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Глобализация мировой экономики - это со-
временная стадия интернационализации произ-
водства и капитала, которая началась и продол-
жается около 100 лет. Процесс интернационали-
зации ускорился и углубился после Второй ми-
ровой войны, что выразилось, с одной стороны,
в резком расширении масштабов деятельности
транснациональных банков, а с другой - в раз-
витии интеграционных экономических процес-
сов, которые с микроуровня перешли на макро-
уровень и приняли форму региональных эконо-
мических интеграционных объединений. В 90-е гг.
ХХ в. произошел переход в новое качество, по-
зволяющий говорить о начале следующего этапа
интернационализации, который можно назвать
глобализацией. В это же время термин “глоба-
лизация” стал одним из наиболее употребляе-
мых при анализе современных международных
отношений и продолжает активно использовать-
ся для характеристики происходящих на миро-
вой арене процессов.

Основной характеристикой международных
отношений с момента их исторического возник-
новения является постоянная трансформация.
Изменения затрагивали и содержание этого про-
цесса, и его формы, и состав участников. По
утверждению С.И. Долгова, глобальная система
международных отношений сложилась лишь к
началу ХХ в., когда закончилось “освоение” зем-
ного шара и “европоцентристская” модель стала
проявлять элементы исчерпанности, о чем сви-
детельствовали, в частности, испано-американ-
ская и русско-японская войны1. В основе этого
явления лежало формирование единого мирово-
го рынка капиталов, товаров, услуг и рабочей
силы, что, в свою очередь, потребовало увеличе-

ния доступа к природным ресурсам и источни-
кам сырья. Невиданный в мировой истории ска-
чок в развитии производительных сил обусло-
вил относительную самостоятельность глобаль-
ной системы международных отношений и ту
двойственную роль, которую она играет в миро-
вой политике. С одной стороны, это укрепление
стабильности, сглаживание возникающих проти-
воречий, создание универсальных организаций -
Лиги Наций, а затем ООН. С другой - аккуму-
ляция конфликтного потенциала, что привело к
мировым войнам и беспрецедентной гонке воо-
ружений.

Изменения в глобальной системе междуна-
родных отношений, прежде всего в ее структур-
ной организации, происходят под воздействием
межгосударственных политических отношений,
столкновения национальных интересов, сдвигов
в расстановке сил на мировой арене - военно-
политических, экономических, социокультурных,
идеологических и других потенциалов2.

Глобализация стала важнейшей реальной
характеристикой современной мировой системы,
одной из наиболее влиятельных сил, определя-
ющих ход развития истории нашей планеты.
Согласно преобладающей точке зрения на гло-
бализацию, ни одно действие, ни один процесс
в обществе (экономический, политический, юри-
дический, социальный и т.д.) нельзя рассматри-
вать ограниченно только как таковое (таковой)3.
Глобализация международных отношений - это
усиление взаимозависимости и взаимовлияния
различных сфер общественной жизни и деятель-
ности в области международных отношений. Она
затрагивает практически все сферы обществен-
ной жизни, включая экономику, политику, иде-
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ологию, социальную сферу, культуру, экологию,
безопасность, образ жизни, а также сами усло-
вия существования человечества.

Процессы глобального развития, в рамках
которых структуры национального производства
и финансов становятся взаимозависимыми, ус-
коряются в результате увеличения числа заклю-
ченных и реализованных внешних сделок. Гло-
бализация, охватившая все регионы и секторы
мирового хозяйства, принципиально изменяет со-
отношение между внешними и внутренними
факторами развития национальных хозяйств в
пользу первых. Ни одна национальная эконо-
мика независимо от размеров стран (крупные,
средние, малые) и уровня развития (развитые,
растущие или переходные) не может больше быть
самодостаточной, исходя из имеющихся факто-
ров производства, технологий и потребности в
капитале. Ни одно государство не в состоянии
рационально формировать и реализовывать эко-
номическую стратегию развития, не учитывая
приоритеты и нормы поведения основных участ-
ников мирохозяйственной деятельности. Масш-
таб глобальной системы международных отно-
шений включает в себя более 6 млрд. чел., около
200 государств, более 6 тыс. международных и
неправительственных организаций, транснацио-
нальные корпорации, религиозные, политичес-
кие и общественные течения4.

Важно подчеркнуть, что глобализация меж-
дународных отношений и мирохозяйственных
связей - закономерный процесс, заключающий-
ся в усилении взаимосвязи и взаимовлияния ос-
новных направлений и составляющих развития
мирового сообщества. В широком понимании это
многофакторное взаимодействие разнообразных
явлений международной жизни (экономических,
нравственно-правовых, социальных, политичес-
ких, этнических, религиозных, психологических
и т.д.). Процесс глобализации также правомерно
рассматривать на уровне мирохозяйственных от-
ношений как охватывающий всю систему меж-
дународных экономических отношений, миро-
вую экономику. Глобализация мирохозяйствен-
ных связей предполагает экстенсивные и интен-
сивные направления развития. Она несет пре-
имущественно позитивные начала, но может
иметь и негативные последствия.

Понятие “глобализация” является в послед-
нее время наиболее часто встречающимся в эко-
номической литературе, однако до полной яснос-
ти этого термина как в концептуальном плане,
так и в практическом еще очень далеко. Глобали-
зационные процессы оцениваются неоднозначно.

Так, профессор социологии Калифорний-
ского университета (США) М. Кастельс опреде-

лил глобализацию как “новую капиталистичес-
кую экономику”, перечислив в качестве основ-
ных ее характеристик следующие: информация,
знания и информационные технологии являют-
ся главными источниками роста производитель-
ности и конкурентоспособности; эта новая эко-
номика организуется преимущественно через се-
тевую структуру менеджмента, производства и
распределения, а не отдельных фирм, как рань-
ше; она является глобальной5.

Ряд специалистов представляют глобализа-
цию как достаточно узкое понятие: процесс сбли-
жения потребительских предпочтений и универ-
сализации ассортимента предлагаемой продукции
по всему миру, в ходе которого всемирные про-
дукты вытесняют местные6.

Данное понятие в отечественной экономи-
ческой литературе трактуется по-разному: соглас-
но преобладающей точке зрения, ни одно дей-
ствие (экономическое, социальное, юридическое,
политическое, военное и т. д.), ни один процесс
в обществе, в нашей жизни, каким бы масштаб-
ным или, напротив, частным он ни был, нельзя
рассматривать ограниченно только как таковой.
Взаимосвязь и взаимозависимость отдельных
акций, явлений и процессов усиливаются, что
требует учета и оценки обратного эффекта, всех
последствий, как близких, так и более отдален-
ных, в непосредственно прилегающих и в отсто-
ящих сферах7. Серьезно осложняется определе-
ние предпосылок: те или иные ситуации в поли-
тике могут быть вызваны не только и не столько
политическими факторами, сколько экономичес-
кими, социальными, этническими, а в экономи-
ке они могут быть обусловлены не только и не
столько экономическими факторами.

Глобализация, понимаемая в таком расши-
рительном смысле, означает существенное уве-
личение непосредственного пространства, поля
возникновения, осуществления, воздействия по-
следствий отдельных акций в различных облас-
тях жизнедеятельности. Относительно рассмат-
риваемых проблем таким пространством стано-
вятся все мировое сообщество, вся система меж-
дународных отношений. Так, чисто правовая
международная акция, затрагивающая экономи-
ческие (политические, социальные) действия и
ситуации, при данном подходе оказывается важ-
ным, а нередко решающим фактором их разви-
тия. При этом в сфере международных отноше-
ний она так или иначе касается других стран,
что не может не учитываться при ее обоснова-
нии, подготовке, осуществлении, оценке резуль-
татов и последствий. Например, острая пробле-
ма современности - вступление новых стран в
НАТО. Проблема, казалось бы, сугубо военная
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и политическая. Однако на деле же очень серь-
езная экономическая - перераспределение внеш-
ней торговли вооружениями, изменение инвес-
тиций в военное производство, затрат на содер-
жание и подготовку военнослужащих, измене-
ния в расходах военного бюджета и т. п.8

Таким образом, здесь речь уже идет и о зна-
чительном непредсказуемом расширении сферы
воздействия отдельных акций и процессов на-
ционального (регионального, интернационально-
го) уровня на международные отношения с уче-
том усиливающейся взаимозависимости отдель-
ных стран в современных условиях.

На ускорение процесса глобализации в ми-
ровых масштабах радикальное воздействие ока-
зывает развитие всеохватывающей системы свя-
зи и информации, формирование качественно
новых условий международного общения.

Глобализация касается и такой особой сфе-
ры международных отношений, какой являются
мирохозяйственные связи, мировая экономика.
Это означает, что коммерческая трансакция в
данной области неизбежно затрагивает внутрен-
нюю экономику, производство, демографию,
экологию, социальные отношения, право, поли-
тику и т. д. Степень такого охвата различна, как
и неодинаковы обратные связи. Из данного под-
хода вытекает, что простая и даже комплексная,
но лишь экономическая оценка подобной трансак-
ции недостаточна. Необходим учет ее послед-
ствий хотя бы в указанных сферах. Тогда реше-
ние о трансакции потребует корректировки и,
возможно, даже окажется нецелесообразным.
Иной будет и оценка предпринятых действий.
Здесь необходимы не только традиционные ко-
личественные показатели, которые малопригод-
ны в таких областях жизни общества, как куль-
тура и искусство, мораль и право, жизненные
ценности и установки, социальные и политичес-
кие представления.

Правомерна и ограничительная трактовка
глобализации, рассматривающая взаимовлияния
и обратные эффекты в пределах определенной
сферы, в данном случае экономики, и охватыва-
ющая все ее области и секторы (внутренняя, вне-
шняя, НИОКР, производство, рынок, обраще-
ние, потребление), затрагивающая экономичес-
кие отношения между странами, мировое хозяй-
ство. В данном случае это глобализация мирохо-
зяйственных отношений. И в этом узком смыс-
ле процесс глобализации неоднозначен и прояв-
ляется в постепенном втягивании в данную сферу
всех видов международных экономических от-
ношений: внешней торговли, движения капита-
лов, перемещения трудовых ресурсов и других
факторов производства, научного, технико-тех-

нологического, инжинирингового и информаци-
онного сотрудничества между странами9.

