии; в-третьих, определение
предельных значений показателей функциони-
рования энергетического хозяйства предприятия
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с точки зрения их влияния на конкурентоспо-
собность выпускаемой продукции; в-четвертых,
разработку стратегии хеджирования рисков ра-
боты на оптовом рынке; в-пятых, получение до-
полнительной прибыли предприятиями от рабо-
ты на оптовом рынке в результате использова-
ния производных финансовых инструментов, а
также проведения сделок купли-продажи элект-
рической энергии и мощности.

Важнейшей задачей энергетического менед-
жмента, определяемой новыми правилами фун-
кционирования рынка электрической энергии и
мощности, становится выявление параметров наи-
лучшего распределения объема покупки элект-
рической энергии и мощности на его различных
сегментах. В общем виде процесс обеспечения
предприятия необходимой энергией и мощнос-
тью представлен на рис. 13.

чая цену, объем, период и график поставки, оп-
ределяют сами участники договора. Однако по-
иск контрагента, удовлетворяющего потребнос-
тям предприятия по ценовым и качественным
характеристикам, а также прохождение обязатель-
ных процедур, связанных с регистрацией дого-
вора в ОАО “Администратор торговой системы”,
лежат полностью на участниках договора.

Как правило, двусторонние договоры заклю-
чаются на длительный срок. Планирование по-
требления электрической энергии на годы вперед
является достаточно сложной задачей. Долгосроч-
ное планирование потребления электрической
энергии характеризуется наличием высокой сте-
пени неопределенности в силу специфики элект-
рической энергии как продукта. Поэтому часть
электрической энергии, не вошедшая по разным
причинам в двусторонний договор, приобретает-
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Рис. 1. Схема покупки электрической энергии на различных сегментах рынка

Часть электрической энергии и мощности
может быть приобретена в рамках свободного
двустороннего договора (СДД). Предметом дву-
стороннего договора может выступать только
электрическая энергия, только мощность или же
электрическая энергия и мощность одновремен-
но. Сам двусторонний договор может быть не-
скольких видов4, включая: договор на условиях
“take or pay”, по условиям которого предприя-
тие обязано купить весь договорной объем элек-
трической энергии, а в случае его избыточности
излишки продать на рынке на сутки вперед
(РСВ); договор с корректировкой графика по-
ставки либо по одной, либо по обеим сторонам;
договор с фиксированной ценой; договор с кор-
ректировкой цены по результатам конкурентно-
го отбора. Кроме того, двусторонние договоры
классифицируются по способу их заключения на
биржевые и внебиржевые. Биржевые договоры
представляют собой стандартизированные кон-
тракты. Внебиржевые договоры отличаются от
биржевых своей гибкостью. Все условия, вклю-

ся на рынке на сутки вперед. Для того чтобы
приобрести электрическую энергию на РСВ, пред-
приятию необходимо подать заявку, где будут
указаны желаемые почасовые цены и объемы по-
требления на следующие сутки. В случае, если
фактическое потребление оказалось выше или ниже
запланированного (включая объемы электричес-
кой энергии по двустороннему договору и на
РСВ), разница приобретается или продается на
балансирующем рынке (БР) автоматически в ре-
жиме реального времени. Согласно логике рас-
суждений, цена электрической энергии и мощно-
сти, приобретаемой в рамках двусторонних дого-
воров, будет характеризоваться большей стабиль-
ностью и находиться в пределах средневзвешен-
ной цены, формируемой на РСВ, а в некоторых
случаях быть ниже нее. Цена же на балансирую-
щем рынке, как правило, выше цены на РСВ при
покупке недостающего объема электрической энер-
гии и ниже - при продаже (рис. 2).

Установление наиболее эффективного рас-
пределения объемов покупки электрической энер-
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гии на различных сегментах является достаточ-
но сложной задачей, поскольку, например, стра-
тегия закупки электрической энергии по мини-
мальным рыночным ценам, предполагающая по-
купку по свободному двустороннему договору в
случае, если цена договора ниже цены на РСВ,
и наоборот, в этом случае не применима. Это
объясняется тем, что заключение договора пред-
полагает поставку электрической энергии в те-
чение длительного периода времени, а на РСВ
новая цена формируется каждые сутки для каж-
дого часа. Простое сравнение данных цен не обес-
печивает адекватную оценку ситуации из-за раз-
личной природы сравниваемых параметров и
поэтому не может быть основой выбора вариан-
та энергоснабжения предприятия. Все это пре-
допределяет необходимость разработки новых
методических подходов к оценке экономической
целесообразности различных вариантов покупки
электрической энергии.

Учитывая вышеизложенное, можно также
сделать вывод и о том, что чем выше точность
планирования, тем ниже затраты предприятия
на приобретение электрической энергии. Это
предопределяет важность решения еще одной
задачи энергетического менеджмента, которая
сводится к организации системы долгосрочного
и краткосрочного планирования потребления
электрической энергии и выявлению предель-

ного уровня отклонения фактического потребле-
ния электрической энергии от планового с точ-
ки зрения его влияния на конкурентоспособность
выпускаемой продукции. Объем фактического ис-
пользования электрической энергии определя-
ется днем недели (рабочим или выходным),
структурой заказов промышленного предприя-
тия, погодными условиями, временем суток и
целым рядом других параметров. Учет влияния
каждого фактора на объем потребления в целях
его планирования является достаточно сложной
задачей.

Еще одна задача, заслуживающая особого
внимания, направлена на снижение влияния фак-
тора неопределенности изменения цены на оп-
товом рынке на результаты деятельности пред-
приятия. Поэтому в условиях либерализации
рынка электрической энергии и мощности осо-
бое значение приобретает разработка стратегии
хеджирования рисков работы на оптовом рынке.
Она может включать в себя два направления.
Первое связано с выявлением факторов, влияю-
щих на изменение цены на электрическую энер-
гию, с прогнозированием этих изменений и фор-
мированием запаса финансовой прочности с уче-
том разработанных прогнозов. Второе направле-
ние связано с хеджированием рисков работы на
оптовом рынке, включая: во-первых, риск не-
благоприятного изменения цены электрической

Рис. 2. Динамика изменения цены электрической энергии на РСВ и на БР в сентябре 2011 г.
Источник. Официальный сайт “Балансирующего рынка”. URL: http://br.so-cdu.ru.
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энергии и мощности; во-вторых, риски, связан-
ные с отличием фактического графика поставки
от планового; в-третьих, риски, связанные с по-
купкой недостающей или продажей избыточной
электрической энергии по двусторонним дого-
ворам. В качестве инструментов хеджирования
могут выступать двусторонние договоры, напри-
мер договоры с коридором цены, а также произ-
водные финансовые инструменты, включая оп-
ционы и энергетические фьючерсы.

Использование производных финансовых
инструментов стало возможно с началом функ-
ционирования ОАО “Московская энергетическая
биржа”, которая является единственной в России
биржей, допущенной к торгам электрической энер-
гией и мощностью. Она представляет собой орга-
низованную торговую площадку, которая позво-
ляет участникам оптового рынка электрической
энергии и мощности: во-первых, вести торговлю
и формировать рыночную цену на электричес-
кую энергию и мощность, заключая свободные
договоры; во-вторых, хеджировать риски изме-
нения цен на электрическую энергию путем зак-
лючения финансовых контрактов; в-третьих, по-
лучать прибыль за счет заключения срочных кон-
трактов на электрическую энергию.

На бирже выделено две секции, включая сек-
цию электроэнергетики и секцию срочного рын-
ка. В секции электроэнергетики участники оп-
тового рынка заключают свободные договоры на
электрическую энергию и мощность. В секции
срочного рынка заключаются фьючерсные кон-
тракты на энергетические индексы. Фьючерсный
контракт представляет собой договор с отсроч-
кой исполнения, но с фиксацией в момент бир-
жевой сделки объема сделки, срока исполнения
и цены. Такие контракты являются расчетными,
поскольку они не подразумевают поставки базо-
вого актива, а исполняются лишь путем финан-
совых расчетов. При этом базовым активом кон-
трактов является индекс средней цены электри-
ческой энергии в определенной ценовой зоне5.
Торговля фьючерсами позволяет страховать рис-
ки негативного изменения цен на рынке элект-
рической энергии, причем исполнение сделок
характеризуется малым отвлечением средств под
совершение операций на рынке, низкими трансак-
ционными издержками, возможностью проведе-
ния операций между различными сегментами
энергетического рынка6.

Рассмотрим один из возможных вариантов
использования фьючерсных контрактов для хед-
жирования рисков роста цены на электрическую
энергию. Для проведения расчетов в качестве при-
мера была изучена деятельность одного из про-
мышленных предприятий Республики Татарстан.

Предположим, что предприятие планирует
в октябре 2011 г. приобрести 1000 МВт·ч в сво-
ей группе точек поставки по цене, не выше
720 руб. /МВт·ч. Общую стоимость контракта
можно рассчитать по формуле

VЦЗ РСВРСВ  ,

где  РСВЗ  - величина затрат на покупку электри-

ческой энергии, руб.;

РСВЦ  - цена на электрическую энергию на

РСВ, руб./МВт·ч.;
V - объем приобретаемой электрической энер-
гии, МВт·ч.

Таким образом планируется, что величина
затрат на покупку электрической энергии не дол-
жна превысить 720 000 руб. Средняя цена элек-
троэнергии в сентябре 2011 г. составляла
715 руб./ МВт·ч. Однако цена на РСВ характе-
ризуется высокой разносторонней динамикой ее
изменения, поэтому основной риск покупателя
заключается в вероятности того, что к началу
октября цена поднимется выше 720 руб./МВт·ч,
а значит, придется покупать электрическую энер-
гию дороже.

Для хеджирования (страхования) риска по-
вышения цен на РСВ предприятие покупает на
энергетической бирже фьючерсные контракты на
этот же объем электрической энергии с испол-
нением в октябре 2011 г. Допустим, дата бирже-
вой сделки - 15 сентября 2011 г. Цена биржевой
сделки составила 715 руб./МВт·ч.

Общая стоимость заключенных контрактов
рассчитывается аналогично стоимости покупки
электрической энергии на РСВ (формула 1) и
составляет 715 000 руб.

Если на момент расчетов в октябре средняя
цена на РСВ составит, к примеру, 854 руб./
МВт·ч., то финансовый результат без учета хед-
жирования окажется на 134 000 руб. больше зап-
ланированных затрат и составит:

З
РСВ

 = 854 руб./МВт·ч · 1000 МВт·ч =
= 854 000 руб.

В результате же совершения сделки на энер-
гетической бирже предприятие получит вариа-
ционную маржу по фьючерсу (В

ф
) в размере

139 000 руб.:

VЦВф  ,

где  фВ  - вариационная маржа по фьючерсу, руб.;

Ц  - разница между ценой покупки и продажи

фьючерса, руб./ МВт·ч;
V - объем контракта.

(1)

(2)



122
Экономические

науки 2011
11(84)Экономика и управление

Поэтому стоимость покупки электрической
энергии с учетом финансового результата на
фьючерсном рынке (З

р
) будет определяться как

разность затрат на РСВ и выплат по фьючерсу:
З

р = З
РСВ - Вф

.
В итоге общий результат сделок составит

715 000 руб., стоимость 1 МВт·ч с учетом фи-
нансового результата на фьючерсном рынке со-
ставит 715 руб./МВт·ч.

Таким образом, использование фьючерсных
контрактов в целях хеджирования позволяет пред-
приятиям добиваться сохранения запланирован-
ной стоимости электрической энергии. Более
того, этот способ хеджирования не требует су-
щественных финансовых вложений и является
практически безрисковым. Предприятию требу-
ется лишь определить необходимый объем кон-
тракта и время совершения сделки. Такие виды
сделок аналогичны по своей сути сделкам на то-
варных биржах и в этом смысле имеют высокий
потенциал использования в целях не только хед-
жирования, но и получения дополнительной при-
были. Эта задача приобретает особое значение в
условиях либерализации рынка электрической
энергии и мощности. Можно выделить несколь-
ко направлений ее решения.

Во-первых, она может быть реализована на-
прямую путем покупки большего объема элект-
рической энергии по двусторонним договорам с
целью перепродажи на РСВ по более высокой
цене. Этот вариант связан со значительным рис-
ком, который определяется, прежде всего, осо-
бенностями электрической энергии как продук-
та. Ее невозможно складировать, а значит, и мо-
мент реализации нельзя отложить в случае фор-
мирования на РСВ неблагоприятной цены. По-
этому решение поставленной задачи в рамках
первого направления требует разработки новых
подходов к управлению торговой деятельностью
предприятия на оптовом рынке электрической
энергии и мощности, а также особого внимания
вопросам хеджирования.

Во-вторых, дополнительная прибыль может
быть получена путем совершения спекулятив-
ных сделок с производными финансовыми ин-
струментами на энергетической бирже. Преиму-
щества этого направления заключаются, прежде
всего, в том, что его реализация требует меньше
финансовых затрат и он менее рискован. Успеш-
ность же его реализации будет во многом зави-
сеть от квалификации специалистов, представ-
ляющих предприятие на энергетической бирже,
их умения проводить фундаментальный и тех-
нический анализ ситуации на энергетическом
рынке.

Деятельность предприятия на оптовом рын-
ке электрической энергии и мощности с целью
получения дополнительной прибыли является
абсолютно новой для отечественных предприя-
тий и весьма специфичной по характеру ее вы-
полнения. В силу этого, на наш взгляд, она мо-
жет быть даже выделена в самостоятельный вид
бизнеса. Все это предполагает необходимость
проведения аналитической работы, связанной с
исследованием тенденций изменения цен на рын-
ке электрической энергии, а также на смежных
товарных рынках. Следует отметить и то, что
это направление деятельности требует четкого
согласования с финансовой и инвестиционной
стратегиями предприятия. Специалисты же, за-
нимающиеся этим видом деятельности, должны
обладать высокой квалификацией не только в
области энергетического менеджмента, но и в
области экономики и финансов.

Таким образом, существенные изменения в
условиях энергообеспечения деятельности пред-
приятий предопределяют необходимость пере-
смотра используемых методов и подходов к уп-
равлению энергетическими затратами, которые
должны быть переориентированы на решение
задач, связанных с выбором поставщиков элект-
рической энергии, планированием оптимальных
объемов энергопотребления, формированием
стратегии хеджирования работы на энергетичес-
ком рынке, и ряда других. Успешность же их
реализации будет во многом зависеть от способ-
ности предприятия адаптировать систему управ-
ления энергетическими затратами к условиям
либерализации рынка электрической энергии и
мощности.
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В статье речь идет о том, что инвестиции в инфраструктуру - это идеальный путь перераспреде-
ления ресурсов и рабочей силы из стагнирующих секторов экономики в отрасли, способные
обеспечить долгосрочный экономический рост. Неадекватная инфраструктура тормозит про-
цессы углубления международного разделения труда и развития экономического обмена на гло-
бальном экономическом пространстве.
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B 90-е гг. XX в. произошли кардинальные
изменения в российской хозяйственной системе:
трансформировалось не только конституционное
устройство страны, но и принципы и методы
управления национальной промышленностью.
Они вызвали нарушение механизма финансиро-
вания расширенного воспроизводства в стране;
дестабилизацию темпов роста валового внутрен-
него продукта (ВВП) и национального дохода;
консервацию устаревшей технологической струк-
туры материального производства; падение нау-
коемкости национальной промышленности и т.п.
B результате усилилась зависимость националь-
ной экономики от потенциала добывающих от-
раслей промышленности, экспортирующих сы-
рье, а макротехнологической структуры матери-
ального производства - от импорта оборудова-
ния и научно-технической документации.

Ученые занялись поиском фундаментальных
причин современного структурного кризиса, и ряд
исследователей1 высказали гипотезу об иннова-
ционной паузе, объясняющую механизм текуще-
го глобального кризиса. В соответствие с ней ос-
новополагающая причина современного финан-
сового коллапса связана не столько с финансовы-
ми рынками, сколько со сферой технического про-
гресса: существенным снижением эффективнос-
ти потока действующих технологических инно-
ваций в качестве движителя экономического рос-
та2. Формой же проявления этой закономерности
является снижение наукоемкости промышленно-
го производства, что предопределяет торможение
процессов перехода национальных экономик из
стадии кризиса в стадию экономического подъе-
ма со всеми логически вытекающими из этого
негативными последствиями.

 Глобальный финансовый кризис 2007-2009 гг.
сделал особенно актуальными теоретические и

практические подходы к трактовке инфраструк-
туры в качестве фактора обеспечения долгосроч-
ного устойчивого экономического роста. Свиде-
тельством тому являются амбициозные програм-
мы развития и модернизации инфраструктуры,
принятые правительствами многих стран мира,
включая США и Китай. Они основывались на
достигнутом между экономистами консенсусе о
том, что инвестиции в инфраструктуру выступа-
ют одним из наиболее эффективных факторов
обеспечения экономического роста.

Инвестиции в инфраструктуру - это идеаль-
ный путь перераспределения ресурсов и рабочей
силы из стагнирующих секторов экономики в пер-
спективные отрасли-драйверы экономического раз-
вития. Согласно широко признанным расчетам
Марка Занди - главного экономиста компании
Moody’s Economy, государственные капиталовло-
жения в инфраструктуру стимулируют частные ин-
вестиции; при этом каждый доллар, потраченный
на инфраструктурные проекты, вызывает мульти-
пликационный эффект в размере 1,59 долл.3 Кроме
того, бизнес в целом выигрывает вследствие сокра-
щения таких издержек, как транспортные, комму-
никационные, энерго- и водоснабжения.

Неадекватная инфраструктура тормозит про-
цессы углубления международного разделения
труда и развития экономического обмена на гло-
бальном экономическом пространстве. Так, ми-
ровая торговля и международное движение ка-
питала в значительной степени зависят от плот-
ности транспортной и коммуникационной инф-
раструктуры, опосредования сделок с активами
на финансовых рынках. Инфраструктура обес-
печивает процессы промышленной агломерации,
когда новые отрасли могут концентрироваться
вокруг уже сложившихся индустриальных клас-
теров.
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Довольно долго инфраструктурные расходы
рассматривались в качестве потребительских расхо-
дов частного или государственного сектора и лишь
сравнительно недавно перешли в категорию капи-
тальных вложений4.

Инфраструктура распадается на две большие
категории: экономическую (производственную) и
социальную. Экономическая включает в себя транс-
порт, связь, энерго- и водоснабжение, а социальная -
объекты образования и здравоохранения; некото-
рые эксперты добавляют в нее также объекты куль-
туры и рекреации. Это деление достаточно условно,
поскольку отдельные элементы инфраструктуры
несут в себе как экономические, так и социальные
черты. Например, образовательные учреждения,
обычно относимые к социальной инфраструктуре,
играют важную роль в генерировании человеческо-
го капитала, который, несомненно, является важ-
нейшим экономическим фактором роста.

Существует два главных подхода к измерению
инфраструктуры: физический (или натуральный) и
финансовый (стоимостный). Финансовые показате-
ли измеряют аккумулированные инвестиции или
накопленный капитал в конкретных отраслях инф-
раструктуры (например, стоимость дорог, школь-
ных зданий или энергосетей). Натуральные пока-
затели измеряют широкий спектр характеристик:
длину дорог с твердым покрытием, число классных
комнат в школах или количество контейнеров, об-
работанных одним портом. Поскольку единый на-
туральный индекс, охватывающий различные виды
инфраструктуры, построить практически невозмож-
но, на практике натуральные показатели использу-
ются при исследовании отдельных сегментов инф-
раструктуры.

Влияние инфраструктуры на долговременный
экономический рост может осуществляться по пяти
направлениям5:

 в качестве прямого фактора производства;
 в качестве взаимозаменяемого элемента дру-

гих факторов производства;
 в качестве стимула аккумуляции факторов

производства;
 в качестве стимула совокупного спроса и, на-

конец, в качестве инструмента промышленной по-
литики.

В качестве фактора производства инфраструк-
тура рассматривается как прямой вклад в производ-
ственный процесс. Практика показывает, что уве-
личение накопленного инфраструктурного капита-
ла способствует росту ВВП. Конкретным примером
может служить энергетическая инфраструктура.
Потребление электроэнергии необходимо как в про-
изводстве товаров, так и в сфере услуг; ненадежное
энергоснабжение делает эти процессы либо слиш-
ком затратными, либо полностью невозможными.

Инфраструктура как дополнение к другим фак-
торам производства может проявляться в двух фор-
мах. С одной стороны, модернизация инфраструк-
туры способна снижать издержки производства.
Неадекватное состояние инфраструктуры ложится
тяжелым бременем на издержки компаний, кото-
рые вынуждены закладывать отсутствие инфраструк-
туры в стоимость своей продукции или даже стро-
ить необходимую им инфраструктуру за свой счет.
Неадекватная транспортная инфраструктура, напри-
мер, значительно повышает издержки транспорт-
ных компаний, вынужденных искать альтернатив-
ные пути доставки товаров. По данным И. Левити-
на, экономические потери России только от плохих
дорог составляют 6 % ВВП6.

С другой стороны, хорошее состояние инфра-
структуры повышает производительность других
факторов производства, включая капитал, рабочую
силу и совокупную факторную производительность7.
Производительность капитала и таких его элемен-
тов, как машины и электронное оборудование, рез-
ко возрастает при надежном снабжении энергией, а
производительность труда становится гораздо выше,
если инфраструктура здравоохранения и образова-
ния продуцирует высокообразованную и здоровую
рабочую силу. Совокупное действие факторов, под-
крепленное эффективной инфраструктурой, расши-
ряет диапазон прибыльных инвестиционных воз-
можностей и стимулирует приток инвестиций.

Бывает, что неадекватная инфраструктура де-
лает практически невозможными некоторые произ-
водственные процессы. Международная торговля,
например, в значительной степени зависит от плот-
ности транспортной и коммуникационной инфра-
структуры. Инфраструктура лежит в основе про-
цесса промышленной агломерации, при котором
новые отрасли концентрируются вокруг уже сло-
жившихся индустриальных кластеров8. Так, по всей
видимости, формирование автомобильного класте-
ра вокруг Санкт-Петербурга было бы невозможно
при отсутствии близлежащего порта, достаточно
густой дорожной сети и надежного энергоснабже-
ния.

Инфраструктура стимулирует аккумуляцию
других факторов производства. Например, накоп-
ление человеческого капитала есть функция таких
факторов, как школьные здания, квалификация пер-
сонала, наличие подъездных путей к школе и т.п.
Таким образом, косвенное воздействие инфраструк-
туры на экономический рост состоит либо в стиму-
лировании накопления других факторов производ-
ства, либо в повышении их производительности.

Инфраструктура может выступать важным фак-
тором формирования совокупного спроса. Круп-
ные инфраструктурные проекты обычно сопровож-
даются массированными инвестициями в строитель-



125
Экономические

науки 2011
11(84)Экономика и управление

ство, а позже в ремонт и реконструкцию сооруже-
ний, вызывая спрос на продукцию смежных отрас-
лей (металлургии, производства строительных ма-
териалов и конструкций, химической и деревообра-
батывающей промышленности, сферы услуг). Го-
сударство часто использует крупные инфраструк-
турные проекты в антициклической политике или
для достижения определенных задач экономичес-
кого роста.

Инфраструктурные инвестиции могут высту-
пать в качестве инструмента промышленной поли-
тики. Инвестируя в определенные инфраструктур-
ные проекты, государство побуждает принять в этом
процессе участие и представителей частного капи-
тала. Так, строительство дороги в сельской местно-
сти может стимулировать процесс интеграции этой
местности в региональную экономическую среду,
привлечь инвестиции частного сектора и ускорить
экономический рост региона в целом.

Со своей стороны, экономический рост также
может воздействовать на принятие инфраструктур-
ных инвестиционных решений, генерировать спрос
на увеличение инфраструктурной сети. Совершен-
ствование инфраструктуры бывает необходимо для
транспортировки произведенной дополнительной
продукции, поддержания связи с потенциальными
потребителями такой продукции, повышения ква-
лификации персонала для производства этой про-
дукции в будущем. Например, неожиданно высо-
кие урожаи зерна в России в 2000-2007 гг. побуди-
ли государство и частные компании организовать
его масштабный экспорт, что натолкнулось на от-
сутствие адекватных перевалочных и портовых мощ-
ностей на Черноморском побережье и стимулиро-
вало интенсивное строительство в этой сфере.

Учитывая текущий инвестиционный дефицит,
автор видит возможность аккумуляции средств на
развитие российской инфраструктуры в использо-
вании экономического потенциала роста эффектив-
ности электроэнергетики, что позволит мультипли-
цировать экономический эффект по всей техноло-
гической цепочке, связывающей эту вертикально
интегрированную структуру с основными потреби-
телями электрической энергии и тепла. Другими
словами, повышение энергоэффективности (сни-
жение потерь) всех отраслей промышленности по-
зволит найти отсутствующие ныне капиталовложе-
ния в инфраструктурные проекты.

Переход на энергосберегающий путь развития и
формирование энергоэффективного общества - ма-
гистральный путь развития всей мировой цивили-
зации, поскольку обеспечивает значительно более
дешевое наращивание производства энергии. Для это-
го России, по расчетам специалистов Всемирного
банка9, следует вложить примерно 350 млрд. долл.
в современные, коммерчески распространенные тех-

нологии, что позволило бы сэкономить порядка
45 % внутреннего потребления энергии.

Проведенная оценка технического потенциала
повышения энергоэффективности в России пока-
зала, что он составляет не менее 45 % от уровня
потребления энергии в 2010 г., или 282 млн. т н.э.
(403 млн. т у.т.), или 295 млн. тн.э. (420 млн. т
у.т.), с учетом сокращения сжигания попутного газа
в факелах.

Оценка интегрального эффекта от повышения
энергоэффективности при реализации 50 энерго-
сберегающих технологий в промышленности по-
зволила построить кривую стоимости интеграль-
ной экономии энергии. Учет косвенного энерго-
сбережения приводит к повышению потенциала
энергосбережения в промышленности более чем в
2 раза.

Указанный потенциал эквивалентен 57 % до-
бычи нефти в 2010 г., или 54 % добычи газа в
2010 г. Он примерно равен годовому потреблению
первичной энергии в таких странах, как Франция,
Великобритания или Украина, или 2 % от мирово-
го потребления первичной энергии. Соответствую-
щее снижение выбросов CO2 равно 793 млн. т (около
50 % эмиссии 2005 г.). Это превышает годовую
эмиссию Великобритании и Нидерландов, вместе
взятых, и равно 2,9 % от глобальной эмиссии CO2

(порождаемой сжиганием топлива).
Технический потенциал повышения эффектив-

ности использования конечной энергии равен
154 млн. т н.э.: в зданиях - 68 млн. т н.э. (в жилых
зданиях - 53, в зданиях сферы услуг - 15). В про-
мышленности (без ТЭК) потенциал составляет
41 млн. т н.э., что превышает годовое потребление
энергии в таких странах, как Польша, Нидерланды
или Турция. Россия существенно отстает от многих
стран в применении энергоэффективных техноло-
гий. Так, при производстве цемента на долю энер-
гоэффективного сухого способа приходится только
15 %, тогда как в Японии - 100 %, в Индии - 93 %
и в США - 65 %. Удельные расходы энергии на
производство чугуна в 2005 г. остались на уровне
1990 г. Потенциал на транспорте оценен в 38 млн. т н.э.

Потенциал удваивается, если в расчет включа-
ются косвенные эффекты, а также учитывается ре-
зультат повышения эффективности технологий в
ТЭК. Снижение потребности конечных потребите-
лей при полномасштабной реализации у них по-
тенциала энергосбережения дополняется снижени-
ем потребности в электроэнергии на 40 млн. т н.э.,
в тепле - на 16 млн. т н.э., в производстве и преоб-
разовании топлива - на 24 млн. т н.э. Кроме того,
совершенствование технологий производства элек-
троэнергии дает экономию 22 млн. т н.э., тепла -
9 млн. т н.э., переработки топлива и прочих техно-
логий в ТЭК - 17 млн. т н.э. Пропорции между
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косвенными и технологическими эффектами в ТЭК
меняются в зависимости от прогресса в деле эконо-
мии энергии у конечных потребителей. При его
отсутствии роль экономии на совершенствовании
технологий в ТЭК будет существенно выше.

Полная реализация потенциала повышения
эффективности использования электроэнергии по-
зволит сократить потребление электроэнергии на
340 млрд. кВт·ч, или на 36 % от уровня потребле-
ния 2010 г. Основная часть потенциала находится в
зданиях (97 млрд. кВт·ч), за которыми следует про-
мышленность (90 млрд. кВт·ч). Повышение эффек-
тивности использования тепловой энергии и со-
кращение ее потерь в сетях может дать эконо-
мию 844 млн. Гкал тепловой энергии, или 53 % от
уровня потребления тепла в 2010 г. Вновь главный
потенциал “заключен” в зданиях (385 млн. Гкал),
за ним следует снижение потерь в сетях и исполь-
зование тепла на нужды ТЭК (237 млн. Гкал), а
также обрабатывающая промышленность (129 млн.
Гкал).

Потенциал снижения потребления природного
газа равен 240 млрд. м3, или 55 % от уровня его
потребления в 2010 г., и существенно превышает
экспорт газа из России в 2005-2010 гг. На долю
конечных потребителей приходится 47 млрд. м3, еще
15 млрд. м3 - на сокращение сжигания попутного
газа в факелах за счет его утилизации; 89 млрд. м3 -
на сокращение потребности в тепле и совершен-
ствование технологий его производства; еще 81 млрд.
м3 - на сокращение потребности в электроэнергии
и повышение эффективности электростанций; на-
конец, еще 8 млрд. м3 - на совершенствование тех-
нологий производства и преобразования топлива и
транспортировки природного газа.

Если бы 240 млрд. м3 были экспортированы
при цене 200-250 долл./1000 м3 (при таком боль-
шом дополнительном экспорте газа более высокие
экспортные цены удерживать было бы трудно), то
Россия на этом зарабатывала бы дополнительно 48-
60 млрд. долл. в год. Ни одно из гигантских рос-
сийских месторождений природного газа не спо-
собно давать такой объем добычи. Высокая энерго-
емкость российской экономики таит в своих недрах
самое большое месторождение газа. Этот ресурс на-
ходится в гораздо более благоприятных экономи-
ческих и природно-климатических условиях, чем
ресурсы Ямала или арктического шельфа. Если также
экспортировать потенциал снижения потребления
сырой нефти (2,5 млн. т н.э.) и нефтепродуктов
(35 млн. т н.э.), то можно получить дополнитель-
ный экспортный доход еще не менее 30 млрд. долл.

Объективная оценка показывает, что в бли-
жайшие годы дефицит электроэнергии может ока-

заться серьезным сдерживающим фактором раз-
вития российских регионов и располагающейся
в них промышленной структуры. Если в совре-
менной России отсутствуют необходимые фи-
нансовые ресурсы для выделения на развитие
региональных инфраструктурных проектов, то не-
обходимо пойти по пути выделения той отрасли
экономики (кстати, инфраструктурной), которая
позволит сэкономить из имеющихся финансо-
вых ресурсов те, что необходимы для инвести-
рования в инфраструктуру. Такая переориента-
ция позволит сконцентрировать ресурсы на сфе-
ре экономической деятельности, способной муль-
типлицировать положительный эффект на все
сферы региональной экономики без исключения.
Для этого необходима целостная система инсти-
туционального закрепления за электроэнергети-
кой функций стимулятора процессов энергоэф-
фективности на уровне региональной экономи-
ки, которая позволит сформировать общенацио-
нальный механизм повышения эффективности
всех сегментов экономики в качестве важнейше-
го фактора восстановления российских регионов.
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В статье рассмотрены проблемы формирования национальной инновационной системы приме-
нительно к отраслям агропромышленного комплекса России. Представлен анализ инновацион-
ного развития организаций пищевой промышленности, исследованы состояние и возможности
инновационного обновления аграрного сектора при условии использования соответствующих
механизмов государственной поддержки.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, перерабатывающая промыш-
ленность, инновации, национальная инновационная система, инновационная деятельность, го-
сударственная поддержка.

Формирование национальной инновацион-
ной системы предполагает включение в этот про-
цесс всех секторов экономики. Исследование воз-
можностей инновационного развития агропро-
мышленного комплекса представляется особен-
но важным, поскольку основные его звенья -
сырьевой сектор и перерабатывающая промыш-

ленность - относятся к низкотехнологичным про-
изводствам, имеющим значительные резервы тех-
нологического обновления.

Данные официальной статистики позволя-
ют охарактеризовать инновационную динамику
российских организаций, занятых производством
пищевых продуктов (включая напитки). Как вид-

Показатели инновационной деятельности промышленных организаций*
Добывающие, обрабаты-

вающие производства, про-
изводство и распределение 

электроэнергии, газа  
и воды 

Обрабатывающие 
(низкотехноло- 

гичные)  
производства 

Производство 
пищевых  
продуктов  
(включая  
напитки) 

Показатели 

2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 
Совокупный уровень инновационной 
активности, % 11,0 11,0 7,8 7,7 11,7 11,4 
Удельный вес организаций, осуществ-
ляющих технологические инновации в 
общем числе организаций, %  9,6 9,4 6,4 6,2 9,8 9,3 
Удельный вес организаций, осуществ-
ляющих процессные инновации в общем 
числе организаций, осуществляющих 
технологические инновации, %  54,8 54,2 52,9 50,5 47,0 42,9 
Удельный вес организаций, осуществ-
ляющих продуктовые инновации в об-
щем числе организаций, осуществляю-
щих технологические инновации, %  62,6 64,4 59,9 62,5 67,3 71,8 
Удельный вес организаций, осуществ-
ляющих организационные инновации в 
общем числе организаций, %  3,5 3,7 2,1 1,9 2,5 2,4 
Удельный вес организаций, осуществ-
ляющих маркетинговые инновации в 
общем числе организаций, %  2,6 2,4 2,8 2,6 4,5 4,2 
Удельный вес инновационных товаров в 
общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, % 5,1 4,6 3,9 4,3 5,1 4,6 
Удельный вес экспорта инновационных 
товаров, работ, услуг в общем объеме 
экспорта, % 7,0 5,5 10,5 13,9 25,8 33,9 

 * Составлено по: Индикаторы инновационной деятельности: 2011: стат. сб. / Национальный исследо-
вательский университет “Высшая школа экономики”. М., 2011. С. 52, 90-93, 139-140, 154-155.
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но из таблицы, совокупный уровень инноваци-
онной активности организаций пищевой про-
мышленности в 2009 г. был равен 11,4 %, что
несколько выше, чем в обрабатывающей про-
мышленности (7,7 %). Этот показатель характе-
ризует степень участия организации в осуществ-
лении инновационной деятельности и определя-
ется как отношение числа организаций, исполь-
зующих конкретные виды инноваций, к общему
их количеству. Согласно оценкам специалистов,
в настоящее время лишь 30 российских регио-
нов из 83 проявляют инновационную актив-
ность1. Основными видами инноваций, учиты-
ваемыми государственной статистикой, являют-
ся технологические (продуктовые и процессные),
маркетинговые и организационные.

Следует отметить, что в 2009 г. удельный
вес организаций пищевой промышленности, осу-
ществляющих технологические инновации, со-
ставил 9,3 %, что несколько выше, чем в низко-
технологичных обрабатывающих производствах
(6,2 %). В то же время организации пищевой
промышленности значительно отстают по уров-
ню использования процессных инноваций. Так,
в рассматриваемый период удельный вес орга-
низаций, осуществляющих процессные иннова-
ции, был равен: по всем видам деятельности -
54,2 %, в обрабатывающих производствах - 50,5 %,
пищевых производствах - 42,9 %. Использова-
ние продуктовых инноваций характеризовалось,
соответственно: 64,4 %, 62,5 % и 71,8 %.

Восприимчивость бизнеса к инновациям тех-
нологического характера пока недостаточно вы-
сока. Так, в анализируемом периоде разработку и
их внедрение осуществляли 9,4 % от общего чис-
ла предприятий российской промышленности, что
значительно ниже, чем в Германии (63,8 %), Пор-

тугалии (50,1%), Бельгии (47,9 %). Подобное
обстоятельство отчасти объясняется более низ-
ким уровнем затрат на инновации. Интенсивность
затрат на технологические инновации по состоя-
нию на 2009 г. в России составляла 1,93 % (в
Швеции 3,18 %, в Германии - 24,7 %). В 2009 г.
удельный вес затрат на технологические инно-
вации в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг организаций пище-
вой промышленности был равен 0,5 %, что по-
чти в 4 раза ниже, чем в среднем по промыш-
ленности2.

Недостаточный уровень инновационной ак-
тивности усугубляется также низкой отдачей от
реализации технологических инноваций. Хотя в
абсолютном выражении объемы инновационной
продукции постоянно повышаются (в 1995-
2009 г. - на 34 %), затраты на технологические
инновации растут еще быстрее (за тот же период -
втрое). Как следствие, на 1 руб. таких затрат в
2009 г. приходилось 2,4 руб. инновационной
продукции против 5,5 руб. в 1995 г.3 Кроме того,
имеются значительные проблемы в организации
управления инновациями на уровне фирм. По
показателю “способность компаний к заимство-
ванию и адаптации технологий”, рассчитанному
Всемирным экономическим форумом, Россия в
2009 г. находилась на 41-м месте из 133, на уровне
таких стран, как Кипр, Коста-Рика, ОАЭ.

По сравнению с обрабатывающими произ-
водствами в пищевой промышленности гораздо
меньше организаций, занятых исследованиями
и разработками, производственным проектиро-
ванием, а также приобретением новых техноло-
гий и программных средств. Соотношение меж-
ду этими видами технологических инноваций
представлено на рисунке.
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Промышленное
производство

Обрабатывающие
производства

Пищевое
производство

%

исследования и разработки производственное проектирование

приобретение новых технологий приобретение программных средств

приобретение машин и оборудования

Рис. Структура технологических инноваций промышленных организаций в 2009 г.
 Источник. Составлено по данным статсборника: Индикаторы инновационной деятельности: 2011: стат.

сб. / Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”. М., 2011. С. 121-122.
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Важными характеристиками инновационной
деятельности являются доля инновационных то-
варов в общем объеме отгруженных товаров, а
также удельный вес экспорта инновационных
товаров в общем объеме экспорта. Если первый
показатель по организациям пищевых произ-
водств в 2009 г. совпадал со средним значением
по промышленным организациям (4,6 %) и не-
значительно превышал уровень низкотехнологич-
ной группы организаций (4,3 %), то по экспор-
ту инновационных товаров пищевая промыш-
ленность в 2008-2009 гг. явно выглядела лиде-
ром. В 2009 г. доля экспорта инновационных
товаров в общем его объеме составляла 33,9 %,
превысив значения по сравниваемым группам в
3-5 раз.