Глобализация в целом и мирохозяйственных
отношений в частности - объективный процесс,
выражающий совокупность условий развития
современного мирового сообщества и прежде все-
го научно-технического и экономического про-
гресса. Это неизбежный этап восхождения чело-
вечества к новым горизонтам, несущий в итоге
положительные начала, но вместе с тем не ли-
шенный серьезных и масштабных противоречий,
а значит, не исключающий негативных воздей-
ствий. В силу исключительной многофакторно-
сти глобализации преодоление таких воздействий
крайне затруднено. Традиционная оценка влия-
ния отдельных факторов в условиях глобализа-
ции оказывается недостаточной, а общие выво-
ды малодостоверны в силу многообразия взаи-
мосвязей и взаимозависимостей, их особой ди-
намичности. Очень подвижны вся мировая эко-
номика, ее отдельные сферы и секторы. Поло-
жение в международных регионах, группах стран
и в отдельных странах непрерывно изменяется,
роль и место последних в мировом хозяйстве не
раз и навсегда даны, зависят не только, а неред-
ко и не столько от них самих. Тем более это
относится к отдельным фирмам - и нацио-
нальным, и транснациональным10.

В мировой литературе в связи с влиянием
глобализации на международные отношения от-
мечают следующие характерные тенденции:

 объективное усиление проницаемости меж-
государственных границ, принимающее различ-
ные формы;

 резкое возрастание объемов и интенсив-
ности трансгосударственного, транснационально-
го перетока капиталов, информации, услуг и че-
ловеческих ресурсов;

 массовое распространение унифицирован-
ных стандартов потребления во всех частях пла-
неты;

 усиление роли негосударственных регуля-
торов мировой экономики и международных от-
ношений;

 невозможность разграничения внешней и
внутренней политики;

 формирование единого пространства ком-
муникационного общения, резко усиливающего
возможность для социализации личности, т.е. для
непосредственного приобщения индивида к об-
щемировым информационным процессам, где бы
он ни находился;

 возникновение “идеологии глобализации”
как совокупности взаимосвязанных постулатов,
призванных обосновать одновременно благо и
неизбежность тенденций, “работающих” на объе-
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динение мира под руководством его цивилизо-
ванного центра11.

Качественно новым этапом международных
экономических отношений, становления миро-
вого хозяйства является международная эконо-
мическая интеграция (МЭИ).

В настоящее время международная эконо-
мическая интеграция является одним из важней-
ших и определяющих факторов развития нацио-
нальных экономик и характеризуется такими
процессами, протекающими в современных меж-
дународных отношениях, как усиление торговых,
производственно-технологических, финансовых
связей, глобализация и интернационализация
экономики, активное образование межгосудар-
ственных объединений с передачей им ряда пол-
номочий государств-участников.

К факторам, способствующим усилению
международных интеграционных процессов, сле-
дует отнести:

 во-первых, высокую степень международ-
ной специализации и разделения труда;

 во-вторых, географическое расположение
государств, участвующих в интеграционном объе-
динении, наличие между ними общих границ и
исторически сложившихся экономических свя-
зей;

 в-третьих, достаточно близкие по уровню
социально-экономические условия и сходство
национального законодательства, регулирующе-
го вопросы экономических отношений.

Для международных интеграционных эко-
номических объединений характерно образова-
ние единых механизмов регулирования эконо-
мики, более тесное сотрудничество не только в
экономической сфере, но и в проведении согла-
сованной межгосударственной экономической
политики.

В литературе под международной экономи-
ческой интеграцией понимается, с одной сторо-
ны, процесс сближения и объединения, протека-
ющий в сфере межгосударственных экономичес-
ких связей, с другой - результат этого процесса12.

Акцентируя внимание на первом моменте,
профессор В.М. Шумилов определяет экономи-
ческую интеграцию как процесс взаимодействия
в международной экономической системе пуб-
личных и частных лиц с целью установления
расширенного экономического пространства, в
котором могут свободно циркулировать различ-
ные факторы производства: товары/услуги, фи-
нансы, инвестиции, рабочая сила13. Экономисты
Л.М. Максимова и И.Я. Носкова определяют
интеграцию - как межгосударственное регули-
рование экономической взаимозависимости, фор-
мирование регионального хозяйственного комп-

лекса с учетом потребностей региона в целом,
создание единого внутреннего рынка, рост про-
изводительности труда и уровня жизни в стра-
нах объединения14. Профессор Т. Пальмер, ана-
лизируя проблемы мировой интеграции, отме-
чает, что глобализация - это процесс объедине-
ния всех государств в единое сообщество для
осуществления совместных действий, оно пред-
ставляет собой комбинацию экономических, тех-
нологических, социокультурных и политических
сил15. Необходимо отметить, что интеграция спо-
собствует значительному снижению или ликви-
дации юридических барьеров на пути экономи-
ческого сотрудничества. В этом контексте эко-
номическая интеграция выступает в качестве спо-
соба согласования и взаимоувязки экономичес-
ких интересов государств-участников интеграци-
онного объединения, сближения национальных
экономик, приводит к созданию институциональ-
ной системы, призванной управлять процессом
межгосударственного сближения в экономичес-
кой сфере, на основе норм международного и
международного экономического права.

Международная экономическая интеграция
осуществляется на двух уровнях: первый - через
международные экономические организации и
второй - через региональные интеграционные
объединения.

Важно подчеркнуть, что в результате интег-
рационных процессов происходит постепенное
образование межгосударственного экономически
и политически единого, целостного пространства,
институционально-структурированного, которое
становится самостоятельным субъектом, вступа-
ющим в международные экономические отно-
шения. Это дает возможность странам - участ-
ницам интеграционного объединения повысить
эффективность национальных хозяйств, опти-
мизировать использование национальных ресур-
сов, ускорить темпы экономического развития.

Вышеизложенное позволяет констатировать,
что международная экономическая интеграция -
это достаточно высокая, эффективная и перс-
пективная ступень развития мировой экономи-
ки, качественно новый и более сложный этап
интернационализации хозяйственных связей,
сопровождающихся формированием особых си-
стем политического, экономического и правово-
го объединения на согласованных международ-
но-правовых нормах и правилах. На этой ступе-
ни интеграции происходит не только сближение
национальных экономик, но и правовое обеспе-
чение совместного решения экономических за-
дач. В отличие от международной интеграции,
глобализация - процесс формирования всеобъ-
емлющей системы взаимоотношений между уча-
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стниками мирового хозяйства. Она отражает ин-
тенсификацию международного разделения тру-
да и развитие кооперации, ведущие к усилению
взаимосвязей и взаимозависимости национальных
экономик. Глобализация проявляет себя в са-
мых разных аспектах международных экономи-
ческих отношений: мировой и внешней торгов-
ле, международном перемещении факторов про-
изводства и др.
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Проблема воспроизводства для России в це-
лом и для агропромышленного комплекса в част-
ности с точки зрения достижения стратегичес-
ких целей развития и сокращения разрыва с раз-
витыми странами является актуальной и обсуж-
дается многими авторами.

В соответствии с мнением В.И. Видяпина1

общественное воспроизводство - это процесс об-
щественного производства в постоянно повто-
ряющейся связи и в непрерывном потоке своего
возобновления.

Следовательно, понятие воспроизводства
означает, что всякий процесс производства есть
в то же время процесс воспроизводства. Обще-
ство не может перестать потреблять, не может и
перестать производить. А всякий процесс про-
изводства, рассматриваемый в постоянной свя-
зи, в непрерывном потоке своего возобновле-
ния, и есть процесс воспроизводства.

В рыночной системе хозяйствования, пост-
роенной на общественном разделении труда и
экономической обособленности производителей,
воспроизводство возможно при условии, если все
товары будут проданы, все средства производ-
ства и предметы потребления возмещены, при-
чем не только в определенном количестве, но и
в качественном соотношении, потому что нару-
шение этого оптимального соотношения неиз-
бежно приводит к снижению объема производ-
ства и его эффективности2. Это условие предпо-
лагает соблюдение определенных народнохозяй-
ственных пропорций.

Впервые к данному выводу пришел француз-
ский экономист Франсуа Кенэ. Заслуга Ф. Кенэ
состоит в том, что воспроизводство он предвидел
не только как воспроизводство материальных благ,
но и как воспроизводство классов, т.е. производ-
ственных отношений. Теория воспроизводства
Ф. Кенэ была первой попыткой рассмотрения про-
цесса производства в масштабе общества3.

Позднее к процессу воспроизводства в мас-
штабах общества обратился К. Маркс. Он создал
теорию воспроизводства общественного капита-
ла, которая состоит из трех взаимосвязанных ча-
стей: “абстрактная теория реализации”, “теория
национального дохода”, “теория экономических
кризисов”.

Основные положения теории воспроизвод-
ства общественного капитала сводятся к следую-
щему:

1. Производство материальных благ в лю-
бом обществе есть непрерывно повторяющийся
процесс, или воспроизводство.

2. Воспроизводство общественного капитала
выступает как его движение в сфере производ-
ства и в сфере обращения. Результат этого дви-
жения выражается в совокупном общественном
продукте, а сам общественный капитал, по
К. Марксу, есть совокупность взаимосвязанных
посредством рыночного механизма индивидуаль-
ных капиталов.