 Одним из факторов инновационно-ориен-
тированного экспорта является более активное
использование нанотехнологий в производстве
пищевых продуктов. На долю этого производ-
ства в 2009 г. приходилось 30,9 % инновацион-
ных товаров, работ, услуг, произведенных с ис-
пользованием нанотехнологий. Примечательно,
что в рассматриваемом периоде удельный вес про-
мышленных организаций, выпускавших инно-
вационные товары, связанных с нанотехнологи-
ями, составлял 1,4 %, а удельный вес таких то-
варов в общем объеме был равен лишь 0,04 %.

Неудивительно, что для кардинального из-
менения положения России на мировом продо-
вольственном рынке необходимо стимулирова-
ние как производства, так и экспорта инноваци-
онной продукции.

Длительное отсутствие соответствующего
института поддержки экспорта продовольствия
в России имело следствием деформированную
структуру экспорта и импорта. Лишь в 2005 г.
началась реализация государственной финансо-
вой поддержки экспорта - возмещение части зат-
рат на уплату процентов по кредитам, привле-
ченным для экспорта промышленной продукции;
в 2006 г. были введены государственные гаран-
тии по кредитам на экспорт отдельных видов
продовольственной продукции с высокой степе-
нью переработки, в том числе мясной продук-
ции.

Согласно данным Национального союза эк-
спортеров продовольствия, в 2010 г. для гаран-
тийной поддержки экспорта промышленной про-
дукции с высокой степенью переработки было
выделено 1 млрд. долл., а для субсидирования
части процентных ставок по экспортным креди-
там - 3 млрд руб.4

В сельском хозяйстве России ярко выраже-
на неравномерность распространения инноваций
и различная их восприимчивость как в отрасле-

вом, так и в институциональном разрезе. Даже
крупнейшие российские компании агропромыш-
ленного комплекса недостаточно активно внедря-
ют инновационные проекты. Например, в 2009-
2011 гг. из 44 предприятий 12 отраслей, пред-
ставивших 144 проекта, на долю сельскохозяй-
ственного машиностроения приходилось лишь
1 предприятие с 6 проектами, а в пищевой про-
мышленности - 2 предприятия (12 проектов)5.

Технологическая многоукладность сельско-
хозяйственного производства, а также преобла-
дание в ряде сфер и отраслей отсталых укладов
становятся сегодня одним из главных факторов,
препятствующих динамичному развитию агро-
промышленного комплекса. Среди сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей лишь небольшой
удельный вес занимают хозяйства, производство
которых основано на инновациях и относится к
пятому технологическому укладу. Сельскохозяй-
ственные организации не обладают необходимы-
ми возможностями по самостоятельной разра-
ботке новых технологий, поэтому большую зна-
чимость приобретает организация трансфера ин-
новаций с соответствующей государственной
поддержкой.

На данный момент передовые техника и тех-
нологии имеются примерно в 1,5 % крупных
аграрных организаций и менее чем в 0,5 % фер-
мерских (крестьянских) хозяйств, использующих
современную зарубежную технику и технологии,
включая посевной материал. Наиболее слабо обес-
печено животноводство, его техническая осна-
щенность не превышает 40 % от требуемого уров-
ня. Почти 90 % молочного скота используют
такую устаревшую технологию, как привязное
содержание, многие фермы слабо механизирова-
ны6.

Одним из важнейших направлений иннова-
ционного развития в аграрной сфере является
организация массового производства отечествен-
ной мясной говядины. По состоянию на 1 янва-
ря 2009 г., численность мясного скота в Россий-
ской Федерации составила 451 тыс. гол., в том
числе 182 тыс. коров. В настоящее время в Рос-
сии удельный вес поголовья мясного скота со-
ставляет всего 3 % (в европейских странах -
50 %, в Австралии - 85 %, в США и Канаде - от
75 до 80 %)7. Этого явно недостаточно для рас-
ширенного воспроизводства мяса. Опыт евро-
пейских стран показывает, что при выбытии
1 головы молочного скота для сохранения про-
изводства говядины необходимо увеличение
численности мясного скота на 2 головы.

В 2010 г. государство софинансировало 22 ре-
гиональные программы и выделило 6,67 млрд. руб.
(222 млн. долл.), включая 4,59 млрд. руб.
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(153 млн. долл.) из федерального бюджета и 2,1 мдрд.
руб. (7 млн. долл.) из региональных бюджетов.
Основная часть средств была направлена в реги-
оны, которые традиционно занимаются разведе-
нием скота (в Калмыкию - 910 млн. руб., Крас-
нодарский край - 427 млн., Башкортостан -
426 млн., Саратовскую обл. - 374 млн.)8.

Наиболее инновационно-восприимчивыми
отраслями животноводства являются птицевод-
ство и свиноводство.

Например, в 2010 г. 53,5 % птицеводческих
предприятий получали среднесуточный привес
бройлеров свыше 50 г, что соответствовало ми-
ровому уровню. Продуктивность менее 45 г имели
лишь 6,5 % предприятий (в 2005 г. - 46,1 %)9. В
свиноводческой отрасли за период 2005-2010 гг.
промышленное производство увеличилось более
чем в 3 раза, а к 2015 г. предполагается его рост
в 5,5 раза. Примечательно, что на новых пред-
приятиях в 2010 г. производилось 44 % общего
объема, а на модернизированных - 42%10.

Согласно стратегии инновационного разви-
тия АПК до 2020 г., предусматривается перевод
агропромышленного комплекса на инновацион-
ный путь развития и повышение на этой основе
темпов роста производства, экономической эф-
фективности и конкурентоспособности российс-
ких товаропроизводителей, позволяющие обес-
печить продовольственную безопасность страны.
Доля хозяйствующих субъектов сельского хозяй-
ства, реализующих технологические инновации,
увеличится с 5 % в 2010 г. до 35 % в 2020 г., а в
перерабатывающей промышленности и хранении
продукции - с 10 до 45%. В 2010-2020 гг. удель-
ный вес инновационной продукции в общем
объеме продукции сельского хозяйства повысит-
ся с 10 до 30 %, в перерабатывающей промыш-
ленности и хранении продукции - с 30 до 60 %;
количество зарегистрированных лицензионных
договоров на передачу селекционных достиже-
ний возрастет с 1500 до 2330 ед.

Вполне закономерно, что для достижения по-
ставленных задач требуется дальнейшее усиле-
ние поддержки создания новых высокотехноло-
гичных предприятий. В настоящее время в агро-
промышленном комплексе России наибольшее
распространение получило субсидирование ме-
роприятий, обеспечивающих научно-технический
прогресс и освоение современных интенсивных
(инновационных технологий). Важнейшими ме-
рами являются субсидирование долгосрочных
кредитов, лизинг сельскохозяйственной техни-
ки, приобретение племенных животных.

Общая сумма средств, вложенных государ-
ством в сельское хозяйство в 2006-2010 гг., со-
ставила 240 млрд. руб., а с учетом софинансиро-

вания регионов объем поддержки отрасли дос-
тиг 700 млрд. руб. Принципиально новый вид
государственной поддержки - субсидирование в
рамках отраслевых целевых программ по разви-
тию мясного, молочного скотоводства, свиновод-
ства в РФ до 2012 г.

Необходимо отметить и то обстоятельство,
что уровень государственной поддержки техно-
логической модернизации животноводства, в осо-
бенности мясного скотоводства, на федеральном
уровне пока явно недостаточен. Сдерживающим
фактором повышения рентабельности мясного
скотоводства является недостаточный уровень го-
сударственной поддержки, который оценивается
в 3-5 % от производственных издержек (в стра-
нах Евросоюза этот показатель равен 30-90 %).

Бесспорно, финансовые возможности поддерж-
ки инноваций явно ограничены. По итогам 2010 г.,
в общей сумме кредитов и займов, предоставлен-
ных сельскому хозяйству, на долю инвестицион-
ных кредитов на технику и технологическую мо-
дернизацию приходилось лишь 7,9 %11.

Совокупная бюджетная поддержка в целом
по РФ обеспечивает лишь 4 % общих затрат на
инновации; на долю внебюджетных фондов, ино-
странных инвестиций и венчурных фондов при-
ходится 0,1-0,6 % от общих инновационных зат-
рат12. В 2011 г. на инновации в федеральном
бюджете было выделено 742 млрд руб., что со-
ставило 1,37 % валового внутреннего продукта
(ВВП) при норме 2,5-4,0 %.

Модели поддержки инновационного разви-
тия, несомненно, должны учитывать специфику
различных отраслей и комплексов. Вместе с тем
действующие механизмы поддержки, отраженные
в соответствующих отраслевых программах, тре-
буют дальнейшего совершенствования с учетом
требований Всемирной торговой организации.

 Считаем, что достаточно эффективной ме-
рой поддержки инноваций и технологической
модернизации может служить использование
налоговых льгот для предприятий, осваивающих
новую продукцию и технологии. Подобные льго-
ты широко практикуются в развитых странах.
Активную стимулирующую роль имеет также
предоставление льготных кредитов с гарантиями
региональных властей предприятиям, выпуска-
ющим продукцию широкого ассортимента, кон-
курирующую с импортными аналогами.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с возможностью привлечения частного сектора к
оказанию общественных услуг, формирования механизма государственно-частного партнерства
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Государственные и муниципальные предпри-
ятия как поставщики общественных услуг обла-
дают достаточно существенными недостатками,
связанными, в частности:

 со слабостью мотивации, обеспечивающей
ориентацию на потребителя и повышение эф-
фективности деятельности;

 с размытостью связи между результатом
деятельности и положением на рынке подобного
хозяйствующего субъекта;

 с тесной сращенностью с административ-
ными структурами и ориентацией в первую оче-
редь на их интересы.

Привлечение частного сектора к предостав-
лению подобных услуг могло бы усилить ориен-
тацию на потребителя и стимулы к повышению
эффективности для расширения собственной доли
рынка, обеспечить отбор наиболее эффективных
поставщиков услуг в результате рыночной кон-
куренции, ослабить административные, в том числе
неформальные рычаги воздействия на рынок, ча-
сто применяемые в ущерб потребителям услуг1. В
то же время в условиях недостаточности конку-
ренции и распространения коррупции расшире-
ние роли частного сектора может привести и к
негативным социальным эффектам, поскольку не-
регулируемая частная монополия способна ори-
ентироваться на извлечение сверхприбыли и дис-
криминацию поставщиков и потребителей.

Привлечение частного сектора к предостав-
лению общественных услуг может происходить
на основе:

 приватизации государственных и муници-
пальных предприятий2;

 ликвидации государственных и муници-
пальных предприятий с созданием на их базе
частных структур, которым в той или иной фор-
ме обеспечивается доступ к имуществу ликвиди-
рованного предприятия;

 открытия рынка для частных предприятий
“со стороны”, привлечения их к предоставле-
нию общественных услуг на конкурсной либо
иной основе.

Для обеспечения реального открытия рынка
для частного сектора необходимо соблюдение
следующих базовых условий:

 стабильность институциональных механиз-
мов регулирования рынка;

 выравнивание режима деятельности госу-
дарственных (муниципальных) и частных пред-
приятий с точки зрения “правил игры” на рын-
ке, доступа к государственному (муниципально-
му) имуществу и т. п.;

 дерегулирование рынков, снижение фор-
мальных и неформальных административных ба-
рьеров;

 объективность отбора победителей в рам-
ках конкурсных закупок государственных (му-
ниципальных) услуг.

Анализ опыта привлечения частного сектора
к предоставлению общественных услуг показы-
вает, что наиболее значимые результаты с точки
зрения внедрения рыночных механизмов, а так-
же повышения эффективности и качества пре-
доставления услуг достигаются тогда, когда при-
ватизация либо ликвидация государственных и
муниципальных предприятий сочетается с мера-
ми по открытию рынка и привлечению частных
поставщиков работ и услуг “со стороны”.

На первоначальном этапе необходимо обес-
печить те мероприятия по привлечению частно-
го сектора и активизации конкуренции, кото-
рые:

 предусмотрены законодательством либо мо-
гут быть в полной мере реализованы в рамках
существующего законодательства;

 наименее затратны и, напротив, могут при-
нести дополнительные доходы в бюджет;
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 связаны с наименьшими рисками в сфере
обеспечения населения общественными услуга-
ми;

 способны дать наибольший результат с точ-
ки зрения повышения качества и эффективнос-
ти предоставления общественных услуг.

В определенной мере указанные требования
могут противоречить друг другу, поскольку, на-
пример, привлечение частных операторов к уп-
равлению общественной инфраструктурой в рам-
ках государственно-частного партнерства во мно-
гих случаях может дать наибольший эффект,
однако связано с существенными расходами и
значительными рисками. Тем самым выработка
конкретной последовательности и темпа осуще-
ствления изложенных выше мер во многом за-
висит от специфики конкретного региона и му-
ниципального образования и является результа-
том политического решения. При этом на пери-
од одновременного существования на рынке го-
сударственных (муниципальных) и частных пред-
приятий принципиально важным является вы-
равнивание условий их деятельности, создание
условий для честной конкуренции.

При прочих равных условиях процесс пре-
образований будет проходить более быстро на
региональном уровне, а также в крупных и сред-
них городах, чем в малых городах и сельских
муниципальных образованиях. В последнем слу-
чае ситуация будет еще более усложняться в ре-
зультате проведения муниципальной реформы3.

Формы и методы привлечения частного сек-
тора к предоставлению общественных услуг су-
щественно зависят от того, к какому типу отно-
сится рынок той или иной услуги. С точки зре-
ния перспектив и механизмов привлечения час-
тного сектора базово выделяются два типа рын-
ков:

 потенциально конкурентные рынки, на ко-
торых борьба многих производителей продукции
(поставщиков услуг) за долю рынка способна при-
вести к повышению эффективности и качества,
степени удовлетворения спроса потребителей;

 естественно-монопольные рынки, где на-
личие нескольких производителей продукции
(поставщиков услуг) является экономически нео-
правданным.

Конкурентные (потенциально конкурентные)
рынки также могут быть двух типов:

 потенциально конкурентные рынки с низ-
кими “барьерами входа”;

 потенциально конкурентные рынки с вы-
сокими “барьерами входа”.

Под “барьерами входа на рынок” - в соот-
ветствии с общеупотребительным использованием
данного термина - подразумеваются препятствия,

осложняющие вхождение потенциальных про-
изводителей на рынок. Подобные препятствия
могут носить как объективный, так и субъектив-
ный характер. К объективным “барьерам входа”
относятся, например, необходимость использо-
вания дорогостоящего высокоспециализирован-
ного оборудования либо осуществления других
крупных вложений для проникновения на ры-
нок; наличие особых требований к производству,
транспортировке либо хранению продукции; су-
ществование дополнительных рисков при реа-
лизации контрактов и т. п. Субъективные “ба-
рьеры входа” носят преимущественно админис-
тративный характер и формируются решениями
органов власти и управления либо наличием не-
формальных механизмов, вызывающих высокие
административные издержки проникновения на
рынок.

В данном случае классификация рынков ис-
ходит из объективных “барьеров входа”. Для
определения того, к какому типу относится тот
или иной рынок, важно учитывать два фактора:
характер предоставляемой услуги и объем рын-
ка, на котором эта услуга предоставляется. С точки
зрения характера предоставляемой услуги рынки
общественных услуг можно классифицировать
следующим образом:

 к конкурентным рынкам с низкими “барь-
ерами входа” относятся рынки управления и об-
служивания жилищного фонда и объектов соци-
альной сферы; вывоза мусора; автомобильных
перевозок общественным транспортом; ремонта
и строительства социального жилья, объектов
инженерной инфраструктуры и социальной сфе-
ры; благоустройства и озеленения территорий и
ряд других;

 к конкурентным рынкам с высокими “ба-
рьерами входа” относятся в первую очередь ры-
нок услуг по содержанию дорожной сети, а так-
же рынок услуг электрического городского транс-
порта (трамвайные и троллейбусные перевозки),
рынки ряда лекарственных средств;

 к естественно-монопольным относятся в ос-
новном рынки ряда коммунальных услуг, в том
числе содержание кладбищ, водоснабжение, во-
доотведение, утилизация бытовых отходов и
транспортировка, а в ряде случаев и генерация
тепла.

С точки зрения объема рынка, на котором
предоставляется услуга, существенную роль иг-
рают различия между двумя группами рынков
общественных услуг.

С одной стороны, это рынки в границах ре-
гиона в целом, а также рынки крупных и сред-
них городов, где масштаб предоставляемых ус-
луг, как правило, является достаточно большим
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для того, чтобы привлечь частных подрядчиков.
В то же время крупные и средние города обычно
характеризуются диверсифицированной экономи-
кой, что позволяет рассчитывать на наличие по-
тенциальных подрядчиков, способных участво-
вать в оказании тех или иных услуг. Кроме того,
возможности бюджета, а также доходы населе-
ния в этом случае способны обеспечить заинте-
ресованность частных подрядчиков в работе на
данных рынках.

С другой стороны, это рынки обществен-
ных услуг в малых городах, а также в сельской
местности. Здесь ситуация в большинстве слу-
чаев прямо противоположна: масштаб предостав-
ления общественных услуг весьма ограничен,
возможности бюджета и доходы населения не-
достаточны для того, чтобы обеспечить заинте-
ресованность частных подрядчиков в предостав-
лении многих видов общественных услуг. Эко-
номика малодиверсифицированна, и на рынках
далеко не всегда имеются частные хозяйствую-
щие субъекты, способные обеспечить предостав-
ление общественных услуг.

Очевидно, что возможности обеспечения
конкуренции и привлечения частных подрядчи-
ков на рынки общественных услуг малых горо-
дов и сельских территорий гораздо более огра-
ниченны. Объективно степень монополизации
подобных рынков значительно выше. Поэтому,
во-первых, меньше вероятность проявления за-
интересованности квалифицированного частно-
го подрядчика в работе на данном рынке и, во-
вторых, выше возможные издержки монополис-
тического поведения (завышение цен, ненадле-
жащее качество выполнения работ и т. п.).

Если два рассмотренных выше фактора (ха-
рактер предоставляемой услуги и объем рынка)
определяют стратегию привлечения частного сек-
тора, то, с точки зрения тактики проведения пре-
образований, важное значение имеет существу-
ющая структура рынка той или иной обществен-
ной услуги. С этих позиций выделяются:

 рынки, полностью монополизированные го-
сударственными и муниципальными предприя-
тиями;

 рынки, где государственные и муниципаль-
ные предприятия занимают доминирующее по-
ложение, а услуги частного сектора носят допол-
няющий характер и конкуренция ограничивает-
ся сектором рынка, занимаемым частными фир-
мами;

 рынки, где государственные (муниципаль-
ные) и частные предприятия конкурируют меж-
ду собой.

При прочих равных условиях наиболее быст-
рыми темпами преобразования могут идти там, где

уже созданы предпосылки для активной роли час-
тного сектора на рынке соответствующих услуг.

В рамках потенциально конкурентных рын-
ков с низкими “барьерами входа” не существует
никаких объективных оснований для сохране-
ния государственных либо муниципальных пред-
приятий, а также для ограничения конкуренции4.
Применительно к ним можно рекомендовать сле-
дующую систему мер по активизации привлече-
ния частного сектора:

Организационное разделение предприятий,
относящихся к конкурентным и к естественно-
монопольным видам деятельности. В ряде случа-
ев конкурентные и естественно-монопольные
виды деятельности оказываются объединенны-
ми в рамках одного юридического лица, что ав-
томатически резко ограничивает или вообще пре-
дотвращает конкуренцию на потенциально кон-
курентном рынке.

Приватизация либо ликвидация государствен-
ных и муниципальных предприятий. При этом
имущество данных предприятий может прива-
тизироваться, выкупаться частными предприя-
тиями, созданными на базе бывших государствен-
ных (муниципальных), либо продаваться на сво-
бодном рынке5.

Конкурсные процедуры привлечения подрядчи-
ков к выполнению соответствующих работ и ока-
занию услуг. При этом для обеспечения наиболее
привлекательных условий для частных подрядчи-
ков и объективности определения победителей кон-
курсов необходимо решение следующих задач:

 обеспечение общедоступности информации
о проведении конкурса, его сроках, условиях и
процедурах;

 гласность проведения конкурса;
 разработка четких, формализованных и про-

зрачных критериев выбора победителей, вклю-
чая критерии квалификации и наименьшей цены;

 заключение договоров с поставщиками ус-
луг на среднесрочную перспективу с четко опре-
деленной процедурой ежегодной корректировки
объема и стоимости работ;

 оценка работы и финансирование подряд-
чиков на основе результатов их деятельности.

Конкурентные рынки с высокими “барьера-
ми входа” по сути своей являются конкурент-
ными, поэтому для них сохраняет актуальность
тот набор мер, который предусмотрен для кон-
курентных рынков с низкими “барьерами вхо-
да”. В то же время в данной ситуации перед
регионом либо муниципалитетом стоит задача
облегчения входа на рынок для новых конку-
рентов. Так, в случае, если капиталоемкие либо
узкоспециализированные активы, необходимые
для оказания услуг на данном рынке, находятся
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в хозяйственном ведении государственных либо
муниципальных предприятий, для активизации
конкуренции на рынке их требуется вывести в
государственную (муниципальную) казну и сда-
вать в аренду победителям конкурса на предос-
тавление соответствующего вида услуг.

Кроме того, могут существовать и другие
факторы, осложняющие вход на рынок потен-
циальных подрядчиков. Одним из таких факто-
ров являются риски подрядчика при исполне-
нии контракта. Это происходит, например, ког-
да при выполнении контракта могут возникнуть
нештатные ситуации, предусмотреть которые за-
ранее в контракте невозможно и которые потре-
буют от подрядчика существенных дополнитель-
ных издержек. В этом случае существует набор
возможных решений, по-разному распределяю-
щих риски между заказчиком и подрядчиком.
Один из вариантов - возложение подобных рис-
ков на подрядчиков в полном объеме, что не
способствует снижению “барьеров входа” на
рынок. Другой вариант - допустить формирова-
ние у подрядчика в той или иной форме опреде-
ленного резервного фонда, из которого возмож-
но финансирование дополнительных издержек
при чрезвычайном графике работы. Третий -
наиболее предпочтительный вариант - страхова-
ние рисков, связанных с подобными контракта-
ми, однако соответствующая практика не полу-
чила в России должного развития.

На естественно-монопольных рынках непос-
редственная конкуренция при предоставлении ус-
луг невозможна. Поэтому здесь используются
принципиально другие механизмы привлечения
частного сектора, связанные с организацией го-
сударственно-частного партнерства6. Государствен-
но-частное партнерство формируется в том слу-
чае, если частный оператор осуществляет деятель-
ность на инфраструктурных объектах, принадле-
жащих региону (муниципалитету). Элементы го-
сударственно-частного партнерства были рекомен-
дованы применительно к конкурентным рынкам
с высокими “барьерами входа”. На естественно-
монопольных рынках данный инструмент может
использоваться наиболее последовательно.

Формирование государственно-частного
партнерства в данной сфере возможно на основе
нескольких форм, предусматривающих различ-
ное распределение рисков между государствен-
ным (муниципальным) и частным секторами:

 договор на управление, при котором воз-
награждение управляющего не связано со сбо-
ром платежей за предоставленные услуги;

 договор аренды, при котором частному опе-
ратору передаются как управленческие, так и ком-
мерческие риски;

 договор концессии, включая соглашения,
предусматривающие строительство и эксплуата-
цию инфраструктурных объектов концессионером
на период контракта и передачу их в собствен-
ность субъекта Федерации либо муниципального
образования после окончания контракта;

 переход объектов в частную собственность,
включая схему, предусматривающую строитель-
ство и эксплуатацию частной компанией
инфраструктурных объектов, которые остаются
у нее в собственности.

Для реализации на практике государствен-
но-частного партнерства на региональном либо
муниципальном уровне необходимо осуществить
следующие шаги:

 вывести из хозяйственного ведения и пе-
редать в казну объекты инженерной инфраструк-
туры;

 определиться с формой государственно-ча-
стного партнерства и соответственно с формой
договора с оператором;

 привести механизмы тарифного регулиро-
вания в соответствие с потребностями устойчи-
вого функционирования государственно-частно-
го партнерства. Для этого механизмы формиро-
вания тарифов должны быть прозрачны и пред-
сказуемы.

 Наиболее предпочтительным вариантом яв-
ляется отбор оператора на конкурсной основе.
Однако на настоящий момент условия для этого
в основном существуют только в крупных горо-
дах, в связи с чем на первоначальном этапе воз-
можно формирование компании-оператора на
базе ликвидируемого государственного (муници-
пального) предприятия, с которой заключается
договор на бесконкурсной основе (как с участи-
ем, так и без участия субъекта Федерации (му-
ниципального образования) в капитале).

Одной из наиболее острых проблем для пред-
приятий, работающих в секторе общественных
услуг на подобных рынках, является невозмож-
ность обеспечить достаточную эффективность
деятельности за счет экономии на масштабе. В
условиях муниципальной реформы эта пробле-
ма может еще более обостриться, поскольку от-
ветственность за предоставление коммунальных
услуг, где экономия на масштабе в ряде случаев
достаточно существенна, передается на уровень
поселений.

В некоторых сферах привлечение частного
сектора и активизация конкуренции сдержива-
ются наличием так называемых квазибюджет-
ных расходов, т. е. по сути своей бюджетных
расходов, которые на практике несут государ-
ственные и муниципальные предприятия. Такая
ситуация характерна для предприятий обществен-
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ного транспорта, лекарственного обеспечения и
т.п. В ряде случаев квазибюджетные расходы несут
и частные предприятия, что характерно, напри-
мер, для сельского хозяйства. Очевидно, что смяг-
чение либо ликвидация проблемы квазибюджет-
ных расходов является необходимым условием
преобразований, направленных на привлечение
частного сектора к предоставлению обществен-
ных услуг.

Возможны три различных подхода к реше-
нию данной проблемы, каждый из которых имеет
определенные достоинства и недостатки.

Трансформация квазибюджетных расходов в
явные бюджетные расходы. Данный подход обес-
печивает наибольшую прозрачность подобных
расходов. В то же время его реализация связана
с определенными рисками. Рост бюджетных рас-
ходов без изменения объема и качества бюджет-
ных услуг в условиях ограниченности бюджет-
ных средств может негативно сказаться на фи-
нансировании других направлений расходов.
Более того, заниженная оценка объема квази-
бюджетных расходов может привести и к сни-
жению качества услуг. Необходимо учитывать
также, что в условиях неразвитости рынка на
первых этапах потребность в финансировании
данных расходов из бюджета может оказаться
чрезмерной, поскольку частному сектору для
вступления в новую для него сферу деятельнос-
ти требуется компенсация дополнительных рис-
ков7. В этих условиях целесообразно выделить
приоритетные сферы, в которых отказ от квази-
бюджетных расходов производителей является
наиболее актуальным. К подобным приоритетам
можно отнести ситуации, когда:

 квазибюджетные расходы несут частные
производители, что создает их существенную дис-
криминацию на рынке и приводит к их некон-
курентоспособности;

 наличие не финансируемых напрямую ква-
зибюджетных расходов сопровождается финан-
сированием экономических агентов, их осуще-
ствляющих, из бюджета;

 рынок частных производителей, предостав-
ляющих общественные услуги, сложился и фун-
кционирует достаточно устойчиво, и отказ от
услуг государственных и муниципальных пред-
приятий может привести к существенному по-
вышению эффективности предоставления услуг.

Включение квазибюджетных расходов в цены
и тарифы. В данном случае возникает угроза
снижения доступности услуг, в связи с чем этот
механизм может использоваться в том случае,
если в результате не происходит существенного
снижения доступности соответствующих услуг
для населения, в первую очередь малообеспе-
ченных и социально уязвимых групп.

Объединение при закупке услуг в рамках еди-
ных лотов видов работ и услуг, характеризую-
щихся квазибюджетными расходами, и высоко-
доходных видов. В данном случае снижается про-
зрачность расходов, однако удается избежать не-
посредственного существенного роста объема рас-
ходов и значительного снижения доступности
услуг для населения.
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Ресурсной базой научно-технического прогресса на стадии восстановительного роста до начала
2008 г. был масштабный рост невозобновляемых источников сырья, материалов и энергии, что
поддерживало экономический рост, обеспечивало увеличение благосостояния населения, со-
кращало бедность, нивелировало климатические катаклизмы. Это привело к доминированию
“ресурсорасточительной” модели развития национальной экономики, необходимость отказа от
которой продиктовал глобальный экономический кризис 2008-2009 гг.

Ключевые слова: структура промышленности, трансформационный спад, восстановительный рост,
моральный и физический износ оборудования, ресурсная база, “ресурсорасточительная” модель
развития.

Наблюдаемый рост экономики России в
1999-2008 гг. не привел к изменению ее струк-
турного качества, поскольку был инициирован
низким курсом национальной валюты, 60-80 %-
ным износом основных мощностей в обрабаты-
вающих отраслях, отсутствием достаточного кре-
дитования промышленных предприятий коммер-
ческими банками, мягким государственным кон-
тролем величины тарифов на транспортные пе-
ревозки, на потребление электроэнергии, цен на
топливо. В этих условиях в посткризисный пе-
риод возрастает актуальность повышения науко-
емкости национальной промышленности в каче-

стве основного условия стабилизации макроэко-
номического роста национального хозяйства.

Главный результат трех посткризисных
“волн” подъема - формирование к 2008 г. новой
системы воспроизводства экономики, с новыми
ресурсами и ограничениями роста и постепен-
ный переход к “анормальному” росту капита-
ловложений (рис. 1). С конца 2002-го по конец
2008 г. сформировалась и продолжается четвер-
тая “волна” экономического роста (рис. 2). По-
видимому, несмотря на явно “высокие парамет-
ры” ее из-за благоприятной внешнеэкономичес-
кой конъюнктуры, все же можно свидетельство-

 
 

Годы 

Рис. 1. Компонента тренда и конъюнктуры индекса
промышленного производства и ее поворотные точки:

А - зима 1996-1997 гг.; В - конец 1997 г.; С - август - сентябрь 1998 г.;
D - конец 1999 г.; Е - середина 2008 г.; F - нижняя точка спада достигнута была в 2009 г.

Источник. Данные Института экономики РАН и Института информационного развития ГУ ВШЭ.
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вать о переходе к этапу расширенного воспроиз-
водства.

Основной итог данного периода заключает-
ся в том, что впервые за годы реформ образо-
вался контур расширенного воспроизводства,
который со стороны спроса опирается на потреб-
ление населения, а со стороны предложения - на
производство потребительских товаров (прежде
всего, в связке “сельское хозяйство - пищевая
промышленность”). Схематично он функциони-
рует следующим образом. В результате роста про-
мышленности и сельского хозяйства происходит
рост реальных доходов населения, который, в
свою очередь, формирует постоянное повыше-
ние потребительского спроса.

Расширенное воспроизводство потребитель-
ского рынка стимулирует образование инфра-
структуры капитала, что создает “пространство”
с быстро оборачивающимися капиталовложени-
ями, в которое направляются капиталы энерго-
сырьевого сектора, в частности, от конъюнктуры
мировых рынков сырья.

Данная зависимость прослеживается по не-
скольким направлениям:

 в формировании конечного спроса на то-
вары российских производителей (доля экспорта
составляет около 40 %);

  в формировании доходов предприятий
(доля доходов от экспорта в прибыли промыш-
ленности оценивается в 65-70 %);

 в формировании денежного предложения,
которое сейчас практически целиком определя-
ется операциями Центрального банка Российс-
кой Федерации с валютными резервами.

Во время переходного периода структурные
преобразования в национальной экономике наи-
более ярко проявились в изменении пропорций
распределения ресурсов между отраслями про-
мышленности.

Сокращение валовой добавленной стоимос-
ти (ВДС) промышленности сопровождалось до-
вольно существенной дифференциацией темпов
спада ВДС по отдельным отраслям. В связи с
этим целесообразно проводить декомпозицию
роста не только по промышленности в целом, но
и по отдельным ее отраслям, что позволяет вы-
делить влияние отраслевых факторов на агреги-
рованный спад.

Однако кризис 2008-2009 гг. ознаменовал
окончание этапа восстановительного роста и по-
ставил фундаментальную проблему определения
кардинальных факторов обеспечения долгосроч-
ного экономического развития страны. Общие
показатели 2009 г. свидетельствуют, как правило,
о значительных масштабах спада. Валовой внут-
ренний продукт (ВВП) снизился по сравнению с

2008 годом на 7,9 %. При этом особенно постра-
дала его инвестиционная составляющая. Инвес-
тиции в основной капитал упали на 17 %, строи-
тельство и обрабатывающие производства - на
16 %, хотя в 2007 г. и на протяжении ряда пре-
дыдущих лет эти параметры экономики имели
опережающую динамику по сравнению с ВВП1.
Резко, на 21 %, сократились иностранные инвес-
тиции, а по сравнению с 2007 г., когда их приток
был максимальным, - почти на треть (на 32 %).

Позитивные структурные сдвиги, признаки
которых начинали появляться в конце периода
роста, сошли на нет. Высокие темпы были в то
время присущи и потребительскому спросу, от-
ражавшемуся в динамике реальных располагае-
мых доходов населения, заработной платы, роз-
ничного товарооборота. В кризисный год этот
спрос тоже упал, хотя и меньше, чем ВВП. Только
реальные располагаемые доходы, по данным ста-
тистики, сохранили небольшой рост - на 1,2 % -
в основном благодаря повышению пенсий; сред-
няя реальная начисленная заработная плата сни-
зилась на 2,8 %, оборот розничной торговли -
на 5,5 %. Особенно резко обрушился внешне-
торговый оборот: экспорт - на 39,1 %, импорт -
на 36,4 %. Объем промышленности упал - главным
образом за счет обрабатывающих производств - на
10,8 %, при том что добыча полезных ископае-
мых снизилась только на 1,2 % (впрочем, до
этого она и росла незначительно), а производство
и распределение электроэнергии, газа и воды -
на 4,8 %. Сокращение грузооборота транспорта
происходило примерно теми же темпами, что и
промышленности, - 10,2 %. Из всех отраслей
экономики наиболее устойчивым оказалось сель-
ское хозяйство, оно сохранило рост на уровне
1,2 %. Падение производства сопровождалось
сокращением численности занятых, хотя и в зна-
чительно более скромной степени, чем ВВП.
Соответственно, на 9,4 % снизилась производи-
тельность труда. В кризисные годы особенно ос-
трой социальной проблемой становится безрабо-
тица. Численность безработных выросла до
6,3 млн., почти на треть - на 1,5 млн., а уровень
общей безработицы составил 8,4 %. Официаль-
но зарегистрированных безработных стало боль-
ше на 0,7 млн. Их численность к концу года
(2,1 млн.) была почти в 1,5 раза выше, чем в
2008 г. (см. таблицу).

Спад по сравнению с тем же периодом пре-
дыдущего года начался во многих отраслях в
IV квартале 2008 г. Позитивные значения сохра-
нили только успешно завершившее год сельское
хозяйство, а также строительство, розничная тор-
говля, платные услуги населению, импорт това-
ров, реальная заработная плата.
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В начале 2009 г. кризис усилился, и в I квар-
тале спад охватил практически все сферы эконо-
мики, кроме сельского хозяйства.

Самые низкие показатели приходятся в ос-
новном на II квартал, а по продукции сельского
хозяйства, розничной торговле, платным услу-
гам, реальным располагаемым доходам населе-
ния и реальной заработной плате - на III квар-
тал. После этого спад начинает, как правило, за-
медляться, т.е. наблюдается некоторый рост по
отношению к низшей точке. Это наглядно де-
монстрирует ряд основных показателей, представ-
ленных на рис. 3.
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Рис. 3. Темпы роста макроэкономических показателей в 2008-2010 гг.
Источник. Cоставлено по данным Росстата / www.gks.ru.

В IV квартале 2009 г. показатели добычи
полезных ископаемых, производства и распре-
деления электроэнергии, газа и воды, сельского
хозяйства, грузооборота транспорта, реальных
располагаемых доходов населения даже немного
превысили уровни соответствующего периода
2008 г. Наблюдаемая смена тенденции позволя-
ет рассчитывать на то, что низшая точка спа-
да пройдена и экономика вступает в стадию
выхода из кризиса. Хотя твердой уверенности в
этом в неустойчивые кризисные времена быть
не может. Об этом свидетельствуют и приведен-
ные данные за первые месяцы 2010 г., когда в
феврале темп прироста ряда ключевых показате-
лей заметно снизился. Так, по ежемесячной оцен-
ке ВВП, проводимой Минэкономразвития, в ян-
варе его рост составил к тому же периоду 2008 г.
5,2 % (при спаде в январе 2009 г. на 10,6 %), а в
феврале - 3,9 %. Если использовать данные с
исключением сезонного и календарного факто-
ров, наиболее адекватно отражающие динамику
от месяца к месяцу, то в январе 2010 г. по отно-
шению в декабрю 2009 г. темпы роста ВВП за-
медлились и составили 0,3 %, а в феврале уже
вместо роста произошло снижение на 0,9 %2.

Итак, в национальной экономике с 2001 г.
проходило смягчение денежных ограничений,
удешевляющее кредиты и займы, побуждающие
к росту доходов и промышленного производства.
Этим, собственно, и определялось качественное
содержание роста совокупной факторной произ-
водительности (СФП) в восстановительной фазе
переходного периода. На повестку дня встала
задача поиска новой парадигмы долгосрочного
экономического развития национальной промыш-
ленности и экономической системы.

Между тем, как отмечалось раньше, реали-
зация результатов научных исследований и тех-

нических разработок в промышленности позво-
ляет образовывать как новые технологические
совокупности, так и их новые звенья (следова-
тельно, и новые рынки), что дает возможность
обеспечивать временную монополию, а следова-
тельно, и локальное повышение нормы прибы-
ли у отдельных промышленных производителей.
Воспроизводство устойчивой системы действий
благодаря внедрению результатов НИОКР в биз-
нес-процессы обеспечивает эффект формирова-
ния новых межотраслевых технологических клас-
теров. Вторичный эффект состоит в том, что в
эти новые производственные звенья устремляет-
ся свободный капитал, а это имеет следствием
повышение капитализации компаний, расшире-
ние нового рынка, формирование нового типа
потребления и, соответственно, ускоренное раз-
витие всей промышленности. Процесс постоянно
возобновляемого образования все новых рынков
стал устойчивой структурой, что и привело к воз-
никновению нового специфического экономико-
технологического механизма рентного типа.

Описание и предварительные количествен-
ные оценки реализации научно-технического и
технологического потенциала позволили постро-
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ить прогнозную модель долгосрочного развития
наукоемкого, высокотехнологичного сектора про-
мышленности РФ (НВТС)3.

Прогнозируемое развитие НВТС в 2004-
2015 гг. распадается на три фазы:

 2004-2007 гг. - медленное затухание совре-
менных “восстановительных” темпов роста в связи
с исчерпанием сложившейся в 1998-2003 гг. экс-
портно-ориентированной системы воспроизвод-
ства НВТС; формирование предпосылок систе-
мы воспроизводства научных условий, обеспе-
чивающих функционирование наукоемкого сек-
тора национальной промышленности;

 2008-2010 гг. - минимизация приростов на-
укоемкой, высокотехнологичной продукции,
формирование системных условий для “встраи-
вания” российской НИС и НВТС в прогнозиру-
емую новую волну роста мировых наукоемких,
высокотехнологичных рынков, связанных с фор-
мированием качественно новых технологических
совокупностей (в модели предполагалось, что
основной рост будет связан с микроэлектрони-
кой, космической деятельностью и биотехноло-
гиями);

 2011-2015 гг. и далее - начало повышения
темпов роста НВТС и выхода на траекторию ус-
тойчивого развития, связанного с формирова-
нием экономико-технологического механизма
рентного типа, обеспечивающего ускоренное раз-
витие отечественных наукоемких, высокотехно-
логичных производств и рынков.

Результаты прогнозирования НВТС показа-
ли, что в повестку дня должен быть включен
вопрос о разработке Стратегии развития и соб-
ственно наукоемкого сектора, и смежных с ним
отраслей. Так, поставленная задача предполагает
формирование межведомственной системы про-
гнозирования на базе институтов РАН и ряда
отраслевых ГНЦ, которая может быть использо-
вана для новой системы управления промыш-
ленностью в лице Министерства промышленно-
сти и энергетики и федеральных агентств про-
мышленности, атомной энергии и Федерального
космического агентства.

Основной целью данной системы станет раз-
работка и реализация стратегии, которая должна
обеспечить трансформацию уже сформировавшей-
ся совокупности наиболее жизнеспособных и
эффективных предприятий ОПК и гражданских
высокотехнологичных производств, имеющих

долгосрочную перспективу на мировых рынках,
в рамках единой национальной научно-техни-
ческой и технологической системы, ориентиро-
ванной на разработку, производство и продажу
как передовой военной, так и высокотехноло-
гичной гражданской продукции4. Это не исклю-
чает сохранения отдельных узкоспециализиро-
ванных военных производств. Заказы Минобо-
роны РФ должны концентрироваться преиму-
щественно на предприятиях, производящих кон-
курентоспособную на внешних рынках продук-
цию либо критическую продукцию в рамках гос-
оборонзаказа. Стратегия должна обеспечивать
системную увязку как минимум трех возмож-
ных субстратегий: национального лидерства в
специально отобранных системных (производя-
щих финальную продукцию) технологиях; парт-
нерского участия в кооперации с ведущими (за-
рубежными) фирмами и лидерства в отраслевых
базовых технологиях (производящих промежу-
точную продукцию); партнерского участия в ба-
зовых технологиях для производства отдельных
компонент конечных продуктов зарубежных
фирм. Иными словами, в ряде отраслей (напри-
мер, авиакосмической промышленности) можно
допустить селективную интеграцию ведущих
компаний в производственные, научно-техничес-
кие и сбытовые сети европейского и мирового
уровня по некоторым видам продукции и таким
образом включиться в процесс формирования
региональных и глобальных технологических
альянсов.

1 См.: Стародубровский В. В поисках выхода //
Экономическая политика. 2010.  1. С. 142; данные
Росстата, Банка России, Минфина РФ за период
2007-2009 гг.

2 См.: Об итогах социально-экономического раз-
вития Российской Федерации по итогам января
2010 года / М-во экон. развития Рос. Федерации. М.,
2010. С. 3; Об итогах социально-экономического раз-
вития Российской Федерации по итогам февраля
2010 года / М-во экон. развития Рос. Федерации. М.,
2010. С. 4.

3 Бендиков М.А., Фролов И.Э. Высокотехноло-
гичный сектор промышленности России: состояние,
тенденции, механизмы инновационного развития.
М., 2007.

4 См.: Ясин Е. Институциональные ограниче-
ния модернизации или приживется ли демократия в
России? // Вопр. экономики. 2011.  11. С. 4-24.
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Капиталу как одной из фундаментальных эко-
номических категорий посвящали свои исследо-
вания многие экономисты начиная с XVIII в.

Капитал (фр., англ. capital, лат. capitalis -
основной, главный) - в широком смысле, это
все, что способно приносить доход или ресурсы,
созданные людьми для производства товаров и
услуг.

В самых первых трудах экономистов капи-
тал рассматривался как основное богатство, ос-
новное имущество. По мере развития экономи-
ческой мысли это первоначальное и обобщенное
понятие капитала пополнялось конкретным со-
держанием.

Так, в соответствии с принципами научного
мировоззрения меркантилистов под понятием
капитала как основного богатства понимались
золото, деньги и другие сокровища любого рода.
Приоритетной формой эффективного использо-
вания капитала считалось его применение в сфере
внешнеторговой деятельности, обеспечивающей
положительный торговый баланс и накопления
страной золота.

Экономическая школа физиократов под ка-
тегорией “капитал” понимала землю и вложен-
ные в нее средства (авансы). Соответственно, ис-
точником формирования капитала физиократы
считали сельскохозяйственное производство1.

Одну из первых попыток определения фун-
кциональных принципов основного капитала
предпринял Ф. Кенэ. В своих трудах он впер-
вые в экономической науке ввел понятие “пер-
воначальных авансов” (avances primitives) и “еже-
годных авансов” (avarices annuelles). Различие
между обоими видами авансов возникает лишь
тогда, когда авансированные деньги превраще-
ны в элементы производительного капитала.
Поэтому Кенэ даже не приходит в голову при-
числять деньги ни к первоначальным, ни к еже-
годным авансам. Как авансы для производства,
т. е. как производительный капитал, оба вида
авансов противостоят и деньгам, и находящимся
на рынке товарам. Далее, у Кенэ различие меж-

ду этими двумя элементами производительного
капитала правильно сводится к различию тех
способов, посредством которых эти элементы
входят в стоимость готового продукта, следова-
тельно, к различию способов обращения их сто-
имости вместе со стоимостью продукта, а пото-
му и к различию способов их возмещения или
их воспроизводства, причем стоимость одного
элемента ежегодно возмещается целиком, сто-
имость другого - по частям, в течение более про-
должительных периодов2.

В теории капитала Адама Смита очевидна
его более прогрессивная позиция по сравнению
с физиократами. Основной капитал Адам Смит
оценивал как “производительные запасы” обще-
ства, его материальное богатство: “Назначение
основного капитала, - по его мнению, - увели-
чивать производительную силу труда, т.е. по-
зволять тому же количеству рабочих выполнять
гораздо большее количество работ”. Смит скло-
нен был исключать основной капитал из числа
элементов, постоянно участвующих в обраще-
нии. При этом, помимо орудий производства,
материалов и т.п., в состав основного капитала
Смит включал и факторы нематериальные - спо-
собности людей, идеи и т.п. Для него было оче-
видно, что инвестиции в основной капитал в
конечном итоге более выгодны для развития эко-
номики, чем аналогичные вложения в оборот-
ные средства: “Средства, надлежащим образом
вложенные в какой-либо основной капитал, -
утверждал автор “Богатства народов”, - всегда
возвращаются с большей прибылью и увеличи-
вают продукт на гораздо большую величину, чем
расходы на поддержание основного капитала”.

Большое внимание рассмотрению сути ка-
тегории основного капитала было уделено в ра-
боте Дж.С Милля “Основы политической эко-
номии”. По его мнению, значительная часть ка-
питала заключена в орудиях производства, от-
личающихся более или менее длительным суще-
ствованием и выполняющих свою роль в произ-
водстве, не выключаясь из него, а оставаясь в
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нем. Причем функция этой части капитала не
исчерпывается одноразовым употреблением. Ка-
питал, который существует в любой из таких
долговечных форм и доход от которого поступа-
ет на протяжении соответственно продолжитель-
ного периода, называется основным капиталом3.

Большой вклад в теорию основного капита-
ла внес Карл Маркс в своем научном труде “Ка-
питал”, отделив основной капитал от оборотно-
го вследствие его содержания и специфики пе-
ренесения стоимости на готовый продукт.
К. Маркс также провел большое исследование
воспроизводства основного капитала в условиях
развития капиталистического общества, дал оп-
ределение кругообороту основного капитала и
обороту потребительной стоимости и стоимости,
выявил их взаимосвязь, исследовал амортизацию
основного капитала и изменение его стоимости
в результате научно-технического прогресса4.

Критикуя А. Смита, К. Маркс указывал, что
определенность основного капитала вытекает не из
вещественных свойств средств труда (долговечность,
неподвижность, длительность функционирования и
т.д.), а из той определенной роли, которую они
играют в процессе труда и создания стоимости.
К. Маркс обращал внимание на то, что “средства
труда, во-первых, только в том случае являются
основным капиталом, если процесс производства
есть вообще капиталистический процесс производ-
ства, а потому и средства производства являются
вообще капиталом, и, во-вторых, они являются ос-
новным капиталом лишь в том случае, если они
переносят свою стоимость на продукт особым спо-
собом. Если этого нет, то они остаются средствами
труда, но не становятся основным капиталом”.

У К. Маркса впервые рассматривается соци-
ально-экономическая сущность капитала. Он
писал, что капитал есть “... не вещь, а опреде-
ленное общественное, принадлежащее определен-
ной исторической формации общества производ-
ственное отношение, которое представлено в вещи
и придает этой вещи специфический обществен-
ный характер”.

Маркс определил капитал как стоимость,
приносящую прибавочную стоимость, или как
самовозрастающую стоимость. Исходная сумма
денег (Д) в качестве капитала совершает кругоо-
борот по схеме:

Д - Т - Д’,
где Т - это товары;

Д’ - возросшая на величину Д первоначальная
сумма денег (Д).

Приращение денег Д Маркс назвал приба-
вочной стоимостью, а самовозрастающие деньги -
капиталом.

Формула Д - Т - Д’ названа Марксом всеоб-
щей формулой капитала5.

Источником прибавочной стоимости по Мар-
ксу может служить только рабочая сила. Поку-
паемая на рынке труда за заработную плату, она
окупает себя и служит источником прибавочной
стоимости, которую капиталист присваивает без-
возмездно. Маркс назвал это эксплуатацией труда
капиталом. Однако капитал обладает и собствен-
ной производительностью. Превращая простой
труд в более продуктивный, капитал, наряду с
рабочей силой, выступает источником прибавоч-
ной стоимости, так как капитал начинает обра-
щаться, когда прилагается труд.

Таким образом, определение основного ка-
питала можно сформулировать следующим об-
разом: основной капитал является частью про-
изводительного капитала, состоящей из средств
производства, которые по мере снашивания пе-
реносят свою стоимость на стоимость продукта.

Иными словами, основной капитал:
участвует в нескольких кругооборотах про-

изводительного капитала;
по частям переносит свою стоимость на

создаваемый с его помощью продукт;
перенесенная стоимость по частям возвра-

щается в производство.
Соглашаясь с Марксом, можно сделать вы-

вод о том, что “средства производства во всяком
процессе труда, при каких бы общественных ус-
ловиях он ни совершался, всегда разделяются на
средства труда и на предметы труда”.

Э. Бем-Баверк, представитель австрийской
школы маржинализма, рассматривал ценность
капитала как с точки зрения его доходности, так
и с точки зрения его предельной пользы. Он
считал, в отличие от Карла Маркса, что приба-
вочную стоимость создает специфический ресурс
“капитал”, который участвует в процессе произ-
водства во времени6. В конце XIX в. Альфред
Маршалл, определяя процент на капитал, как
А. Смит и Э. Бем-Баверк, рассматривал капитал
как материальный ресурс, способный его вла-
дельцу приносить доход7. Л. Вальрас был пер-
вым, кто отчетливо сформулировал фундамен-
тальные различия между запасами ресурсов и про-
изводимыми с их помощью потоками услуг и
доходов, но дал весьма спорное определение ос-
новному капиталу - как совокупности всех име-
ющихся ресурсов.

Современные экономисты по-разному под-
ходят к определению капитала. По мнению аме-
риканского экономиста Ирвинга Фишера, капи-
тал порождает поток услуг, которые оборачива-
ются притоком доходов. Чем больше ценятся
услуги того или иного капитала, тем выше дохо-
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ды. Поэтому величину капитала нужно оцени-
вать на основе величины получаемого от него
дохода. Таким образом, в понятие капитала Фи-
шер включал любое благо, приносящее доход
своему владельцу (даже талант). В большинстве
же исследований капитал определяется в боль-
шей мере по своей натуральной форме как капи-
тальные блага. Так, Д. Хайман дает следующее
определение: “Капитал - это ресурс длительного
пользования, создаваемый с целью производства
большего количества товаров и услуг”. Анало-
гичные определения дают П. Хейне, П. Саму-
эльсон. Обобщая их определения, можно сде-
лать вывод, что капитал - это блага, которые
необходимы не сами по себе, а только для того,
чтобы помогать производству других товаров, а
основной капитал - это более долговременная
часть капитала, которая требует обновления че-
рез довольно длительные интервалы времени.

В России понятие “капитал” не употребля-
лось вплоть до XVIII в. В Древней Руси исполь-
зовалось слово “истиник”, производное от уста-
ревшего значения слова истина - наличность,
наличные деньги. Капитал рассматривали как
излишек сверх определенного уровня потребле-
ния человека или общества. Капитал может быть
производительным, когда ориентируется на про-
изводство, или ростовщическим, когда ориенти-
руется только на увеличение потребления его
владельца сверх разумного достатка. Традици-
онно русский взгляд на капитал наиболее после-
довательно выражен в экономических работах
Д.И. Менделеева. Капиталом, по мнению Мен-
делеева, является только та часть богатства, ко-
торая обращена на промышленность и произ-
водство, но не на спекуляцию и перепродажу.

В отечественной литературе на протяжении
существования плановой системы хозяйствова-
ния категория основного капитала заменялась
категорией основных фондов, которые отлича-
лись своей социально-экономической сущностью.
Инициатором этой замены в 1930-е гг. стал рос-
сийский ученый А.П. Рудановский. Видимо, под
влиянием социалистической идеологии в эконо-
мике и сложившейся политической конъюнкту-
ры Рудановский, по сути, похоронил понятие
капитала, что в условиях социалистической эко-
номики считалось более приемлемым. Хотя при
использовании термина “фонды” вместо поня-
тия “капитал” пропадает сущность экономичес-
ких явлений, имеет место рассмотрение их как
стандартных, рутинных операций, нацеленных
на формирование каких-то ресурсов8.

Некоторые авторы отождествляют понятия
“основные фонды” и “средства” и считают их
синонимами. Другие представляют основные

фонды как денежное выражение основных
средств. У третьих, наоборот, основные средства
являются денежным выражением стоимости ос-
новных фондов. Отождествление данных поня-
тий происходит в том случае, когда в трактовке
категорий “основные средства” и “основной ка-
питал” учитывается лишь то, что это совокуп-
ность средств труда, многократно используемых
в процессе производства.

Однако средства труда как элемент произ-
водительных сил сами по себе не являются эко-
номической категорией. В ситуациях, когда рас-
сматриваются цели их использования, пути и
источники формирования, характер движения и
эффективность, общественная природа превра-
щает их в экономическую категорию, завися-
щую от экономический системы.

Для определения сущности основного капи-
тала как экономической категории необходимо
провести сравнительный анализ двух экономи-
ческих форм средств труда - основного капитала
и основных фондов. При выяснении сущности
основного капитала в сравнении с основными
фондами следует учитывать их двойственную
структуру, включающую функциональные и об-
щественные признаки. Функциональные призна-
ки основного капитала и основных фондов со-
впадают в части переноса стоимости на изготов-
ляемый продукт, порядка возврата этой стоимо-
сти в производственный оборот, функциониро-
вания в качестве средств труда в ряде производ-
ственных циклов, многократного их использо-
вания в производстве в неизменной натураль-
ной форме, общей схеме воспроизводства.

Следовательно, при производительном по-
треблении и основные фонды, и основной капи-
тал представляют собой средства труда, которые
выполняют присущие им технологические фун-
кции независимо от формы собственности на них.

Анализ общественных признаков сравнива-
емых категорий предполагает отказ от их трак-
товки, связанной с натурально-вещественной ха-
рактеристикой. С этой точки зрения различия
основного капитала в рыночной экономике и ос-
новных фондов в плановой экономике весьма
значительны.

Общественные признаки рассматриваемых
категорий вытекают из экономических отноше-
ний по поводу присвоения и функционирова-
ния средств труда, прежде всего из отношений
собственности.

Категория “основной капитал” возникла на
базе частной капиталистической собственности.
Однако история капиталистического хозяйства
развитых стран свидетельствует, что потенциал
классической частной собственности изменяется
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с развитием производительных сил. В начале
XX в. с возникновением корпораций индивиду-
альная частная собственность - собственность “от-
дельных лиц” - перерастает в собственность “мно-
гих лиц”. Для каждого собственника капитала,
представленного в корпоративной группе, соб-
ственность на средства производства становится
номинальной. Реальное частное присвоение вос-
станавливается за пределами производственных
процессов, в распределении результатов произ-
водства.

Социалистическая собственность возникает
в форме государственной собственности в ре-
зультате национализации. В руках государства
оказывается вся система отношений присвоения,
хозяйственного использования основных средств
производства и экономической реализации соб-
ственности. Это приводит к тому, что средства
труда начинают выражать иные общественные
связи и выступать в новой социально-экономи-
ческой форме - в форме основных фондов, ко-
торые, с общественной точки зрения на процесс
производства, присущи централизованной эко-
номической системе.

Среди первых ученых, заостривших внима-
ние на проблеме формирования иной, нежели
“капитал”, экономической категории, выражаю-
щей форму существования средств труда в усло-
виях общественной собственности на средства
производства, был А. Дмитриев. В 1928 г. в “Ве-
стнике статистики” он отмечал: “Ввиду осо-
бенностей социальных отношений, существую-
щих в производственном процессе обществен-
ной части советского хозяйства, при строго тео-
ретическом рассмотрении вопроса понятие “ка-
питал” вообще не должно было бы быть при-
знано применимо к социалистической промыш-
ленности СССР”.

В словаре “Политическая экономия” под
редакцией М.И. Волкова дано следующее опре-
деление основных фондов как экономической
категории: “Основные фонды выражают отно-
шения между производителями, планомерно ис-
пользующими средства производства и денеж-
ные средства в процессе совместного труда в
интересах создания материальных благ для об-
щества”. Там же дается определение основных
фондов как части производительных фондов
предприятия, стоимость которых переносится на
изготавливаемый продукт по частям, по мере их
износа в течение ряда кругооборотов.

Характер отношений собственности на сред-
ства труда определяет цели их использования.
Исходя из приведенных выше определений ка-
питала, можно сделать заключение, что основ-
ной целью его привлечения является получение

прибыли в конкурентных условиях. Мы счита-
ем, что капитал появляется тогда, когда суще-
ствует реальный спрос на определенный вид про-
дукции. Здесь он выступает во взаимодействии
с внешней средой, в том числе и в конкурент-
ные отношения. Следовательно, категория “ос-
новной капитал” является категорией рыночной
экономики, в то время как категория “основные
фонды” - категория планово-централизованной
экономики, а главная цель использования ос-
новных фондов заключается в выполнении го-
сударственного плана, и получение прибыли ухо-
дит на второй план.

Неодинаковы источники и характер форми-
рования основного капитала и основных фон-
дов. Основной капитал формируется предприя-
тиями самостоятельно, за счет их собственных
или заемных средств. Формирование основных
фондов происходит путем передачи предприя-
тию государством основных средств, которые, тем
не менее, остаются в собственности государства.

Основной капитал выступает как производ-
ственный потенциал средств труда, предназна-
чение которого - выпуск продукции и перенесе-
ние стоимости по частям в виде амортизацион-
ных средств на эту продукцию с целью возврата
с амортизированных средств на полное и час-
тичное воспроизводство средств труда. Отноше-
ния по поводу воспроизводства основных фон-
дов носят в большей степени финансовый ха-
рактер. При централизованном государственном
управлении, планировании и распределении ос-
новные производственные фонды выступают как
обезличенные денежные поступления от пред-
приятий народно-хозяйственного комплекса, ко-
торые следует централизованно перераспределять.

Различия в основных целях использования
основного капитала и основных фондов, источ-
ников и характера их формирования определяют
степень эффективности их использования. Ос-
новной капитал, как правило, предполагает по-
иски путей его эффективного использования.
Практика хозяйствования в условиях централи-
зованной экономической системы свидетельствует
о низкой эффективности использования основ-
ных фондов из-за недостаточно отлаженного
механизма учета эффективности использования
выделенных финансовых лимитов.

В справочной литературе основные фонды
определяются как совокупность материально-ве-
щественных ценностей, действующих в натураль-
ной форме в течение длительного времени. В
структуре основного капитала выделяется чело-
веческий капитал. На практике человеческий ка-
питал (знания, квалификация) пока отражается
в финансовых документах лишь частично, не
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имеет стоимостной оценки, но участвует в про-
цессе получения прибыли и сам приносит при-
быль.

Анализируя приведенные определения основ-
ного капитала и основных фондов, следует вы-
делить два главных аспекта. Во-первых, основ-
ной капитал представлен частью материально-
вещественного и человеческого капитала, кото-
рые имеют специфическую форму оборота, пе-
ренося свою меновую стоимость на продукт по
частям, по мере утраты своей потребительной
стоимости. С позиций рыночной экономики и
непрерывного движения капитала основной ка-
питал представляет собой амортизируемый запас
средств труда и их стоимости. Во-вторых, ос-
новной капитал - это определенная социально-
экономическая форма, которую приобретают
средства труда в условиях конкурентной рыноч-
ной среды. Как экономическая категория основ-
ной капитал выражает отношения между субъек-
тами экономики по поводу и в процессе воспро-
изводства различных благ, ценностей, принося-
щих доход.

В каждом из рассмотренных выше учений
мы видим элементы проявления здравого смыс-
ла в процессе осознания такого сложного поня-
тия, как капитал. Поэтому подводя итоги выше-
изложенному, дадим свое определение основно-
му капиталу. В отличие от основных средств и

основных фондов, основной капитал является
обобщающим синергетическим показателем, ха-
рактеризующим весь капитал предприятия, как
физический, так и денежный. Основной капи-
тал включает длительно функционирующие ма-
териальные ценности (земельную собственность,
здания, машины, оборудование), финансовые
вложения (собственные ценные бумаги, вложе-
ния в другие предприятия, долги других пред-
приятий), нематериальные активы (патенты, ли-
цензии, товарные знаки).
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Достижение высокой конкурентоспособнос-
ти российской электроэнергетики в условиях
вступления в ВТО, завершения глобального фи-
нансово-экономического кризиса и посткризис-
ного развития требует преодоления хаотичности
функционирования и эволюционирования рос-
сийских энергетических компаний и их дочер-
них и зависимых обществ в России и за рубе-
жом при построении энергетической базы по-
стиндустриальной экономики, что должно опи-
раться на соответствующие изменения в органи-
зационных структурах и управленческих техно-
логиях российских органов государственного уп-
равления и энергетических компаний1.

Цель таких изменений - интегрировать име-
ющиеся управленческие ресурсы в рамках меж-
дународно адаптированной модели управления
и перевести их на качественно новый уровень
эффективности управления функциональным
циклом цепочки бизнес-процессов в электроэнер-
гетике дезинтегрированных по видам деятель-
ности российских энергетических компаний для
работы на российских и международных энерге-
тических рынках.

В основе рассматриваемых процессов лежит
ряд тенденций, проявившихся в последний пе-
риод развития современной информационной ин-
фраструктуры:

 вклад виртуальных факторов развития гло-
бальной энергетики, формирующих соответству-
ющие экономические пространства в совокуп-
ный экономический капитал, растет в геометри-
ческой прогрессии, в их пользу также постоянно

растет разрыв в прибыльности экономической
деятельности, а стоимость когнитивной (в том
числе информационно-интеллектуальной) части
составляет все большую долю стоимости товар-
ных объектов как производственного, так и по-
требительского характера. Поэтому наиболее важ-
ным условием устойчивости процесса поступа-
тельного развития глобальной энергетики явля-
ется увязка реальной и виртуальной составляю-
щей современной экономики;

 определяющей для приращения макро-,
мезо- и микроэкономических систем является не-
обходимость и возможность сбора, обработки и
использования результатов в отношении всего
комплекса совокупных информационных данных,
генерирующихся в процессе реализации эконо-
мических целей жизнедеятельности общества, в
рамках [электронного] трансакционного способа
познания и преобразования окружающего нас
мира во всем его материальном и нематериаль-
ном многообразии;

 потенциал конвергентной гиперсети с со-
ответствующими информационными услугами и
вычислительными сервисами для мониторинга
и управления становится важнейшим элементом
функционирования складывающихся основ ин-
формационной экономики в плане производства,
накопления и обмена индивидуально определен-
ных товарно-финансовых единиц, а также веду-
щим управленческим инструментом, создающим
возможность управленческого “отсечения” неэф-
фективных аспектов экономического характера
в любом виде предметной деятельности;
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 постоянно возрастающий масштаб рисков
и угроз национального, международного и даже
планетарного масштаба, требующих глобальных
усилий человечества и глобальной координации
на различных уровнях управления, в особеннос-
ти в ситуациях самоорганизованной критичнос-
ти, приводит общество к пониманию необходи-
мости достижения информационно-детермини-
рованной интероперабельности всех процессов и
структур как в национальных экономиках, так и
в мировой экономике в целом;

 виртуальные трансакции в системе конвер-
гентных электронных управленческих пространств
как основной фактор, определяющий эффектив-
ность предметной деятельности в условиях гло-
бальной нестабильности, - базовой характерис-
тики процессов развития экономики - являются
одним из определяющих рычагов успешного раз-
вития глобальной энергетики электронного кон-
тента, куда постепенно перемещаются процессы
управления любыми видами предметной деятель-
ности2.

Так, можно привести пример информаци-
онно-организационной программы модернизации
системы управления в США “Effects - Based
Approach to Joint Operations”. В основе ее лежит
системный подход к анализу оперативного про-
странства, предусматривающий моделирование и
вскрытие отношений между взаимосвязанными
системами, отражающими их политические, во-
енные, экономические, социальные, информаци-
онные и инфраструктурные характеристики, в
каждой из которых могут находиться ключевые
объекты, воздействуя на которые дипломатичес-
кими, информационными, военными или эко-
номическими мерами можно достигнуть постав-
ленной цели (эффекта). Основные положения
концепции предполагают отказ от принципов
формулирования требований для решения задач
и переход к использованию анализа и комбини-
рования возможностей применительно к решае-
мым задачам на основе рациональной оценки и
формальной выработки решения конкретной про-
блемы3.

Интеллектуальные информационные инно-
вации в нашей стране призваны преодолеть за
счет организационных преимуществ управления
в российских энергетических компаниях и их
дочерних и зависимых обществах существующее
отставание от развитых и многих из новых ин-
дустриальных стран по эффективности управле-
ния.

Основными особенностями, которые опре-
деляет функционирование международно-распре-
деленной организации единой межкорпоратив-
ной мультисервисной информационно-управля-

ющей гиперсреды с системной ориентацией на
инновационное развитие энергетических компа-
ний, выступают следующие:

 управленческая сфера встраивания россий-
ских энергетических компаний в систему меж-
дународных энергетических бизнесов, подготов-
ки ЕЭС России к включению в параллельную
синхронную работу с энергообъединениями Ев-
ропы и Азии определяется как сложная террито-
риально распределенная система российских энер-
гетических компаний и их структурных подраз-
делений, состоящая из отдельных функциональ-
ных подсистем корпоративного характера, свя-
занных между собой информационными соеди-
нениями;

 разработка отдельных функциональных
подсистем единой межкорпоративной мультисер-
висной информационно-управляющей гиперсре-
ды осуществляется большей частью автономно
различными фирмами-подрядчиками, а последу-
ющее их комплексирование должно обеспечи-
вать функциональную интеграцию;

 должна обеспечиваться возможность мо-
дернизации и наращивания числа функциональ-
ных подсистем единой межкорпоративной муль-
тисервисной информационно-управляющей ги-
персреды практически без изменения топологии
хозяйственных и опосредующих их информаци-
онных связей на межсистемном уровне.

В последние годы в связи с процессами вне-
дрения достижений НТП в различных сферах
экономического и энергетического развития, в
том числе новых интеллектуальных информаци-
онных технологий, происходит трансформация
моделей управления.

Синергетический эффект интеллектуальных
информационных систем еще более актуализи-
руется вследствие необходимости преодоления
сложившейся в период рыночных реформ хао-
тичности функционирования и эволюциониро-
вания российских энергетических компаний и
их дочерних и зависимых обществ в России и за
рубежом как энергетической базы постиндуст-
риальной экономики4.

Исходя из вышеизложенного требуется элек-
тронно-цифровая трансформация управленческих
механизмов органов государственного управле-
ния и энергетических компаний на основе ис-
пользования унифицированных корпоративных
информационных сред, интегрированных в еди-
ную межкорпоративную мультисервисную ин-
формационно-управляющую гиперсреду. Такая
трансформация должна обеспечить возможность
практической реализации комплексного подхода
к решению задачи формирования качественно
новой инфраструктуры критически важных ин-
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формационных систем управления, лежащих в
основе повышения эффективности электронной
цифровизации процессов и систем управления и
перехода к новому - интеллектуальному - фор-
мату развития ЕЭС России с выходом на новое
качество управления, интеграцию энергетичес-
ких систем и энергетических рынков.

Необходимо изменение характера развития
энергетики нашей страны в условиях формиро-
вания современной энергетической базы нашей
страны на принципах интеллектуальной энерге-
тики путем интеграции управления распределен-
ным комплексом дезинтегрированных по видам
деятельности российских энергетических компа-
ний с одновременной оптимизацией процедур
согласования и координации их деятельности,
структурирования ресурсов и средств по звень-
ям управления и т.п.

В данных условиях рациональность осуще-
ствления государственного регулирования и кор-
поративного управления предполагает использо-
вание интеллектуальной управленческой концеп-
ции, переход к которой от существующих кон-
цепций требует качественно новых управленчес-
ких компетенций для стратегического формиро-
вания энергетических, энергосервисных и энер-
гозависимых бизнесов как организационной плат-
формы обеспечения инновационных преобразо-
ваний российских энергетических компаний и
их дочерних и зависимых обществ в России и за
рубежом в условиях постиндустриальной транс-
формации мировой экономики. Это проявляет-
ся в повышении важности перехода процессов и
процедур управления в электронно-цифровую
форму, функционирующую на основе современ-
ных интеллектуальных информационных техно-
логий, позволяющих обеспечить эффективное
взаимодействие объектов и субъектов управле-
ния. Такие интеллектуальные сетевые решения
на основе grid-систем и облачных вычислений в
электроэнергетике формируются путем интегра-
ции сегментивных информационно-телекомму-
никационных сетей и унифицированных корпо-
ративных информационных сред, интегрирован-
ных в единую межкорпоративную мультисервис-
ную информационно-управляющую гиперсреду.

Таким образом, в современной российской и
глобальной энергетике все большее значение на-
чинают приобретать электронно-информацион-
ные факторы, являясь условием перехода орга-
нов государственного управления и энергетичес-
ких компаний на эффективные управленческие
технологии. Этот переход необходим для опти-
мизации процессов встраивания энергетических
компаний в систему международных энергетичес-
ких бизнесов, обеспечения особо точного поддер-

жания координации процессов генерации, пере-
дачи и распределения электроэнергии в масшта-
бах страны [и при необходимости между страна-
ми], ключевой компетенцией становится способ-
ность развивать и поддерживать новые интеллек-
туальные информационные технологии для по-
вышения эффективности российских энергетичес-
ких компаний и их структурных подразделений в
условиях развития электронно-цифровых процес-
сов управления. При этом интеллектуальные се-
тевые решения на основе grid-систем и облачных
вычислений в электроэнергетике - это основа, оп-
ределяющая возможность коренного качественного
преобразования управленческих механизмов:

 органов государственного управления и
энергетических компаний;

 деятельности российских энергетических
компаний и их дочерних и зависимых обществ в
России и за рубежом;

 глобально взаимосвязанных хозяйствую-
щих субъектов и т.п.

Требуется преодоление десистемного харак-
тера реализации российскими энергетическими
компаниями и их зарубежными структурами кор-
поративных интересов при построении энергети-
ческой базы постиндустриальной экономики. Это
необходимо для повышения эффективности про-
цессов концентрации и мультипликации в рос-
сийских энергетических компаниях добавленной
стоимости от операций с энергетическими ресур-
сами и услугами. Здесь требуется стратегическая
международная инновационная кластеризация в
рамках технологической платфрмы “Интеллекту-
альная энергетическая система России” российс-
ких энергетических компаний и их дочерних и
зависимых обществ в России и за рубежом в рам-
ках корпоративных и межкорпоративных энерго-
экономических циклов для формирования на ос-
нове корпоративно деструктурированного (после
дезинтеграции РАО “ЕЭС России”) комплекса
энергетических компаний, своего рода, единого
распределенного электроэнергетического класте-
ра или группы таких кластеров.

Чем эффективнее новые технологии элект-
ронной цифровизации процессов управления, тем
сильнее импульс, задаваемый управленческими
инновациями, тем успешнее идет процесс пере-
хода к кооперационным действиям с участием
как государственных, так и негосударственных
российских энергетических компаний с разной
управленческой системой и финансово-хозяй-
ственными целями. И также эффективнее идет
переход к ориентации управления на опереже-
ние событий макроэкономической динамики за
счет многовариантного прогнозирования отрас-
левой ситуации, быстроты и качества принимае-
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мых управленческих решений, включая зарубеж-
ные структуры, как основы повышения эффек-
тивности процессов внутрироссийского и транс-
граничного оборота электроэнергии и оказании
энергетических услуг и перехода к интеллекту-
альной энергетике с элементами [сегментами]
интеллектуальных информационных систем
(smart grid), перехода к новому качеству управ-
ления сверхбольшими и сверхсложными систе-
мами, к каким относится ЕЭС России.

Интеллектуальные информационные техно-
логии позволяют ускорить модернизационные
преобразования российских энергетических ком-
паний и их дочерних и зависимых обществ для
повышения эффективности.

В данной связи в современной российской
и глобальной энергетике необходимо формиро-
вание организационной основы кооперационных
действий органов государственного управления
и энергетических компаний с опорой на новые
технологии электронной цифровизации процес-
сов управления. При этом эффективность моде-
ли перехода к интегрированным интеллектуаль-
ным информационным системам с выходом на
новое качество управления играет важнейшую
роль в создании международных конкурентных
преимуществ через мультипликационную реали-
зацию модернизационных возможностей на ос-
нове единой межкорпоративной мультисервис-
ной информационно-управляющей гиперсреды,
органично имплантируемой в электронное ин-
формационное пространство в сфере управления
российскими энергетическими компаниями.

Реализация возможностей интеллектуальных
информационных методов оптимизации динами-
ческого взаимодействия российских энергетичес-
ких компаний и их структурных подразделений
требует создания единой технологической сети
связи, корпоративной интеграционно-транспор-
тной системы, центров обработки данных (ЦОД)
и обеспечения согласованного отраслевого взаи-
модействия органов государственного управле-
ния и энергетических компаний.

Согласованное взаимодействие требует дос-
тижения техноэкономической ситуационной ос-
ведомленности и стратегического, тактического
и оперативного восприятия единого образа от-
раслевой управленческой ситуации на всех
уровнях органов государственного управления и
энергетических компаний в энергетике России.

На данной основе возможна реализация адап-
тивного подхода к планированию различных ви-
дов энергетической деятельности, оборота энер-
гетических ресурсов и услуг в энергетике России
и за рубежом путем: (1) создания локализован-
ных баз управленческих данных и (2) незамедли-

тельного автоматизированного включения таких
данных в российский сегмент межкорпоративно-
го электронного управленческого пространства как
базы (3) принятия оптимизирующих управлен-
ческих решений, в том числе применительно к
различным уровням иерархии системы управле-
ния российскими энергетическими компаниями,
встроенными в систему международных энерге-
тических бизнесов, интеграцию энергетических
систем и энергетических рынков5.

С учетом указанных управленческих посту-
латов именно формирование единой межкорпо-
ративной мультисервисной информационно-уп-
равляющей гиперсреды и ее использование для
кооперации деятельности дезинтегрированных по
видам деятельности энергетических компаний и
ускорения управленческих циклов позволят обес-
печить повышение конкурентоспособности в от-
ношении корпоративно деструктурированного
(после дезинтеграции РАО “ЕЭС России”) ком-
плекса российских энергетических компаний и
их дочерних и зависимых обществ в России и за
рубежом в условиях быстрой смены мировых
экономических условий деятельности и усиле-
ния глобальной энергетической конкуренции.

Рассмотренные основные элементы создания
унифицированных корпоративных информацион-
ных сред как инструмента решения стратегических
проблем перехода к новому качеству управления
сверхбольшими и сверхсложными энергетически-
ми системами, к каким относится ЕЭС России,
позволяют определить императивы формирования
активных электронно-информационных стратегий
как условие успешности процессов обеспечения в
обычных и чрезвычайных условиях максимально
возможной надежности и качественно новой уп-
равляемости с полным циклом автоматизации уп-
равления, интеграцию энергетических систем и
энергетических рынков.
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Правильная постановка целей, оценка стоимостных показателей бизнеса, эффективное распре-
деление ресурсов - это задачи, которые приходится решать любому собственнику или инвестору
компании. Управленческий анализ при ценностно-ориентированном подходе к управлению ком-
панией позволяет разработать показатели для управления, принять управленческие решения,
оценить их с позиции способствования достижению максимальной величины такой отдачи и
увеличению стоимости компании.

Ключевые слова: ценностно-ориентированный менеджмент, управленческий анализ, факторы со-
здания стоимости.

Развитие экономики, усиление конкуренции,
рост рынка капитала способствуют дальнейшему
развитию и совершенствованию ценностно-ори-
ентированного управления компаниями, под ко-
торым в современном представлении понимает-
ся системный подход к организации и методо-
логии менеджмента, нацеленный на максимиза-
цию богатства поставщиков капитала, значимос-
ти компаний на основе осуществления управ-
ленческого контроля ключевых драйверов их эко-
номической стоимости. Управленческий контроль
формирования экономической стоимости компа-
нии имеет особое значение для привлечения фи-
нансовых ресурсов, необходимых для реализа-
ции программ ее развития и новых проектов.
Одной из задач, стоящих перед менеджментом
компании, является проблема поиска способа по-
вышения ее ценности и методов ее измерения.

Современное направление в теории менед-
жмента, получившее название “управление, ори-
ентированное на ценность”, или “ценностно-ори-
ентированный менеджмент”, было впервые опи-
сано в 1986 г. А. Раппапортом в книге Creating
Shareholder Value. Сам термин “управление, ори-
ентированное на ценность” (VBM, value based
management) был предложен Д. Мактаггартом.

В настоящее время не только молодые, но и
давно работающие консалтинговые компании,
такие как McKinsey&Co., BostonConsultingGroup
(BCG), Booz&Co., A.T. Kearney, предлагают ус-
луги в области ценностно-ориентированного ме-
неджмента, включая в ряде случаев свои соб-
ственные модели VBM. Кроме этого, ценност-
но-ориентированный менеджмент в настоящее
время принят научным и бизнес-сообществом в
качестве ключевой управленческой парадигмы и
получает все большее распространение на прак-
тике, в том числе и в России.