3. Процесс воспроизводства - это единство
трех процессов: воспроизводства совокупного
общественного продукта, производительных сил
и производственных отношений. Эти три мо-
мента можно разделить лишь теоретически, в
действительности они осуществляются в един-
стве и взаимодействии. Материальной основой
непрерывного возобновления и развития произ-
водства является совокупный общественный про-
дукт, который в условиях рыночной экономики
носит товарный характер, его реализация необ-
ходима для непрерывности производства. Поэтому
центральной проблемой общественного произ-
водства является реализация совокупного обще-
ственного продукта. Воспроизводство произво-
дительных сил включает воспроизводство рабо-
чей силы и средств производства. Своеобразие
воспроизводства рабочей силы состоит В том, что
человек воспроизводит себя не только как ра-
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ботник со своими физическими и интеллекту-
альными способностями, но и как работник оп-
ределенного качества или типа. Важной частью
этого процесса является воспроизводство при-
родных ресурсов, или естественных условий эко-
номического роста. По мере развития общества
воспроизводство все более приобретает эколого-
экономический характер.

4. Воспроизводство охватывает четыре фазы
(момента) общественного производства: собствен-
но производство (процесс создания материаль-
ных благ, необходимых для существования и
развития общества); распределение (процесс оп-
ределения доли, количества, пропорции участия
каждого члена общества в произведенном про-
дукте); обмен (процесс движения материальных
благ и услуг от одного субъекта к другому и
форма общественной связи производителей и
потребителей, опосредования результатов произ-
водства для удовлетворения определенных по-
требностей) и потребление. Все эти фазы (мо-
менты) находятся во взаимосвязи.

5. Условием прогрессивного развития обще-
ства является расширенное воспроизводство, ос-
нованное на техническом прогрессе. Источни-
ком расширения (накопления) общественного ка-
питала служит прибавочная стоимость.

6. Условием непрерывности общественного
производства выступает создание и наличие ма-
териальных запасов, общественных резервов в
размере годового объема продукции.

7. Воспроизводство предполагает соотноше-
ние между структурой производства и структу-
рой общественных потребностей, т.е. определен-
ную пропорциональность.

8. Все общественное производство разделя-
ется на два подразделения: I - производство
средств производства и II - производство пред-
метов потребления. Преимущественное развитие
имеет I подразделение.

Современные авторы продолжают идеи Ф. Кенэ
и К. Маркса. Категория общественного воспроиз-
водства для макроэкономического уровня опреде-
ляется Г.А. Гетьманом, М.М. Ларионовой как по-
стоянно повторяющийся процесс производства в
непрерывном потоке возобновления и взаимно по-
вторяющаяся связь воспроизводства совокупного
общественного продукта, производительных сил,
производственных отношений4.

По мнению В.И. Кушлина, В.П. Чичканова,
общественное воспроизводство - воспроизводство
в масштабе общества, означающее непрерывное
возобновление макроэкономических явлений и
процессов с их количественными и качественны-
ми параметрами и выражающее тем самым изме-
нения в социально-экономической системе5.

В экономическом словаре Е.Г. Багудина вос-
производство представлено как непрерывное во-
зобновление социально-экономических процес-
сов, в частности производства материальных благ
и услуг6.

В Большом экономическом словаре7 воспро-
изводство рассматривается как общественное про-
изводство, непрерывно повторяющийся процесс
в неразрывной взаимосвязи с распределением,
обменом и потреблением. По мнению этого ав-
тора, производство является определяющим по
отношению к другим фазам воспроизводства:
распределению, обмену и потреблению как по
общественной форме, так и по материальному
содержанию.

А.Н. Азрилиян справедливо отмечает, что в
современных условиях воспроизводство должно
носить инновационный характер, т.е. базироваться
на достижениях научно-технического прогресса
(НТП). По его мнению, важно воспроизводить
современного работника - творческого, способ-
ного осваивать достижения НТП, хозяина, орга-
низатора производства, экономически заинтере-
сованного в повышении эффективности произ-
водства, качества продукции.

Воспроизводство производственных отноше-
ний включает в себя воспроизводство отноше-
ний собственности на качественно новой осно-
ве: многоукладности ее форм, создании равных
условий для их развития, формирования и раз-
вития цивилизованных регулируемых рыночных
отношений, обновления всего экономического
механизма.

Современный экономический словарь дает
следующее определение: воспроизводство - это
воссоздание израсходованных факторов произ-
водства (природных ресурсов, рабочей силы,
средств производства) посредством их последо-
вательного производства8.

Воспроизводство в аграрном секторе разви-
вается по тем же законам, что и общественное
воспроизводство, являясь его составной частью,
но имеет и свою специфику9:

 экономические процессы переплетаются с
природными процессами развития растений и жи-
вотных, что обусловливает зависимость темпов и
пропорций воспроизводства продуктивного скота,
многолетних насаждений, объемов производства
продукции не только от экономических ресурсов
хозяйства и научно-технического уровня произ-
водства, но и от естественных сроков и пропорций
выращивания растений и животных;

 в качестве основного средства производ-
ства используется земля, которая имеет разное
качество. При одних и тех же вложениях на луч-
ших землях получают больше продукции, в них
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выше производительность труда, ниже себесто-
имость продукции, что создает лучшие предпо-
сылки для расширенного воспроизводства;

 следствием более низкой эффективности
сельскохозяйственного производства и произво-
дительности труда является и значительно более
низкий уровень заработной платы;

 значительная часть основных и оборотных
фондов производится непосредственно в сель-
скохозяйственных предприятиях (продуктивный
скот, семена и посадочный материал, корма, орга-
нические удобрения и др.), поэтому темпы и раз-
меры их воспроизводства будут определяться
состоянием соответствующих отраслей;

 воспроизводство в данном секторе налага-
ет отпечаток на весь воспроизводственный цикл,
порождает особенности в фазе производства, рас-
пределения, обмена и реализации продукции,
необходимость запасов и резервов продукции и
финансовых средств;

 в сельском хозяйстве в значительно боль-
шей степени выражено многообразие форм соб-
ственности и хозяйствования: коллективные и
индивидуальные предприятия, личные подсоб-
ные хозяйства, воспроизводство в которых име-
ет коренные различия, в то же время они взаи-
мосвязаны;

 процесс воспроизводства в сельском хозяй-
стве, являясь составной частью воспроизводства
народного хозяйства и агропромышленного ком-
плекса, требует соблюдения определенных про-
порций в развитии и сферы производства средств
производства, и непосредственно самого сель-
ского хозяйства, и сферы заготовок, хранения,
переработки и торговли;

 производство каждого вида продукции ха-
рактеризуется соответствующей его экономичес-
кой природе структурой затрат, которая изменя-
ется под влиянием научно-технической прогрес-
са, новой технологии и организации. По мере
интенсификации производства соответственно
возрастают вложения в овеществленные средства
и сокращаются затраты живого труда, что ока-
зывает влияние на изменение структуры сово-
купных затрат.

С учетом указанных специфических особен-
ностей появились определения воспроизводствен-
ного процесса в аграрной сфере.

Н.Я. Коваленко при рассмотрении сущнос-
ти воспроизводства придерживается точки зре-
ния, что воспроизводство в сельском хозяйстве -
повторение процесса общественного воспроиз-
водства на стадиях производства, распределения,
обмена и потребления10.

По мнению И.А. Минакова, процесс вос-
производства, кроме воспроизводства обществен-

ного продукта, включает воспроизводство средств
производства, рабочей силы, производственных
отношений11.

По мнению Е.Л. Золотаревой, воспроизвод-
ство в сельском хозяйстве представляет собой
общественно-экономические отношения, склады-
вающиеся в постоянно повторяющихся процес-
сах производства, распределения, обмена и по-
требления сельскохозяйственной продукции и
необходимых для этого ресурсов12.

Свою характеристику воспроизводственно-
му процессу дает Ю.В. Плахутина, в соответ-
ствии с ней воспроизводственный процесс в аг-
рарной сфере есть непрерывное функциониро-
вание его технологических стадий: производство -
заготовка - транспортировка - хранение - пере-
работка - реализация - и экономических стадий:
производство - распределение - обмен - потреб-
ление при их определенных соотношениях с пос-
ледовательным вовлечением дополнительных
производственных ресурсов для увеличения объе-
мов производства продукции, улучшения ее ка-
чества и снижения затрат, повышения эффек-
тивности производства, уровня социального раз-
вития хозяйств13.

Важным аспектом при рассмотрении сущно-
сти воспроизводственного процесса в аграрной
сфере является его эффективность.

Экономическая эффективность характеризует
результативность всего общественного производ-
ства. С точки зрения национальной экономики
эффективным будет считаться такое состояние,
при котором наиболее полно удовлетворены по-
требности всех членов общества при данных ог-
раниченных ресурсах. Переход к рыночной эко-
номике призван сочетать наивысшую эффектив-
ность производства с гуманистическими целями
его развития.

Однако все перечисленные определения вос-
производства характеризуют лишь его отдель-
ные стороны, делая акцент либо на стадийный
подход, либо на макроэкономический, необхо-
димость соблюдения пропорций, либо на непол-
ное сочетание признаков, и слабо увязаны со
спецификой аграрного производства. В наиболь-
шей степени, по нашему мнению, характеризует
сущность воспроизводства в АПК определение
Ю.В. Плахутиной. Однако его недостатком яв-
ляется ориентация на “вовлечение дополнитель-
ных производственных ресурсов для увеличения
объемов производства продукции”, что проти-
воречит требованиям концепции инновационного
типа воспроизводства и экономического роста.

Мы предлагаем авторское определение вос-
производства в АПК, объединяющее все поня-
тия и отражающее особенности функционирова-
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ния отрасли. Таким образом, воспроизводства в
АПК постоянно повторяющийся процесс произ-
водства, распределения, обмена и потребления
во взаимной связи воспроизводства совокупно-
го общественного продукта, производительных
сил, производственных отношений на техноло-
гических стадиях: производство - заготовка -
транспортировка - хранение - переработка - реа-
лизация продукции с соблюдением оптимальных
пропорций на инновационной основе с целью
повышения экономической, экологической, со-
циальной эффективности.
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Фидуарный рейтинг физических лиц
как средство измерения человеческого капитала
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В статье рассматривается проблема измерения капитала с позиции формирования фидуциарного
рейтинга физических лиц, устанавливающего их кредитоспособность, под которую могут эмити-
роваться частные деньги. Человеческий капитал расценивается как альтернатива возврату к зо-
лотому стандарту и основа будущей мировой финансовой системы.