В соответствии с взглядами ценностно-ори-
ентированного менеджмента главная цель менед-
жмента - максимизация ценности фирмы. По-
добный подход определен тем, что если компа-
нию рассматривать как актив, способный при-
носить доход в будущем, то чем выше эта его
способность, тем он ценнее и тем дороже он бу-
дет стоить.

Концепция ценностно-ориентированного
менеджмента возникла в начале 80-х гг. XX в.
как результат стратегического и управленческого
консалтинга в американской управленческой
культуре. При этом в последние годы принци-
пы и методы ценностно-ориентированного ме-
неджмента получили широкое распространение
в принципах и практике управления в компани-
ях Японии, Западной Европы, Канады, Австра-
лии, а также в развивающихся странах, таких
как Турция, Бразилия, Индия и Китай. Термин
“ценностно-ориентированный менеджмент (Value
Based Management)” впервые был упомянут в
1994 г. в книге “Императив стоимости”, напи-
санной Д. Мактаггартом. В этой работе автор
указывает, что основная роль наемных менедже-
ров компании заключается в создании и увели-
чении стоимости компании в интересах ее соб-
ственников. Следовательно, должны быть пере-
смотрены стратегические ориентиры компании,
а также критерии оценки эффективности исполь-
зования ресурсов, находящихся в распоряжении
руководителей компании. Так, в 60-70-е гг.
ХХ в. акцент делался на экстенсивном развитии
бизнеса через усиление присутствия компании
на рынке. В 1980-е гг. акцент сместился в сторо-
ну максимизации прибыли. В этот период воз-
никают различные концепции менеджмента и уп-
равленческого учета, нацеленные на увеличение
прибыльности, в основном за счет снижения зат-
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рат. В 1990-е гг. с появлением ценностно-ори-
ентированного менеджмента в качестве основ-
ной цели компании декларируется рост стоимос-
ти компании. В начале 2000-х гг. наступает но-
вая фаза развития ценностно-ориентированного
менеджмента - всестороннее управление стоимо-
стью.

Управление стоимостью - это интегрирую-
щий процесс, направленный на качественное улуч-
шение стратегических и оперативных решений
на всех уровнях управления компанией за счет
сосредоточения усилий на ключевых факторах
стоимости. Однако одного признания стоимос-
ти компании главной целью недостаточно, не-
обходим алгоритм, ясный и последовательный
механизм внедрения, который сделает процесс
управления удобным и эффективным для руко-
водителей компании всех уровней.

Ценностно-ориентированный менеджмент -
междисциплинарная наука; это проявляется в том,
что истоки своего инструментария она черпает
как минимум из двух дисциплин: теории корпо-
ративных финансов в части оценивания акций и
бизнеса и управленческого анализа в той части,
которая связана с анализом эффективности дея-
тельности компании.

Особо отметим, что в концепции ценност-
но-ориентированного менеджмента происходит
сочетание теории корпоративных финансов с те-
орией управленческого анализа в целях выра-
ботки конкретного инструментария принятия
широкого круга управленческих решений. При
хорошо отлаженном сочетании разных дисцип-
лин обеспечивают тех, кто принимает решения
на разных уровнях компании, верной информа-
цией и необходимыми стимулами для создания
новой стоимости.

Компания - это сложная открытая система,
связанная характерными отношениями с внеш-
ней средой. Содержание и модели построения
управленческого анализа в компаниях определя-
ются информационными потребностями менед-
жмента, которые, в свою очередь, зависят от его
организационной структуры, от квалификацион-
ного уровня руководителей и специалистов в об-
ласти менеджмента и анализа, а также от техни-
ческих возможностей информационной системы
компании.

Предназначение управленческого анализа
состоит в информационной поддержке управле-
ния. Система управленческого анализа при цен-
ностно-ориентированном менеджменте должна
предоставлять информацию о том, как идет про-
движение к целям, какой ценой, какие препят-
ствия существуют на пути, предупреждать об
ухудшении ситуации.

Сложной методологической проблемой в
управленческом анализе ценностно-ориентирован-
ного менеджмента является определение круга
анализируемых показателей.

С точки зрения ценностно-ориентированного
менеджмента, управленческий анализ дает важ-
ные инструменты для выявления факторов со-
здания ценности. В то же время нужно отме-
тить, что тенденции в области управленческого
анализа связаны со сменой парадигмы: управ-
ленческий анализ компаний непосредственно свя-
зывается с оцениванием компаний, меняя тем
самым критерии оценки, полученные по резуль-
татам анализа. Это означает, что результаты уп-
равленческого анализа “встраиваются” в общую
картину создания ценности для собственников
бизнеса.

Руководствуясь итогами анализа, топ-менед-
жеры должны критически рассмотреть сформу-
лированные ими цели компании и принять со-
ответствующие управленческие решения. Им
необходимо также соотнести намеченные значе-
ния индикаторов с показателями прошлой дея-
тельности фирмы, чтобы понять, какие пробле-
мы следует решать. Управленческий анализ по-
зволяет разобраться, какие элементы деятельно-
сти компании и ее важнейшие решения сильнее
всего влияют на величину извлекаемой стоимо-
сти, после того как топ-менеджеры поставили
задачу перехода к созданию стоимости для соб-
ственников. Для выявленных ключевых компе-
тенций определяются показатели, характеризу-
ющие их, называющиеся факторами создания
стоимости. Фактор создания стоимости - это ха-
рактеристика, от которой зависит эффективность
предприятия.

Стоимостные факторы измеряются с помо-
щью определенных показателей. Подобные по-
казатели используются как для установления це-
левых индикаторов, так и для оценки результа-
тов работы. Процесс определения стоимостных
факторов состоит из нескольких стадий. Во-пер-
вых, нужно выявить факторы. При этом следует
построить схемы анализа создания стоимости,
показывающие систематическую связь операци-
онных элементов бизнеса с процессом создания
стоимости. Во-вторых, необходимо установить
приоритеты, т.е. определить, какие факторы ока-
зывают на нее самое сильное влияние. Установ-
ление приоритетов начинается с построения мо-
дели дисконтированного денежного потока, по-
зволяющей понять, насколько чувствителен ито-
говый результат анализа компании к изменени-
ям каждого фактора. Следующая стадия - ин-
ституционализация. Факторы создания стоимос-
ти включаются в совокупность целевых индика-
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торов и систему оценки работы компании. Дан-
ный перечень факторов требуется периодически
переоценивать, ибо по мере изменения рыноч-
ных условий и роста компании соотношение при-
оритетов может стать иным. Кроме этого, для
периодического сопоставления достигнутых ре-
зультатов с целевыми индикаторами следует со-
ставить строгий календарный план управленчес-
кого анализа эффективности показателей.

Таким образом, управленческий анализ при
ценностно-ориентированном менеджменте - это
анализ, нацеленный на формирование и оценку
информации, необходимой существующим и
потенциальным инвесторам, займодавцам и
иным поставщикам капитала для оценки созда-
ваемой экономической стоимости и будущих де-

нежных потоков при принятии решений об ин-
вестировании, кредитовании и иных подобных
решений о вложении ресурсов в компанию.
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Риск присутствует практически во всех сферах
человеческой жизни, поэтому точно и однозначно
сформулировать его невозможно. В общем случае
под риском понимают возможность наступления
некоторого неблагоприятного события, влекущего
за собой различного рода потери (например, полу-
чение физической травмы, потеря имущества, по-
лучение доходов ниже ожидаемого уровня и т.д.).

Предпринимательская деятельность содержит
определенную долю риска, которую должен взять
на себя предприниматель, определив характер и
масштабы этого риска. Закон РФ “О предприя-
тиях и предпринимательской деятельности” оп-
ределяет предпринимательство как “инициатив-
ную, самостоятельную деятельность граждан и
их объединений, осуществляемую на свой страх
и риск, под свою имущественную ответствен-
ность и направленную на получение прибыли”1.
Таким образом, законодательно установлено, что
осуществление предпринимательской деятельно-
сти в любом виде связано с риском.

В предпринимательской деятельности под
“риском” принято понимать вероятность (угрозу)
потери предприятием части своих ресурсов, непо-
лучения или уменьшения доходов. Возможно так-
же появление дополнительных доходов в силу воз-
никновения непредвиденных обстоятельств, не за-
висящих от предпринимателя. По нашему мне-
нию, это тоже относится к понятию “риск”.

Существование риска непосредственно свя-
зано с неопределенностью.

Риск - это деятельность, связанная с пре-
одолением неопределенности в ситуации неиз-
бежного выбора, в процессе которой имеется воз-
можность количественно и качественно оценить

вероятность достижения предполагаемого резуль-
тата, неудачи или отклонения от цели.

Неопределенность предполагает наличие фак-
торов, при которых результаты действий не яв-
ляются детерминированными, а степень возмож-
ного влияния данных факторов на результаты
неизвестна; это неполнота или неточность ин-
формации об условиях реализации проекта.

Различают следующие три типа ситуации2:
 ситуация определенности, когда выбор кон-

кретного плана действий из множества всегда
возможных приводит к известному, точно опре-
деленному исходу;

 ситуация риска, при которой выбор конк-
ретного плана действий, вообще говоря, может
привести к любому исходу из их фиксированно-
го множества. Однако для каждой альтернативы
известны вероятности осуществления возможного
исхода, т.е. каждая альтернатива характеризует-
ся конечным вероятностным множеством;

 ситуация неопределенности характеризуется
тем, что выбор конкретного способа действий
может привести к любому исходу из фиксиро-
ванного множества исходов, но вероятности их
осуществления неизвестны. Здесь можно выде-
лить два случая: либо вероятности неизвестны в
силу отсутствия необходимой статистической
информации, либо об объективных вероятнос-
тях вообще говорить не имеет смысла.

В явлении “риск” можно выделить следую-
щие элементы, взаимосвязь которых и составля-
ет его сущность:

 возможность отклонения от предполагае-
мой цели, ради которой осуществлялась выбран-
ная альтернатива;
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 вероятность достижения желаемого резуль-
тата;

 отсутствие уверенности в достижении по-
ставленной цели;

 возможность материальных, нравственных
и других потерь, связанных с осуществлением
выбранной в условиях неопределенности альтер-
нативы.

Таким образом, ситуация риска характери-
зуется следующими признаками:

 наличие неопределенности;
 необходимость выбора альтернатив дей-

ствий (при этом нужно иметь в виду, что отказ
от выбора также является разновидностью вы-
бора);

 возможность оценить вероятность осуще-
ствления выбранной альтернативы, так как в си-
туации неопределенности вероятность наступле-
ния событий в принципе неустанавливаема.

Ситуация риска - это разновидность ситуа-
ции неопределенности, когда наступление собы-
тий вероятно и может быть определено. Одна из
точек зрения заключается в том, что риск - это
оцененная любым способом вероятность, а нео-
пределенность - это то, что не поддается оценке.

 Другая точка зрения состоит в том, что сле-
дует различать истинную и информационную
неопределенность. Первая заключается в том, что
может существовать многовариантность разви-
тия и невозможность однозначного выбора эф-
фективных вариантов. Вторая - неопределенность
возникает из-за неполноты и неточности инфор-
мации об исследуемых процессах3, хотя мы счи-
таем, что неосуществимость однозначного выбо-
ра связана с невозможностью получения инфор-
мации с необходимой точностью.

Говоря о неопределенности, отметим, что она
может проявляться по-разному:

 в виде вероятностных распределений (рас-
пределение случайной величины точно извест-
но, но неизвестно, какое конкретно значение
примет случайная величина);

 в виде субъективных вероятностей (распре-
деление случайной величины неизвестно, но из-
вестны вероятности отдельных событий, опре-
деленные экспертным путем);

 в виде интервальной неопределенности
(распределение случайной величины неизвестно,
но известно, что она может принимать любое
значение в определенном интервале).

Кроме того, следует отметить, что природа
неопределенности формируется под воздействи-
ем различных факторов4:

 временная неопределенность обусловлена
тем, что невозможно с точностью до 1 предска-
зать значение того или иного фактора в будущем;

 неизвестность точных значений парамет-
ров рыночной системы можно охарактеризовать
как неопределенность рыночной конъюнктуры;

 непредсказуемость поведения участников в
ситуации конфликта интересов также порождает
неопределенность и т.д.

Сочетание указанных факторов на практике
создает обширный спектр различных видов нео-
пределенности. Поскольку неопределенность
выступает источником риска, ее следует мини-
мизировать посредством приобретения инфор-
мации, в идеальном случае стараясь свести нео-
пределенность к нулю за счет получения каче-
ственной, достоверной, исчерпывающей инфор-
мации.

В процессе своей деятельности предприни-
матели сталкиваются с совокупностью различ-
ных видов риска, которые отличаются между
собой по месту и времени возникновения, сово-
купности внешних и внутренних факторов, вли-
яющих на их уровень, и, следовательно, по спо-
собу их анализа и методам описания.

Как правило, все виды рисков взаимосвяза-
ны и оказывают влияния на деятельность пред-
принимателя. При этом изменение одного вида
риска может вызывать изменение большинства
остальных.

Под классификацией понимают систему со-
подчиненных понятий какой-либо области зна-
ния или деятельности человека, используемую
как средство для установления связей между эти-
ми понятиями. Таким образом, классификация
рисков означает систематизацию множества рис-
ков на основании каких-то признаков и крите-
риев, позволяющих объединить подмножества
рисков в более общие понятия.

Наиболее важными элементами, положенны-
ми в основу классификации рисков, являются5:

 время возникновения;
 основные факторы возникновения;
 характер учета;
 характер последствий;
 сфера возникновения; и др.
По времени возникновения риски распреде-

ляются на ретроспективные, текущие и перспек-
тивные. Анализ ретроспективных рисков, их ха-
рактера и способов снижения дает возможности
более точно прогнозировать текущие и перспек-
тивные риски.

По факторам возникновения риски подраз-
деляются на политические и экономические.

 Политические риски - это риски, обуслов-
ленные изменением политической обстановки,
влияющей на предпринимательскую деятельность
(изменение законодательства по политическим
мотивам, несовершенство судебной системы, зак-
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рытие границ, запрет на вывоз товаров, военные
действия на территории страны и др.).

 Экономические (коммерческие) риски - это
риски, обусловленные неблагоприятными изме-
нениями в экономике предприятия или в эко-
номике страны. Наиболее распространенным ви-
дом экономического риска, в котором сконцент-
рированы частные риски, являются: изменение
законодательства по экономическим причинам,
изменение конъюнктуры рынка, несбалансиро-
ванная ликвидность - невозможность своевре-
менно выполнять платежные обязательства, из-
менение уровня управления и др.

Приведем характеристики рисков с точки
зрения учета.

 Внешние риски. К ним относятся риски,
непосредственно не связанные с деятельностью
предприятия или его контактной аудитории (со-
циальные группы, юридические и (или) физи-
ческие лица, которые проявляют потенциальный
и (или) реальный интерес к деятельности конк-
ретного предприятия). На уровень внешних рис-
ков влияет очень большое количество факторов -
политические, экономические, демографические,
социальные, географические и др.

 Внутренние риски. К ним относятся риски,
обусловленные деятельностью самого предприя-
тия и его контактной аудитории. На их уровень
влияет деловая активность руководства предпри-
ятия, выбор оптимальной маркетинговой стра-
тегии, политики и тактики и другие факторы:
производственный потенциал, техническое осна-
щение, уровень специализации, уровень произ-
водительности труда, техники безопасности.

По характеру последствий риски подразде-
ляются на чистые и спекулятивные.

 Чистые риски (иногда их еще называют
простые или статические) характеризуются тем,
что они практически всегда несут в себе потери
для предпринимательской деятельности. Причи-
нами чистых рисков могут быть стихийные бед-
ствия, войны, несчастные случаи, преступные
действия, недееспособность организации и др.

 Спекулятивные риски (иногда их еще на-
зывают динамическими или коммерческими) ха-
рактеризуются тем, что могут нести в себе как
потери, так и дополнительную прибыль для пред-
принимателя по отношению к ожидаемому ре-
зультату. Причинами спекулятивных рисков мо-
гут быть изменение конъюнктуры рынка, изме-
нение курсов валют, изменение налогового за-
конодательства и т.д.

Классификация рисков по сфере возникно-
вения, в основу которой положены сферы дея-
тельности, является самой многочисленной груп-
пой. В соответствии со сферами предпринима-

тельской деятельности обычно выделяют: про-
изводственный, коммерческий, финансовый и
страховой риск.

Производственный риск связан с невыпол-
нением предприятием своих планов и обяза-
тельств по производству продукции, товаров,
услуг, других видов производственной деятель-
ности в результате неблагоприятного воздействия
внешней среды, а также неадекватного исполь-
зования новой техники и технологий, основных
и оборотных средств, сырья, рабочего времени.

Среди наиболее важных причин возникно-
вения производственного риска можно отметить:
снижение предполагаемых объемов производства,
рост материальных и (или) других затрат, уплата
повышенных отчислений и налогов, низкая дис-
циплина поставок, гибель или повреждение обо-
рудования и др.

Коммерческий риск - это риск, возникаю-
щий в процессе реализации товаров и услуг, про-
изведенных или закупленных предпринимателем.
Причинами коммерческого риска являются: сни-
жение объема реализации вследствие изменения
конъюнктуры или других обстоятельств, повы-
шение закупочной цены товаров, потери това-
ров в процессе обращения, повышения издержек
обращения и др.

Финансовый риск связан с возможностью
невыполнения фирмой своих финансовых обя-
зательств. Основными причинами финансового
риска являются: обесценивание инвестиционно-
финансового портфеля вследствие изменения
валютных курсов, неосуществления платежей
и т.п.

Страховой риск - это риск наступления пре-
дусмотренного условиями страховых событий, в
результате чего страховщик обязан выплатить
страховое возмещение (страховую сумму). Ре-
зультатом риска являются убытки, вызванные
неэффективной страховой деятельностью как на
этапе, предшествующем заключению договора
страхования, так и на последующих этапах - пе-
рестрахование, формирование страховых резер-
вов и т.п. Основными причинами страхового
риска выступают: неправильно определенные
страховые тарифы, азартная стратегия страхова-
теля.

Формируя классификацию, связанную с про-
изводственной деятельностью, можно выделить
следующие риски:

1) организационные риски - это риски, свя-
занные с ошибками менеджмента компании, ее
сотрудников; проблемами системы внутреннего
контроля, плохо разработанными правилами ра-
бот, т.е. риски, связанные с внутренней органи-
зацией работы компании;
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2) рыночные риски - это риски, связанные
с нестабильностью экономической конъюнкту-
ры: риск финансовых потерь из-за изменения
цены товара, риск снижения спроса на продук-
цию, трансляционный валютный риск, риск по-
тери ликвидности и пр.;

3) кредитные риски - риск того, что контр-
агент не выполнит свои обязательства в полной
мере в срок. Эти риски существуют как у банков
(риск невозврата кредита), так и у предприятий,
имеющих дебиторскую задолженность, и у орга-
низаций, работающих на рынке ценных бумаг;

4) юридические риски - это риски потерь,
связанных с тем, что законодательство или не
было учтено вообще, или изменилось в период
сделки; риск несоответствия законодательств раз-
ных стран; риск некорректно составленной до-
кументации, в результате чего контрагент в со-
стоянии не выполнять условия договора и пр.;

5) технико-производственные риски - риск
нанесения ущерба окружающей среде (экологи-
ческий риск); риск возникновения аварий, пожа-
ров, поломок; риск нарушения функционирова-
ния объекта вследствие ошибок при проектирова-
нии и монтаже, ряд строительных рисков и пр.

Помимо вышеприведенных классификаций,
риски можно классифицировать по последствиям.

Допустимый риск - это риск решения, в ре-
зультате неосуществления которого предприятию
грозит потеря прибыли. В пределах этой зоны
предпринимательская деятельность сохраняет
свою экономическую целесообразность, т.е. по-

тери имеют место, но они не превышают размер
ожидаемой прибыли.

Критический риск - это риск, при котором
предприятию грозит потеря выручки; т.е. зона
критического риска характеризуется опасностью
потерь, которые заведомо превышают ожидае-
мую прибыль и, в крайнем случае, могут приве-
сти к потере всех средств, вложенных предприя-
тием в проект.

Катастрофический риск - риск, при котором
возникает неплатежеспособность предприятия.
Потери могут достигнуть величины, равной иму-
щественному состоянию предприятия. Также к
этой группе относят любой риск, связанный с
прямой опасностью для жизни людей или воз-
никновением экологических катастроф.

Существует большое количество классифи-
каций в зависимости от специфики деятельнос-
ти компании. Отдельно классифицируются ин-
вестиционные риски, риски на рынке недвижи-
мости, риски на рынке ценных бумаг и пр.

1 О несостоятельности (банкротстве) предприя-
тий: закон Российской Федерации от 12 февр. 1992 г.

 3929-1.
2 Рогова Е.М., Ткаченко Е.А., Шевченко С.Ю.

Управление рисками инновационных инвестицион-
ных проектов: учеб. пособие. СПб., 2001.

3 Лопатников Л.И. Экономико-математический
словарь. 4-е изд. М., 1996.

4 Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М., 1996.
5 Грачева М.В. Анализ проектных рисков: учеб.
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В статье исследуются финансовая структура и финансовая модель бюджетирования торговой ком-
пании. Предлагается методика анализа финансовых потоков между центрами финансовой ответ-
ственности. Рассмотрен механизм формирования финансового результата центров прибыли.

Ключевые слова: финансовая модель, финансовая структура, функциональные бюджеты, финан-
совые бюджеты, маржинальная прибыль, переменные затраты, постоянные затраты, центры
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Проблема совершенствования процедур фи-
нансового планирования и бюджетирования на
предприятиях торговли является достаточно ак-
туальной. Исследованию проблем бюджетирова-
ния торговых компаний с учетом отраслевой спе-
цифики уделено недостаточно внимания1.

Самарское агентство по продаже станков -
торговая компания, осуществляющая оптово-роз-
ничную торговлю оборудованием для деревооб-
работки, лесопиления и изготовления корпусной
мебели. Организационная структура компании
включает в себя отделы продаж оборудования,
инструмента и комплектующих для изготовле-
ния мебели (по видам), транспортное подразде-
ление, группу технического обеспечения, склад,
финансовую службу, бухгалтерию.

Первичным звеном финансовой структуры
выступают центры финансовой ответственности
(ЦФО). Каждый ЦФО компании выполняет сле-
дующие функции в процессе бюджетирования:

 планирование своей деятельности по ста-
тьям, консолидация которых позволяет сформи-
ровать бюджет компании;

 использование ресурсов на основе делеги-
рования полномочий и ответственности за вы-
полнение установленных бюджетом показателей;

 мотивация персонала на основе установ-
ления зависимости материального стимулирова-
ния от выполнения бюджета;

 контроль фактического исполнения бюд-
жета согласно плану.

В соответствии с финансовой структурой в
компании выделяются следующие типы ЦФО:
1) центры прибыли; 2) центры затрат.

В системе бюджетного управления центра-
ми прибыли организации являются коммерчес-
кая дирекция и отделы по продаже оборудова-
ния, инструмента и комплектующих. Задачей
центров прибыли на текущий период является
поддержание достигнутых объемов продаж.

В компании выделяются также следующие
центры затрат: транспортное подразделение, груп-
па технического обеспечения, склад, финансо-
вый директор, бухгалтерия.

ЦФО взаимодействуют между собой внутри
организации. Так, транспортное подразделение
оказывает отделам по продаже оборудования,
инструмента и комплектующих услуги по дос-
тавке, а ЦФО “Группа технического обеспече-
ния” - услуги по монтажным и пусконаладоч-
ным работам.

Бухгалтерия предоставляет услуги другим ЦФО:
 по ведению финансового учета активов (ос-

новных средств, товаров, денежных средств), обя-
зательств (перед поставщиками, персоналом по
оплате труда), выручки от продаж и расходов на
продажу, прибыли;

 учету расчетов с поставщиками, заказчи-
ками, подотчетными лицами, персоналом по оп-
лате труда;

 учету начисления и выплаты налогов, со-
ставлению и сдаче налоговой отчетности (НДС,
налог на прибыль, ЕСН, НДФЛ, страховые взно-
сы в ПФ, единый налог на доход, ЕНВД);

 предоставлению достоверных данных фи-
нансовому директору и центрам прибыли при
составлении ими бюджетов;

 осуществлению хозяйственных операций,
запланированных в бюджете;

 предоставлению информации финансово-
му директору при составлении отчета об испол-
нении бюджета доходов и расходов, бюджета
движения денежных средств, баланса.

Функции финансового директора состоят в
организационно-методическом обеспечении бюд-
жетирования и разработке плановых и факти-
ческих бюджетов. Организационно-методическое
обеспечение бюджетирования включает:

 разработку и контроль исполнения Поло-
жения о бюджетировании;
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 обучение персонала основам бюджетиро-
вания;

 закрепление полномочий и ответственнос-
ти за ЦФО;

 определение сроков подготовки, согласо-
вания и утверждения бюджетов;

 учет, анализ и контроль исполнения бюд-
жетов;

 контроль за исполнением сроков предос-
тавления информации;

 контроль за проведением текущих плате-
жей (на соответствие плану);

 контроль за поступлением денежных
средств.

Функция составления плановых бюджетов
включает:

 формирование и согласование бюджета до-
ходов и расходов (БДР), бюджета движения де-
нежных средств (БДДС) и бюджета по балансо-
вому листу (БЛ);

 согласование бюджета продаж, бюджета
коммерческих расходов, бюджета АУР, бюджета
налогов, бюджета оплаты труда, бюджета заку-
пок, бюджета ЦФО;

 формирование и согласование инвестици-
онных бюджетов, графика поступлений от про-
даж, графика платежей;

 согласование нормативов и ограничений.
Функция составления фактических бюдже-

тов включает:
формирование бюджетов, анализ исполне-

ния, согласование отчета о результатах анализа
по БДР, БДДС, БЛ;

 согласование отчета о результатах анализа
по функциональным бюджетам, бюджетам ЦФО;

 анализ и отчет по инвестиционным бюд-
жетам;

 формирование, анализ и отчет по графи-
кам поступлений от продаж и платежам;

 составление аналитической записки по ре-
зультатам анализа исполнения бюджетов.

Функции ЦФО по бюджетированию пред-
ставлены в таблице.

Центры прибыли контролируют собственные
доходы, переменные расходы, маржинальную
прибыль, прямые постоянные расходы, расходы
на развитие, расходы на материальное поощре-
ние. Центры затрат отвечают за произведенные
затраты в своей деятельности.

Руководство ЦФО осуществляет руководи-
тель образующего подразделения. Каждый ЦФО
действует на основе собственного Положения.

ЦФО в процессе хозяйственной деятельно-
сти осуществляют закупку и продажу товаров и

Функции ЦФО по бюджетированию в компании
№ 
п/п ЦФО Функции бюджетирования 

1 Генеральный 
директор 

Определение ограничений и доведение до членов бюджетного комитета 
Утверждение бюджетов и отчетов о выполнении  
Утверждение нормативов и ограничений 

2 Финансовый 
директор 

Организационно-методическое обеспечение бюджетирования  
Составление плановых бюджетов  
Составление фактических бюджетов 

3 Бухгалтерия Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета 
Составление и сдача отчетности 
Предоставление информации финансовому директору для составления бюджета и 
отчета об исполнении  
Осуществление хозяйственных операций, запланированных в бюджете 

4 Коммерческий 
директор 

Разработка и согласование плана маркетинга 
Определение новых перспективных направлений деятельности 
Согласование взаимоотношений подразделений в процессе исполнения бюджетов 
Разработка нормативов и согласование с подразделениями 
Согласование с финансовым директором и подразделениями отчетов  
об исполнении бюджета  
Организация взаиморасчетов с иностранными поставщиками 

5 Руководители 
отделов продаж 

Предоставление информации финансовому директору для составления бюджетов 
продаж, закупок, коммерческих расходов, графиков поступлений и платежей 
Составление первичных документов, связанных с поступлением и отгрузкой товаров 
(договоров, счетов-фактур, накладных) 
Составление отчетов о закупках и продаже товаров 

6 Транспортное 
подразделение 

Доставка товаров от поставщика до склада организации и покупателя  
Согласование вопросов, связанных с доставкой товаров  
Составление первичных документов по доставке товаров 
Разработка и согласование нормативов по работе транспорта 
Составление отчета о доставке товаров  
Согласование бюджета продаж транспортных услуг 
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услуг сторонним организациям. Взаиморасчеты
между ЦФО внутри компании производятся по
нормативам, достаточным для возмещения пере-
менных и постоянных расходов и формирова-
ния маржинальной прибыли.

Временно свободные средства ЦФО по реше-
нию генерального директора компании могут быть
использованы для финансирования расходов ком-
пании в целом или других ЦФО, испытывающих
недостаток средств.

Финансовым результатом работы центров при-
были является сумма маржинальной прибыли. Ме-
тодики расчета маржинальной прибыли торговых
предприятий представлены в работах многих иссле-
дований2. Расчет финансового результата центров
прибыли осуществляется за месяц, квартал, год. Мар-
жинальная прибыль рассчитывается как разница до-
ходов от хозяйственной деятельности и расходов на
приобретение товаров и переменных расходов.

Доходы от хозяйственной деятельности пред-
ставляют собой выручку от реализации товаров и
услуг сторонним заказчикам.

При расчете расходов, связанных с приобрете-
нием товара у поставщика, учитываются: оплата
поставщику, расходы на таможенную очистку (та-
моженные пошлины, сборы).

К переменным расходам центров прибыли от-
носятся:

 расходы на доставку товара со склада постав-
щика до склада ЦФО;

 расходы на доставку товара со склада ЦФО
до склада заказчика;

 расходы на монтажные и пусконаладочные
работы.

Маржинальная прибыль, полученная каждым
ЦФО, распределяется между фондом компании для
покрытия общих расходов и частью, остающейся в
ЦФО. Распределение маржинальной прибыли осу-
ществляется в порядке, установленном в компании.

Маржинальная прибыль используется для по-
крытия прямых постоянных расходов, формирова-
ния фонда оплаты труда, фонда развития и фонда
материального поощрения работников ЦФО в по-
рядке, установленном в компании. Формирование
и распределение маржинальной прибыли отражает-
ся в бюджете ЦФО.

Фонд компании для покрытия общих расходов
предназначен для покрытия постоянных расходов
административно-управленческого персонала, фи-
нансирования развития организации, создания ре-
зервного фонда, оплаты налогов.

К прямым постоянным расходам центра при-
были относятся:

 заработная плата исходя из установленных
окладов с отчислениями;

 командировочные расходы;

 расходы на услуги связи и Интернета, ис-
пользуемые ЦФО;

 амортизация основных средств, используемых
ЦФО;

 расходы на приобретение мебели для ЦФО;
 расходы на рекламу и участие в выставках;
 расходы на питание работников ЦФО;
 техобслуживание контрольно-кассовых ма-

шин.
После вычитания из маржинальной прибыли

прямых постоянных расходов образуется остаток,
который распределяется следующим образом: 1/3
идет на создание фонда материального поощрения
ЦФО, 2/3 - на создание фонда развития ЦФО.

Расходы центров затрат являются постоянны-
ми и покрываются за счет общего фонда компании.

В компании действует следующий классифи-
катор бюджетов:

 финансовые бюджеты (бюджет доходов и
расходов, бюджет движения денежных средств,
бюджет по балансовому листу);

 функциональные бюджеты (бюджет продаж,
бюджет закупок, бюджет коммерческих расходов,
бюджеты ЦФО, бюджет административно-управ-
ленческих расходов);

 инвестиционный бюджет (бюджет проекта
освоения производства нового оборудования).

В компании существует следующий порядок
составления бюджетов. Финансовый директор ком-
пании определяет сумму общих расходов компании
и доводит до каждого ЦФО утверждаемые бюд-
жетные показатели:

 минимальная сумма маржинальной прибыли;
 структура распределения маржинальной при-

были между организацией и ЦФО;
 структура распределения маржинальной при-

были ЦФО на фонд развития и фонд материально-
го поощрения после возмещения постоянных рас-
ходов;

 максимальное ограничение по величине де-
биторской задолженности;

 максимальное ограничение по величине за-
пасов товаров;

 максимальное ограничение по оплате постав-
щикам за товар;

 минимальное ограничение по величине по-
ступлений денежных средств.

Одновременно каждый ЦФО на основе утвер-
ждаемых бюджетных показателей определяет на
предстоящий месяц сумму собственных постоян-
ных расходов, расходов на формирование фонда
заработной платы, фонда развития и фонда мате-
риального поощрения. Исходя из порядка распре-
деления маржинальной прибыли, принятого в ком-
пании, каждый ЦФО определяет необходимую сум-
му маржинальной прибыли на месяц.
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Исходя из планируемой суммы маржинальной
прибыли и маржинальной рентабельности, руково-
дитель каждого ЦФО определяет план продаж на
месяц. План продаж включает показатели: наиме-
нование видов товара, цена, количество, выручка
от реализации по отгрузке, себестоимость реализа-
ции, переменные расходы, коэффициент наценки,
маржинальная прибыль, поступление денежных
средств. При составлении плана продаж ЦФО ис-
пользуются справочные данные из “1С: Торговля:
средняя цена товара и усредненная себестоимость”.

Путем консолидации планов продаж отдель-
ных ЦФО образуется бюджет продаж компании.
Количество товара определяется исходя из сложив-
шегося объема и структуры продаж, а также с уче-
том планируемых маркетинговых мероприятий и
партнерских программ по каждому ЦФО.

План закупок товаров составляется руководи-
телями ЦФО на основе расхода товаров и нормати-
ва запаса товаров и включает показатели: объем за-
купок товаров в натуральном выражении, средняя
цена закупки, общая сумма расходов на закупку
товаров, выплаты денежных средств, поставщик.

Норматив запаса товаров в натуральном и сто-
имостном выражении разрабатывается коммерчес-
ким директором компании, согласуется с руководи-
телями ЦФО и утверждается генеральным дирек-
тором компании.

Путем консолидации планов закупок отдель-
ных ЦФО формируется бюджет закупок компании.

Бюджет ЦФО включает показатели: выручка
от реализации, маржинальная прибыль, поступле-
ние денежных средств, дебиторская задолженность,
кредиторская задолженность.

Бюджет доходов и расходов компании форми-
руется на основе показателей доходов и расходов из
бюджета продаж, бюджета коммерческих расходов.
Бюджет движения денежных средств составляется
на основе показателей поступлений и платежей де-
нежных средств из бюджета продаж, бюджета заку-
пок и бюджета коммерческих расходов.

Отчетным периодом по бюджету является ка-
лендарный месяц и год.

Результаты работы ЦФО по бюджету контро-
лируются финансовым директором по следующим
показателям:

 величина маржинальной прибыли, в том чис-
ле переданная в компанию и остающаяся в ЦФО;

 формирование фонда развития и фонда ма-
териального поощрения;

 дебиторская задолженность, в том числе про-
сроченная;

 наличие складских запасов, в том числе от-
дельно оплаченных поставщику и привлеченных на
условиях беспроцентного и бессрочного кредита;

 стоимость использованных кредитных ресур-
сов для закупки товаров, в том числе демонстриру-
емых в выставочном зале и реализованных заказ-
чику.

Руководители ЦФО составляют следующие
ежемесячные отчеты об исполнении бюджета:

 отчет по продажам для расчета маржиналь-
ной прибыли. Отчет формируется автоматически
при составлении руководителями ЦФО накладных
и счетов-фактур заказчикам на отгружаемый товар;

 отчет о поступлении товаров и об остатках
товаров формируется руководителем ЦФО на ос-
нове приходных накладных от поставщика;

 отчет о поступлении денежных средств и пла-
тежах формируется бухгалтером на основе выписок
по расчетному счету.

Финансовый директор собирает информацию
о выполнении бюджетных показателей каждым
ЦФО, а затем на основе этой информации состав-
ляет отчеты о выполнении функциональных и фи-
нансовых бюджетов компании.

Порядок планирования, учета, контроля и ана-
лиза исполнения бюджетов компании отражен в
Положении о бюджетировании. После подготовки
бюджетов руководители ЦФО, ответственные за
формирование бюджетов, передают документы в
финансовую дирекцию. Ответственным за предос-
тавление полного пакета бюджетов генеральному
директору организации является финансовый ди-
ректор. Контроль за соблюдением положения о
бюджетировании возлагается также на финансово-
го директора.

После завершения каждого месяца и года фи-
нансовый директор собирает фактические данные
об исполнении плановых бюджетов.

Любой сотрудник организации может иници-
ировать изменения в Положение о бюджетирова-
нии. Для этого инициатор предоставляет свои пред-
ложения генеральному директору.

Если предлагаемое изменение существенно, то
формируется временная рабочая группа для разра-
ботки и внедрения нового Положения о бюджети-
ровании. Если предлагаемое изменение признано
несущественным, то генеральный директор компа-
нии ставит задачу финансовому директору о внесе-
нии изменений в действующее Положение о бюд-
жетировании.

1 Хвостенко О.А. Бюджетирование в торговых
организациях: учеб. пособие. Самара, 2009.

2 См.: Сивкова А.И., Фрадкина Е.К. Практикум
по анализу финансово-хозяйственной деятельнос-
ти для студентов экономических и торгово-эконо-
мических колледжей и вузов: тесты, задачи, дело-
вые игры, ситуации. Ростов н/Д, 2009.

Поступила в редакцию 05.10.2011 г.



165Финансы, денежное обращение и кредит
Экономические

науки 2011
11(84)

Преимущества создания и деятельности
вертикально интегрированных холдинговых компаний

© 2011 А.А. Шишакин
Самарский государственный экономический университет

E-mail: fikr@bk.ru

В статье рассматриваются миссия, стратегические цели, бизнес-процессы и финансовая струк-
тура вертикально интегрированной холдинговой компании. Анализируется механизм планиро-
вания и бюджетирования на примере российской фармацевтической компании. Исследуются
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Особенностью развития холдинговых ком-
паний в России в последнее десятилетие являет-
ся создание объединений предприятий на осно-
ве консолидации акционерного капитала. Это по-
зволяет рационализировать старые кооперацион-
ные связи и наладить новые, аккумулировать
ресурсы для инвестиционной и инновационной
деятельности, проводить внутрифирменную ре-
структуризацию1.

Интеграция позволяет раздвинуть отраслевые
рамки, диверсифицировать производственную
деятельность, разграничить функции стратегичес-
кого развития от решения тактических задач по-
ведения на рынке. В единой управленческо-тех-
нологической цепи соединяются функции обра-
щения капитала. Происходит переход от струк-
турной интеграции к интеграции системной, при-
водящей к консолидации производственных, фи-
нансовых и управленческих активов. При этом
экономическая самостоятельность каждого участ-
ника такого объединения не уничтожается.

Рассмотрим практические аспекты функцио-
нирования холдинговых компаний на примере
компании “ПРОТЕК”. Группа компаний “ПРО-
ТЕК” - одна из крупнейших фармацевтических

компаний России. Группа имеет диверсифициро-
ванную структуру бизнеса и работает во всех ос-
новных сегментах фармацевтической отрасли: про-
изводстве лекарственных средств, дистрибуции
фармацевтических препаратов и товаров для кра-
соты и здоровья, а также розничных продажах.
Общее число сотрудников группы составляет бо-
лее 12 тыс. чел. Структура группы вертикально
интегрирована, что позволяет создавать полную
товаропроводящую цепочку “производство - ди-
стрибуция - розничная продажа” (рис. 1).

Основой производственного сегмента груп-
пы является ЗАО «ФармФирма “Сотекс”», кото-
рая изготавливает лекарственные препараты на
собственном заводе ампульного производства в
соответствии с требованиями стандартов GMP
EC (Good Manufacturing Practice). Проектная про-
изводительность завода - 100 млн. ампул в год.

ООО “ПРОТЕК-СВМ” - один из крупней-
ших в России поставщиков лекарственных суб-
станций, производитель лекарственных средств
по контрактной схеме на отечественных и зару-
бежных площадках.

В сегменте “дистрибуция” основная опера-
ционная компания группы ЗАО «Центр внедре-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производство Дистрибуция 

ЗАО «ФармФирма "Сотекс"»  
ООО "Протеиновый Контур"  
ООО "ПРОТЕК-СВМ"  

ОАО "ПРОТЕК" 

Розница 

ООО "Ригла" и региональные 
аптечные сети 

ЗАО ЦВ "ПРОТЕК" 
ЗАО "Спарго Технологии"  
ООО "Таможенный склад 
"ТРАНССЕРВИС"  
ООО "ПРОМОФАРМ" 

Рис. 1. Организационная структура Группы компаний “ПРОТЕК”
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ния “ПРОТЕК”». Это один из крупнейших на-
циональных дистрибьюторов фармпрепаратов и
товаров для красоты и здоровья. Работает на
фармацевтическом рынке России с 1990 г. Ком-
пания - главный центр прибыли Группы. По
итогам 2011 г. Центр внедрения “ПРОТЕК” за-
нимает первое место в совокупном рейтинге фар-
мацевтических дистрибьюторов. Компания по-
ставляет лекарства во все 83 региона РФ, общая
площадь складов составляет более 168 000 м2.
Компания имеет около 900 поставщиков и
44 000 розничных точек, обслуживает примерно
18 млн. клиентов. Товарный ассортимент вклю-
чает более 15 000 наименований.

Одним из основных поставщиков специа-
лизированного программного обеспечения для
участников фармацевтического рынка (дистри-
бьюторов и аптечных учреждений) является ЗАО
“Спарго Технологии”. Предприятие имеет
37 региональных представительств. На сопровож-
дении компании находятся более 2500 аптек и
100 лечебно-профилактических учреждений России.

ООО “Таможенный склад “ТРАНССЕР-
ВИС” выполняет функции таможенного опера-
тора. Оказывает услуги по таможенно-складской
обработке внешнеторговых грузов участников
фармацевтического рынка, имеет статус специа-
лизированного таможенного брокера. Осуществ-
ляет операции на таможенно-складском терми-
нале “Транссервис”, расположенном в 14 км от
Москвы по Ярославскому шоссе.

ООО “ПРОМОФАРМ” оказывает клиентам -
фармацевтическим производителям услуги по
маркетингу и продвижению торговых марок. По
данным на I полугодие 2012 г. в компании рабо-
тает более 100 медицинских представителей в
41 ключевом регионе РФ.

Сегмент “Розница” компании “ПРОТЕК”
представлен аптечной сетью “Ригла”. Это вто-
рая крупнейшая национальная аптечная сеть по
объему продаж согласно комплексному рейтингу
ЦМИ “Фармэксперт”. По итогам 2011 г. объе-
диняет 521 аптеку в 26 регионах России.

Миссия Группы компаний “ПРОТЕК” зак-
лючается в заботе о красоте и здоровье людей, в
следовании экономическим, социальным и эти-
ческим ценностям общества, честном выполне-
нии обязательств перед людьми, партнерами и
государством, что определяет стандарты ведения
бизнеса.

Основными стратегическими целями Груп-
пы компаний “ПРОТЕК” на 2012 г. являются:

1) увеличение рыночной доли;
2) усиление интеграции в деятельности Груп-

пы и обеспечение эффекта синергии между раз-
личными сегментами бизнеса;

3) повышение экономической эффективно-
сти и интегрированного бизнеса, в основном, за
счет сокращения затрат с целью роста прибыль-
ности;

4) поиск объектов для стратегических при-
обретений в розничном и производственном сег-
ментах бизнеса;

5) использование выгодных возможностей,
связанных с государственными инвестициями в
здравоохранении, по мере их возникновения.

Группа компаний “ПРОТЕК” придержива-
ется современных стандартов в финансовом уп-
равлении. Основными его элементами является:
подготовка корпоративной отчетности в соответ-
ствии с международными стандартами финансо-
вой отчетности (МСФО), прохождение между-
народного аудита, взвешенная кредитно-финан-
совая политика, внедрение ERP-системы Oracle
E-Business Suite в сегментах. Практика ведения
бизнеса ориентирована как на повышение кон-
курентоспособности и устойчивости деятельнос-
ти всей Группы в целом, так и на достижение
максимальной капитализации каждой из компа-
ний в их рыночных сегментах.

Представим основной бизнес-процесс ком-
пании по доставке товара от поставщиков (про-
изводителей) товара (лекарственных средств) до
конечных покупателей (рис. 2).

Поставщики 

Склад, г. Москва 

Филиалы 

Конечные покупатели 

Рис. 2. Бизнес-процесс организации
доставки товара

Рассмотрим более подробно структуру основ-
ного центра прибыли Группы дистрибьютора ЗАО
фирмы «Центр внедрения “ПРОТЕК”». Структура
организации достаточно сложная и состоит из ди-
рекции, департаментов, отделов, управлений. Струк-
тура департаментов состоит из отделов и служб, от-
делы также состоят из различных служб и групп.

Организационная структура филиалов состо-
ит из следующих элементов: администрация,
коммерческая служба, отдел складского хозяй-
ства, транспортная группа, бухгалтерия, инфор-
мационно-технологический отдел, служба безо-
пасности, отдел кадров.
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Финансовая структура центра прибыли Груп-
пы дистрибьютора ЗАО фирмы «Центр внедре-
ния “ПРОТЕК”» в структуре холдинга Группы
ОАО “ПРОТЕК” показана в укрупненном виде
на рис. 3. Финансовая структура компании пред-

Самара - Ульяновск, Самара - Оренбург, Самара -
напрямую клиент-направления. В филиалах в
Уфе, Ульяновске, Оренбурге были оптимизи-
рованы складские помещения и численность пер-
сонала во всех отделах, кроме коммерческих

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Региональное 
управление 
"Волга" (центр 
дохода) 

Дирекция 

Региональное 
управление 
"Москва" 
(центр дохода) 

Филиалы 
(центры 
дохода) 

Департамент 
логистики 
(товарные 
операции)  

Финансовый 
департамент 
(центр затрат) 

Департамент 
информационных 
технологий 
(центр затрат) 

Проекты 
(центр затрат/ 
центр 
инвестиций) 

Рис. 3. Финансовая структура дистрибьютора ЗАО фирмы «Центр внедрения “ПРОТЕК”»

ставляет собой совокупность взаимоувязанных
и соподчиненных центров ответственности. В
организации дается определение центра финан-
совой ответственности (ЦФО). ЦФО - это фун-
кциональное или структурное подразделение,
ответственность за производительность и пока-
затели функционирования которого лично несет
отдельный менеджер. В организации выделяют
четыре типа центров ответственности:

 центр затрат (ЦЗ);
 центр доходов (ЦД);
 центр прибыли (ЦП);
 центр инвестиций (ЦИ).
Ответственным за статью является функци-

ональный директор (руководитель департамен-
та), которому делегированы полномочия по орга-
низации планирования, управления и контролю
операций, проводимых центрами ответственнос-
ти, по закрепленным за ними статьям бюджета
и возложена ответственность за выполнение до-
веденных ему показателей утвержденных бюд-
жетных статей.

В 2011 г. произошли изменения в бизнес-
процессе “доставка товара покупателям”. Были
открыты региональные логистические центры в
Самаре, Казани, Новосибирске и других городах
на базе новых складских помещений. Первона-
чально товар доставлялся со склада в Москве до
филиалов. В настоящее время после открытия
логистического центра в г. Самаре доставка то-
вара осуществляется по направлению Москва -
Самара, а после сбора заявок на складе логисти-
ческого центра - по направлениям Самара - Уфа,

служб. Данные преобразования были обуслов-
лены стратегической целью сокращения расхо-
дов на аренду складских помещений, оплату тру-
да и др.

Процесс логистических преобразований по-
степенно привел к изменению финансовой струк-
туры (реструктуризации существующих центров
финансовой ответственности и выделению но-
вых). Финансовая структура дистрибьютора ЗАО
фирмы «Центр внедрения “ПРОТЕК”» после ло-
гистических преобразований на примере логис-
тического центра в Самаре состоит в следую-
щем. Логистический центр в Самаре, являясь
центром затрат, осуществляет операции хране-
ния, сбора и доставки товара в филиалы.

Филиалы как центры дохода осуществляют
продажи, ценообразование, финансовый учет и
информационную поддержку.

Структура логистического центра состоит из
следующих отделов: администрация, транспорт-
но-техническая служба, отдельные группы скла-
да (диспетчерская, учет товара, приемка товара,
набор товара, комплектация, подготовка транс-
портно-сопроводительной документации, рекла-
мации, депо-склады в Уфе, Ульяновске, Орен-
бурге).

Структура филиалов после преобразований
стала состоять из следующих отделов: коммер-
ческая служба, бухгалтерия, информационно-тех-
нологический отдел, служба безопасности, отдел
кадров.

Рассмотрим финансовый механизм группы
на примере сегмента “дистрибуция”. Процесс
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бюджетирования регламентирован внутренними
нормативными документами: кодекс по бюдже-
ту, положения, методики, инструкции, стандар-
ты и др.2

В организации составляются стратегический
бюджет и главный бюджет. Стратегический бюд-
жет составляется на период 1 год, процесс бюд-
жетирования заканчивается за 1 мес. до начала
следующего года.

Для головного предприятия (центра прибы-
ли) соответствующими службами составляются
следующие бюджеты:

 операционные бюджеты (бюджет продаж
и план поступления денежных средств, бюджет
товарного запаса, поставок товара и оплаты по-
ставщикам, бюджет по фонду оплаты труда, бюд-
жет по нетоварным операциям и др.);

 финансовые бюджеты по центрам финан-
совой ответственности - бюджет доходов и рас-
ходов и бюджет движения денежных средств на
основе уже построенных операционных бюдже-
тов и интегрированных по разрезам ЦФО;

 консолидированные финансовые бюджеты
БДР, БДДС и ББЛ в целом по всему сегменту.

ЦФО - филиалы (центры дохода) составля-
ют БДР и БДДС в разрезе операционных расхо-
дов и согласовывают в головном предприятии.
Планирование расходных статей бюджета фили-
ала осуществляется и самим филиалом, и голов-
ным предприятием. БДР и БДДС филиала мо-
гут значительно отличаться по одним и тем же
статьям. Это связано с тем, что оплата по неко-
торым статьям бюджета филиала происходит с
расчетного счета головного предприятия, поэто-
му сумма по БДР больше суммы БДДС.

На основе утвержденного годового страте-
гического бюджета составляется главный бюд-
жет на I квартал года. Главный бюджет состав-
ляется до 5-6-го числа месяца, предшествующе-
го планируемому кварталу, для филиалов и до
15-го числа месяца, предшествующего планиру-
емому кварталу, для головного предприятия. Если
главный бюджет филиала по статьям, которые
он планирует самостоятельно, отличается (в боль-
шую сторону) от стратегического бюджета, то
филиал оформляет служебную записку, в кото-
рой подробно описывает причину расхождений.

В течение квартала возможно перераспреде-
ление выплат по статьям утвержденного Глав-
ного бюджета ЦФО. Корректировка согласуется
ответственными за статью в головном предпри-
ятии в соответствии с установленным регламен-

том. Операционные бюджеты для филиалов (цен-
тров дохода) планируют соответствующие служ-
бы в головном предприятии.

Финансовый департамент осуществляет ко-
ординацию составления бюджетов, совершен-
ствование методологии и обеспечение поддерж-
ки информационных систем, контроль соответ-
ствия организационной и финансовой структу-
ры и нормативных документов.

С целью выполнения планов по основным
финансово-экономическим показателям в сбы-
товых подразделениях (коммерческие службы
филиалов и головного предприятия) осуществ-
ляется планирование по клиентам с целью раз-
работки плана мероприятий и количественных
целей для отдельно взятых клиентов, менедже-
ров, групп продаж (для обеспечения выполне-
ния плана сбытового подразделения, созданного
головным предприятием).

 С целью эффективного планирования сбы-
та и контроля выполнения плановых показате-
лей внедрена программа “Система управления
сбытом (СУС)”. В блоке “Планирование” СУС
есть возможность осуществлять планирование
“сверху вниз”: в соответствии с планами голов-
ного предприятия коммерческий директор фи-
лиала направляет планы по выручке группам про-
даж структурного подразделения, а руководите-
ли групп продаж - менеджерам по продажам.

Основная задача директоров филиала и ди-
ректоров региональных управлений заключается
в составлении управленческого отчета доходов и
расходов, проведении план-фактного анализа,
выявлении отклонений и их причин и предло-
жений по их минимизации.

Рассмотренная интеграция обеспечивает ори-
ентацию на конечный спрос, инвестиционную
привлекательность, существенную экономию ре-
сурсов на коммерческих операциях, высокую ка-
питализацию.

1 Вопросы государственной корпорации по со-
действию разработке, производству и экспорту высо-
котехнологичной промышленной продукции “Рос-
технологии”: указ Президента РФ от 10 июля 2008 г.

 1052: [ред. от 9 апр. 2010 г.].
2 Ковалев А.Н., Герасимов В.М. Организация

бюджетного процесса в холдинговой компании //
Вестн. Российской академии государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации. 2007.

 3. URL: http://oad.rags.ru/vestnikrags/issues/
issue0307/030723.htm.
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Негативное воздействие глобального финансового кризиса 2008 г. на все сегменты мировой эко-
номики усиливалось наличием серьезных структурных факторов, непосредственно не связан-
ных с проявлениями мирового финансового кризиса. Среди них доминирование спекулянтов
над стратегическими инвесторами, зависимость национальных банков и нефинансовых компа-
ний от внешних заимствований при значительном объеме накопленных обязательств перед ино-
странными кредиторами, подверженность национальных финансовых рынков влиянию конъ-
юнктуры мировых финансовых и сырьевых рынков.

Ключевые слова: финансовые рынки, трансграничные потоки капитала, структурированные фи-
нансовые инструменты, национальные экономические системы, глобальная экономика, гло-
бальные финансы.

В целом мировой финансовый кризис ока-
зал серьезное влияние на российский денежный
рынок. Из-за ухудшения его состояния и мень-
шей доступности ликвидности, роста неопреде-
ленности участники рынка были вынуждены
адаптироваться к новой ситуации. В этих усло-
виях Банк России корректирует подходы к уп-
равлению ликвидностью для более эффектив-
ной реализации денежно-кредитной политики.
Изменяя уровень ликвидности и задавая тем са-
мым величину стоимости заимствований на де-
нежном рынке, он влияет на условия формиро-
вания процентных ставок в реальном секторе
экономики. Поэтому состояние ликвидности бан-
ковской системы (ее фактический избыток или
недостаток) выступает одним из важнейших фак-
торов, определяющих деятельность всех эконо-
мических агентов как в реальном секторе эконо-
мики, так и на финансовых рынках.

Особенно актуальным анализ формирования
кризиса ликвидности российского денежного
рынка стал в период глобального финансово-эко-
номического кризиса, который негативно повлиял
на все ведущие страны мира1. В новых условиях
первоисточником риска и возможной паники стал
собственно финансовый сектор. Вслед за паде-
нием цен на рынке жилья и обострением про-
блем “субстандартных” кредитов финансовые
компании и банки начали закрывать позиции
друг на друга, отказывать в возобновлении кре-
дитов, что усилило общий эффект “демультип-
ликатора”, ведущего к сжатию финансовых ре-
сурсов (deleveraging), увеличению риска непла-
тежей и банкротств.

В данной ситуации главным объектом мер
по обеспечению бесперебойной работы рынков

оказалась сама сфера кредитования. Степень рис-
ков была столь высока, что ряд ведущих стран
предприняли беспрецедентное по своим масшта-
бам и скорости вмешательство регуляторов в на-
циональные денежно-кредитные системы. На
ранних этапах использовались как снижение про-
центных ставок, так и дополнительный приток
ликвидности в экономику по всем каналам де-
нежно-кредитных механизмов, который по мас-
штабам оказался на порядок значительнее, чем в
прошлом. На более позднем этапе проведения
антикризисных мер (когда процентные ставки
опустились до более низких уровней) главным
рычагом регуляторов стала политика “количе-
ственных послаблений”. Она фактически озна-
чала масштабное вливание финансовых ресурсов
в экономику, что привело к существенному уве-
личению балансов центральных банков ведущих
государств.

В 2008-2009 гг. российская банковская сис-
тема столкнулась с серьезными проблемами. Они
усугублялись хроническими структурными дис-
балансами в национальной финансовой системе,
которые усиливали негативные последствия гло-
бального экономического кризиса и в совокуп-
ности с другими факторами генерировали раз-
витие кризиса ликвидности. Речь в данном слу-
чае идет об отсутствии критической массы кон-
сервативных и долгосрочных инвесторов на рос-
сийском рынке ценных бумаг, о сложившейся
развитой системы коллективных инвестиций, о
вытеснении стратегических инвесторов финан-
совыми спекулянтами, об огромном корпоратив-
ном долге финансовых и нефинансовых органи-
заций перед западными кредиторами2, об усиле-
нии влияния зависимости российской финансо-
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вой системы от факторов глобальной экономи-
ческой конъюнктуры.

Стремительное развитие глобального финан-
сового кризиса и перерастание его в структур-
ный экономический поставили под сомнение
многие апробированные теоретические подходы
и эмпирические решения, которые могли быст-
ро купировать разрастание кризисных явлений
образца ХХ в.

После десяти лет роста российский банков-
ский сектор оказался под сильным влиянием гло-
бального финансового кризиса во второй поло-
вине 2008 г. Несмотря на то что отечественные
банки не работали на американском рынке сабп-
райм и не покупали производные от этих креди-
тов финансовые инструменты, они столкнулись
с ситуацией коллапса на межбанковском рынке,
когда он практически остановился из-за потери
доверия кредитных организаций друг к другу.
Это, собственно, и обусловило сущностную чер-
ту финансовой нестабильности российской эко-
номической системы в 2008-2009 гг., которая
выразилась в кризисе ликвидности.

В этих условиях к 1 января 2009 г. объем
кредитов, депозитов и прочих привлеченных
средств, полученных кредитными организация-
ми от Банка России, достиг 3,4 трлн. руб. и фор-
мировал 12,0 % пассивов банковского сектора
(на 1 января 2008 г. - 34,0 млрд. руб., или 0,2 %
пассивов) (см. рис. 1). Данные меры позволили
смягчить последствия оттока средств клиентов с

банковских счетов и депозитов, обеспечить не-
прерывность осуществления банковским секто-
ром платежей, включая расчеты с бюджетами
всех уровней.

Заметную роль в активизации внутреннего
рынка МБК в октябре - декабре 2008 г. играли
банки, заключившие с Банком России соглаше-
ние о компенсации им части убытков (расходов)
по сделкам на межбанковском рынке.

В результате межбанковский рынок возоб-
новил свою важную роль в формировании пас-
сивов коммерческих банков. Во втором полуго-
дии процентные ставки повысились, однако тен-
денция к росту привлеченных МБК3 в целом за
год сохранилась: они увеличились на 29,6 % (в
2007 г. - на 62,2 %) - до 3639,6 млрд. руб. (доля
привлеченных МБК в пассивах банковского сек-
тора сократилась с 13,9 % на 1 января 2008 г. до
13,0 % на 1 января 2009 г.). При этом остатки
средств, привлеченных на внутреннем межбан-
ковском рынке, за 2008 г. увеличились на
44,8 %, а их доля в совокупном объеме привле-
ченных кредитными организациями МБК воз-
росла с 23,9 до 26,7 % (см. рис. 2).

Суммарный объем средств, привлеченных от
организаций (кроме банков), вырос за 2008 г. на
24,4 % (за 2007 г. - на 47,2 %) - до 8774,6 млрд.
руб., а доля данной статьи в пассивах банковского
сектора уменьшилась с 35,0 до 31,3 % (см. рис. 3).

Средства, привлеченные от организаций,
обеспечили 21,8 % общего прироста пассивов
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Рис. 1. Изменение структуры пассивов банковского сектора в России за период
1 января  2008 г. - 1 января 2009 г.

Источник. Составлено по данным Банка России.
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банковского сектора. При этом объем депозитов
и прочих привлеченных средств юридических
лиц4 (кроме кредитных организаций) в 2008 г.
вырос на 40,5 % (в 2007 г. - на 64,0 %), однако
их доля в совокупных пассивах банковского сек-
тора практически не изменилась, составив на
1 января 2009 г. 17,6 %. Объем депозитов со
сроками привлечения свыше 1 года увеличился
на 48,1 %, на 1 января 2009 г. на них приходи-
лось 51,4 % общего объема депозитов юриди-
ческих лиц (на 1 января 2008 г. - 48,7 %).

Объем обязательств по кредитам, привлечен-
ным от банков-нерезидентов, вырос в 2008 г. на
24,9 % (в 2007 г. - на 56,5 %). На долю данного
источника на 1 января 2009 г. приходилось
9,5 % пассивов банковского сектора (на 1 января
2008 г. - 10,6 %). Следует отметить, что значи-

тельный объем кредитов, привлеченных от бан-
ков-нерезидентов, приходится на кредитные орга-
низации, контролируемые иностранным капита-
лом (их доля составляет 44,8 %), которые, как
правило, являются дочерними банками органи-
заций-нерезидентов. Значительный объем кре-
дитов на международном межбанковском рынке
привлечен на срок свыше 1 года (77,6 % на 1 янва-
ря 2009 г. против 69,5 % на 1 января 2008 г.).

Объем чистых заимствований российских кре-
дитных организаций у банков-нерезидентов со-
кратился с 1284,6 млрд. руб. на 1 января 2008 г.
до 843,1 млрд. руб. на 1 января 2009 г., или на
34,4 %. Соотношение чистых заимствований у
банков-нерезидентов с пассивами банковского
сектора снизилось с 6,4 % на 1 января 2008 г. до
3,0 % на 1 января 2009 г.
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Рис. 2. Кредиты, депозиты и прочие средства, привлеченные на межбанковском рынке
(доля в общей сумме, %)

Источник. Составлено по данным Банка России.

Рис. 3. Динамика привлеченных средств российских организаций (кроме банков)
за период 1 января 2004 г. - 1 января 2009 г.

Источник. Составлено по данным Банка России.
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В результате в первой половине 2009 г. на-
чалось абсолютное сокращение кредитного пор-
тфеля банковского сектора. Как показывает опыт
других стран, при огромных темпах падения ВВП
и промышленного производства сохранить, а тем
более увеличить этот портфель было невозмож-
но, какими бы административными рычагами
государство ни располагало, тем более, что в ре-
зультате возникали дополнительные риски. Пе-
рекладывание рисков реального сектора на бан-
ки, которые и без того накопили их в значи-
тельных масштабах за годы экономического ро-
ста, не могло не привести к усилению роли ре-
гулятора и средств государства в погашении рас-
тущей задолженности.

 По данным Росстата, объем просроченной
задолженности по кредитам в российском бан-
ковском секторе на начало марта 2009 г. состав-
лял 3,3 %, без учета Сбербанка - 3,77 %5. Темпы
роста задолженности в 2009 г. ускоряются, хотя
на фоне мирового опыта абсолютные цифры
выглядят довольно скромно, например, по срав-
нению с Казахстаном (свыше 12 - 13 %). Отно-
сительно низкие размеры просроченной задол-
женности в России отчасти объясняются тем, что
проблемная задолженность в ней определяется
по российским стандартам учета и в объем про-
сроченной задолженности включается только сум-
ма просроченных кредитов, тогда как согласно
международным стандартам - вся сумма креди-
та. В результате в 2009 г. в российском банков-
ском секторе сформировалась значительная по
масштабам скрытая система просроченных кре-
дитов.

 С февраля 2009 г. появились банки-лиде-
ры по наращиванию резервов: речь идет, в пер-
вую очередь, об Альфа-банке и МДМ-банке.

Объясняется это тем, что менеджмент и (или)
собственники этих коммерческих банков адек-
ватно понимают риски и опережающими темпа-
ми создают резервы под возможные потери. Вслед
за лидерами в большинстве системообразующих
кредитных организаций данная ситуация начи-
нает дублироваться, что не может не сказаться
на объемах ликвидных средств в банковской си-
стеме.

 По результатам опроса руководителей про-
мышленных организаций относительно их спо-
собности выполнять свои обязательства перед
банками по взятым ранее кредитам, положительно
ответили 26 % компаний в строительстве и 85 % -
в металлургии (рис. 4). При таком финансовом
поведении заемщиков проблема кризиса ликвид-
ности для кредитных организаций может только
усугубляться.

Если оценить потенциальные потери россий-
ского банковского сектора в результате финан-
сового кризиса, то, по оценкам “Ренессанс Ка-
питала” и ОАО “Сбербанка”, в 2009 г. 30 систе-
мообразующих банков испытывают потребности
в рекапитализации пассивов под 30 % проблем-
ных кредитов о объемах 2,6 трлн. руб. и 2,7 трлн.
руб., соответственно. В таких условиях россий-
ские кредитные организации не в состоянии са-
мостоятельно найти на рынке необходимые для
рекапитализации ресурсы.

На фоне кредитного сжатия ухудшение фи-
нансового положения заемщиков актуализиро-
вало проблему “плохих долгов”, доля которых,
по нормам международной практики, не должна
превышать 10 % от кредитного портфеля. Что
касается российской банковской системы, то оцен-
ки “плохих долгов” в сопоставлении с потреб-
ностями банков в рекапитализации существенно

Рис. 4. Доля российских предприятий, способных расплачиваться по кредитам
(отраслевой разрез, мнение предприятий, %)

Источник. Составлено по данным Банка России.
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различаются: от 81 до 202 млрд. руб. для 10 %
проблемных банков и от 2588 до 2691 млрд. руб.
для 30 %, соответственно, по данным “Ренес-
санс Капитала” и Сбербанка. Представляется, что
реальный объем “проблемных” активов кредит-
ных организаций может оказаться существенно
выше, чем величина в 10 %, в связи с особенно-
стями российских стандартов учета.

В условиях глобального финансового кри-
зиса проблема нехватки ликвидных средств ста-
ла универсальной для национальных экономи-
ческих систем стран мира. Не случайно усилия
национальных правительств базировались, преж-
де всего, на единодушной оценке первостепен-
ной значимости кризиса ликвидности и доверия
инвесторов к кредиторам и государству и при-
оритетности формирования антикризисных мер
в контексте рекапитализации банковского секто-
ра и восстановления доверия к институтам и
рынкам.

По странам Европы модели рекапитализа-
ции сводятся к следующему6. В Германии в кон-
це 2008 г. объем государственных гарантий по
долгам финансовых институтов определен в
400 млрд. евро, а дополнительные 20 млрд. евро
были зарезервированы, в том числе и для гаран-
тий по страхованию депозитов частных лиц. В
Великобритании сумма гарантий для банков, уча-
ствующих в схеме рекапитализации, определена
в 250 млрд. ф. ст. При этом банки могут полу-
чить гарантии правительства по любым необес-
печенным долгам сроком погашения до 3 лет.
Франция предусмотрела 350 млрд. евро на га-
рантии по межбанковскому кредитованию. Ав-
стрийское правительство на эти же цели выде-
лило 75 млрд. евро. Анализ механизмов выделе-
ния и использования средств зарубежными стра-
нами позволяет сделать однозначный вывод о
том, что основным механизмом в борьбе с фи-
нансовым кризисом за рубежом являются обес-
печение, гарантии, страхование.

Важное значение в системе антикризисных
мер национальных правительств имеет органи-
зация контроля за выполнением антикризисных
мероприятий и расходованием выделенных для
борьбы с кризисом ресурсов.

Американская программа TARP (Troubled
Asset Relief Program) прямо говорит о том, что
казначейство не может выступать единоличным
арбитром при распределении средств фонда. Уч-
реждается Совет по контролю за использовани-
ем средств фонда, который совместно с Гене-
ральным инспектором должен предупредить хи-
щения, мошенничество и злоупотребления сред-
ствами фонда. В Германии также было принято
решение о том, что Бундестаг сформирует Ко-

митет по Фонду стабилизации финансового рын-
ка в составе 9 членов из Бюджетного комитета.
На заседаниях данного Комитета будут заслу-
шиваться члены комитета управления Фонда.

В России же оценки кризиса были иные, в
результате различалась и направленность дей-
ствий. Вместо антикризисных мер западного об-
разца, связанных со страхованием и гарантиро-
ванием, а следовательно, логичным в этом слу-
чае резервированием значительных финансовых
ресурсов для их обеспечения, российские моне-
тарные власти предпочли “накачивание” колос-
сальных ресурсов в национальную экономику.
Исключением из этой практики являлась мера
по повышению до 700 тыс. руб. сумм частных
банковских вкладов, возврат которых в полном
объеме гарантируется государством (Агентством
по страхованию вкладов - АСВ). Однако это свя-
зано с тем, что накопленный капитал Агентства
позволил повысить планку страхового возмеще-
ния. К тому же, как известно, с принятием феде-
рального закона от 27 октября 2008 г.  175-ФЗ
“О дополнительных мерах для укрепления ста-
бильности банковской системы в период до
31 декабря 2011 года” АСВ получило дополни-
тельные полномочия по осуществлению мер в
целях предупреждения банкротства банков. Для
этих целей государство предоставило АСВ
200 млрд. руб.

Что касается вопросов контроля, то российс-
кие власти полагали, что действующих конт-
рольных механизмов вполне достаточно для эф-
фективного финансового контроля за расходова-
нием антикризисных средств. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что созданный в октябре 2008 г.
Совет при Президенте по развитию финансового
рынка РФ является совещательным органом и не
может выполнять какие-либо контрольные фун-
кции. Не меняет кардинально эту ситуацию и
создание института специально уполномоченных
Банка России, призванных контролировать вы-
деленные банкам финансовые ресурсы.

Сгруппируем выделенные различными стра-
нами ресурсы по направлениям использования
средств (см. таблицу). В целом, ведущие страны
мира только в 2008 г. израсходовали 9,2 трлн.
долл. на реализацию антикризисных мероприя-
тий в своих странах. Если добавить выделяемые
на эти же цели средства международных орга-
низаций, то получится 9,4 трлн. долл., что со-
ставляет 15,2 % мирового ВВП.

В основном своем объеме страны мира вы-
деляли ресурсы на предоставление госгарантий -
52 %. Это минимальная оценка, так как ряд стран
предусмотрели гарантии в полном объеме, без
указания точной требуемой суммы.
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В России в 2008 г. на госгарантии было 0 %
всего объема выделенных средств. А вот на ка-
питализацию (прежде всего, банков) российское
правительство выделило 84 % средств, что зна-
чительно превышает долю средств, выделяемых
на эти цели в среднем по странам мира, - 15 %.

Следует отметить то, что объединяет рос-
сийские и зарубежные меры по преодолению кри-
зиса, - и те и другие практически не содержат
положения об ответственности органов - фи-
нансовых регуляторов7. А между тем именно меж-
дународные и национальные финансовые орга-
низации несут свою долю ответственности за
разразившийся мировой финансовый кризис,
поскольку именно они не смогли оценить опас-
ности глобальной перекапитализации фондовых
рынков - фундаментальной причины мирового
финансового кризиса.

Направления использования средств, выделяемых на борьбу
с финансовым кризисом национальными правительствами

Госгарантии Капитализация Покупка активов Другое 
Страна млрд. 

долл. 
%  

к итогу 
млрд. 
долл. 

% 
 к итогу 

млрд. 
долл. 

%  
к итогу 

млрд. 
долл. 

% 
 к итогу 

Итого, 
млрд. 
долл. 

Россия 0 0 185 84 11 5 25 11 222 
Великобритания 393 39 79 8 0 0 549 54 1020 
США 1759 50 714 20 663 19 394 11 3539 
Франция 0 0 53 11 0 0 411 89 454 
Германия 539 60 177 20 0 0 175 20 893 
Япония 303 53 0 0 0 0 273 47 576 
Китай 0 0 0 0 0 0 570 100 570 

 Источник. Составлено автором по ФБК, пресс-релизам правительственных сайтов, национальным
нормативным актам и материалам IMF, Financial Stability Report (Bank of England).
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Коммерческий банк в качестве связующего
звена хозяйствующих субъектов в экономичес-
кой системе имеет задачу оптимизации доходов
при условии неопределенности рисков, основ-
ным из которых является кредитный риск.

Кредитный риск связан с вероятностью по-
терь, возникающих при условии неблагоприят-
ного изменения структуры денежных потоков
кредитного института, что является следствием
неисполнения субъектами банковских отношений
обязательств перед банком. К данным рискам
относятся риски, связанные с прямым кредито-
ванием заемщиков и оказанием им услуг кре-
дитного плана, а также риски нарушения усло-
вий расчетов по сделкам, которые заключаются
кредитным институтом на рынке.

Применение единой техники минимизации
риска способствует делению кредитного риска на
портфельный и оптимизационный. Внутренний
риск и риск концентрации являются, в свою оче-
редь, составляющими портфельного риска. Фи-
нансовое положение конкретного заемщика опре-
деляет уровень внутреннего риска. Однотипность
ссуд (доля в портфеле банка) оказывает влияние
на уровень риска концентрации. Организация бан-
ковского кредитования, методика оценки качества
кредита и система анализа являются основными
элементами операционного риска.

Факторами, повышающими кредитный риск,
являются следующие1:

 значительный размер сумм, выданных уз-
кому кругу заемщиков или отраслей;

 большой удельный вес кредитов и других
банковских контрактов, приходящихся на кли-
ентов, испытывающих определенные финансо-
вые трудности;

 уровень концентрации деятельности кредит-
ного института в новых, неосвоенных сферах;

 осуществление частых или значительных
изменений в политике банка по предоставлению
кредитов, формированию портфеля ценных бу-
маг;

 увеличение удельного веса новых клиен-
тов, по которым не предоставлена полная ин-
формация;

 либеральная кредитная политика;
 неспособность получить соответствующее

обеспечение для кредита;
 значительные суммы, выданные заемщи-

кам, взаимосвязанным между собой;
 нестабильность экономической и полити-

ческой ситуации.
Внешние и внутренние факторы оказывают

влияние на кредитный риск. При этом внешние
факторы связаны с состоянием экономической
среды, а внутренние факторы вызваны ошибка-
ми в деятельности банка. Следует отметить ог-
раниченность управления внешними факторами,
хотя предотвращение крупных потерь и смягче-
ние их влияния на деятельность кредитного ин-
ститута возможны в результате своевременности
действий банка. Внутренняя политика банка яв-
ляется основой управления кредитным риском.

В условиях функционирования на финансо-
вом рынке коммерческим банком осуществляет-
ся выбор стратегии между безрисковой, страте-
гией повышенного риска, а также стратегией оп-
тимального риска. Безрисковая стратегия связа-
на с отказом от рисковых действий. Повышен-
ный риск предполагает деятельность банка до
тех пор, пока невозврат кредитов не приведет к
банкротству либо существенным потерям. При
использовании оптимальной стратегии предва-
рительно проводится оценка степени риска.

При условии невозможности нейтрализовать
рисковые факторы полностью основной задачей
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банка становится ограничение уровня негатив-
ного влияния риска на деятельность коммерчес-
кого института.

Сотрудники подразделений банка ограничи-
вают уровень потерь на допустимом для кредит-
ного института уровне, таким образом, сводят к
нулю микроэкономический компонент риска.

Блок-схема осуществления управления кре-
дитным риском представлена на рисунке 2.

Информация о параметрах конъюнктуры
финансового рынка определяет управляющие
воздействия, позволяющие корректировать ход
реализации договора.

Снижение кредитного риска, таким образом,
происходит в итоге управления при условии учета
полученных результатов и изменившихся вне-
шних условий, под которыми понимаются пара-
метры конъюнктуры финансового, а также от-
раслевого рынков.

Рис. Блок-схема осуществления управления кредитным риском

Действия, предпринимаемые участниками
управления кредитным риском, а также состоя-
ние внешней среды оказывают влияние на реа-
лизацию договорных отношений.

Результат зависит от конъюнктуры кредит-
ного рынка и уровня управления, которое осу-
ществляется банком посредством выбранного
механизма формирования и управления кредит-
ным договором.

Процентные ставки, кредитные ресурсы, их
структура и объем, срок погашения выступают в
качестве управляющих воздействий, оказываю-
щих влияние на уровень кредитного риска.

Все этапы и фазы кредитного договора про-
ходят на базе реализации основных функций уп-
равления (планирования, организации, оценки и
контроля). Одной из основных задач управления
кредитным договором выступает  планирование
финансовых потоков, она решается до начала реа-
лизации. Также одной из основных является зада-
ча непосредственного управления, когда в резуль-
тате реализации договорных отношений происхо-
дит осуществление управляющих воздействий.

Этап формирования кредитного договора
связан с определением менеджером банка буду-
щих плановых значений результатов договора,
являющихся желаемыми будущими значениями
совокупности параметров договора.

При условии ограничений, накладываемых
на значения управляющих параметров, а также
при условии задания критерия эффективности
управления основной задачей управлений кре-
дитным договором является определение допус-
тимых значений управляющих воздействий с
учетом риска, к которым относятся процентные
ставки, объема размещаемых ресурсов, сроков
погашения. Таким образом, задаются оптималь-
ные плановые значения параметров управления
кредитным риском.

Сформулированная задача управления кре-
дитным риском означает то, что планирование,
осуществляемое до начала реализации кредитно-
го договора, является частным случаем одной и
той же задачи управления, отличающейся лишь
исходной информацией, которая имеется на мо-
мент принятия решений относительно выбора
управляющих воздействий.

Автор считает, что можно сделать следующие
выводы, рассматривая задачи планирования и
управления кредитным риском при условии сни-
жения просроченной ссудной задолженности3.

Во-первых, необходимо установить эквива-
лентность задач планирования и управления
финансовыми договорами. При этом началу ре-
ализации проекта должно предшествовать опре-
деление плановых значений параметров догово-
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ра. При условии отклонений фактических зна-
чений параметров от плановых решается плано-
вая задача заново.