Ключевые слова: финансовый рынок, резервная валюта, мировая экономика, доверие, золотой
стандарт, денежная эмиссия.

Многообразие различных теоретико-методо-
логических подходов к определению понятия “че-
ловеческий капитал” определяет актуальность про-
блемы его измерения. Если понятие “капитал”
упирается в понятие “деньги”, то вопрос о сущ-
ности человеческого капитала (проблема иденти-
фикации его специфики) соотносится с понятием
сущности денег. Измеряется ли человеческий ка-
питал в деньгах и если да, то каким образом?

С 1960-х гг. концепция человеческого ка-
питала как инвестиции стала развиваться в США
в работах Д. Минсера и Т. Шульца, которые
начали разработку данной проблемы с оценки
выгодности инвестиций в повышение квалифи-
кации рабочих, так как в этом случае растет и
прибыль предприятия и зарплата персонала. С
тех же позиций Г. Беккер приступил к изуче-
нию экономической эффективности высшего об-
разования. Параллельными исследованиями дан-
ного вопроса в СССР занимался В. Марцинке-
вич под руководством Е. Громова в отделе эф-
фективности ИМЭМО1.

В 2000-х гг. человеческий капитал стал
объектом исследования для Л. Абалкина, С. Дят-
ловой, Т. Мясоедовой, Г. Тугускиной, И. Собо-
левой и Р. Нуреева. Нашим экономистам при-
надлежит идея человеческого капитала как свое-
образного резерва способностей и практического
опыта, продаваемых экономическим субъектом
на рынках труда. С этой точки зрения, к челове-
ческому капиталу стали относить не только тру-
довые навыки, но и мотивацию, творческий по-
тенциал, культуру, нравственность и своеобраз-
ную философию стратегии бизнеса, которую не-
возможно воспроизвести в другой конкурирую-
щей организации.

В начале 2001 г. компания Watson Wyatt про-
вела исследование, согласно которому человечес-
кий капитал является ведущим показателем, вли-
яющим на стоимость компании, что позволило
его соотнести с реальным финансовым активом.

В свою очередь, Д. Тимчишин, Ю. Калачев и
Д. Асланов предложили рассматривать челове-
ческий капитал как один из главных драйверов
развития постиндустриального общества. Вместе
с тем О. Гаврилица и Н. Плискевич указывают
на сложность идентификации человеческого ка-
питала как с точки зрения его дефиниции, так и
с точки зрения поиска адекватных стратегий его
оценки традиционными методами. Применитель-
но к Российской Федерации Н. Плискевич от-
мечает тот факт, что сложившаяся в ней система
власти-собственника приводит к тому, что фун-
даментальное свойство человеческого капитала -
знания, навыки и опыт - становится “скоропор-
тящимся товаром” в обществе, где экономика в
той или иной мере подчинена капризам полити-
ческой конъюнктуры. Таким образом, чтобы че-
ловеческий капитал находился в ситуации по-
стоянного воспроизводства и накопления, госу-
дарству следует создавать условия, стимулирую-
щие человека на приобретение новых знаний,
навыков и трудового опыта. Но как это делать?
И в чем его измерять? С помощью традицион-
ных наличных денег путем анализа рыночной
стоимости фирм (как это делала компания Watson
Wyatt)? Однако в современном мире крайне слож-
но оценивать состояние финансовой системы
через балансы финансово-промышленных кор-
пораций. Как утверждают А. Бузгалин и А. Кол-
ганов, “в рамках логики Маркса то, что сегодня
называется “капитализацией фирмы”, есть кос-
венная оценка фиктивного капитала, находяще-
гося в собственности того или иного лица (пер-
соны или корпорации). И этот капитал фикти-
вен не в том смысле, что он нереален, а в том,
что перед нами реальность особого рода. Такой
капитал по своей природе количественно и каче-
ственно не определен. Он не может быть опре-
делен количественно, ибо в принципе неизвест-
но и не может быть даже приблизительно оце-
нено, какова его действительная величина, то есть
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стоимость (выраженная, естественно, в денеж-
ном эквиваленте). Известна лишь постоянно из-
меняющаяся оценка, зависящая не от стоимости
данного “товара” (товара-то как такового нет -
есть лишь фиктивная производная от функцио-
нирующего капитала), а от производных второ-
го, третьего и т.д. порядка факторов”2. Но если
мировая экономика не может справиться с из-
мерением обычного капитала, то стоит ли гово-
рить о точности идентификации экономических
производных более сложного уровня - челове-
ческого и символического капитала?

Один из возможных ответов на данный воп-
рос можно найти при изучении фидуциарной кон-
цепции денег в современном французском редук-
ционизме, согласно которой именно доверие, а
не товар и не труд (услуга) лежит в основе фи-
нансовой системы. “Деньги есть то, благодаря чему
социальная коммуникация оказывается возмож-
ной в условиях рыночной конкуренции, при ко-
торой экономические субъекты принципиально не
доверяют друг другу” (Ж. Картелье).

Общество с низким уровнем доверия теряет
колоссальные деньги в виде трансакционных
издержек на проверку юридической чистоты сде-
лок и надежности своего партнера. В то время
как общество с высоким уровнем доверия менее
поддается панике в кризисный период и потому
более устойчиво. Таким образом, доверие друг к
другу, к государству, общественным институтам
и их эмитентам в виде денег и производных
финансовых инструментов (деривативов и сур-
рогатов) становится составной частью человечес-
кого капитала. И если последний есть некий ре-
сурс, то он уже поддается косвенному измере-
нию посредством ранжирования и встраивания
в существующие рейтинговые системы оценки
активов.

Однако доверие есть не только ресурс пост-
роенных на деньгах производственных отноше-
ний, сущность которых также фидуциарна. Это
то, ради чего необходим сам рейтинг, по итогам
которого один экономический субъект принима-
ет решение относительно других экономических
субъектов, например, о том, заключать ли с ними
сделки, осуществлять совместный бизнес-проект
и т.д., что, в свою очередь, напрямую влияет на
интенсивность общей деловой активности и ин-
вестиций.

Таким образом, именно через всестороннюю
оценку фидуциарных основ экономической сис-
темы можно попытаться решить два актуальных
и, на первый взгляд, совершенно не связанных
между собой вопроса: “Сколько стоит челове-
ческий капитал?” и “Сколько денег должно быть
в экономике?” При этом, как представляется, без

ущерба для точности измерений можно полнос-
тью абстрагироваться от многообразия форм эко-
номических субъектов, сведя их к единой перво-
основе - человеку действующему (что, безуслов-
но, шире, чем homo economicus).

Далее, если человеческий капитал есть сум-
ма возможностей отдельно взятых людей (homo
sapiens), то и замерять его нужно через них, без
каких-либо опосредованных механизмов. В са-
мом деле, почему отдельный человек не может
сам для себя создать небольшое количество кре-
дитных денег, обеспеченных как материальны-
ми, так и нематериальными активами? Тем бо-
лее что современное общество чисто технически
способно решить данную проблему, ему не хва-
тает только политической воли. Для этого на
базе центральных банков необходимо создавать
информационные мегацентры, способные про-
считывать фидуциарный рейтинг физических
лиц в автоматическом режиме, определять их
кредитоспособность и эмитировать под нее не-
обходимое количество денег.

Можно предвидеть, что такой подход вызо-
вет активное неприятие сторонников уже суще-
ствующих теорий системы частных денег
(Ф. Хайек, М. Ротбарт, Г. Хюльсман и др.), тра-
диционно возлагающих большую часть вины за
дестабилизацию мировой финансовой системы
на государство и центробанки, зачастую не де-
лая различий между этими далеко не однород-
ными социальными институтами. Так, по мне-
нию М. Ротбарта: “…в случае если государство
может безнаказанно стать фальшивомонетчиком
(т.е. создать деньги из ничего), ему незачем за-
ниматься продажей услуг или золотодобычей -
оно может просто наделать себе денег. Тогда го-
сударство получает возможность присваивать
материальные ресурсы исподтишка и почти не-
заметно. В отличие от налогообложения этот спо-
соб не встречает ожесточенного сопротивления,
более того, он создает у тех, кто стал жертвой
подделки денег, иллюзию беспрецедентного про-
цветания. Очевидно, что подделка денег - это
просто другое название инфляции”3.

Дело в том, что, по мнению М. Ротбарта,
использовать инфляцию как механизм ограбле-
ния населения может только государство, так как
“в условиях свободной банковской деятельности
способность отдельного банка запустить инфля-
цию ограничена тремя факторами: 1) количеством
клиентов банка; 2) склонностью людей исполь-
зовать банки, т.е. связываться с заменителями
денег; 3) уверенностью клиентов в надежности
своих банков. Чем уже клиентура каждого из
банков и банковской системы в целом, тем мень-
ше вероятность инфляции. Деятельность госу-
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дарства в сфере регулирования деятельности бан-
ков приводит к тому, что факторы, ограничива-
ющие инфляцию, исчезают”4.

В целом, суть претензий сторонников част-
ных денег к центральным банкам можно сфор-
мулировать в следующих тезисах:

1. При эмиссии денежных средств ЦБ не
учитывает потребности частных лиц.

2. При кредитовании он недооценивает их
обеспечение.

3. Печатая деньги, государство злоупотреб-
ляет денежной эмиссией в целях покрытия де-
фицита бюджета и путем инфляции наносит
физическим лицам финансовый ущерб.

4. Это ведет к коррупции как в сфере рас-
пределения денежных средств, так и в области
надзора над остальными финансовыми институ-
тами, пытающимися достичь частной эмиссии
через расширение мультипликатора денежной
массы, используя финансовые инновации (цен-
ные бумаги, деривативы, веб-мани и т.д.).