Во-вторых, техника решения останется без
изменений, изменятся лишь начальные условия
и параметры финансовых потоков, скорректиро-
ванные с учетом поступившей информации. Та-
ким образом, оптимизация параметров договора
происходит в процессе реализации кредитного
договора в качестве задачи управления, наряду с
учетом имеющейся информации.

Необходимо сформулировать принципы си-
стемной оценки рисков коммерческого банка,
позволяющие более полно отобразить фактичес-
кое финансовое положение банка, что ведет к
построению эффективной системы мониторинга
и прогнозирования банковских рисков в усло-
виях нестабильности финансово-экономической
системы.

Указанная концепция базируется на концеп-
туальных принципах, учет которых в рамках
финансово-рискового анализа имеет эффект.
Среди данных принципов следует выделить две
категории: принципы, связанные с учетом опти-
мизационных трансформаций отчетности банка,
и принципы, связанные с учетом совокупной
рисковой компоненты внешней среды через при-
зму анализа компоненты банковской стабильно-
сти региона.

Первым принципом следует выделить прин-
цип учета оптимизационных трансформаций от-
четности банка.

Под оптимизационной трансформацией от-
четности банка понимается умышленная либо
ненамеренная модификация данных финансовой
отчетности банка, которая приводит к измене-
нию воспринимаемой информации, отражаемой
в финансовой отчетности, следствием чего мо-
жет быть искажение апперцепции финансовой
информации со стороны внутренних или вне-
шних пользователей. Экономическая стабиль-
ность банка должна быть не только отчетной, но
и фактической, с учетом оптимизационных транс-
формаций отчетности банка.

Важно учитывать тенденцию неотражения
для широкой общественности (ненадзорных ор-
ганов) части важных счетов и форм отчетности
в бухгалтерской отчетности банка, в результате
чего часть банков отражает часть счетов в своей
отчетности, а другая часть банков, в основном
небольшие региональные банки, не отражают
данных счетов.

 Отчетность банка должна быть полной даже
в ущерб некоторой доли коммерческой тайны,
поскольку это соответствует принципу гласнос-
ти в экономике и открытости рыночных сделок.

Особенно это касается следующих форм отчет-
ности: код 0409501 “Сведения о межбанковских
кредитах и депозитах”, код 0409157 “Сведения о
крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной орга-
низации” (хотя бы в неперсонализированном
характере, т.е. без указания сведений о конкрет-
ных лицах - только их количестве и суммах),
код 0409125 “Сведения об активах и пассивах
по срокам востребования и погашения” - и про-
чих форм отчетности, установленных норматив-
ным актом Банка России4.

 Следует публиковать отчетность банка по
МСФО со всеми приложениями в полном объе-
ме, а также с аудиторским заключением относи-
тельно мнения о достоверности отчетности кре-
дитной организации.

 Вторым принципом следует выделить прин-
цип учета средств в слепом пятне. Слепое пятно
характеризует состояние методологии финансо-
вой отчетности банка, при котором особое вни-
мание уделяется активам и пассивам со сроками
менее 1 мес. и более 12 мес., при этом недоста-
точное внимание уделяется сроку от 1 до 12 мес.
распределения активов и пассивов, что также
существеннейшим образом влияет на оценку рис-
ков и финансового состояния банков. Потому
полагается целесообразным для анализа сумм и
качества средств в слепом пятне и определения
рисков применять методы учета с помесячным
или более частым срезом.

Третьим принципом выступает учет резерва
увеличения финансовой стабильности региональ-
ного кризисного (рискового) банка, под кото-
рым понимается сумма средств, оцениваемых
банком по справедливой стоимости, которая од-
новременно является максимумом суммы средств
положительных разниц оптимизационных транс-
формаций отчетности банка.

Четвертый принцип - принцип нацеленнос-
ти эффективной системы анализа рисков суще-
ствования регионального коммерческого банка на
создание банковской безопасности России. Фак-
тическое состояние отечественного банковского
рынка создало новую реалию в условиях эконо-
мической нестабильности, которая названа в ис-
следовании “Банковская безопасность России”.
Под данным термином понимается достижение
в экономике состояния хорошего и удовлетво-
рительного положения фактического финансо-
вого состояния региональных и прочих коммер-
ческих банков за вычетом сумм оптимизацион-
ных трансформаций отчетности банка в рамках
удовлетворения условий совокупной логистичес-
кой регрессии, характеризующей стабильность
каждого отдельного элемента банковской систе-
мы в целом5.
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Пятым принципом является принцип мак-
симизации прозрачности отчетности банка. По-
тому полагается возможным оценивать прозрач-
ность сведений о банке по описанной в исследо-
вании модели. Данная модель предусматривает
использование категорий прозрачности представ-
ляемых в банк сведений. Высшая категория про-
зрачности сведений о банке предполагает: сво-
бодный доступ к ОСО всех форм в полном объе-
ме, включая ежемесячную и ежеквартальную от-
четность; доступ к дополнительным сведениям о
банке; публикацию отчетности по МСФО для
широкой аудитории в полном объеме, включая
приложения в полном объеме; публикацию го-
довой отчетности в полном объеме; раскрытие
сведений о финансовых коэффициентах и опти-
мизационных трансформациях; использование
дополнительных форм отчетности.

 Наименьшая категория прозрачности при-
суждается банку, который публикует для обще-
ственности только годовую отчетность, пересы-
лая всю прочую отчетность напрямую в ЦБ РФ
и закрывая значительную часть сведений об оп-
тимизационных трансформациях в отчетности по
МСФО. Все остальные банки следует выделить
в среднюю группу, т.е. это все банки, которые
предоставляют годовую отчетность, в ЦБ РФ
шлют отчетность с полным использованием оп-

тимизационных трансформаций без раскрытия
информации о них, а также не разрешают ЦБ
РФ и органам государственной статистики, а так-
же прессе и заинтересованной аудитории полу-
чать и использовать любые сведения о банке.

Соблюдение данных принципов при анали-
зе риска банковской деятельности позволит ми-
нимизировать риск деятельности коммерческого
банка.
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В статье анализируется нормативная база Банка России в области управления кредитным порт-
фелем, предлагается определение качества кредитного портфеля. Проводится оценка пригодно-
сти обязательных нормативов, устанавливаемых Банком России, а также иных норм и требова-
ний для выявления качества кредитного портфеля. Предлагаются направления совершенствова-
ния нормативной базы в целях повышения качества кредитного портфеля.
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Начиная анализ эффективности оценки ка-
чества кредитного портфеля коммерческих бан-
ков, необходимо отметить, что кредитование слу-
жит основным видом банковских операций, что
подтверждается статистическими данными Банка
России. Доля выданных банками кредитов в
структуре активов является доминирующей и на
1 января 2011 г. составляла 65,5 %. За последние
10 лет развития банковской системы России со-
вокупные активы банков возросли более чем в
13 раз, тогда как величина предоставленных кре-
дитов показала рост в 21,8 раза1. Таким образом,
рост банковской системы был обеспечен, в пер-
вую очередь, бурным развитием кредитования.

Доминирующая роль кредитов в структуре
активов банковской системы России, а также сло-
жившиеся в 2008-2010 гг. тенденции в эконо-
мике страны в целом и в банковской системе в
частности выводят на первый план задачу оцен-
ки качества ссудной задолженности банков. Ре-
гулятором банковской деятельности выступает
Центральный банк РФ, ввиду этого его позиция
и разрабатываемые им нормативные акты в об-
ласти управления кредитным портфелем банков
являются чрезвычайно важными. В этой связи
целью данной работы выступает анализ эффек-
тивности применения действующих нормативов
и требований Банка России в области оценки
качества ссуд и кредитного портфеля в целом. В
структуре кредитов преобладают кредиты, пре-
доставленные организациям нефинансового сек-
тора экономики, что подтверждается данными
банковской статистики. По состоянию на 1 ян-
варя 2011 г. доля кредитов, предоставленных
предприятиям нефинансового сектора экономи-
ки, составила 67 %. Ввиду этого основное вни-
мание в данной работе будет уделено ссудам кор-
поративным клиентам банков и корпоративному
кредитному портфелю.

Проведенный анализ нормативной базы Бан-
ка России показал отсутствие в нормативных до-
кументах определения кредитного портфеля.
Положение Банка России  254-П дает содер-
жание понятия ссуд методом перечисления, от-
нося к их числу не только собственно выданные
кредиты, но и ряд прочих требований кредитно-
го характера, в числе которых лизинг, факто-
ринг, учтенные векселя, суммы, уплаченные бе-
нефициарам по банковским гарантиями, но не
взысканные с принципала, и т.п. 2 Такое объеди-
нение объясняется сущностным сходством вы-
шеназванных категорий, связанных с возврат-
ным движением стоимости, однако не дает по-
нимания сущности кредитного портфеля.

Важно отметить, что термин “портфель”
применяется лишь в отношении небольших ссуд,
которые предоставляются заемщикам на стандар-
тных условиях и каждая из которых незначи-
тельна по величине. В нормативных документах
ЦБ РФ отмечено, что ссуды, предоставляемые
корпоративным клиентам, должны рассматривать-
ся банками на индивидуальной основе. Таким
образом, портфельный подход к корпоративным
кредитам Банком России не применяется, в от-
личие от требований и подходов, закрепленных
Базельским комитетом3.

В нормативных документах Банка России
понятие качества кредитного портфеля употреб-
ляется неоднократно. Однако определения тер-
мина “качество кредитного портфеля”, перечня
признаков портфеля, который можно назвать
качественным, не обнаружено. Отсутствие опре-
деления самого понятия качества кредитного пор-
тфеля и тех характеристик, по которым можно
было бы признать портфель качественным, зат-
рудняет разработку нормативных мер, направ-
ленных на повышение качества кредитного пор-
тфеля.
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Свойствами кредитного портфеля выступают
кредитный риск, доходность и ликвидность. Им
соответствуют критерии оценки - степень кредит-
ного риска, уровень доходности, уровень ликвид-
ности, которые являются основными параметрами
в управлении кредитным портфелем, а их соотно-
шение показывает качество кредитного портфеля и
эффективность кредитной деятельности банка в це-
лом. По нашему мнению, качество кредитного пор-
тфеля можно определить как свойство кредитного
портфеля, обусловливающее его способность обес-
печивать выполнение банком поставленных такти-
ческих и стратегических целей.

В ракурсе данного определения качества кре-
дитного портфеля проанализируем действующие
требования и нормативы Банка России с точки зре-
ния их применимости для оценки качества кредит-
ного портфеля.

Одним из наиболее важных факторов, влияю-
щих на возникновение рисков, присущих кредит-
ному портфелю, является его концентрация. По-
этому Центральный банк устанавливает ряд обяза-
тельных нормативов, направленных на снижение
рисков концентрации4.

Норматив максимального размера риска на од-
ного заемщика или группу связанных заемщиков
определяет максимальное отношение совокупной
суммы кредитных требований банка к заемщику
(группе связанных заемщиков), скорректированных
на величину сформированного по ним резерва на
возможные потери по ссудам, к капиталу банка.

Норматив максимального размера крупных кре-
дитных рисков ограничивает совокупную величину
крупных кредитных рисков банка, к которым отно-
сятся суммы кредитов, гарантий и поручительств в
пользу одного клиента, превышающие 5 % соб-
ственного капитала банка, по отношению к капита-
лу банка.

Норматив максимального размера кредитов,
банковских гарантий и поручительств, предостав-
ленных банком своим участникам (акционерам), и
норматив совокупной величины риска по инсайде-
рам банка регулируют совокупный кредитный риск
банка в отношении аффилированных лиц банка,
способных оказывать влияние на принимаемые орга-
нами банка решения.

Таким образом, Банк России посредством ус-
тановления обязательных нормативов регулирует
риски концентрации кредитного портфеля банков
и способствует диверсификации портфеля в разре-
зе по заемщикам - наиболее сложном направлении
диверсификации. Однако все остальные критерии,
на основе которых возможна классификация кре-
дитного портфеля и его диверсификация, лежат в
плоскости управления банком и в компетенции ру-
ководства и соответствующих уполномоченных ор-

ганов управления банка. Конкретных нормативов
или рекомендуемых параметров в сфере диверси-
фикации портфелей в отраслевом, региональном и
других разрезах не установлено.

Считаем возможным разработку Банком Рос-
сии мер, направленных на повышение заинтересо-
ванности банков в необходимости учитывать фак-
торы отраслевой и региональной диверсификации
кредитного портфеля. Так, на наш взгляд, если кре-
дитный портфель банка характеризуется высоким
уровнем отраслевой и региональной диверсифика-
ции, возможно установление пониженного допус-
тимого значения норматива Н1 достаточности ка-
питала.

Важно сказать о том, что рассмотренные выше
нормативы рассчитываются по сходному алгоритму
расчетов: сумма задолженности заемщиков относится
к величине собственного капитала банка. Таким
образом, при расчете указанных нормативов не учи-
тывается кредитоспособность отдельных заемщиков.
То есть указанные нормативы регулируют лишь риск
концентрации, не учитывая при этом риска дефол-
та (неисполнения обязательств) заемщика.

Обязательным нормативом, учитывающим уро-
вень риска отдельных активов, является норматив
достаточности собственных средств (капитала) бан-
ка (Н1), регулирующий риск несостоятельности бан-
ка и определяющий требования по минимальной
величине собственных средств (капитала) банка,
необходимых для покрытия кредитного, операци-
онного и рыночного рисков. Норматив H1 опреде-
ляется как отношение размера собственных средств
(капитала) банка и суммы его активов, взвешенных
по уровню риска. Для расчета норматива активы
банка делятся на пять групп. При этом в первые
четыре группы с минимальными рисковыми коэф-
фициентами попали максимально безрисковые ак-
тивы, а наибольшая часть кредитных портфелей ком-
мерческих банков - кредиты юридическим и физи-
ческим лицам - объединены в пятой группе акти-
вов. Таким образом, отсутствуют различия между
заемщиками разных типов, с разным уровнем кре-
дитоспособности и т.п. В результате данный нор-
матив также не отражает качества кредитного порт-
феля банка.

Обязательные нормативы мгновенной, текущей
и долгосрочной ликвидности регулируют соотно-
шение активов и пассивов банка по срокам погаше-
ния, при этом активы банка рассматриваются в со-
вокупности, без выделения в их составе кредитов.
То есть нормативы ликвидности также не дают оцен-
ки ликвидности кредитного портфеля.

Проанализированные обязательные нормативы
связаны с ограничением кредитного риска портфе-
ля и риска ликвидности активов банка в целом, без
анализа доходности портфеля. Таким образом, дан-
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ные нормативы могут быть использованы для оцен-
ки качества кредитного портфеля лишь косвенно.

Сужая рассмотрение портфеля кредитов до сег-
мента корпоративных кредитов, необходимо отме-
тить, что ЦБ РФ выделяет понятие категории каче-
ства отдельной ссуды в целях расчета резервов на
возможные потери по ссудам и приравненной к
ней задолженности. Классификация осуществляет-
ся по пяти группам в зависимости от сочетания
двух факторов: финансового положения заемщика
и качества обслуживания им долга.

На наш взгляд, критерии финансового состоя-
ния заемщика и качества обслуживаниям им долга
не позволяют в полной мере оценить качество вы-
данной ссуды и качество кредитного портфеля в
целом, как оно определено выше.

Банк России выделяет критерии, влияющие
на ухудшение качества ссуды: существенный рост
обязательств заемщика по отношению к его капи-
талу; снижение прибыли и рентабельности; ухуд-
шение ликвидности заемщика; экстенсивный рост
организации-заемщика; высокая текучесть кадров;
вовлеченность заемщика в рискованные проекты;
негативные изменения в отрасли, к которой отно-
сится заемщик; несвоевременное и неполное пред-
ставление финансовой информации, стремление
избежать контакта с представителями кредитной
организации; частая смена руководства организа-
ции-заемщика; реорганизация организации-заем-
щика5. Приводятся признаки ухудшения работы
кредитной организации в направлении взыскания
проблемных и безнадежных ссуд: увеличение объема
ссуд, предоставленных с нарушениями кредитной
политики (в том числе политики в отношении обес-
печения по ссудам); наличие в ссудном портфеле
проблемных и безнадежных ссуд, не имеющих ви-
димых признаков улучшения; увеличение доли про-
блемных и безнадежных ссуд; несвоевременный,
не соответствующий установленным нормам или
не учитывающий всей совокупности факторов пе-
ресмотр качества выданных ссуд или выявление
проблем на поздних стадиях; высокая концентра-
ция кредитного риска (значительное увеличение
объема ссуд, предоставленных отдельному заем-
щику, группе связанных заемщиков, заемщикам,
принадлежащим к одним и тем же отраслям либо
географическим регионам, или заемщикам, уязви-
мым к одним и тем же экономическим факторам);
принятая в кредитной организации практика, ког-
да вознаграждение работников кредитного подраз-
деления зависит от объема предоставленных ссуд
без учета их качества; резкий рост доходности ссуд-
ного портфеля6. Однако все приведенные крите-
рии охватывают лишь рисковую составляющую
качества ссуды и портфеля без анализа ликвидно-
сти и доходности.

Исходя из определения качества как единства
свойств рискованности, ликвидности и доходности,
считаем необходимым скорректировать критерии
оценки качества отдельной ссуды и кредитного пор-
тфеля в целом.

Банком России регламентируются формы
обязательной отчетности кредитных организаций,
которые в том числе содержат информацию о
качестве кредитного портфеля. Перечень форм
обязательной отчетности кредитных организаций
регламентирован Указанием  2332-У от 12 но-
ября 2009 г7.

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и
дают общее представление о динамике ссудных опе-
раций банка и их доходности, а также о доле кре-
дитных операций в общей величине банковских
активов.

Ряд других форм дает более детальное пред-
ставление о структуре кредитного портфеля ссуд,
выданных юридическим лицам.

Форма 0409115 “Информация о качестве акти-
вов кредитной организации” представляет разбив-
ку ссуд, выданных юридическим лицам, по катего-
риям качества, определенным на основе Положе-
ния  254-П, а также величину сформированного
по ним резерва на возможные потери по ссудам.
Однако узость подхода в определении качества ссуд
не дает возможности рассматривать данную форму
как сводную оценку качества кредитного портфеля.

Форма 0409118 “Данные о концентрации кре-
дитного риска” содержит информацию о ссудах, в
отношении которых у банка возникает норматив
максимального риска на одного заемщика или группу
взаимосвязанных заемщиков. Форма 0409117 “Дан-
ные о крупных ссудах” представляет информацию
о тридцати наиболее крупных ссудах, выданных
кредитной организацией. Две указанные формы
отчетности дают возможность оценить риски кон-
центрации кредитного портфеля в разрезе крупных
заемщиков. При этом форма 0409117 является бо-
лее развернутой и дает информацию о процентных
ставках по крупным ссудам, о сроках их погаше-
ния, наличии и количестве реструктуризаций, сто-
имости и качестве обеспечения, а также о величине
сформированного резерва на возможные потери по
ссудам.

Дополненная данными о чистой доходности
ссуды и ее доле в совокупном кредитном портфеле
и доходах, формируемых этим портфелем, такая
форма отчетности могла бы быть более приближе-
на к целям оценки качества кредитного портфеля.

Форма отчетности 0409125 “Сведения об акти-
вах и пассивах по срокам востребования и погаше-
ния” дает информацию о сроках погашения ссуд-
ной задолженности. Однако предложенные сроки
выбраны, на наш взгляд, не совсем удачно, имеет
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место чрезмерная детализация ссуд с короткими сро-
ками, оставшимися до погашения, и отсутствие де-
талей по долгосрочным ссудам. При этом данная
форма не подразумевает детализации ссудной за-
долженности по видам заемщиков, категориям ка-
чества, видам экономической деятельности и пр.

Форма 0409128 “Данные о средневзвешенных
процентных ставках по средствам, предоставленным
кредитной организацией” выделяет ссуды, предос-
тавленные нефинансовым организациям, и дает
информацию о средневзвешенных процентных став-
ках в зависимости от сроков погашения.

Форма 0409302 “Сведения о размещенных и
привлеченных средствах” дает очень подробную
информацию о структуре ссуд, выданных юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, в разрезе видов экономической деятельности,
что позволяет оценить риски отраслевой концент-
рации кредитного портфеля. Информация предос-
тавляется в абсолютных величинах за период и по
состоянию на отчетную дату, что дает возможность
оценить кредитный портфель в динамическом и
статическом разрезах.

Анализ обязательных форм отчетности, разра-
ботанных Центральным банком РФ, показал, что в
данных формах содержатся достаточно удобные груп-
пировки и виды анализа, которые могли бы быть
использованы при оценке качества кредитного порт-
феля. Однако они весьма разрознены и зачастую
неинформативны в том виде, в котором они суще-
ствуют на текущий момент. Модификация и объе-
динение данных форм, различных критериев в груп-
пировке ссуд позволили бы данным формам отчет-
ности быть более информативными, что даст воз-
можность использовать их в управленческих целях
для повышения качества кредитного портфеля.

Подводя итог настоящей работе, следует отме-
тить необходимость разработки и внесения в нор-
мативные документы Банка России определений
следующих основополагающих понятий: кредитный
портфель, корпоративный кредитный портфель,
качество кредитного портфеля, а также критериев
классификации ссуд на портфели корпоративных,
розничных ссуд и ссуд предприятиям малого и сред-
него бизнеса.

Выгодно отличает позицию Банка России от
требований Базельского комитета наличие обя-
зательных нормативов, ограничивающих концен-
трацию кредитного портфеля банков в разрезе
по заемщикам, в том числе наиболее рискован-
ным их группам. Не менее важным является на-
правление диверсификации кредитного портфе-
ля банка в отраслевом и региональном разрезе.
Предлагаем ввести меры, направленные на сти-

мулирование банков к усилению диверсифика-
ции кредитных портфелей в данном направле-
нии. К числу таких мер можно отнести различ-
ные льготы при расчете норматива достаточнос-
ти капитала Н1. В целях усиления роли ЦБ РФ
в области повышения качества кредитного порт-
феля в целом и отдельных ссуд в том числе счи-
таем необходимым и важным существенное рас-
ширение критериев оценки качества ссуды. В
рамках работы по данному вопросу полагаем воз-
можным двигаться в направлении сближения с
подходами Базельского комитета, в соответствии
с которыми в число оценок принимаются харак-
теристики не только заемщика, но и кредитного
продукта, т.е. вида кредитного продукта, его срока,
иных специфических особенностей. Следующим
важным шагом в направлении усиления роли ЦБ
РФ в управлении кредитным портфелем банков
является совершенствование форм обязательной
отчетности банков в целях повышения их ин-
формативности и расширения возможностей ис-
пользования в управленческих целях оценки ка-
чества разных типов кредитных портфелей.

1 Бюллетень банковской статистики, 2000.
 2. С. 70, 82; 2001.  2. С. 70, 82; 2001.  4. С. 69,
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2010.  2. С. 107, 120-121; 2010.  3. С. 107, 118-119;
2011. 1. С. 111, 123-124; 2011.  2. С. 111, 123-124;
2011.  4. С. 111, 123-124.
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низациями резервов на возможные потери по ссу-
дам, по ссудной и приравненной к ней задолженно-
сти: положение Центрального банка Рос. Федера-
ции от 26 марта 2004 г.  254-П: [в ред. Указания
ЦБ РФ  2323-У от 3 нояб. 2009 г.].

3 Международная конвергенция измерения ка-
питала и стандартов капитала: Уточненные рамоч-
ные подходы. Базель, Швейцария, 2004.

4 Об обязательных нормативах банков: инст-
рукция Центрального банка Рос. Федерации от
16 янв. 2004 г.  110-И: [в ред. Указания ЦБ РФ

 2324-У от 3 нояб. 2009 г.].
5 По проведению проверки системы управле-

ния банковскими рисками в кредитной организа-
ции (ее филиале): метод. рекомендации Централь-
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6 Там же.
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В статье рассматриваются основные методические подходы к управлению финансами производ-
ственных предприятий. Приводятся некоторые мероприятия для оптимального управления фи-
нансовыми ресурсами.

Ключевые слова: финансы, эффективность, производственные предприятия.

Кризисная экономика существенно измени-
ла место и роль финансов и стратегии финанси-
рования в хозяйственном механизме управления
предприятием. Усилилась их стимулирующая
роль в повышении эффективности производ-
ственно-хозяйственной деятельности. В то же
время значительно повысилась ответственность
финансовых работников предприятий за каче-
ство принятых плановых решений. Увеличился
риск при формировании стратегии развития пред-
приятия: работать прибыльно или стать банкро-
том. Поэтому эффективность использования
финансовых ресурсов стала главным критерием
при выработке стратегии и тактики ведения хо-
зяйственной деятельности, отборе тех или иных
инновационных мероприятий, принятии инвес-
тиционных решений1.

В процессе перехода к посткризисным усло-
виям хозяйствования многие производственные
предприятия были не в состоянии анализировать
результаты своей деятельности из-за отсутствия
заинтересованности у самих производителей, не-
полной кадровой обеспеченности и неадаптирован-
ности методик управления финансовой деятель-
ностью организаций к российским реалиям. Сред-
нестатическое производственное предприятие стол-
кнулось со всеми трудностями в проведении фи-
нансовой политики. На протяжении длительного
периода предприятия не имели ни желания, ни
возможностей для проведения политики управле-
ния финансовыми ресурсами. Несмотря на это,
для оптимального управления финансами необхо-
димо осуществлять следующие мероприятия в об-
ласти управления финансовыми ресурсами:

1) составление и предоставление в установ-
ленные сроки кредитных заявок и кассовых пла-
нов в учреждения банков, участие в их рассмот-
рении;

2) составление заявок и заключение догово-
ров, оформление коммерческих и платежных до-
кументов, контроль за исполнением обязательств,
предъявление претензий;

3) составление плана распределения балан-
совой прибыли и формирования амортизацион-
ных отчислений;

4) составление кассовых планов по поступле-
нию и расходованию средств, оформление кассо-
вых операций и контроль за средствами в кассе;

5) составление плана финансирования капи-
тального ремонта основных фондов;

6) обеспечение платежей в бюджет; уплата
процентов по ссудам; выдача заработной платы
персоналу предприятия; оплата счетов постав-
щиков и подрядчиков; осуществление операций
по счетам предприятия в банках и др.

Кроме того, на предприятии необходимо
составлять сметы затрат по основным видам про-
изводств, планировать прибыль в соответствую-
щих расчетных формах, составлять график пога-
шения дебиторской и кредиторской задолженно-
сти. Большое внимание предприятию необходи-
мо уделять сопоставлению денежных притоков
и оттоков2. Управление денежными потоками
следует осуществлять на основе специальных
расчетных ведомостей, позволяющих установить
кризисные месяцы для предприятия, когда воз-
можны дефицит или излишек денежных средств.
В этих случаях требуется планировать экстрен-
ные мероприятия по привлечению дополнитель-
ных денежных средств, как правило за счет кре-
дитов, либо осуществлять поиск краткосрочных
вариантов вложения свободных денежных средств
с целью прироста свободного капитала.

К сожалению, процесс управления финан-
совыми ресурсами в современных условиях нельзя
назвать систематичным и комплексным. Данный
процесс не охватывает все виды финансовых ре-
сурсов, не носит обязательного характера. Как
было выявлено ранее, у производственных пред-
приятий существует много проблем: увеличение
коэффициента оборачиваемости оборотных
средств, рост кредиторской и дебиторской задол-
женности, низкие значения коэффициентов аб-
солютной, критической и текущей ликвидности,
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увеличение доли заемного капитала в общей сум-
ме хозяйственных средств и др.3 Все это приво-
дит к ухудшению финансового состояния пред-
приятия. Достаточно распространена ситуация,
когда на предприятии нет соответствующих пла-
ново-экономического и финансового отделов, а
функции финансового менеджера осуществляют
экономист, главный бухгалтер и его заместите-
ли. В данной связи систему управления финан-
совыми ресурсами производственных предприя-
тий нельзя назвать ни совершенной, ни опти-
мальной. Существующие целенаправленные воз-
действия по управлению финансами не образу-
ют целостного единства, не способны дать поло-
жительного эффекта для предприятия в виде эко-
номии денежных средств за счет рационального
управления всеми видами финансовых ресурсов4.
В то же время неразработанность нормативно-
рекомендательной базы финансового планиро-
вания, а также ограниченность финансовых ре-
сурсов для переподготовки кадров, способных
осуществлять серьезные финансовые разработ-
ки, сдерживают процесс перехода предприятия
на современные методы управления финансовыми
ресурсами.

Следовательно, можно сделать следующий
вывод относительно современных производствен-
ных предприятий: политика управления финан-
совыми ресурсами является недостаточно совер-
шенной, в связи с чем она требует более глубо-
кого подхода с целью улучшения финансового
состояния. Для этого существует много посы-
лов, в том числе и такие, как политика управле-
ния дебиторской задолженностью, запасами и их
оптимальным размером и пр.

Финансовая политика управления дебитор-
ской задолженностью представляет собой часть
общей финансовой политики управления обо-
ротными активами и маркетинговой политики
организации, направленной на расширение обес-
печенного платежеспособным спросом объема
реализации продукции, заключающейся в опти-
мизации общего объема дебиторской задолжен-
ности и обеспечении своевременной ее инкасса-
ции5.

В силу сказанного очень важно предприя-
тию осуществлять систему мероприятий, позво-
ляющих минимизировать сумму безнадежных
долгов. Подобные мероприятия представляют
собой работу по управлению дебиторской задол-
женностью.

С целью недопущения в будущем периоде
потерь денежных средств целесообразна разра-
ботка системы договоров с покупателями, вклю-
чающих в себя гибкие условия сроков и форм
оплаты. В целях обеспечения своевременных рас-

четов за отгруженную продукцию целесообраз-
но скомбинировать частичную предоплату за свою
продукцию с банковскими гарантиями. Подоб-
ная система договоров с покупателями позволит
сохранить связи с действующими клиентами
предприятия, застраховать риски от возможных
потерь денежных средств, что даст возможность
предприятию осуществлять свою деятельность в
нормальном режиме.

Предоставление скидок должно быть мерой,
способствующей повышению объемов реализа-
ции основных видов продукции и своевремен-
ному поступлению средств от покупателей. При-
менение штрафных санкций должно осуществ-
ляться к тем дебиторам, чей кредитный рейтинг
ухудшается за счет систематического нарушения
в расчетах. Таким образом, скидки должны мо-
тивировать покупателей к своевременным рас-
четам, повысить объемы реализации продукции.
Штрафы, пени предприятию следует применять
по отношению к предприятиям, с которыми воз-
никают риски неполучения выручки за реализо-
ванную продукцию.

В условиях инфляции любая отсрочка пла-
тежа ведет к уменьшению стоимости реализо-
ванной продукции, поэтому встает задача оцен-
ки возможности предоставления скидки покупа-
телям при досрочной оплате6. Предположим, что
организация выбирает такой способ расчета с
покупателями, который будет давать возможность
иметь меньшие потери при расчете с покупате-
лями. Представим процедуру оценки выгоднос-
ти вариантов гибких условий оплаты. Как пра-
вило, при выборе гибких условий договора пред-
приятие делает выбор между двумя вариантами:

 предоставление скидки в случае предопла-
ты;

 без скидки с отсрочкой.
Для определения величины максимальной

скидки необходимо рассчитать запас финансо-
вой прочности (ЗФП), который определяется по
следующим формулам:

Коэффициент валовой маржи = (Выручка
от продажи - Переменные затраты)/Выручка

от продажи,
Порог рентабельности = Постоянные

затраты / Коэффициент валовой маржи,
 ЗФП = (Выручка - Порог
рентабельности)/Выручка.

Значение ЗФП свидетельствует о том, что
скидки возможны только в том случае, если они
будут способствовать росту объемов продаж и
повышению выручки7. Запас финансовой проч-
ности в размере хотя бы 15 % свидетельствует,
что предприятие может предоставить скидку не
более 5 %.
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Под управлением запасами понимают конт-
роль за состоянием запасов и принятие реше-
ний, нацеленных на экономию времени и средств
за счет минимизации затрат по содержанию за-
пасов, необходимых для своевременного выпол-
нения производственной программы. Таким об-
разом, целью управления запасами является обес-
печение бесперебойного производства продукции
в нужном количестве и в установленные сроки.

Как было отмечено ранее, необоснованные
вложения денежных средств в товарно-матери-
альные запасы ведет к потере платежеспособно-
сти предприятия из-за вывода части денежных
средств из финансового цикла. Для этого на пред-
приятии необходимо проводить эффективную
политику управления запасами. Согласно мето-
ду “АВС” запасы сырья и материалов делятся на
три категории по степени важности отдельных
видов материалов в общих материальных запа-
сах. Методика использования метода “АВС” пред-
полагает обязательный расчет оптимального раз-
мера заказа для запасов, относящихся к катего-
рии А. Определение наиболее экономического
размера заказа может быть осуществлено с по-
мощью модели экономически обоснованного раз-
мера заказа (EOQ-модели). Оптимальный раз-
мер заказа Q определяется по формуле8

.2
С
S

OQ 

Зная оптимальный размер заказа товарно-
материальных запасов, можно определить пери-
одичность осуществления заказов по формуле

х
Q
S

  раз в месяц.

В настоящее время выбор способов форми-
рования источников финансирования инвести-
ционных решений является актуальной задачей,
так как на финансовом рынке появляются все
новые формы и методы получения денежных
средств, которые могут быть использованы как
источники финансирования деятельности орга-
низации.

Для успешного предприятия считается це-
лесообразным при наличии собственного капи-
тала проводить рациональную политику заим-
ствования. Рациональной признается та полити-
ка, которая обеспечивает предприятию дополни-
тельную рентабельность собственного капитала
(нераспределенная прибыль). Следует отметить,
что на среднестатическом российском производ-
ственном предприятии значительно увеличилась
сумма заемного капитала, поэтому целесообраз-
но рассчитать уровень риска для кредитных орга-

низаций, так как высокий уровень риска умень-
шит сумму возможного привлечения заемных
средств. Для этого рассчитывается рентабельность
собственных средств (РСС). Для организации,
привлекающей заемные средства, она выглядит
следующим образом:
Рентабельность собственных средств (РСС) =
= (1-0,06) · Экономическая рентабельность

активов (Эра)   Эффект финансового
рычага (ЭФР).

Эффект финансового рычага (ЭФР) =
= (1-0,06) · Дифференциал (Д) · Плечо

рычага (ПР).
Дифференциал (Д) = Экономическая

рентабельность активов (Эра) - Средняя
расчетная процента по использованию

заемных средств (СРСП).
Экономическая рентабельность активов (ЭР

а
) =

= (НРЭИ/(Активы - Краткосрочные
обязательства)) · 100%.

Средняя расчетная процента по использованию
заемных средств (СРСП) = (Проценты

к уплате / Заемные средства (ЗС) ) · 100%.
Плечо рычага (ПР) = Средние заемные средства

(ЗС) / Собственные средства в среднем
за период (СС).

Положительным моментом в данном случае
считается неотрицательное значение финансово-
го левериджа. Роль дифференциала и плеча ры-
чага в регулировании эффекта финансового ры-
чага различна. Среднее значение дифференциа-
ла свидетельствует о невысоком уровне риска
невозврата суммы долга, а следовательно, пре-
доставления новых займов данному предприя-
тию.

В целом, для улучшения финансовой ситуа-
ции предприятию необходимо увеличить эконо-
мическую рентабельность за счет увеличения
прибыли путем снижения себестоимости, а сле-
довательно, и материальных затрат. Это позво-
лит предприятию привлечь заемные средства для
повышения рентабельности собственных средств.

Важным показателем также является эффект
производственного рычага, с помощью которого
можно рассчитать плановую прибыль.

Эффект производственного рычага (ЭПР) =
= (В

р
 - Переменные затраты) / Прибыль

от реализации.
ЭПР =х означает, что изменение на 1 % вы-

ручки от реализации в ту или иную сторону вы-
зовет изменение продаж в х раз.

Для определения плановой прибыли от реа-
лизации продукции используется следующий
алгоритм:

1) рассчитывается эффект производственного
рычага по отчетным данным;

(1)

(2)
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2) определяется процентное изменение пла-
новойВ

р
 по сравнению с отчетным годом. Пла-

новая выручка определяется как разница между
отчетным и базисным годом плюс к выручке от-
четного года:

 % В
р
 = В

р
план/ В

р
отч · 100 % - 100 %;

3) определяется процентное изменение при-
были от продаж в плановом периоде по сравне-
нию с отчетным:

 % П
р
 = ЭПР ·  % В

р
;

4) определяется абсолютное значение при-
были в отчетном году, за основу берутся изме-
нения базисного года:

П
р
пл = П

р
отч · К

р
.

В целом, можно сделать следующий вывод:
современное производственное предприятие име-
ет реальные возможности улучшения финансо-
вого состояния через разработку политики уп-
равления финансовыми ресурсами. К путям вы-
хода из сложившейся ситуации можно отнести
следующее:

1) сокращение дебиторской задолженности с
помощью различных приемов (предоставление
скидок, отсрочек, применение штрафных санк-
ций в случае просрочки по выплате обязательств);

2) использование в качестве внешних ис-
точников финансирования долгосрочных креди-
тов и займов;

3) составление кассового бюджета, который
позволит рационально использовать свободные
денежные средства, обеспечение рентабельного
использования временно свободного остатка де-
нежных средств организации;

4) разработка приемов управления запасами
с целью эффективного их использования и со-
кращения потерь от их возможной порчи (с слу-
чае длительного хранения), уменьшение запасов
до необходимого уровня (путем поиска новых
покупателей), оптимизация размера и структуры
товарно-материальных запасов;

5) разработка годовых финансовых планов,
которые позволят уберечь предприятие от неэф-
фективного вложения средств и др.

Таким образом, подводя итог, можно отме-
тить, что неплатежеспособность производствен-
ных предприятий на данном временном интерва-
ле представляет собой такое состояние, которое
характеризуется невозможностью своевременных
расчетов по обязательствам. В этой связи непла-
тежеспособность производственных предприятий -
это результат действия двух групп факторов. Пер-
вая - это факторы внешние, связанные с отсут-
ствием целенаправленной и систематической под-

держки государством, вторые - это факторы внут-
ренние, связанные с отсутствием эффективного
управления на самих предприятиях.

Усиление конкурентной борьбы между то-
варопроизводителями, усложняющиеся условия
хозяйствования вынуждают предприятия искать
новый механизм управления предприятиями.
Инструментом данного механизма выступает си-
стема управления финансовыми ресурсами про-
изводственного предприятия, представляющая
собой совокупность элементов системы управ-
ления, организующих целенаправленные воздей-
ствия на финансовые ресурсы предприятия с
целью их наиболее рационального использова-
ния. В процессе исследования была разработана
и предложена совокупность практических и ме-
тодических рекомендаций по совершенствованию
механизма управления финансовыми ресурсами
в неплатежеспособном предприятии.

Вместе с тем нельзя забывать и про внеш-
нее окружение предприятия. В условиях миро-
вого кризиса политика управления финансовы-
ми ресурсами должна включаться в единый ком-
плекс мероприятий по выживанию предприятия
в нестабильных условиях. Кроме него, в комп-
лексе антикризисных мер необходимо уделять
внимание разработке маркетинговой стратегии,
стратегии управления кадрами, разработке инве-
стиционной политики предприятия и др. Важ-
ную роль при этом играет налоговое, кредитное
окружение, состояние рыночной конъюнктуры
и т.д.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что
политика управления финансовыми ресурсами
является неотъемлемой частью интенсивного раз-
вития предприятия. Но ее разработка не даст
ожидаемого эффекта в том случае, если пред-
приятие не будет учитывать все факторы, ока-
зывающие влияние на деятельность предприя-
тия, в совокупности.
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Построение системы стандартов и регламентов в организации
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В работе рассмотрен подход к построению системы стандартов и регламентов в организации по
трехуровневой иерархической схеме. Определена классификация совокупности стандартов и рег-
ламентов по направлениям деятельности, и выявлены критерии. Установлены  признаки клас-
сификации регламентирующих документов в системе стандартов и регламентов организации.

Ключевые слова: уровни и признаки регламентирующих документов, классификация направле-
ний деятельности стандартов и регламентов, критерии классификации регламентирующих доку-
ментов по направлению.

На формирование структуры предприятия
первостепенное влияние оказывают такие фак-
торы, как размеры предприятия, применяемая
технология, среда бизнеса, а также миссия и стра-
тегия развития. Чаще всего на рынке распрост-
ранены организации с линейно-функциональной
структурой управления; с дивизиональной, под-
разумевающей деление предприятия на блоки по
видам товаров или услуг, по группам покупате-
лей или регионам; с матричной структурой; кон-
гломеративной и смешанной.

Координация деятельности предприятия, обес-
печивающая целенаправленность и ритмичность его
работы, осуществляется путем формирования в нем
некой системы управления. Управление представ-
ляет собой процесс целенаправленного, система-
тического и непрерывного воздействия системы
на объекты управления с помощью функций уп-
равления, образующих замкнутый и бесконечно
повторяющийся управленческий цикл.

Построение системы стандартов и регламен-
тов в организации может быть осуществлено по
трехуровневой иерархической схеме (см. таблицу).

Совокупность стандартов и регламентов клас-
сифицируется, по следующим направлениям де-
ятельности:

общеорганизационная часть деятельности;
производственная деятельность;
сфера учета, в том числе бухгалтерского и

налогового;
финансово-экономическая часть деятель-

ности.
Критериями классификации регламентиру-

ющего документа по определенному направле-
нию деятельности послужили следующие при-
знаки (рис. 1): целевая направленность - регла-
ментация бизнес-процессов, ресурсов, структур
по указанным четырем направлениям деятель-
ности; а также конечные пользователи докумен-
та - сотрудники отдела, работающего по пере-
численным направлениям.

Документы, регламентирующие общеорга-
низационную часть деятельности, содержат рег-
ламенты, предписывающие действия, относящи-
еся к следующим основным функциям:

организация структуры управления - до-
кументы данной сферы призваны обеспечить вы-
полнение происходящих в организации процес-
сов путем закрепления участия в каждом про-
цессе за определенным исполнителем. Данная
функция предполагает разделение всех процес-
сов по горизонтали - между подразделениями и

Описание уровней регламентирующих документов
Уровень 

документов 
Критерии отнесения документа  

к данному уровню Предложение по изменению документа 

Первый уровень Документ: 
• регламентирует критически важные  
для организации направления 
• регламентирует отдельное направление 
организации в целом 
• связан с большим количеством регламентов 

Предложения по изменению регламента 
может вносить высшее руководство, 
основываясь на информации от 
менеджеров среднего звена  

Второй уровень Документ регламентирует деятельность  
по отдельным бизнес-процессам 

Предложения по изменению регламента 
вышестоящему руководству может 
вносить только начальник подразделения, 
основываясь на информации, полученной 
от своих подчиненных 

Третий уровень Документ регламентирует деятельность  
по небольшим подпроцессам в составе бизнес-
процесса 

Предложения по изменению регламента 
может вносить работник, обращаясь к 
своему линейному руководителю 
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отдельными исполнителями и по вертикали -
между руководителями и исполнителями;

организация труда - документы, регламен-
тирующие процессы организации труда, пред-
полагают решение вопросов, связанных с при-
влечением и освобождением работников; обес-
печением условий труда; формированием систе-
мы вознаграждения за труд и системы мотива-
ции персонала;

коммуникации как связующей управлен-
ческой функции. Документы этой сферы при-
званы решать такие задачи: а) определять прин-
ципиальные подходы к нормативному регули-
рованию документооборота; б) представлять
разъяснения по организации отдельных процес-
сов по документообороту.

Регламентирующие документы, относящие-
ся к общеорганизационной части деятельности,
представлены на рис. 2 с учетом уровней иерар-
хии.

Одним из основополагающих документов
данной области хозяйственной деятельности вы-
ступает Регламент договорной деятельности орга-
низации, который определяет порядок разработ-
ки и утверждения различных хозяйственных до-
говоров, заключаемых с контрагентами, работ-
никами организации, финансовыми посредни-
ками на рынке.

Наряду с этим документом одним из основ-
ных также служит Регламент по дальнейшему
сопровождению системы стандартов и регламен-
тов (ССР) организации, предусматривающий ис-
пользование утвержденных правил и стандартов
документирования бизнес-процессов и  условий
их актуализации.

Документы первого уровня, кроме вышеука-
занных двух основных документов, устанавли-
вают общие правила организации хозяйственно-
го процесса, направленные:

 на определение иерархии взаимоотноше-
ний в организации, установление вертикальных
взаимосвязей;

 определение графика документооборота и
порядка разработки документов, регламентиру-
ющих деятельность структурных подразделений;

 систематизацию и упорядочение взаимо-
отношений организации с персоналом, а также
разработку и утверждение системы мотивации
труда работников.

Кроме того, на данном уровне особого вни-
мания заслуживает Регламент по управлению
персоналом, представляющий собой общие при-
нятые руководством и доведенные до работни-
ков условия управления работой персонала орга-
низации как в целом, так и по отдельным струк-
турным подразделениям. Данный регламент фор-

 
 

Признаки классификации 

Целевая направленность - регламентация бизнес-
процессов, ресурсов, структур  

по направлениям 

Финансово-экономическая часть 
деятельности 

Общеорганизационная часть 
деятельности в целом, в том числе 

аппарата управления 

Производственная часть деятельности 
организации 

Конечные пользователи документа - сотрудники 
отдела, работающего  

по перечисленным направлениям 

Организация системы бухгалтерского  
и налогового учета 

Участвующие в исполнении  
и контроле регламентируемых процессов  

и процедур 

Выполняющие контрольные (ревизионные) 
функции в рамках регламентируемых 

процессов и процедур 

Выполняющие функции  
методологического обеспечения  

и организационного развития деятельности 

Рис. 1. Признаки классификации регламентирующих документов
 в Системе стандартов и регламентов организации
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мирует условия трудовой дисциплины, права и
обязанности каждого сотрудника, его функцио-
нальные полномочия и задачи, меру имуществен-
ной и финансовой ответственности. В этом рег-
ламенте также могут быть раскрыты условия со-
циальной поддержки работников и вопросы кад-
ровой политики организации.

 Документы второго уровня регламентиру-
ют вопросы, связанные с организацией деятель-
ности отдельных структурных подразделений и,
в первую очередь, вопросы, касающиеся правил
труда, определения потребности в трудовых ре-
сурсах подразделения с учетом его производствен-
ных задач на перспективу. Также на данном уров-

не могут быть разработаны Положения о найме
персонала, о системе повышения квалификации
работников в соответствии с производственны-
ми программами совершенствования продукции
или технологии.

На третьем уровне регламентирующие до-
кументы, как правило, в отличие от документов
первого и второго уровней, могут не иметь жес-
тких формализованных критериев разработки и
утверждения. Они могут составляться преиму-
щественно в произвольной форме или же по ти-
повым стандартным образцам (это касается, в
частности, договора об индивидуальной ответ-
ственности). Документы этого уровня могут быть
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Положение о распределении системы 
премиальных сумм в подразделении 

Договор об индивидуальной ответственности МОЛ 

Документы о лимитировании расходов ресурсов и др. 

Рис. 2. Документы, регламентирующие общеорганизационную часть деятельности организации
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представлены не только положениями, догово-
рами, но и различными служебными записками,
расчетно-аналитическими документами, сметами,
бюджетами, рабочими календарями и прочими
документами.

В рамках производственной деятельности
перечень документов может быть разнообразным
по объему и количеству в зависимости от разме-
ров организации, специфических особенностей
деятельности, сферы бизнеса и других факто-
ров.

На наш взгляд, документы производствен-
ной деятельности первого уровня должны вклю-
чать положения и правила организации произ-
водственных бизнес-процессов с учетом техно-
логических особенностей. Таковыми документа-
ми могут быть, например, Регламент по форми-
рованию эксплуатационного приказа, устанавли-
вающий порядок создания продукта и эксплуа-
тации основных средств организации; Регламент
по организации ремонтных операций, определя-

ющий правила и условия проведения всех видов
ремонтов; и т.д.

К документам второго уровня данной сфе-
ры деятельности организации относятся Поло-
жения по организационной деятельности отдель-
ного структурного подразделения; Регламент по
организации снабжения работ, выполняемых хоз-
способом, и др.

Документы третьего уровня предназначены для
оперативного решения текущих проблем в про-
цессе производственной деятельности структурно-
го подразделения и касаются в первую очередь
вопросов расходования материальных и иных ре-
сурсов, их хранения, доставки и использования, а
также внутреннего перемещения ресурсов. С оп-
ределенной долей условности можно полагать, что
документы этой части деятельности очень тесно
пересекаются с документами третьего уровня по
общеорганизационной деятельности. В отличие от
последних, здесь эти документы имеют ярко вы-
раженный локальный характер применения.
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Рис. 3. Документы, регламентирующие сферу учета организации
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Для обеспечения качества управления пред-
приятием наибольшее внимание в представлен-
ной Системе стандартов и регламентов органи-
зации, на наш взгляд, должно уделяться стан-
дартам сферы учета и финансово-экономичес-
кой части деятельности.

Основное назначение стандартов сферы учета
состоит в том, чтобы конкретизировать общие
принципы ведения бухгалтерского учета, закреп-
ленные в законодательстве (причем с учетом осо-
бенностей бухгалтерского учета и налогового уче-
та) применительно к специфике деятельности
конкретной организации. Документы, регламен-
тирующие сферу бухгалтерского и налогового
учета, также строятся по трехуровневой иерар-
хической схеме управления (рис. 3).

Система стандартов бухгалтерского учета ба-
зируется на положениях федерального законо-
дательства в области регулирования бухгалтер-
ского учета и отчетности. Так, документы пер-
вого уровня организации разрабатываются в стро-
гом соответствии с требованиями федерального
закона  129-ФЗ “О бухгалтерском учете”, По-
ложения по ведению бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в Российской Федерации

 34н, Инструкции по применению Плана сче-
тов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности организаций  94н, положе-
ний Налогового кодекса Российской Федерации.

Также руководящими регулятивами при раз-
работке в организации документов первого уров-
ня служат положения бухгалтерского учета
ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организа-
ции”, ПБУ 1/2008 “Учетная политика организа-
ции”, ПБУ 18/02 “Учет расходов по налогу на

прибыль”, ПБУ 23/2011 “Отчет о движении де-
нежных средств”.

Стандартизация регламентирующих докумен-
тов, относящихся к области учета в организа-
ции, базируется в первую очередь на разработке
и утверждении Положения о системе ведения
бухгалтерского учета в организации и учетной
политике.

В положении о системе ведения бухгалтер-
ского учета на предприятии определены и пред-
ставлены задачи организации бухгалтерского учета
(рис. 4).

Через систему бухгалтерского учета прохо-
дят все факты хозяйственной жизни организа-
ции, создающие поток экономической инфор-
мации для целей управления, контроля, анализа
и планирования хозяйственной деятельности. По-
этому в положении о системе ведения бухгал-
терского учета в организации должны быть про-
писаны следующие основные аспекты.

Бухгалтерский учет в организации ведется в
соответствии с законодательными актами, регу-
лирующими ведение бухгалтерского учета на тер-
ритории  Российской Федерации, а также с ло-
кальными документами организации (приказа-
ми, положениями, распоряжениями и т. п.).

1. Налоговый кодекс Российской Федерации.
URL: http://base.garant.ru/10900200.

2. О бухгалтерском учете: федер. закон от
21 нояб. 1996 г.  129-ФЗ. URL: http://www.
consultant.ru/popular/buch/53_2.html.

3. Инструкция по применению Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной де-
ятельности организаций от 31 окт. 2000 г.  94н.
URL: http://sprbuh.systecs.ru/uchet/ps.

Поступила в редакцию 06.10.2011 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные задачи бухгалтерского учета в организации 

Формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее иму-
щественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетно-
сти - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества, а также 
внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности 

Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгал-
терской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федера-
ции при осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, 
наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудо-
вых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и 
сметами 

Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и 
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости 

1 

2 

3 

Рис. 4. Задачи бухгалтерского учета в организации
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Отличительная особенность конкурентного
механизма взаимодействия между немногими
участниками рынка состоит в том, что все кон-
курирующие фирмы могут влиять на цены не
только продукции, но и на цены покупаемых
ресурсов. В этой связи величина прибыли, ха-
рактеризующая исход для участника, зависит от
стратегии выбора объемов ресурсов и выпускае-
мой продукции всех остальных конкурирующих
фирм. Поэтому, чтобы определить оптимальную
стратегию, каждая фирма должна учитывать не
только свое прямое влияние на рынки продук-
ции и ресурсов, но и косвенное влияние - через
взаимодействие своих конкурентов1.

Рассмотрим вначале простую ситуацию, в
которой на рынке присутствуют n фирм-произ-
водителей, выпускающих одно изделие и потреб-
ляющих для его производства один вид ресурса.
Сформулируем задачу для i-й фирмы по выбору
объемов выпуска изделия и используемого ре-
сурса в случае конкуренции между n фирмами.

где  - вектор выпуска изделий фир-

мами;
 - объем выпуска изделия i-й фирмой;

 - суммарный объем выпуска изделия всеми

участниками рынка;

 - обратная функция спроса на изделие;

 - обратная функция предложения ресурса;

 - вектор предложения ресурсов

фирмам;
 - объем использования ресурса i-й фирмой;

 - внутрифирменные затраты i-й фирмой при

выпуске изделия в объеме ;

 - производственная функция i-й фир-
мы.
Выразим обратную функцию предложения

ресурсов  через объем выпуска q, используя
обратную производственную функцию

 и подставляя в уравнение для при-
были, сведем задачу оптимизации для каждой
фирмы к задаче с одной неизвестной .

.

Необходимые условия оптимальности для
решения этой задачи при условии, что предпо-
ложительные вариации равны нулю, имеют вид

(1)
(2)
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Рыночная цена изделия , как обратная
функция спроса, убывает с ростом суммарного
объема выпуска изделий, т.е.

.

Цена ресурса  определяется суммарным
объемом использования ресурса всеми фирмами

 и является возрастающей функци-

ей, т.е.

.

Решение системы (3) позволяет определить
равновесные значения объемов выпуска продук-
ции и необходимые для этого объемы использо-
вания ресурса.

Полученная система уравнений (3) с учетом
неравенств (4) и (5) позволяет сформулировать
следующее утверждение.

Утверждение 1. Пусть обратная функция
спроса  на изделие убывает и дифференци-
руема, обратная функция предложения ресурса
возрастает и дифференцируема, производствен-
ная функция и функция издержек выпуклы. Тогда
равновесные по Нэшу значения объемов выпуска
изделий для каждой фирмы определяются из ре-
шения следующей системы уравнения:

Проиллюстрируем полученные результаты
при параметрически заданных функциях спроса
изделий, предложения ресурса, производствен-
ных функциях и функции затрат, каждая из ко-
торых зависит от совокупности соответствующих
параметров. Предположим, что обратная функ-
ция спроса на изделия, обратная функция пред-
ложения ресурса, производственные функции и
функции затрат имеют вид:

,

,

,

,
где  - начальные цена изделия и цена

ресурса, соответственно;

 - скорости убывания функции спроса

на изделия и возрастания функции предложения
ресурса, соответственно;

 - коэффициент, характеризующий затра-

ты ресурса на одно изделие и определяемый из
конструкции и технологии производства (принят
постоянным для всех фирм при использовании
ресурса);

 - удельные переменные затраты на изделия i-й
фирмы.

С учетом (6-9) ,

, ,

, , ,

где  - постоянные затраты i-й фирмы.

Тогда равновесные по Нэшу2 объемы вы-
пуска изделий каждой фирмой в соответствии с
(6) и с учетом (7-10) определяются из решения
следующей системы:

,

или, учитывая, что , получим

,

где  - сумма объема выпуска изделия

конкурентами i-го участника;
 - стоимость ресурса на одно изделие по

начальной его цене.

Каждое уравнение системы (12) характери-
зует реакцию участника рынка на выбранную
его конкурентами стратегию по объему выпуска
изделия. Из системы уравнений (12) следует, что
выпуск каждым предприятием находится в пре-
делах

При этом наибольший выпуск предприятие
(например, i-е) может осуществить, если выпуск
изделия конкурентами равен нулю

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)
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, т.е. наибольший выпуск
предприятие обеспечивает в ситуации, когда оно
становится монополистом. Наибольший выпуск
соответствует рыночному потенциалу предприя-
тия и равен:

Движение к монополизации рынка сбыта
фирмой-производителем возможно, как следует
из (14), снижением затрат , что обеспечивает
конкурентное преимущество и повышение уров-
ня конкурентоспособности по затратам, повы-
шением начальной цены спроса на изделие ,
начальной цены предложения ресурса  за счет
инвестиций в рекламу, в качество сервисного об-
служивания, снижением влияния сезонности и
др., а также снижением скорости убывания фун-
кции спроса , скорости возрастания функции

предложения ресурса  за счет организации,
например, холдинга и сговора конкурирующих
фирм между собой. Большое влияние на объем
выпуска оказывает изменение числа конкуриру-
ющих фирм (появление новых и уход действу-
ющих с рынка).

Решение системы уравнений (12) обеспечи-
вает существование точки равновесия Нэша, для
ее решения определим равновесный суммарный
объем выпуска всеми участниками рынка. Про-
суммируем почленно уравнения системы (11), в
результате получим:

.

Подставляя уравнение (16) в (12), опреде-
лим равновесный объем выпуска изделия каж-
дым участником рынка в зависимости от пара-
метров механизма конкурентного взаимодействия:

,

где  - конкурентоспособность по внут-

рифирменным удельным затратам i-го участни-
ка рынка.

Числитель в системе (16) характеризует ве-
личину экономического конкурентного потенци-
ала i-го предприятия , равного

зависящего от его конкурентоспособности  и
от параметров обратных функций спроса на из-

делие и предложения ресурса (чем больше  и
 и чем ниже  и n, тем больше уровень

экономического конкурентного потенциала).
Из полученной системы следует, что для

существования решения необходимо, чтобы вы-
полнялись следующие неравенства на парамет-
ры механизма конкурентного взаимодействия:

Максимальная из величин в правой части
неравенства (16) обеспечивает существование точ-
ки равновесия Нэша для всех конкурирующих
на рынке сбыта предприятий

.

Сформируем требования к параметрам ме-
ханизма конкурентного взаимодействия с пози-
ции рентабельности выпуска продукции. Для
этого определим цену в точке равновесия, кото-
рая должна покрывать не только удельные пере-
менные затраты, но и удельные постоянные зат-
раты и затраты на покупаемый ресурс. Равно-
весная цена на изделие в рассматриваемой ситу-
ации с учетом (15) определяется из уравнения

Выпуск продукции является рентабельным
для каждого участника рынка, если выполняется
следующая система неравенств:

Осуществляя несложные преобразования,
получим:

Если неравенство выполняется при макси-
мальном из значений по всем участникам рынка

,

то всем фирмам производителям обеспечивается
рентабельность производства изделия.

С учетом полученных неравенств (23) и (19)
для рыночной ситуации, в которой присутству-
ют n фирм производителей, выпускающих одно
изделие и использующих один ресурс, сформу-
лируем следующее утверждение.

Утверждение 2. Механизм конкурентного взаи-
модействия между n предприятиями, выпускающи-
ми одно изделие и потребляющими один ресурс, обес-
печивает существование равновесного состояния, па-
раметрической устойчивости конкурентной среды и
рентабельность производства, если одновременно вы-
полняются следующее неравенство на его параметры.

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)
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.
Максимальное значение из двух чисел в

фигурных скобках для величины 
обеспечивает устойчивость конкурентной среды
и рентабельность производства:

,

где ;

.

Выполнение неравенств каждое предприя-
тие может осуществить, изменяя например, уро-
вень конкурентоспособности.

В статье разработан аналитический инстру-
ментарий моделирования конкурентной среды в
виде комплекса взаимосвязанных через функции
спроса моделей принятия решений участниками
продуктового и ресурсного рынков, позволяю-
щих определить необходимые условия парамет-
рической устойчивости механизма взаимодей-
ствия в случае объемной конкуренции.

1 Механизм выбора конкурентных стратегий.
Условия равновесности и устойчивости рынка сбы-
та продукции: монография / Д.Г. Гришанов [и др.].
Самара, 2009.

2 Новиков Д.А. Теория управления организаци-
онными системами. 2-е изд. М., 2007.

Поступила в редакцию 05.08.2011 г.

(24)

(25)
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Новый метод актуарного оценивания
негосударственного пенсионного фонда
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кандидат технических наук

Волгоградский государственный университет
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Предложен новый метод актуарного оценивания негосударственного пенсионного фонда с ис-
пользованием формулы Блэка - Шоулса. Моделирование процессов выплат процессами Кокса
позволяет использовать мартингальный подход для нахождения стоимости будущих выплат. Но-
вый метод дает количественную оценку минимально необходимой стоимости капитала фонда в
зависимости от величины пенсионных обязательств. Приведены примеры расчетов.

Ключевые слова: актуарное оценивание негосударственного пенсионного фонда, процессы Кок-
са, формула Блэка - Шоулса.

Введение
Данная статья посвящена применению стоха-

стических методов к оценке достаточности капита-
ла фонда для выполнения обязательств по выпла-
там. Капитал фонда состоит из резерва покрытия
обязательств по выплатам, страхового резерва, иму-
щества для обеспечения уставной деятельности. Ак-
туальность работы определяется все возрастающей
ролью негосударственных пенсионных фондов в
пенсионном обеспечении лиц пенсионного возра-
ста. Успешное решение данной задачи невозмож-
но без устойчивой эффективной работы негосу-
дарственных пенсионных фондов. Устойчивость
работы негосударственного пенсионного фонда
определяют в результате актуарного оценивания.
Действующий метод актуарного оценивания него-
сударственного пенсионного фонда (далее - фонд)
основан на классическом подходе сравнения со-
временной стоимости активов фонда с актуарной
приведенной стоимостью математического ожида-
ния выплат на основе принципа финансовой эк-
вивалентности обязательств. Согласно Н. Бауэрсу
и др.: “Задача актуарного анализа - найти тот раз-
мер пенсионных выплат, при котором их актуар-
ная настоящая стоимость будет равна актуарной
настоящей стоимости сделанных взносов”1. Дей-
ствующая методика актуарного оценивания2 осно-
вана на проверке выполнимости уравнения:

00 AV  ,

где 0V  - современная стоимость активов фонда на

момент актуарного оценивания 0t ;

0A  - актуарная приведенная стоимость выплат.

Актуарную приведенную стоимость пожиз-
ненных выплат для группы участников в коли-

честве 
x  возраста x  с годовым размером пен-

сии на одного участника R находят по формуле

xxx aRA   ,

где 
xw

xxwxxx pppa 
  2

2 ...1

x

xw

j

j
jx

l

l



 

 0 - актуарная приведенная сто-

имость немедленного пожизненного страхового
аннуитета пренумерандо с выплатами размера
1 лицу возраста;

x , xxw p  - вероятность лицу возраста x  прожить

xw   лет;
w - предельный возраст дожития;

i


1
1

 - дисконтный множитель по актуар-

ной процентной ставке i .

Актуарную приведенную стоимость выплат
рассчитывают на основе актуарных предположе-
ний о случайной величине продолжительности
предстоящей жизни участников и случайной ве-
личине актуарной процентной ставки, которая
предполагается детерминированной. Актуарная
приведенная стоимость выплат определяется по
физической мере Р, выбор которой должен пре-
дусматривать учет цены риска. Актуарная про-
центная ставка, согласно Международным стан-
дартам финансовой отчетности, “должна отра-
жать текущие представления рынка о временной
стоимости денег и риски, характерные для дан-
ного конкретного обязательства”3.

Критерии количественной оценки риска от-
клонения случайных величин, участвующих в
расчете, от их математических ожиданий дей-
ствующим методом актуарного оценивания не
заданы. Поэтому актуарное оценивание по урав-
нению (1) приводит к существенной неопреде-

(1)
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ленности результатов вследствие случайных ве-
личин актуарной процентной ставки и выплат.

Целью настоящей работы является разработ-
ка метода актуарного оценивания минимальной
величины капитала фонда в зависимости от ве-
личины обязательств по выплатам.

В теории финансов и страховании действует
мартингальный принцип расчета справедливой

стоимости TV  платежного обязательства X :




















  t

T

t
t FXdrEV )(exp*

по риск-нейтральной мартингальной мере *Ρ ,
которая при условии полноты рынка и отсут-
ствия арбитража является единственной4. Это
дает возможность получить однозначный резуль-
тат расчета справедливой стоимости обязатель-
ства. Принципы определения стоимости страхо-
вания с точки зрения принципа финансовой эк-
вивалентности рассмотрены в работах5. В рабо-
тах А.В. Мельникова6 найдена формула для нет-
то-премии в случае контрактов чистого дожития
исходя из принципа эквивалентности относитель-
но мартингальной меры *Ρ  из модели Блэка -
Шоулса. В обзоре А. Дамодарана7 описано при-
менение метода реальных опционов для расчета
справедливой стоимости акций левериджирова-
ной фирмы.

Применим метод реальных опционов для
актуарного оценивания справедливой стоимости
капитала фонда. Отличительными особенностя-
ми процесса движения капитала фонда от про-
цессов в страховании и финансах являются:

1) наличие двух случайных величин: слу-
чайной величины выплат и случайной величи-
ны доходности активов;

2) длительный период наблюдаемого про-
цесса (десятки лет).

В данных условиях оправданно применение
равновесных моделей и нормального распреде-
ления, которое является предельным для сумм
независимых случайных величин.

Применим метод закрытого фонда, когда
будущие взносы равны нулю, новых участников
нет. Расходы фонда на ведение дела соответству-
ют его доходам, капитал фонда не расходуется
на обеспечение уставной деятельности.

Рассмотрим процесс движения капитала фон-

да  0, tVt  как совокупность двух независимых
процессов:

1) случайного процесса выплат  0, tS t ,
заданного на стохастическом базисе

 1111 ,,,  F ;

2) случайного процесса доходности активов,
зависящего от цен рискового актива финансово-
го рынка Блэка - Шоулcа, на стохастическом

базисе  2222 ,,,  F . Тогда процесс движения
капитала фонда будем рассматривать на доста-
точно богатом стохастическом базисе

   21212121 ,,,,,,  FFF .
Для выполнения поставленной цели необ-

ходимо найти номинальную стоимость будущих
выплат с учетом вероятности дожития участни-
ков за период полного исполнения обязательств
фонда.

1. Моделирование случайного процесса
выплат фонда
Покажем современные подходы к модели-

рованию выплат8, которые могут быть исполь-
зованы для решения поставленной задачи.

Рассмотрим стационарный режим работы
фонда, когда большинство участников получают
выплаты пенсий и выкупных сумм - случайные
одиночные события, независимые друг от друга.
События выплат пенсий и выкупных сумм не-
совместны: один участник в данный момент вре-
мени может получить только одну выплату: пен-
сии, выкупной суммы по причине расторжения
пенсионного договора или выкупной суммы на
случай смерти.

Результирующий процесс выплат фонда

)(tS J  представляет собой сумму процессов вып-

лат пенсий )(1 tS  и выкупных сумм с выбытием

по причине расторжения )(2 tS  и по причине

смерти )(3 tS :

0),(
3

1

)()(  




ttSS
j

j

jJ
,

где 3,2,1j  - причина выбытия.

Процессы выплат по причине j  являются
случайными по трем причинам: случайного на-
бора моментов времени выплат и их интенсив-
ности и случайного уровня выплат.

Моменты выплат по причине j , образую-
щие последовательность независимых целочис-
ленных случайных величин

 0,,...,1),(  tNktN j
t

j
k , где tk   - число

скачков процесса выплат по причине j , будем
моделировать неоднородным дважды стохасти-
ческим процессом Кокса:

))(()( 1 tNtN jj  ,
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где 0),(1 ttN  - однородный пуассоновский про-

цесс с единичной интенсивностью, или стандар-
тный пуассоновский процесс;

)(tj , 0t  - случайный независимый от

0),(1 ttN  процесс с неубывающими непрерыв-

ными справа траекториями, удовлетворяющий

условиям 0)0(  ;

1))((  tΡ  при каждом  t0 . Накоп-

ленная интенсивность

0),()()(
0

  tdt
t

jj
,

где )(tj  - мгновенная интенсивность пуассоновс-

кого процесса в точке t .

Найдем функцию распределения ),( xF  про-

цесса числа выплат  0,,...,1),(  tNktN j
t

j
k .

О п р е д е л е н и е. Пусть функция ),( xF

определена на множестве R , где mR , при

3m  и множество   снабжено борелевской

 -алгеброй )(ΜΒ , как функция распределения

аргумента x  при каждом фиксированном   и

функция ),( xF  измерима по   при каждом

фиксированном x , т.е.   )(),(:  cxF

при каждых Rx  и Rс  . Пусть )(U  - веро-
ятностная мера, определенная на измеримом про-

странстве ))(,(  :   xt ,)(,)(

 xt ,0 ;     - вероятностная мера, опре-

деленная на измеримом пространстве ( ))(,(  :

  ytytkNkN ,0,)(,)( ,  ,kN S 

10)1()( илиtktk   )( .

Тогда ),( xF  есть функция распределения

процесса )(tN j
k :

       dUNxxF
x

0

,),( .

Тогда процесс выплат по причине j  будет
обобщенным процессом Кокса. В силу стохасти-
ческой независимости процессов моментов вып-
лат и уровня выплат распределение процесса

выплат по причине j  имеет вид:

  )()()()(
0

jj
t

jj
Y dUyyYSyF  



,

где функция распределения )(yj
t  в случае слож-

но-пуассоновского распределения имеет вид

)(
!
)(

)( *

0

yF
k
t

ey k
k

k

tj
t 


 






,

где )(* xF k  - к- кратная свертка уровня выплат.
Тогда процесс совокупного числа выплат есть

))(()( 1 tNtN n
JJ  , для которого в силу беско-

нечной делимости смешанного пуассоновского про-

цесса выполнено 



3

1j

j
t

J
t NN , 




3

1

)(
j

j
tn t .

Совокупный процесс выплат )(tS J  представим в

виде суммы обобщенных процессов Кокса, моде-
лирующих выплаты по причине j .

Согласно представленной модели выплат ис-
комая функция распределения совокупного про-
цесса выплат будет смесью сложных распределе-
ний совокупности трех смешанных пуассоновс-
ких процессов с изменяющейся интенсивностью
(процессов Кокса).

Лундбергом (1964)9 доказана теорема, соглас-
но которой для смешанного пуассоновского про-

цесса )(tn  будет мартингалом относительно

фильтрации NF . Смешанный пуассоновский про-
цесс по определению является стационарным, т.е.
частным случаем процесса Кокса с tt  )( . За-
метим, что теорема Лундберга сформулирована

для интенсивности )(tn , которая является фун-

кцией времени. Кроме того, процесс Кокса )(tN J

марковский, так же как и смешанный пуассо-
новский процесс, поэтому относительно фильт-

рации N
tF  имеем:

)(])([])()([ )()( sFtEmsNtE m
N

ttNtN  ,

для ts 0  и ,...1,0m
Таким образом, случайный процесс выплат,

моделируемый обобщенным процессом Кокса

)(tN J , будет мартингалом относительно фильт-

рации NF . Поэтому ожидаемое значение буду-
щих выплат разумно находить методом истори-
ческого моделирования наблюдаемой функции рас-
пределения за соответствующий предшествующий
период времени.

Рассмотрим результаты расчетов процессов
выплат на основе следующих предположений:

1) фонд выплачивает пожизненные пенсии

группе участников в количестве x  одного воз-
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раста x  на момент актуарного оценивания 0t
до полного вымирания группы в момент испол-

нения обязательств T , когда 0w , где w  -
предельный возраст дожития, равный 83 годам;

2) размер выплат каждому участнику равен
20 тыс. руб./год;

3) единственной причиной выбытия явля-
ется смерть участника.

Интенсивность смертности различных групп
населения, особенно для лиц пенсионного возра-
ста, существенно зависит от места проживания,
профессиональной принадлежности, года наблю-
дения. Поэтому процесс смертности необходимо
моделировать на основании статистических дан-
ных для исследуемой группы участников10.

Пример 1. Результаты расчетов номиналь-
ной стоимости выплат с учетом вероятности до-
жития для группы участников фонда A пред-
ставлены в табл. 1.

В табл. 1 приведены данные процесса умень-
шения числа участников фонда А и, соответствен-
но, сумм выплат с увеличением возраста от мо-
мента актуарного оценивания 0t , когда воз-
раст участников группы 75x  лет, до предель-
ного возраста дожития 83w  года при 8t .

Пример 2. Результаты расчетов номиналь-
ной стоимости выплат с учетом вероятности до-
жития для группы участников фонда Б пред-
ставлены в табл. 2.

Данные табл. 1, 2 показывают, что интен-
сивность процесса числа выплат существенно

Таблица 1. Динамика количества участников и номинальной стоимости выплат
 с учетом вероятности дожития за период полного выполнения обязательств фонда А

по выплатам

№ года Возраст, 
лет 

Вероятность 
дожития 

Количество 
участников, 

чел. 

Номинальная 
стоимость выплат, 

тыс. руб. 

Интенсивность 
смертности 
участников 

t  x  xt p  x  tS  t  

0 75 1,00 3585 71 700 0 
1 76 0,85 3051 61 027 0,15 
2 77 0,71 2538 50 770 0,17 
3 78 0,57 2048 40 963 0,19 
4 79 0,44 1583 31 651 0,23 
5 80 0,32 1144 22 876 0,28 
6 81 0,20 733 14 670 0,36 
7 82 0,10 352 7 042 0,52 
8 83 0,00 0 0 1,00 

Итого    300 700  
 Таблица 2. Динамика количества участников и номинальной стоимости выплат

с учетом вероятности дожития за период полного выполнения обязательств фонда Б
по выплатам

№ года Возраст, 
лет 

Вероятность 
дожития 

Количество 
участников, 

чел. 

Номинальная 
стоимость 

выплат, тыс. руб. 

Интенсивность 
смертности 
участников 

t  x  xt p  x  tS  t  

0 70 1,00 40 032 800 640 0 
1 71 0,91 36 325 726 499 0,09 
2 72 0,82 32 633 652 654 0,10 
3 73 0,73 29 072 581 436 0,11 
4 74 0,64 25 560 511 203 0,12 
5 75 0,55 22 147 442 939 0,13 
6 76 0,47 18 850 377 007 0,15 
7 77 0,39 15 682 313 637 0,17 
8 78 0,32 12 653 253 057 0,19 
9 79 0,24 9 777 195 530 0,23 
10 80 0,18 7 066 141 320 0,28 
11 81 0,11 4 531 90 624 0,36 
12 82 0,05 2 175 43 506 0,52 
13 83 0,00 0 0 1,00 

Итого    5 130 052  
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увеличивается с возрастом в наблюдаемом воз-
растном интервале, поэтому предположение о
постоянной интенсивности процесса смертности
участников неприменимо для лиц пенсионного
возраста. Процесс числа выплат необходимо мо-
делировать неоднородным дважды стохастичес-
ким процессом Кокса.

2. Определение справедливой стоимости
капитала фонда
Для актуарных расчетов на длительном ин-

тервале времени разумно использовать равновес-
ные модели. Такой равновесной моделью явля-
ется модель Блэка - Шоулcа определения сто-
имости финансовых обязательств. Модель Блэ-
ка - Шоулcа основана на модели случайного
блуждания, предполагающей нормальное распре-
деление доходностей рыночных цен акций.

В работах Б. Мандельброта11, Е. Петерса12,
А.Н. Ширяева13 показано, что модель случайно-
го блуждания служит грубым приближением ре-
ального процесса движения цен акций. Наблю-
даемые распределения доходностей рыночных цен
акций имеют более острые вершины и “тяжелые
хвосты”, чем нормальное распределение, что го-
ворит о процессе с “долгой памятью”, генериру-
емом нелинейным стохастическим процессом.
Однако такой процесс характерен для среднесроч-
ных периодов инвестирования до 60 рабочих
дней.

В работе14 выполнена оценка экспоненты
Харста для временных рядов доходностей цен
закрытия индекса РТС в зависимости от про-
должительности периода наблюдений и установ-
лено, что для временных рядов доходностей с
длительным периодом наблюдения (более 60 ра-
бочих дней) значение экспоненты Харста близко
к 0,5, что соответствует функции нормального
распределения доходностей рыночных цен. Это
позволяет утверждать, что для актуарного оце-
нивания с периодом исполнения обязательств
несколько лет применима формула Блэка - Шо-
улса, использующая функцию нормального рас-
пределения и процесс движения цены активов
на длительном диапазоне времени подчиняется
модели (2).

Для актуарного оценивания справедливой
стоимости капитала фонда рассмотрим процесс

риска капитала фонда   0ttV  за период времени

],0[ Tt   как базовый актив опциона на покупку

выплат K . Капитал фонда инвестирован в ак-

тивы, соответствующие модели ),( SB - рынка.
Тогда процесс движения капитала фонда за пе-
риод актуарного оценивания порожден исклю-

чительно изменением стоимости капитала в ре-
зультате его размещения в активы и подчиняет-
ся стохастическому дифференциальному уравне-
нию:

dWrdt
V

dV

t

t  ,

где r  - риск - нейтральная процентная ставка, со-
ответствующая сроку исполнения обязательств
фонда;
  - стандартное отклонение доходности базо-
вого актива (капитала фонда);

W  - винеровский процесс.