5. Напечатанные государством деньги сами
по себе не имеют достойного обеспечения (пас-
сивы ФРС США - доллары - оторваны от золо-
та, а обеспечивающие пассивы других центро-
банков валютные активы базируются большей
частью на долларах).

Современное резкое увеличение мультипли-
катора денежной массы над денежной базой обус-
ловлено в числе прочего тем, что “ценная бума-
га всегда хороша тем, что может вмещать в себя
и товары и деньги: это и фьючерс (эквивалент
товара), и вексель (эквивалент денег), и множе-
ство других самых разнообразных финансовых
продуктов. Однако при финансовом кризисе воз-
никает серьезное сжатие денежной массы (что
ведет к уменьшению спроса на деривативы) и
параллельный дефицит ликвидности в области
денежной базы. Это приводит к вводу в обраще-
ние суррогата, который временно замещает со-
бой наличные деньги”5.

В самом деле, надо признать, что современ-
ная финансовая система научилась производить
частные деньги, успешно конкурирующие с го-
сударственной эмиссией. Кредитно-финансовые
учреждения способны наращивать денежную
массу через деривативы, а частные корпорации
и мелкий бизнес нередко демонстрируют спо-
собность замещать наличные деньги собствен-
ными суррогатами. Если, согласно теории
А. Смита, любой либеральный рынок есть само-
регулируемая система, то и финансовый рынок
как его составной сегмент, также может справиться
с задачей восполнения недостатка ликвидности без
помощи внешних регуляторов и даже кредиторов
последней инстанции в виде национальных цен-

тробанков, ФРС, ЕЦБ и МВФ. Это происходит
за счет быстрого перераспределения (перестрой-
ки) фидуциарных коммуникаций с вертикально-
го на горизонтальный уровень. Другое дело, что
с точки зрения пруденциального надзора (необ-
ходимость которого никто, в том числе и сторон-
ники систем частных денег, всерьез не оспарива-
ет) это более сложный и трудоемкий процесс, к
тому же не защищенный от злоупотребления до-
верием в горизонтальной плоскости со стороны
финансово-промышленных корпораций. По боль-
шей мере, они не могут делегировать друг другу
абсолютный уровень доверия хотя бы по причи-
не конкурентной борьбы.

Но данное противоречие, на наш взгляд,
может быть успешно разрешено как раз через
центральные банки, которые согласно специфи-
ке своей деятельности и решаемым ими задачам
не конкурируют с частными банками. По наше-
му мнению, главная проблема регуляторов де-
нежной эмиссии заключается в настоящий мо-
мент не в их монополии (де-факто уже давно не
существующей в связи с функционированием
деривативов и суррогатов), а в том, насколько
способны они поддерживать свою репутацию
(фидуциарный рейтинг среди финансовых ин-
ститутов) и своевременно реагировать на рыноч-
ные инновации.

Еще один аргумент сторонников частных
денег против участия государства в процессе их
эмиссии заключается в том, что оно может регу-
лировать экономику только правовым путем, а
право всегда отстает от финансовых инноваций.
Но при такой постановке вопроса совершенно
упускается из виду позитивный (направленный
в будущее) характер значительной части совре-
менного права. По мысли А. Шопенгауэра, “вне
государства не существует права наказания. Вся-
кое право наказывать основывается единственно
на положительном законе, который до проступ-
ка установил за него известную кару, так что
страх ее, в качестве противомотива, должен был
перевешивать все возможные мотивы к совер-
шению такого проступка. Этот положительный
закон надо рассматривать как санкционирован-
ный и признанный всеми гражданами страны.
Он основан, таким образом, на общем договоре,
к исполнению которого при всех обстоятельствах,
т.е. к наложению наказания - с одной стороны,
и перенесению его - с другой, обязаны все чле-
ны государства: поэтому справедливо, что также
перенесение принудительно. Следовательно, не-
посредственная цель наказания в отдельном слу-
чае - это исполнение закона как договора. Един-
ственная же цель закона - это устрашение перед
нарушением чужих прав, ибо для того чтобы вся-
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кий был огражден от претерпения неправды,
люди соединились в государство, отказались от
совершения неправды и приняли на себя бремя
поддержания государства. Закон, следовательно,
и его исполнение - наказание, по своему суще-
ству, имеют в виду будущее, а не прошедшее. В
этом отличие наказания от мести, которая имеет
свой мотив исключительно в совершившемся, т.е.
в прошлом как таковом”6.

Применительно к нашей проблеме улучше-
ния работы экономических систем с точки зре-
ния наращивания ресурсов человеческого капи-
тала можно сказать, что если правовая система и
дальше будет “глуха” к развитию экономичес-
ких инноваций, то она никогда не достигнет под-
линных высот юридической справедливости, а
ее действия с точки зрения морали всегда будут
иметь характер мести. Это значит, что современ-
ное государство не должно бояться (под предло-
гом сохранения уже достигнутой относительной
экономической стабильности) создавать новые
механизмы государственного регулирования кре-
дитно-денежной системы, рассчитанные по сво-
ему потенциалу на опережение частных эконо-
мических инициатив в сколь угодно отстоящем
от нас будущем.

Если общество в результате реализации об-
щественного договора, отраженного в соответ-
ствующем законе, окажется способно оператив-
но восполнять нехватку денег не через дерива-
тивы и суррогаты - эмиссионные продукты част-
ного капитала, а настоящими живыми деньгами -
продуктами фидуциарного рейтинга физических
лиц, то оно получит возможность максимально
точно удовлетворять потребности экономики в
денежных средствах, что, в свою очередь, мини-
мизирует риски неплатежей и тем самым прак-
тически через материально-хозяйственную сфе-
ру позитивно повлияет на юридические право-
отношения. Таким образом, частные деньги ста-
нут главным инструментом оценки человеческо-
го капитала - ибо только они смогут создать по-
зитивную область напряжения между резервами
человеческого капитала и его потребностями, от
точности соотнесения которых и зависит конеч-
ная точность денежной эмиссии.

Концепция фидуциарной эмиссии позволя-
ет нам, как представляется, эффективно проти-
востоять еще одной деструктивной, особенно в
долгосрочном плане, тенденции, заключающей-
ся в реанимации золотого стандарта, в пользу
чего в последнее время высказывается все боль-
шее количество как российских, так и зарубеж-
ных экономистов (Роджерс, Ротбарт, Хюльсман).
Свою позицию они аргументируют возрастаю-
щим числом крупномасштабных злоупотребле-

ний денежной эмиссией со стороны самых круп-
ных системообразующих финансовых институ-
тов. Определенную поддержку данная идея на-
ходит и на финансовых рынках. Так, резкий рост
цен на золото и в период мирового финансового
кризиса 2007-2009 гг., и после его окончания в
2010-2011 гг. может свидетельствовать о “мол-
чаливой” консолидации экономических субъек-
тов вокруг нового эталона ликвидности, каким
вместо процентной ценной бумаги вновь стано-
вится беспроцентный золотой актив.

Показательно, что его фундаментальная пе-
реоценка пока не вызывает сокращения спроса.
Золото скупается как защитный страховой актив
и идеальное средство резервирования капитала,
которое не имеет внешнего эмитента и потому
неподконтрольно даже кредиторам высших ин-
станций. Всех, как и много раз ранее в неспо-
койные для человечества времена, привлекает в
золоте то, что его стоимость невозможно обну-
лить в результате денежной реформы, она ус-
тойчива против инфляции и девальвации.

Таким образом, современное человечество
вновь стоит на грани “искушения простым ре-
шением”, выбирая основу для будущей финан-
совой системы: золото или человеческий капи-
тал (как раньше - золото или кредит). Если мы
будем вынуждены сделать шаг назад и вернуть-
ся к золотому стандарту, то мы, без сомнения,
получим на первом этапе гораздо более стабиль-
ную финансовую систему. Однако она будет со-
вершенно негибкой и нединамичной, т.е. плохо
приспособленной к нуждам высокотехнологич-
ного постиндустриального общества. Фактичес-
ки возвращаясь к средневековью, мы теряем все
преимущества многовековой эволюции финан-
совых институтов, их новые продукты, методы
и управленческие навыки работы со сложными
финансовыми инструментами.

Кроме того, в долгосрочной перспективе зо-
лотой стандарт все равно не решит проблемы
нехватки ликвидности. Природных богатств (фи-
зического количества меди, золота и серебра) даже
в древнем мире и в средние века не хватало для
адекватного поддержания роста товарооборота. И
это при общем количестве населения не более
1 млрд. чел. и при крайне низком уровне по-
требления, тогда как в современной действитель-
ности мы имеем дело с волей 7 млрд. людей и
высокотехнологичным производством, увеличив-
шим потребление продукции в сотни раз по срав-
нению со скромным спросом эпохи средневеко-
вья. Безусловно, финансовая система должна быть
адекватна новому образу жизни, иначе обще-
ственную систему разорвут ментальные и ком-
муникативные противоречия.
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Чем больше экономически активных людей
будут осознавать объективный характер эволю-
ции денег от простой природной формы к их
полной персонификации (золото - доверие к при-
роде, наличные бумажные банкноты - доверие к
государству, процентные ценные бумаги - дове-
рие к общественным финансовым институтам,
частные электронные деньги - доверие к отдель-
ным физическим лицам), тем большую обще-
ственную поддержку будут приобретать идеи,
связанные с логичным “завершением” этого про-
цесса, а не возвращением к первоистокам.

На самом деле, если эталон ликвидности кон-
венционален, то он может быть сформирован как
на базе золота, так и на базе человеческого капи-
тала. Этот выбор есть всего лишь вопрос полити-
ческой воли, а не специфики выбираемого фи-
нансового инструмента. Золото не персонифици-
рованный и, что более важно, не диверсифици-
руемый актив. Золото может быть только золо-
том. Оно не может быть нефтью, недвижимос-
тью, бытовым прибором или продуктом питания.
Тогда как персональный человеческий капитал
диверсифицируем. Человек может менять один
производственный навык на другой в зависимос-
ти от потребностей экономики. Это более дина-

мичный и гибкий актив, более адекватный но-
вейшим тенденциям постиндустриального обще-
ства. Таким образом, одна из будущих ролей го-
сударства должна заключаться, как нам представ-
ляется, в его справедливой оценке и наиболее точ-
ной, насколько это возможно, конвертации в фи-
нансовый капитал, а также в эффективном адми-
нистрировании этих процессов.