Риск-нейтральная процентная ставка, соот-
ветствующая доходности государственных обли-
гаций со сроком погашения, равным сроку ис-
полнения обязательств фонда, равна 10 %. Ко-
личественный учет цены риска в условиях нор-
мального распределения обеспечивает величина
стандартного отклонения доходности портфеля
активов фонда, значение которой равно 10 %.
При сделанных предположениях область допус-
тимых значений актуарной процентной ставки
лежит в диапазоне 0-20 %, что соответствует
множеству значений доходности капитала фонда
от размещения в активы ),( SB  - рынка.

Формула Блэка - Шоулса для расчета спра-
ведливой стоимости капитала фонда TС  имеет вид
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где 0V  - современная стоимость капитала фонда

(базового актива) на дату оценивания;
 - функция стандартного нормального распре-
деления;

T  - срок исполнения обязательств по будущим
выплатам, равный средневзвешенному сроку пол-
ного выполнения обязательств;

2  - дисперсия доходности базового актива (ак-

тивов капитала фонда);

K  - номинальная стоимость будущих выплат с
учетом вероятности дожития на дату полного
исполнения обязательств.

Дисперсию доходности активов капитала
фонда находили по формуле

(2)

(3)
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DEDEEDDDEEp wwww  222222 ,

где DE ww ,  - доли акций и облигаций, соответ-

ственно;
22 , DE   - дисперсии доходности акций и об-

лигаций, соответственно;

DE  ,  - стандартное отклонение доходнос-

ти акций и облигаций, соответственно;

ED  - коэффициент корреляции доходности

акций и облигаций.

При следующих данных: 3,0Ew ; 7,0Dw ;

17,0E ; 05,0D ; 5,0ED  дисперсия и
стандартное отклонение портфеля активов фон-

да равны, соответственно, 01,02  p ; 10,0 p .

Для рассмотренной модели капитала фонда
с выплатами

 KSS Tt ,max
формула для справедливой стоимости капитала
фонда исходя из принципа эквивалентности от-
носительно мартингальной меры *P  из модели
Блэка - Шоулса имеет вид15:

 KSeEV T
rT

T ,max*  .

Поскольку   max,max SKKS TT 

0,K , постольку, применяя формулу Блэка -

r =0,10, =0,10, 2 =0,02, К=300 700 тыс. руб.,

Т=8 лет.
По формуле Блэка - Шоулса (3) получаем:

19,3d ,  =0,9993, 91,2d , 9982,0  .

9982,03007009993,0320000 810,0  eC T  =
= 184 906 (тыс. руб.).

Полученная по формуле Блэка - Шоулса
расчетная оценка приведенной на дату актуарно-
го оценивания номинальной стоимости выплат
для фонда А, которая обеспечена имеющимся
капиталом, равна

 TCVK 00


320 000 - 184 906=

=135 094 (тыс. руб.).
Приведенная на дату актуарного оценива-

ния номинальная стоимость выплат фонда А, ко-
торую требуется обеспечить, равна:

  810,0
0 300700 eeKK rT

= 135 113 (тыс. руб.).
Поскольку расчетная оценка стоимости вып-

лат меньше требуемой, постольку имеющегося
капитала 320 000 тыс. руб. недостаточно.

Расчеты по формуле Блэка - Шоулса позво-
ляют установить минимально необходимую сто-
имость капитала фонда А, достаточную для вы-
полнения обязательств по выплатам. Результаты
расчетов для различной величины имеющегося
капитала фонда А представлены в табл. 3.

Таблица 3. Оценка справедливой стоимости капитала фонда А по формуле Блэка - Шоулса

0V  TC  0K


 0K  Результат 
320 000 184 906 135 094 135 113 Капитала 

недостаточно 
360 000 224 878 135 118 135 113 Капитала 

достаточно 
400 000 264 861 135 139 135 113 Капитала 

достаточно 
 Шоулса (3), преобразуем формулу (4) для спра-
ведливой стоимости капитала к виду

   210 dKedVKeV rTrT
T   = TCK 0 ,

где 0K  - актуарная приведенная стоимость выплат

на дату актуарного оценивания 0t ;
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Пример 3. Рассчитаем справедливую стоимость
капитала фонда А по формуле Блэка - Шоулса

(5) при значениях параметров: 0V =320 млн. руб.,

Минимально необходимая стоимость капи-
тала фонда А составляет 360 000 тыс. руб.

Проведем актуарное оценивание фонда А
согласно действующему законодательству16.

1. Актуарная стоимость выплат, приведен-
ная по актуарной процентной ставке 10 %, на
дату актуарного оценивания равна

757575 aRA   =  4537,3203585  247 631 (тыс.
руб.).

2. Минимальная нормативная величина стра-
хового резерва установлена законодательством17 в
размере 5 % актуарной приведенной стоимости
выплат и составляет  05,0247631 12 382 (тыс. руб.).

3. Минимальная нормативная величина де-
нежной оценки имущества для обеспечения ус-

(4)

(5)

·
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тавной деятельности согласно законодательству
равна 100 000 тыс. руб.

Тогда минимально необходимая стоимость
капитала по действующим нормативам актуар-
ного оценивания равна 10000012382247631   =
= 360 013 (тыс. руб.), что соответствует оценке
по формуле Блэка - Шоулса.

Однако действующим законодательством не
установлена необходимая величина имущества для
обеспечения уставной деятельности в зависимо-
сти от величины принятых фондом обязательств.
Рассмотрим фонд Б с большей величиной обя-
зательств.

Пример 4. Рассчитаем справедливую стоимость
капитала фонда Б по формуле Блэка - Шоулса (5)

при значениях параметров: 0V = 4 000 000 тыс.

руб., r =0,10, =0,10, 2 =0,002, К=5 130 052 тыс.

руб. Т=13 лет.
По формуле Блэка - Шоулса (3) получа-

ем: 10,3d ,  =0,9990, 74,2d , 9969,0 .

9969,051300529990,04000000 1310,0  eCT  =

= 2 602 232 (тыс. руб.).
Полученная по формуле Блэка - Шоулса

расчетная оценка приведенной на дату актуарно-
го оценивания номинальной стоимости выплат
для фонда Б, которая обеспечена имеющимся
капиталом, равна:

 TCVK 00 4 000 000 - 2 602 232=
= 1 397 768 (тыс. руб.).

Приведенная на дату актуарного оценива-
ния номинальная стоимость выплат фонда Б, ко-
торую требуется обеспечить, равна:

  1310,0
0 5130052 eeKK rT

= 1 398 102 (тыс. руб.).
Поскольку расчетная оценка стоимости вып-

лат меньше требуемой, постольку имеющегося
капитала 4 000 000 тыс. руб. недостаточно.

Расчеты по формуле Блэка - Шоулса позво-
ляют установить минимально необходимую сто-
имость капитала фонда Б, достаточную для вы-
полнения обязательств по выплатам. Результаты
расчетов для различной величины имеющегося
капитала фонда Б представлены в табл. 4.

Минимально необходимая стоимость капи-
тала фонда Б составляет 5 100 000 тыс. руб.

Проведем актуарное оценивание фонда Б
согласно действующему законодательству18.

1. Актуарная стоимость выплат, приведен-
ная по актуарной процентной ставке 10 %, на
дату актуарного оценивания равна:

707070 aRA   =  6667,42040032  3 736 351 (тыс.
руб.).

2. Минимальная нормативная величина
страхового резерва в размере 5% актуарной при-
веденной стоимости выплат составляет:

 05,03736351 186 818 (тыс. руб.).
3. Минимальная нормативная величина де-

нежной оценки имущества для обеспечения ус-
тавной деятельности равна 100 000 тыс. руб.

Тогда минимальная достаточная величина ка-
питала по действующим нормативам актуарного
оценивания равна: 1000001868183736351   =
= 4 023 169 (тыс. руб.). Согласно оценке по фор-
муле Блэка - Шоулса, этой величины капитала
недостаточно для выполнения обязательств по
выплатам. Расчеты по формуле Блэка - Шоулса
дают большую величину капитала 5 100 000 (тыс.
руб.). Нормативная величина капитала 100 000
тыс. руб. недостаточна для фонда с большим объе-
мом обязательств даже для покрытия расходов
крупного фонда. По законодательству19 страхо-
вой резерв и имущество для обеспечения устав-
ной деятельности могут быть использованы для
покрытия недостатка стоимости активов для вы-
полнения обязательств по выплатам.

Проверим полученные результаты в случае
ликвидации фонда. Пусть доля портфеля акций
в активах фонда составляет 30 %, облигаций-
70 %. В результате неблагоприятной инвестици-
онной ситуации (например, кризис 2008 г.) ры-
ночная стоимость акций упала на 40 %, стоимость
облигаций эмитентов, объявивших дефолт, -
20 % от стоимости портфеля облигаций.

Пример 5. Рассмотрим случай ликвидации
фонда А с капиталом 360 000 тыс. руб. (весь капи-
тал инвестирован в активы), стоимостью обяза-
тельств по выплатам - 247 631 тыс. руб., страхо-
вым резервом - 12 382 тыс. руб., имуществом для
обеспечения уставной деятельности - 100 000 тыс.

Таблица 4. Оценка справедливой стоимости капитала фонда Б по формуле Блэка - Шоулса

0V  TC  0K


 0K  Результат 
4 000 000 2 602 232 1 397 768 1 397 102 Капитала 

недостаточно 
5 100 000 3 701 807 1 398 193 1 398 102 Капитала 

достаточно 
5 300 000 3 901 647 1 398 953 1 398 102 Капитала 

достаточно 
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руб. В результате кризиса уменьшение стоимос-
ти активов составило 93 600 тыс. руб., в том
числе:

1) из-за падения рыночной стоимости ак-
ций: 4,03,0360000  =43 200 тыс. руб.;

2) из-за дефолтов эмитентов облигаций:
2,07,0360000  =50 400 тыс. руб.

Оставшийся капитал в размере 360 000 -
93 600 = 266 400 тыс. руб. достаточен для вы-
полнения обязательств по выплатам в размере
247 631 тыс. руб.

Пример 6. Рассмотрим случай ликвидации
фонда Б с капиталом 4 023 169 тыс. руб. (весь
капитал инвестирован в активы), стоимостью
обязательств по выплатам - 3 736 351 тыс. руб.,
страховым резервом - 186 818 тыс. руб., имуще-
ством для обеспечения уставной деятельности -
100 000 тыс. руб. В результате кризиса уменьше-
ние стоимости активов составило 1 046 024 тыс.
руб., в том числе:

1) из-за падения рыночной стоимости ак-
ций: 4,03,04023169  =482 780 тыс. руб.;

2) из-за дефолтов эмитентов облигаций:
2,07,04023169  =563 244 тыс. руб.

Оставшийся капитал в размере 4 023 169 -
1 046 024 = 2 977 145 тыс. руб. недостаточен для
выполнения обязательств по выплатам в разме-
ре 3 736 351 тыс. руб.

Если капитал фонда Б сформирован в раз-
мере 5 100 000 тыс. руб. (достаточный капитал
по формуле Блэка - Шоулса), то при тех же
условиях уменьшение стоимости активов соста-
вит 1 326 000 тыс. руб., в том числе:

1) из-за падения рыночной стоимости ак-
ций: 4,03,05100000  = 612 000 тыс. руб.;

2) из-за дефолтов эмитентов облигаций:
2,07,05100000  =714 000 тыс. руб.

Оставшийся капитал в размере 5100 000-
1 326 000 = 3 774 000 тыс. руб. достаточен для
выполнения обязательств по выплатам в разме-
ре 3 736 351 тыс. руб.

Таким образом, применение формулы Блэка -
Шоулса позволяет рассчитать минимально не-
обходимую стоимость капитала фонда в зависи-
мости от величины пенсионных обязательств.

Выводы
Разработан новый метод актуарного оцени-

вания негосударственного пенсионного фонда.
Новизна метода заключается в применении фор-
мулы Блэка - Шоулса для оценки справедливой
стоимости капитала фонда. Практическая цен-
ность метода состоит в возможности количествен-
ной оценки минимально необходимой стоимос-

ти капитала фонда в зависимости от величины
пенсионных обязательств. Показано, что приме-
нение современных методов стохастического ана-
лиза для моделирования процесса будущих вып-
лат в виде обобщенных процессов Кокса позво-
ляет найти номинальную стоимость будущих
выплат с учетом вероятности дожития.
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Проведем оценку влияния функции спроса
на равновесное устойчивое состояние конкурент-
ной среды в случае, если обратная функция спро-
са носит нелинейный характер изменения от сум-
марного объема выпуска продукции, и сформи-
руем условия на параметры механизма конку-
рентного взаимодействия, реализация которых
обеспечивает сохранение конкурентной среды и
рентабельности производства1.

Пусть обратная функция спроса параметри-
чески задана в виде

,

где  - коэффициент, характеризующий объем

денежных средств, необходимый на покупку про-
дукции;

 - коэффициент, характеризующий ско-

рость убывания функции спроса.

Подставляя уравнение (1) в уравнение для
прибыли и определяя оптимальный объем вы-
пуска продукции для каждого участника, полу-
чим следующую систему уравнений, решение
которой позволит определить равновесное зна-
чение объема выпуска.

.

Складывая по всем составляющим системы
уравнений (2), получим следующее равенство:

из которого находим объем выпуска продукции
в точке равновесия

.

Подставляя значение  в систему (2), оп-
ределим равновесное значение выпуска продук-
ции каждым производителем в зависимости от
параметров механизма конкурентного взаимодей-
ствия:

Из системы (4) следует, что для существо-
вания решения необходимо, чтобы для уровня
конкурентоспособности по затратам каждого уча-
стника и количества конкурентов на рынке сбы-

(1)

(2)

(3)

(4)
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та изделия выполнялись одновременно следую-
щие неравенства:

Минимальное из значений конкурентоспо-
собности по всем участникам обеспечивает су-
ществование решения и сохранения конкурент-
ной среды, если выполняются следующие нера-
венства:

).()^,1,1(min  nninrii

Для формирования требований к парамет-
рам механизма конкурентного взаимодействия с
позиции рентабельности выпуска продукции оп-
ределим равновесную цену из уравнения:

.

Выпуск продукции является рентабельным
для каждого конкурирующего предприятия, если
выполняется следующая система неравенств:

,

где  - коэффициент, характеризующий пре-

вышение удельных постоянных затрат относи-
тельно удельных переменных затрат.

Из системы (5) следует, что если минималь-
ное значение разности  по всем
конкурирующим предприятиям больше величи-
ны , то выпуск продукции является
рентабельным для всех участников рынка в точ-
ке равновесия при выполнении следующего не-
равенства:

).1(),1),((min  nnindr шii

С учетом полученных неравенств (4) и (6)
получим следующее утверждение.

Утверждение 1. Механизм конкурентного
взаимодействия обеспечивает существование ре-
шения и сохранение конкурентной среды, рен-
табельность производства продукции, если од-
новременно выполняются следующие неравен-
ства на его параметры:

.

Рассмотрим ситуацию, когда на рынке при-
сутствует одна фирма-производитель. Потреби-
тели на этом рынке предполагаются мелкими,

их суммарная функция спроса равна . Фир-
ма-монополист устанавливает цену на изделие p
и объем его производства Q, т.е. стратегией мо-
нополии является пара (p,Q). Формально задача
этой стратегии сводится к выбору такой пары
(p0,Q0), которая максимизирует прибыль моно-
полии2

.

Решение этой задачи осуществим в два эта-
па: оптимизацией по объему при фиксирован-
ной цене и оптимизацией по цене.

1. Фиксируем цену p и определяем опти-
мальный объем Q0(p). Для этого введем в рас-
смотрение функцию предложения

и найдем равновесную цену , такую, что

.
Утверждение 2. Если  - равновесная цена,

то оптимальный объем выпуска монополистом
равен

2. Определим оптимальную монопольную
цену.

Утверждение 3. Монополист назначает оп-
тимальную цену  не ниже равновесной, т.е.

.
Справедливость утверждения следует из того,

что в соответствии с (10) при  выполняет-

ся равенство , а при ,

 и равен . Поэтому за-
дача оптимизации прибыли сводится к следую-
щей:

.

Дифференцируя уравнения по p, получим:

.

При  значение производной прибыли
равно:

.

Поскольку , а  является ре-

шением задачи оптимизации и ,

постольку второе слагаемое уравнения (13) рав-

(5)

i (6)

(7)

(8)

(9)

,
,

. (10)

(11)

(12)

(13)
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но нулю. В этой связи из уравнения (13) следу-

ет, что . Данное равенство озна-

чает, что функция прибыли возрастает в точке
, и следовательно, монополист назначает цену

выше цены конкурентного равновесия.
Насколько монополист завысит цену по срав-

нению с ценой конкурентного равновесия, зави-
сит от конкретного вида функции спроса - ее
скорости убывания после равновесной цены. Если
функция спроса характеризуется резким убыва-
нием, то монопольная цена мало отличается от
равновесной; если функция медленно убывает,
то разница между ценами будет значительной.

Определение. Назовем функцию спроса 
медленно убывающей на отрезке , если

при любой цене  выполняется нера-
венство

.
Пусть функция спроса линейна и имеет вид

, тогда функция спроса медленно
убывающая функция, если в соответствии с (14)
выполняется неравенство

.
Из данного неравенства находим, что если

скорость убывания функции спроса удовлетво-
ряет неравенству

,

то функция спроса относится к медленно убыва-
ющей на отрезке .

Предположим, что функция спроса описы-
вается нелинейной функцией от цены

. Коэффициент  характери-

зует скорость убывания функции спроса. Такая
функция является медленно убывающей, если
0 1  . Действительно, из неравенства

, или , следует,

что если 0 1  , то функция спроса медленно
убывающая.

Утверждение 4. Пусть для некоторого зна-
чения цены  функция спроса  мед-

ленно убывает на отрезке . Тогда для мо-
нопольной цены  выполняется неравенство

.
Из сформулированного утверждения следу-

ет, что если функция спроса медленно убывает
(а это означает, что эластичность данной функ-
ции мала (Э < 1)), то монополии выгодно уве-
личивать цену.

1 Механизм выбора конкурентных стратегий.
Условия равновесности и устойчивости рынка сбы-
та продукции / Д.Г. Гришанов [и др.]: монография.
Самара, 2009.

2 Новиков Д.А. Теория управления организаци-
онными системами. 2-е изд. М., 2007.
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IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY

© 2011 A. Gorokhov
In the clause the new management programs are offered by production raising its efficiency
on the basis of use of more perfect techniques of production and sales marketing.

Keywords: consumer preferences, strategy management.

THE TIME MECHANISM OF SELF-ORGANIZING
OF DIFFICULT NONEQUILIBRIUM ECONOMIC SYSTEMS

© 2011 S. Zhelayeva
The object of study the nonequilibrium economic system and process of self-organizing
under the influence of active properties of time energy , able to speed up and slow down
economic processes, to accumulate or disipate energy and entropy of the system, carry
information and implement a mechanism of self-organization of economy and society as a
whole.

Keywords: time, energy, self-organizing, economic system, synergetric.

THE METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF THE THEORY
OF ENTREPRENEURSHIP: OPTION ORDERING

© 2011 L. Grishaeva
The formed directions of entrepreneurship investigation in economic science suggest to
systematize not on the basis of conventional chronological approach but on the basis of
metohodology percularities of different economic schools.

Keywords: entrepreneurship theory, entrepreneurship concept, functional approach,
interdisciplinaru approach.

THE EFFECTIVENESS OF INDIVIDUAL FORMS OF COMPETITIVENESS
OF ENTERPRISES KNOWLEDGE-BASED INDUSTRY

© 2011 V. Kuts
The impact of the global financial and economic crisis have given rise to the need to find
the real factors of accelerated growth of national economies. In this case, the implementation
of the growth of competitiveness of national industries, both scientific and technical
development of industrial enterprises. It directly affects the ability of national economies
to produce competitive on the world market of goods and services while increasing the
well-being of its citizens.

Keywords: competitiveness of national economy, the world market, competitive advantages,
economic potential, market potential.
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THE IMPACT OF THE CRISIS 2008-2009 BIENNIUM. THE BEHAVIOUR
OF HOUSEHOLDS IN THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC RELATIONS

OF MODERN RUSSIA
© 2011 O. Fotina

The article is organized by the savings of citizens who are the traditional source of inward
investment into the national economy. In this sense, their size and structure, the share of
savings people attracted by credit and financial institutions, is a resource for economic
development. At the same time increase the volume of attracted funds showed increased
confidence not only to the banking and financial institutions, but also to the State as a
whole, provides the institutional conditions for the formation of sustainable savings
behaviour.

Keywords: savings, credit and insurance of household behavior, organizational and economic
relations in the economic system; the mechanism of market equilibrium.

ECONOMY AND MANAGEMENT

ECONOMIC BASIS FORMATION AND DEVELOPMENT
OF COSSACK SOCIETIES ACTIVITY IN RUSSIAN REGIONS

© 2011 A. Beglov
Analysis of Cossack societies economic basis sources is held in the article. Author researches
the theoretical and practical directions of theirs activity improvement.

Keywords: regional economics, land use, coordination council, noncommercial organization,
Cossack society.

DEVELOPMENT OF TRADE MARKS IN MODERN CONDITIONS
© 2011 G. Sarkisov

In the article the information on the most expensive world and Russian brands is presented,
experience of construction of competitive strategy and brand development is analyzed on
the example of kvass industry in the Russian Federation. Rules of professional construction
and management of brands, and also formation of audience of a product are described.

Keywords: trademark (brand), production of kvass, audience product.

INVESTMENT ACTIVITY AS THE FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF REGION

© 2011 I. Rashidova
In article dynamics of investments on federal districts is analyzed. The dependence analysis
between investments and level innovatively Kursk area is carried out. Comparison of the
basic indicators of innovative development of Kursk area with reference values is presented.

Keywords: investment activity, innovative development of region, the trend line, reference
level of an innovative condition.
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ASSESSMENT OF REPRODUCTION OF LAND RESOURCES
© 2011 О. Pronskaya

The article assesses the status of land resources and the impact of the current processes on
the efficiency of the entire production process in the agro-industrial complex.

Keywords: reproduction, land resources, agriculture.

THE SOCIAL PRIORITIES OF REGIONAL DEVELOPMENT
© 2011 A. Ashhotov

Article is devoted to questions of realization of conciliatory contractual processes with the
developed fastening of the conditions providing interests of regional development. The
special attention is given to working out and the conclusion of the social contract between
the administration, managing subjects and the population.

Keywords: regional economy, regional economic space, regional economic policy, the
social contract.

THE MAIN ECONOMIC DETERMINANTS OF DEVELOPMENT IN HIGHER
EDUCATION

© 2011 A. Zhankaziev
In article the major factors defining prospects of development of system of higher education,
proceeding from criteria of a society of knowledge are investigated. The basic attention is
concentrated to growth of expenses of house economy on fee of higher education and
increase of their efficiency.

Keywords: knowledge economy, education, educational costs, market of educational services.

DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVICES IN A MODERN MARKET ECONOMY
© 2011 T. Sohrokov

In article it is shown that in modern conditions the economic maintenance of the state as
the agent and the manufacturer of public services reflects process of integration of sector
of the state services in market space. The functional role of formation of sector of the state
services in modern social and economic space thus raises.

Keywords: services, public services, public sector services.

CLUSTER FOR REGIONAL DEVELOPMENT
© 2011 N. Tarasov

Article is devoted to modern reproduction contradictions of regional development. The
basic attention is given to realization of principles кластерного developments of regional
economy which are considered as priority reproduction the factor.

Keywords: regional economy, the gross regional product, regional clusters, regions.
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METHODICAL APPROACH TO THE JUSTIFICATION OF THE CHOICE
OF STRATEGY TO RESTORE GAS EXTRACTION EQUIPMENT

© 2011 E. Volkodavova, O. Tomazova
Describes a methodical approach to the justification of the choice of strategy to restore
gas extraction equipment. To identify options full or Toolkit partial substitution of gas
equipment. Provides practical recommendations for their application.

Keywords: oil and gas production equipment, strategy and methods of recovery, external
and internal environment of oil and gas enterprises.

REGRESSION ANALYSIS APPLICATION IN STUDYING THE BRICK MARKET
© 2011 M. Ignatova

The article is dedicated to identifying the factors influencing the brick market and developing
a regression model. The object of the analysis is rates of brick production for the period 2001-
2010. As a result a regression model and the forecast for 2011-2015 years have been built.

Keywords: regression analysis, the brick market and statistical methods.

THE BASIC DIRECTIONS OF PERFECTION OF THE STATE SUPPORT
OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN REGION

© 2011 G. Zamanova, S. Abdulmanapov
The condition of agriculture and region process industry that has allowed to reveal the
basic tendencies and problems of development of agriculture of Republic Dagestan is
analyzed, and also the basic forms and mechanisms of state regulation of development of
agriculture, including within the limits of the programmno-target approach are designated.

Keywords: region, agriculture, regulation, support mechanisms, target programs, the state
order, the tax and price policy.

MODERN LINES OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PRODUCTION
AND PROSPECT OF FORMATION INDUSTRIAL CLUSTER

IN REPUBLIC DAGESTAN
© 2011 S. Abdulmanapov, М. Ramazanov

The condition of industrial productions in region is analyzed, development prospects
branch the industries come to light and on the basis of SWOT - the analysis prospects of
development economic cluster in the region industry come to light.

Keywords: the industry, region, economic cluster, SWOT - the analysis, mechanical
engineering, shipbuilding, electric power industry.

TERRITORIAL AND NATURAL-RESOURCE FACTORS BUSINESS COSSACK
COMMUNITIES IN REGIONAL POLICY SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC

DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES
© 2011 A. Beglov

The analysis of interconnection between agricultural sector production system and sustainable
regional socio-economic development policy is held in the article. Author examines the
territorial and natural resources factors of effectiveness of agricultural sector production in
Cossack societies as a subjects of sustainable regional development.

Keywords: Cossack Community regional policy, rural territory, socio-economic development.
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CONDITION AND PROSPECTS OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF LABOR
LIFE OF WORKERS BY MEANS OF DEVELOPMENT OF OBLIGATORY SOCIAL

INSURANCE FROM ACCIDENTS ON MANUFACTURE AND OCCUPATIONAL
DISEASES

© 2011 L. Safina
In article the basic scenarios of development of obligatory social insurance from accidents
on manufacture and occupational diseases in Russia are considered. The author estimates
a condition and prospects of development of the given kind of insurance, defines the basic
problems are.

Keywords: labor life quality, professional risk, obligatory social insurance from accidents
on manufacture and occupational diseases, Social Insurance Fund (SIF).

PRICE FACTORS ON HOUSE MARKET OF SAINT-PETERSBURG
© 2011 A. Krasilnikov, A. Shcherbakova

This paper investigates an influence of basic factors on house prices.

Keywords: price factors, hedonic regression.

PUBLIC MANAGEMENT OF COSSACK SOCIETIES ECONOMIC ACTIVITY
AS A FACTOR OF SUSTAINABLE REGIONAL SOCIO-ECONOMIC

DEVELOPMENT
© 2011 A. Beglov

The ways of sustainable territorial socio-economic development on the basis of regional
agricultural sector production public management are defined in the article. The
interconnection between special economic status of Cossack Armies and effective discharge
of state service and local budgets consolidation liabilities is detected.

Keywords: Cossack community, business, public administration, region, socio-economic
development.

THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION OF CONTRACTS IN THE AGRARIAN
LEASING RELATIONS

© 2011 K. Kozenko
The urgency of agricultural leasing, its principles, conditions and target setting. Leasing is
considered as a single, special, separate industrial relations. Identified specific subjects and
characteristics of the object of leasing relations.

Keywords: agroleasing, contract, contractual relations, leasing intercompany strategic alliance.

THE EVENT MARKETING AND ITS PLACE
 IN THE COMMON COMMUNICATION ACTIVITIES OF THE COMPANY

© 2011 P. Shagajda
This article contents the results of a survey for representatives of companies using different
marketing communication technologies. The place of the event marketing is defined,
attempts to evaluate different individual elements of event marketing for helping companies
to promote their products and services more effectively are given.

Keywords: event marketing, selection criteria for event marketing activities, to evaluate the
impact methodology.



222 Annotations to the Articles
Экономические

науки 2011
11(84)

PRIVATE-PUBLIC PARTNERSHIP IN THE FINANCING OF RURAL CREDIT
COOPERATIVE DEVELOPMENT

© 2011 R. Аnbyh
Private-public partnership is an effective mechanism for the long-term investment attraction
to the agricultural credit cooperation development on a share basis. The first tasks on this
respect are credit cooperatives inclusion into a list of interest-rate subsidy recipients and
granting of budgetary loans to inter-regional credit cooperatives on working capital
replenishment.

Keywords: rural credit cooperatives, development, financing, public-private partnership.

THE ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE MARKET
OF ELECTRIC ENERGY AND POWER IN THE CONTEXT

OF ITS LIBERALIZATION: CHALLENGES AND SOLUTIONS
© 2011 A. Melnik, O. Mustafina

The article discusses the main problems solved by industrial enterprises in the wholesale
electricity and power market in terms of its liberalization. Particular attention is given to
hedging risk of electricity price increases. The expediency of energy futures use as a
hedging instrument is justified.

Keywords: industrial enterprises, the liberalization of the energy market, the wholesale
market of electric energy and power, energy management, hedging of risks of work in the
energy market, energy futures.

EFFICIENT INFRASTRUCTURAL PROVIDING OF HIGH-TECH INDUSTRIES
ACCELERATED DEVELOPMENT

© 2011 V. Matveev
The article is that investment in infrastructure is an ideal way of reallocating resources and
manpower of the stagniruы] ih sectors of the economy in the industry to ensure long-
term economic growth. Inadequate infrastructure hinders the process of deepening
international division of labour and the development of economic exchange in the global
economy.

Keywords: infrastructure, regional infrastructure, transport and communication infrastructure,
investment in infrastructure.

THE INNOVATION VECTOR AGRO-RUSSIA
© 2011 M. Vasylchenko

The article discusses the problems of formation of the national innovation system in the fields
of agro-industrial complex of Russia. Provides an overview of innovative development
organizations in the food industry, investigated the status of and opportunities for innovation
of the agricultural sector, subject to appropriate mechanisms of State support.

Keywords: agriculture, agriculture, manufacturing, innovation, national innovation system,
innovation, public support.
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FORMATION MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS
IN THE PROVISION OF PUBLIC SERVICES

© 2011 E. Morozova
This article deals with the possibility of involving the private sector in the provision of
public services, the formation mechanism of public-private partnership in this area, customer-
oriented, as well as improve the efficiency and quality of services provided under conditions
of insufficient competition.

Keywords: public services, the private sector, competition, public-private partnership,
centricity, quasi-fiscal costs.

STRUCTURAL CHANGES IN THE MODERN RUSSIAN INDUSTRY
© 2011 A. Cherkasov

Resource base of the scientific and technical progress at the stage of recovery growth prior
to the beginning of 2008, large-scale growth of non-renewable raw materials and energy
that supported economic growth, increase the welfare of the population, reduce poverty,
outweighed the climatic disasters. This led to the dominance of model of development of
the national economy, which dictated the need to move away from the global economic
crisis 2008-2009 biennium.

Keywords: structure of the industry, the transformational recession, recovery, growth,
mental and physical wear and tear of equipment, the resource base, model of development.

MAIN STAGES OF DEVELOPMENT CAPITAL CATEGORY
© 2011 O. Kirillova

In article the basic approaches to research of a category fixed capital both domestic, and
foreign authors are considered. In the course of research of the given theme the new
generalized definition of the given category is formulated.

Keywords: capital, capital efficiency, capital stock, surplus value, synergetic ratio.

STRATEGIC APPROACHES TO FORMATION OF THE QUALITATIVELY
NEW INFRASTRUCTURE MANAGEMENT ENERGY COMPANIES BASED

ON THE PRINCIPLES OF INTELLECTUAL ENERGY
© 2011 E. Borisov, E. Borisovа

This article discusses the strategic approaches to achieve the interoperability of the systems
management and deterministic power companies on the basis of the formation of the
qualitatively new management infrastructure based on the principles of intellectual energy.

Keywords: electricity, strategy, management, the company’s business processes.

MANAGERIALANALYSISIN THE VALUE BASED MANAGEMENT
© 2011 O. Gordeeva

Propergoal setting,evaluationof cost indexesof business,the efficient allocationof resources
these are problems that must be solvedto anyowner orinvestorof the company.Management
analysis for value based approach to managing the company can develop
indicatorsformanagementto takemanagement decisions, evaluate theirpositioninfacilitatingthe
achievement ofmaximum value ofsuchbenefitsandincrease the value ofthe company.

Keywords: value based management, management analysis, the factors of value creation.
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RISKS IN BUSINESS
© 2011 A. Lanskov, E. Fomin, V. Chumak

The article examines risk as an important economic category, suggests classification of
entrepreneurs risks, particularly investment risks.

Keywords: risk, entrepreneurship, investment risk, classification.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT

FINANCIAL STRUCTURE AND MODEL OF BUDGETING IN TRADE COMPANY
© 2011 V. Zhukova

Financial structure and financial model of budgeting are examinated in the article. The
methods of financial flows analysis between the centers of financial responsibilities is
suggested. The mechanism of financial results forming of profit centers is considered.

Keywords: financial model, financial structure, functional budgets, financial budgets, marginal
profit, variable costs, fixed costs, profit centers, cost centers, financial director, budget
regulation.

THE ADVANTAGES OF CREATION AND ACTIVITY
OF VERTICALLY INTEGRATED HOLDING COMPANIES

© 2011 A. Shishakin
The mission, strategic objectives, business - processes and financial structure of vertically
integrated holding company is considered in the article. The planning and budget mechanism
on example of Russian pharmaceutical company is analysing. The directions and methods
of restructurisation in holding company are examinated.

Keywords: vertically integrated holding company, mission, strategic objective, business-
process, financial structure, planning, budgeting, restructurisation, center of financial
responsibility, head enterprise, branch, logistics center.

MECHANISM TO OVERCOME THE LIQUIDITY CRISIS:
RUSSIAN EXPERIENCE AND INTERNATIONAL PRACTICE

© 2011 O. Pilipenko
The negative impact of the global financial crisis of 2008, all segments of the world
economy, worsened by the serious structural factors not directly related to manifestations
of the of the global financial crisis. Among them, the dominance of speculators to strategic
investors, the dependence of national banks and non-financial companies from foreign
borrowings with a substantial amount of accrued obligations to foreign creditors, the
vulnerability of domestic financial markets influenced by the conditions of world financial
and commodity markets.

Keywords: financial markets, cross-border flows of capital, structured financial instruments,
national economic systems, global economics, global finance.
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ESPECIALLY TO MINIMIZE THE RISKS OF COMMERCIAL BANKS
IN THE FACE OF INSTABILITY OF FINANCIAL-ECONOMIC SYSTEM

© 2011 R. Ivanov
External and internal factors have an impact on the credit risk. External factors are
associated with the State of the economic environment, and internal factors caused by
errors in the Bank’s activities. The internal policy of the Bank is the basis for the management
of credit risk. The instability of the economic and financial system enhances the credit risk
of commercial bank.

Keywords: credit risk, external factors, control levers, instability of financial and economic
system.

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE REQUIREMENTS OF THE BANK
OF RUSSIA TO EVALUATE THE QUALITY OF LOAN PORTFOLIO

© 2011 E. Korchagina
The article describes regulatory base of Bank of Russia in the sphere of credit portfolio
management, proposes definition of credit portfolio quality. Author estimates obligatory
requirements, established by Bank of Russia, and other standards and norms for credit
portfolio quality estimation. Article suggests ideas for improvement of regulatory base in
order to increase credit portfolio quality.

Keywords: credit portfolio, quality of credit portfolio, obligatory standards of Bank of
Russia, obligatory reporting forms.

BOOK KEEPING, STATISTICS

FINANCIAL MANAGEMENT OF MANUFACTURING ENTERPRISES
© 2011 V. Tereshina

In the article are examined basic systematic approaches to control of the finances of
production enterprises. Some measures for optimal control of financial resources are given.

Keywords: finances, effectiveness, production enterprises.

BUILDING A SYSTEM OF STANDARDS AND REGULATIONS
© 2011 S. Alekseevа

The approach to construction of system of standards and regulations in the organization
under the three-level hierarchical scheme is considered in the article Classification of set
of standards and regulations in directions of activity is defined and criteria are established.
Signs of classification of regulating documents in system of standards and organization
regulations are established.

Keywords: levels and signs for classification of documents, standards and regulations,
regulations on the classification criteria.
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MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY

STUDY ON MECHANISM OF COMPETITIVE INTERACTION
IN AN OLIGOPOLISTIC INDUSTRY AND OLIGOPSONISTIC PARTNERS

© 2011 M. Geraskin, G. Grishanov, D. Grishanov, D.  Shchelokov
In the study of models and identify the necessary conditions for the sustainability market repetitive
and differentiated products, in which the participants are not pushed from the market and
continue to function, grow in oligopolistic competition.

Keywords: competition, oligopoly, oligopsony, Nash equilibrium, a market competitive strategy.

NEW METHOD OF ACTUARIAL VALUATION OF NON-STATE PENSION FUND
© 2011 E. Krukova

The new method of actuarial valuation of non-state pension fund by Black-Scholes formula is
proposed. Application of martingale principle makes possible to calculate the future benefits due to
their modeling by Cocks processes. The new method of actuarial valuation gives minimal value of
fund’s capital depending on value of pension liabilities. The examples are given.

Keywords: actuarial valuation of non-state pension fund, the Cocks processes, the Black-Scholes
formula.

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF A DEMAND FUNCTION
ON THE EQUILIBRIUM OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT. SELECTION

OF OPTIMAL STRATEGY OF MONOPOLY
© 2011 G. Grishanov, D. Grishanov, D. Shchelokov, A. Pavlova

The problem of competitive interaction modeling mechanism to ensure sustainability of the
competitive environment in a situation where the inverse demand function is non-linear changes
of total output.

Keywords: monopoly, oligopoly, oligopsony, competition, Nash equilibrium, a market competitive
strategy.
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Образцы оформления

Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан

© 2009 Е.А. Вечкинзова

кандидат экономических наук, доцент

Центрально-Казахстанский университет “МГТИ-Лингва”,

г. Караганда

E-mail: mail@mail.ru

Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в кон-

тексте обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика

экономического развития оценивалась системой индикаторов, что позволило

выявить сущность происходящих процессов в регионах и определить наиболее

целесообразные направления государственного регулирования, обеспечивающие

устойчивый экономический рост.

Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система ин-

дикаторов, государственное регулирование.

(Текст статьи)

THE ANALYSIS OF TENDENCIES

OF REGIONAL DEVELOPMENT OF REPUBLIC KAZAKHSTAN

© 2009 E. Vechkinzova

The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for

1998-2007 is lead in a context of maintenance of stability of development of regions. In

this connection dynamics of economic development was estimated by system of indicators

that has allowed to reveal essence of occuring processes in regions and to define the most

expedient directions of state regulation providing steady economic growth.

Keywords: region, economic growth, specificity of development, system of indicators,

state regulation.