Пока же приходится констатировать, что
экономическая действительность упорно возвра-
щается “на круги своя” (см. рисунок).

Разомкнуть данный порочный круг - задача
для политиков и экономистов уже ближайшего
будущего.
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Способность к самоорганизации или само-
разрушению экономической системы зависит от
наличия в каждой из составных систем (соци-
альной, экономической и экологической) спе-
циальной подсистемы управления в виде опре-
деленных механизмов, органов и институтов. Роль
этой подсистемы чрезвычайно важна - именно
она обеспечивает интеграцию всех компонентов
системы, их согласованное действие. А если мы
вспомним, что индивид, социальная группа, об-
щество в целом не всегда действуют целенап-
равленно, то значимость подсистемы управле-
ния становится очевидной.

Институциональная стратегия развития на-
ционального хозяйства зависит от структуры со-
циально-экономической динамики, от особенно-
стей национальных, культурных традиций оте-
чественной и мировой экономики, от специфи-
ки временного пространства, которое образуется
в результате взаимодействия внешних и внут-
ренних потоков времени.

Выступая уникальным системообразующим
фактором самоорганизации экономического про-
странства, время является центральным регуля-
тором институциональных преобразований. В
этой связи синергетическая парадигма, по наше-
му мнению, позволяет осуществить темпораль-
ное конструирование структуры институциональ-
ной среды, которая выступает управляющим па-
раметром, способным регулировать и создавать
условия для достижения относительной согласо-
ванности экономических, экологических и со-
циальных целей общества.

Понятия “институциональная структура” и
“институциональная среда” заимствованы эко-
номистами из социологии, где эти понятия ис-
пользуются как синонимы1.

В экономической литературе, как правило,
также не проводится различий между понятия-
ми “институциональная структура” и “институ-
циональная среда”, в основном множество опре-
делений соответствует понятию “институцио-
нальная структура”. Например. О. Уильямсон
приводит наиболее общее определение институ-
циональной структуры: “Это основные полити-
ческие, социальные и правовые нормы, являю-
щиеся базой для производства, обмена и потреб-
ления”2.

Однако некоторые исследователи все же пред-
почитают различать данные понятия, когда ин-
ституциональная структура определяется ими как
результат отбора наиболее эффективных инсти-
тутов из числа альтернативных. Институциональ-
ная структура представляет собой определенный
упорядоченный набор институтов, управляющих
поведением экономических субъектов. Так,
Н.Э. Баннова рассматривает институциональную
среду как более широкое понятие, поскольку, в
отличие от структуры, она содержит все инсти-
туты, из которых в процессе отбора и возникает
определенная институциональная структура. В
этой связи институты делятся на институты пер-
вого порядка (средообразующие) и институты
второго порядка (структурообразующие)3. Подоб-
ное разграничение институтов представляется
целесообразным с синергетической точки зрения,
поскольку именно структурообразующие инсти-
туты дают динамическое представление о реаль-
ности, согласно которому прошлое, настоящее и
будущее исследуемой системы закономерно сме-
няют друг друга, что, собственно, и способству-
ет пониманию того, как происходит эволюция
сложной системы. Таким образом, институцио-
нальная среда с точки зрения синергетической
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парадигмы являет собой пространственно-времен-
ное сочетание возможных путей эволюции ин-
ституциональной структуры. Например, инсти-
туциональная среда в состоянии хаоса характе-
ризуется наличием аттрактора, роль которого вы-
полняет институциональная структура. Кроме
того, изменение институциональной структуры
соответствует концепции различия потоков вре-
мени, в которых существуют те или иные ин-
ституты, образующие институциональную сре-
ду. Институциональную структуру при такой ин-
терпретации отличает от институциональной сре-
ды синхронное развитие образующих ее инсти-
тутов или существование их в одном временном
потоке. Поэтому можно предположить, что ин-
ституциональная среда непрерывна, а институ-
циональная структура прерывиста, дискретна.
Темп эволюции сложной системы увеличивает-
ся, когда институциональная среда в состоянии
хаоса формирует новую институциональную
структуру. В дальнейшем эта институциональ-
ная структура рассеивается диссипативными про-
цессами, ее отдельные элементы переходят к су-
ществованию в разных потоках времени, в ре-
зультате чего темп эволюции замедляется.

Институциональная структура весьма неод-
нородна и содержит различные сочетания ее ин-
ституциональных уровней и, соответственно,
определенные подходы к конструированию даль-
нейшего развития экономической системы и эко-
номической деятельности. Подход, которого мы
придерживаемся, основан на влиянии плотности
и энергии времени на формирование институ-
циональной структуры, когда собственное время
одних институтов воздействует на время других
институтов, на поведение экономических субъек-
тов, на процессы развития в целом. Такой под-
ход предоставляет возможность понять природу
институциональных изменений. Ведь, несмотря
на то, что результативность институциональных
преобразований проявляется в изменении пове-
дения субъектов, степень их влияния зависит и
от того, насколько они изменчивы сами.

Неоинституциональная экономическая тео-
рия использует определение, которое принадле-
жит американскому экономисту Д. Норту, полу-
чившему в 1993 г. Нобелевскую премию за ис-
следования в области новой экономической ис-
тории - клиометрии: “Институты - это “правила
игры” в обществе, или, выражаясь более фор-
мально, созданные человеком ограничительные
рамки, которые организуют взаимоотношения
между людьми (политические, экономические и
социальные). Они включают неформальные ог-
раничения (санкции, табу, обычаи, традиции и
нормы поведения) и формальные правила (кон-

ституции, законы, права собственности), а также
механизмы, обеспечивающие их выполнение”4.
В этом определении основной упор делается на
то, что институты образуют ограничительные
рамки для экономического поведения людей по-
средством двух институциональных уровней,
которые включают формальные и неформаль-
ные правила.

Формальные правила фиксируются в право-
вых актах, а на уровне отдельных фирм - в зак-
люченных ими деловых контрактах. Поэтому под
формальными институтами понимаются инсти-
туты, в которых за нарушение правил, лежащих
в их основе, применяются организованные сан-
кции, прописанные в законе или в соответству-
ющих правовых документах.

Неформальные правила представлены соци-
альными нормами, на уровне же отдельных уча-
стников хозяйственной деятельности - их дело-
выми договоренностями. Неформальные прави-
ла не зафиксированы в законодательно-право-
вой форме, а проявляются в нормах морали, обы-
чаях, традициях, табу и т.п. Поэтому неформаль-
ные институты отличаются тем, что санкции за
нарушение неписаных кодексов поведения но-
сят спонтанный, неорганизованный характер, и
понять, как они работают, отнюдь не легко.

Доказать существование тех правил, которые
установлены государством, проще, чем правил,
возникающих в процессе развития общества и не
подкрепленных государственным принуждением.
Подтвердить существование правил, не подкреп-
ленных государственным принуждением, слож-
нее, потому что принуждение к их соблюдению
носит децентрализованный характер5.

Наиболее устойчивыми к изменениям явля-
ются неформальные институты, которые в своем
основании опираются на культурные традиции и
ценности, утвердившиеся в данном обществе.
Культурные традиции связаны с исторически сло-
жившимся воспроизведением определенного типа
поведения и стиля жизни, которые вошли в при-
вычку, закреплены в местных обычаях. Их вос-
производство связано со специфическими спосо-
бами восприятия информации, с идентификаци-
ей людей с одними группами и их противопос-
тавлением другим группам, с системой ценнос-
тей, регулирующей широкие сферы поведения дан-
ного сообщества. Такие негласные правила не тре-
буют обсуждения и позволяют без усилий под-
разделять предпринимаемые действия на допус-
тимые и недопустимые, справедливые и неспра-
ведливые. Поэтому сфера традиционных норм и
правил с большим трудом, весьма болезненно и
спонтанно поддается внешним влияниям и из-
менениям.
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Таким образом, завершая краткую характе-
ристику уровней институциональной системы,
отметим, что на формирование этих двух уров-
ней можно воздействовать, однако при этом надо
понимать, насколько различен временной меха-
низм их трансформации, и прежде всего ско-
рость их изменений. Ведь уровни институцио-
нальной среды изменяются с разной скоростью,
что и является причиной социальной, макроэко-
номической, политической, экологической неус-
тойчивости и формирования различных инсти-
туциональных структур. В этой связи, по наше-
му мнению, можно выделить два варианта несо-
ответствия скорости развития формальных и не-
формальных институтов и, соответственно, два
типа институциональных структур:

1. Формальная институциональная структу-
ра. Характеризуется доминированием формаль-
ных правил и норм над неформальными, когда
скорость развития формальных институтов пре-
вышает скорость изменений в неформальных
институтах. Новые формальные правила подда-
ются изменениям относительно быстро по срав-
нению с неформальными правилами, где наи-
большей инерцией обладают устоявшиеся тра-
диции и ценности, чрезвычайно устойчивые во
времени. Зачастую неформальные институты
являются основной причиной краха институци-
ональных нововведений, поскольку они не пе-
рестраиваются автоматически вслед за измене-
нием формальных норм и, более того, могут
вызвать обратную реакцию (революции, массо-
вое недовольство, митинги). Примером дисгар-
монии между формальными экономико-полити-
ческими преобразованиями и неформальными
социокультурными ценностями выступает ситу-
ация, при которой политика ориентирована на
новизну, изменения, а общественное сознание
отдает предпочтение традициям, порядку. По-
добная дисгармония может быть причиной выс-
тупления против официальной политической
власти вплоть до гражданской войны, источни-
ком социальной напряженности, разбалансиро-
ванности и дестабилизации общества. Даже если
желательные изменения происходят, то процесс
требует более длительного периода времени.

2. Неформальная институциональная струк-
тура. Характеризуется опережающими темпами
развития неформальных институтов, революци-
онными и дискретными изменениями, требую-
щими закрепления в соответствующих формаль-
ных правилах. Революционные изменения мо-
гут иметь место в результате действия экзоген-
ного фактора, например, политическая воля или
изменение поведения индивидов под действием
иных неэкономических факторов. Один из ме-

ханизмов влияния политического фактора на
институты описан Дж. Кэмпбелом: “Политичес-
кая инициатива изменяет параметры взаимодей-
ствия игроков (changes in interaction), как след-
ствие изменение восприятия (interpretation frames)
проблем, как следствие переопределение интере-
сов (redefinition of interests), как следствие воз-
никновение договоренности и согласованных
действий - база для формирования института”6.

Следует иметь в виду, что механизм и инст-
рументы управленческого воздействия на фор-
мальные и неформальные уровни институцио-
нальной системы тоже различны. Вполне оче-
видно, что формальные нормы могут быть при-
няты с использованием административного ре-
сурса государственной власти. Однако для воз-
действия на неформальные слои одних только
административных мер явно недостаточно. По-
надобятся комплексные меры государственного
управления по легитимизации новых правил, их
внедрению и обеспечению поддержки со сторо-
ны более широкой социальной среды.

Для характеристики особенностей примене-
ния синергетической парадигмы к институцио-
нальной стратегии управления наиболее значи-
мыми выступают два стержневых принципа:
принцип самоорганизации и принцип нелиней-
ности.

Принцип самоорганизации действует в слож-
ных нелинейных системах, в том числе эконо-
мических, находящихся в неравновесном режи-
ме функционирования. Самоорганизация пред-
ставляет собой процесс спонтанно или самопро-
извольно происходящих изменений структуры
систем от неупорядоченности к порядку (про-
цессы самоорганизации) и обратно (процессы
самодезорганизации). Например, факторами са-
моорганизации биосоциального общества явля-
ются вспышки эпидемий, войны, вооруженные
конфликты, различного рода катастрофы, кото-
рые спонтанно регулируют численность челове-
чества. Кроме того, как показывает практика, если
политика правительства весьма далека от инте-
ресов и нужд общества, то люди начинают жить
по собственным законам, различными способа-
ми и путями обеспечивая свои потребности, фун-
кционируя тем самым как самоорганизующаяся
система.

Значение принципа самоорганизации слож-
ных социально-экономических систем важно для
разработки и осуществления институциональной
стратегии государственного управления. Знание
законов самоорганизации позволяет вмешивать-
ся в деятельность систем и подсистем и опреде-
ленным образом управлять ими; процесс управ-
ления в режиме самоорганизации сводится к
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выявлению закономерностей эволюционных из-
менений, происходящих в системах, и корректи-
ровке их направления по заданным эволюцией
траекториям.

В современном мире преобладают сложные
синергетические системы с множеством перемен-
ных, большим числом прямых и обратных свя-
зей, и в этих системах непрерывно происходят
как линейные, так и нелинейные процессы.
Принцип нелинейности, по нашему мнению,
возникает по причине наличия собственного вре-
мени у каждого элемента системы и, как след-
ствие, сложности их коллективного поведения.
Применительно к процессу государственного
управления принцип нелинейности базируется
на трех основополагающих положениях:

1. Многовариантность развития систем. Со-
циально-экономические системы, как и любые
сложные системы, имеют несколько альтерна-
тивных путей эволюции, определяемых спект-
рами институциональных структур-аттракторов
институциональных сред как сред открытых и
нелинейных. При этом неустойчивость системы
связана с выбором путей дальнейшего развития,
а также с особой ролью человека в принятии
решений: поведенческие реакции людей весьма
разнообразны и не всегда нацелены на получе-
ние максимальной прибыли. Мотивация может
быть нравственной, политической и т.п. Мно-
жественность вариантов развития системы пре-
допределена и случайными событиями, которые
с позиции синергетики рассматриваются как
объективные явления, представляющие собой
результат перекрещивания временных потоков
различных причинно-следственных событий и
процессов. Случайные воздействия на систему,
особенно если она находится в состоянии неус-
тойчивости, ведут к возникновению “точек би-
фуркации”, т.е. к ветвлению возможных путей
эволюции, содержащих в себе множество вари-
антов развития системы как в настоящем, так и
в будущем. Состояние системы в окрестности
точки бифуркации характеризуется явлением
динамического хаоса, когда она становится чув-
ствительной к изменению начальных данных,
включая управляющие воздействия. В зависи-
мости от чувствительности системы к началь-
ным данным она может развиваться по возмож-
ным траекториям с различной скоростью. Исхо-
дя из наличия спектра различных вариантов раз-
вития системы, следует вывод о том, что пути
эволюции самоорганизующихся систем можно
корректировать с помощью управления.

Принцип нелинейности стратегически важен
для теории и практики институционального уп-
равления, поскольку позволяет выявить имею-

щийся набор вариантов развития системы, а за-
тем из данного спектра путей выбрать направле-
ние, в большей степени соответствующее инте-
ресам и потребностям управляемой системы.

2. Ритмичный, волновой характер функци-
онирования процессов. Социально-экономичес-
кие системы и их элементы развиваются волно-
образно, ритмично и неравномерно. Другими
словами, развитие личности, социума, экономи-
ки, природных явлений представляет собой вол-
новые процессы, которые характеризуются мно-
гократными периодическими и непериодически-
ми изменениями. Именно волна как периоди-
ческие колебания, имеющие определенные цик-
лы, и является формой нелинейного развития.
Такие волновые процессы общеизвестны в эко-
номике: подъем и спад реального объема произ-
водства, увеличение и снижение потребитель-
ской активности населения, периодическое уси-
ление и ослабление рынка и государственного
регулирования, централизация и демократизация
управления.

Раскрыть сущность волнового процесса мож-
но с помощью понятий “ритм”, “скорость”,
“темп”, “период ритма” и “амплитуда”.

Ритм представляет собой чередование во вре-
мени каких-либо процессов (энергетических, пси-
хологических, экономических, политических),
происходящее с определенной частотой и после-
довательностью. Иногда под ритмом подразуме-
вается скорость протекания процесса, т.е. проис-
ходящие изменения в единицу времени. Понятие
“темпа” характеризует интенсивность (степень)
скорости движения, развития. Амплитуда пока-
зывает высоту или размах колебаний, а период
ритма (цикл) представляет собой длительность
одного полного колебания. Так, в экономической
науке выявлены по продолжительности видов
несколько колебательных волн, из которых пери-
од средней экономической волны составляет 8-
10 лет. В психологии известны также семилетние
периоды ритма возрастной перестройки психики
человека. Поэтому ритм - основная характерис-
тика изменений системы и ее элементов во вре-
мени: чередование режимов роста и уменьшения
или ускорение и замедление процессов.

Исследование пространственно-временной
институциональной структуры экономической
системы за определенный период времени как
нелинейного волнового процесса, где каждый из
множества процессов имеют определенные рит-
мы, периоды, амплитуду, скорость и темп,
предъявляют особые требования к системе госу-
дарственного управления.

Институциональная стратегия управления
должна стремиться к сбалансированности во вре-
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мени социальных, природных, экономических,
политических процессов, имеющих неодинако-
вую временную ритмику развития. Эти процес-
сы с помощью управленческих воздействий на
институты должны быть определенным образом
синхронизированы: либо посредством торможе-
ния нежелательных изменений, чтобы дать воз-
можность более медленным процессам приспо-
собиться к ним, либо с помощью ускорения от-
носительно медленных процессов с целью дос-
тижения единой ритмичности социального, эко-
номического, природного времени.

3. Резонансное воздействие и возможность
быстрого развития системы. Синергетический
подход позволяет запустить механизм ускорения
эволюции - путь резонансного возбуждения
структур, желаемых и реализуемых на данном
этапе в институциональной среде. Резонанс - это
резкое возрастание амплитуды колебаний при
приближении частоты внешнего воздействия к
частоте колебаний системы. Отсюда следует, что
явление резонанса возникает в случаях, когда
параметры управленческого воздействия соответ-
ствуют параметрам самоорганизующейся систе-
мы и вследствие этого протекание процессов в
управляемой системе может значительно уско-
ряться. Однако для резонансного управления
необходимо хорошо знать свойства системы
(объекта), ее реакцию на управляющие воздей-
ствия и умело направлять их на достижение по-
ставленной цели. Понимание и формальное оп-
ределение цели - задача сложная и первоначаль-
ная в управлении. Применительно к социально-
экономическим системам резонансное воздействие
можно использовать в кризисных условиях для
ускорения эволюции или в периоды восхожде-
ния к пику ритма для создания направленного
морфогенеза - спонтанного нарастания сложно-
сти в открытых нелинейных средах, предвари-
тельно определив спектр структур-аттракторов
систем. В обоих случаях резонансное воздействие
выполняет “задачу на обострение” режима сис-
темы. Перспективные возможности для объяс-
нения механизма возникновения социально-эко-
номических кризисов, скачкообразных измене-
ний в разных сферах экономики, явлений, кото-
рые называют “экономическим чудом”, откры-
ваются в случаях применения методологии “ре-
жимов с обострением” к изучению обществен-
ных процессов.

Идея резонансного развития системы может
быть использована в теории и практике государ-
ственного управления. Вследствие того что
субъект управления может тем или иным обра-
зом инициировать процессы быстрого нараста-
ния сложности в системах, возбуждать в системе

желаемые ему структуры из спектра возможных,
изменять скорость протекающих в системе про-
цессов, существует реальная возможность сокра-
щения времени выхода системы на будущую
желательную форму ее организации (структуру-
аттрактор), ускорения развития управляемой си-
стемы. Так, изучение опыта имевшихся в исто-
рии экономических скачков, быстрого развития
некоторых стран, показывает, что идея резонан-
сного развития может быть использована при-
менительно к управлению функционированием
современного этапа экономики России и ее ре-
гионов.

С позиции идеи резонанса для эффектив-
ного государственного управления важна не
столько величина и сила управляющего воздей-
ствия, сколько его распределение, пространствен-
но-временная организация, т.е. топология этого
воздействия. Управляющие параметры должны
не регулировать непосредственно поведение
объекта управления, а помочь изменить в нуж-
ном русле внутренний механизм его самоорга-
низации. Главная задача управления заключает-
ся в адекватном описании топологии областей
возможных аттракторов как центров диссипатив-
ного структурообразования экономической реаль-
ности. Естественно, что при управлении систе-
мой необходимо придерживаться рекомендации
о том, что “топологические” управленческие воз-
действия дадут нужный эффект лишь в том слу-
чае, если они не противоречат собственным рит-
мам и тенденциям самоорганизации управляе-
мой системы; иначе внешние усилия приведут к
незапланированным результатам.

Таким образом, современная практика инсти-
туциональной стратегии государственного управ-
ления должна строиться на принципах самоорга-
низации и нелинейности синергетической пара-
дигмы, наряду с идеями о конструктивной роли
времени в пространственно-временной организа-
ции экономических систем, новым пониманием
соотношения порядка и хаоса, интерпретацией
случайности как объективно значимого явления.
С точки зрения институционально-структурного
подхода государственное управление сложными
системами рассматривается как телеономный про-
цесс воздействия управляющих структур на уп-
равляемые подсистемы для достижения оптималь-
ного функционирования системы в целом7. Теле-
ономичность управления является его ведущей
характеристикой, поскольку предполагает целесо-
образные управляющие решения в соответствии
с некоторыми закономерностями развития, дос-
тижение заданного конечного состояния управ-
ляемых подсистем как главной задачи управле-
ния. С одной стороны, на основе принципов са-
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моорганизации и нелинейного развития систем
управляющие структуры призваны обеспечить
телеономное поведение институтов, которые дол-
жны сформировать телеономные процессы уп-
равления и привести к повышению степени орга-
низованности системы. С другой стороны, про-
цесс управления сложными системами подвержен
случайным возмущающим воздействиям, что в
значительной мере зависит от множества внешних
и внутренних стохастических факторов. В силу
этого телеономный управленческий процесс осу-
ществляется вероятностным образом, в некото-
ром интервале возможных направлений управля-
ющих воздействий. Управление тем эффектив-
нее, чем шире диапазон значений, которые могут
принимать управляющие воздействия в ходе уп-
равления.
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Государственное регулирование экономики
является достаточно сложным процессом упоря-
дочения и корректировки действия рыночных
механизмов экономики государства, осуществля-
емого государственными органами с целью ис-
ключения отрицательного влияния различных
факторов на функционирование этого механизма
и снижения рисков. В условиях сложившейся
рыночной экономической среды в России реали-
зации различных направлений государственного
регулирования способствуют социально-экономи-
ческая политика государства и ее отдельные виды:
экономическая, экологическая, социальная, фи-
нансовая, денежно-кредитная, валютная, таможен-
ная, бюджетная и налоговая политики.

Взаимообусловленность видов социально-
экономической политики объясняется в совре-
менной экономической литературе по-разному.
Преобладает точка зрения авторов: С.В. Барули-
на, Л.И. Гончаренко, В.Г. Панскова, Т.Ф. Ют-
киной и др., - которые считают, что налоговая
политика является частью финансовой полити-
ки, а та, в свою очередь, формируется в составе
общей социально-экономической политики го-
сударства. Существует также точка зрения, что
среди перечисленных видов политики следует
обособленно выделить фискальную политику,
которой подчиняется налоговая и бюджетная
политика1. Полагаем, что “фискальность” явля-
ется больше характеристикой проводимой той или
иной политики в государстве, вряд ли ее следует
выделять в качестве обособленного вида соци-
ально-экономической политики. Эта характери-
стика была известна в разные исторические вре-
мена и в разных моделях государственного регу-
лирования экономики. В зависимости от того,
насколько активно государство вмешивалось в
экономику и насколько эффективно это вмеша-
тельство позволяло изыскивать источники для

увеличения бюджета и осуществляемых государ-
ственных инвестиций, настолько оценивалась
фискальная составляющая политики государства.
Преобладающая роль налоговой политики в си-
стеме государственного регулирования экономи-
кой определялась всегда идеологией государств.
“… Роль эта существенным образом различает-
ся: например, в кейнсианской концепции нало-
говой политике отводится доминирующее зна-
чение, в то время как в неоклассической кон-
цепции - второстепенное, вспомогательное зна-
чение”2.

Известно, что в кейнсианской концепции
государственного регулирования экономики,
главной идеей которой была принята позиция
Дж.М. Кейнса о несовершенстве системы ры-
ночных экономических отношений, наибольшую
занятость и максимальный экономический рост
может обеспечить только активное вмешатель-
ство государства в экономику и, в частности, в
бюджетно-налоговую политику.

Позиция экономических неолибералов, в
отличие от позиции сторонников кейнсианской
концепции, отстаивает ведущую роль частной
собственности, негосударственных предприятий,
естественное развитие рынка, его способность к
саморегулированию. Однако рядом известных
ученых - М. Фридменом, А. Лаффером - было
доказано, что у рыночного механизма появля-
ются “сбои”, что требует вмешательства госу-
дарства, корректировки им бюджетно-налоговой
политики, освобождения ее от различных соци-
альных программ, увеличивающих налоговое
бремя.

Истории известны описания моделей госу-
дарственного регулирования экономики в усло-
виях социалистической, планово-административ-
ной экономики и переходной (транзитивной) эко-
номики и т.д., которые рассматривают в каче-
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стве регулятора налоговую политику или обре-
менение предприятий иными платежами (напри-
мер, платой за производственные фонды социа-
листических производственных предприятий).

Разные позиции зарубежных и отечествен-
ных экономистов в отношении различий в моде-
лях государственного регулирования экономикой
позволяют судить о том, что любая модель, при-
меняемая тем или иным государством, будет оп-
ределяющей при выделении факторов регулиро-
вания системой налогообложения в целом и сис-
темой имущественного налогообложения в част-
ности. Налоговой науке последних лет известны
исследования в области имущественного налого-
обложения: Д.А. Смирнова, развившего теорети-
ко-методологические вопросы в современной на-
логовой системе государства3, М.В. Мишустина,
разработавшего стратегию информационно-техно-
логического обеспечения администрирования иму-
щественных налогов4, Н.М. Бобошко, изложив-
шей комплексно проблему оценки в системе иму-
щественного налогообложения5, и других авто-
ров, позиции которых проанализированы нами и
приняты за основу для разработки собственной
концепции налогообложения недвижимости.

Относительно моделей государственного ре-
гулирования налогообложения, в том числе на-
логообложения недвижимости, можно сделать
предположение, что регулирование в этой обла-
сти связано с государственным вмешательством
в имущественные отношения. В современной
модели государственного регулирования налого-
обложения недвижимости участниками имуще-
ственных отношений должны быть представле-
ны: государственные органы Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картог-
рафии (Росреестр), Федеральная миграционная
служба, Федеральное бюро технической инвен-
таризации, Федеральная налоговая служба и ее
региональные структуры, с одной стороны, и
налогоплательщики - с другой. Фискальный ха-
рактер модели будет выражен: во-первых, пе-
речнем государственного и муниципального иму-
щества, закрытость которого определена право-
выми основами отношений собственности в го-
сударстве; во-вторых, узаконенным порядком
определения налоговой базы и установления на-
логовой ставки по имущественным налогам;
в-третьих, необходимостью замены ряда нало-
гов единым налогом на имущество и доказанно-
стью этой необходимости рядом правительствен-
ных актов и законодательно-закрепленных мер.

Помимо прямого воздействия государства на
систему имущественного налогообложения, его
фискальности, следует выделить меры косвен-
ного воздействия, в частности: проведение мер

по созданию единого реестра объектов имуще-
ства, обеспечению возможности проведения ка-
дастровой оценки объектов, включая оценку ры-
ночными методами, и др. Надо отметить, что
регулирование учета, контроля и оценки имуще-
ства, посредством которых должна быть сфор-
мирована надежная информационная база дан-
ных для налогообложения, требует создания се-
рьезного института экспертизы и оценки, в ко-
торый должны входить не только государствен-
ные органы, но и саморегулируемые организа-
ции независимых оценщиков (СРО НО) и про-
фессиональные общественные организации бух-
галтеров и аудиторов (СРО), осуществляющие
свою деятельность на основе стандартов каче-
ства, стандартов оценки, стандартов учета, стан-
дартов аудита. Деятельность этих организаций,
безусловно, окажет влияние на развитие налого-
вых отношений налогоплательщиков налога на
недвижимость с налоговыми органами, позво-
лит определить те недостающие нормы и мето-
дическое обеспечение налогообложения в систе-
ме имущественных налогов.

Регулирование оценочной деятельности спра-
ведливо считают частью государственного регу-
лирования системы имущественного налогообло-
жения. Деятельность СРО НО регулируется фе-
деральным законом “Об оценочной деятельности
в Российской Федерации” от 29 июля 1998 г.

 125-ФЗ в редакции последующих изменений
и дополнений. Признание рыночной оценки
объектов недвижимости в России отстает от зару-
бежной практики, известной развитыми структу-
рами оценщиков и стандартами оценки. Очевид-
но, поэтому налоги на недвижимость за рубежом
считаются одним из основных источников дохо-
дов местной казны. Анализ информации сети
Интернет свидетельствует, что в настоящее время
налог на недвижимое имущество существует по-
чти в 130 странах. В большинстве стран поступ-
ления от этого налога составляют 1-3 % от об-
щих налоговых поступлений на всех уровнях
структур власти, а в США и Великобритании - 9-
11 %. Поскольку в подавляющем большинстве
зарубежных стран этот налог является местным,
поступления от него в доходы бюджетов местных
органов власти составляют значительные объемы:

 в некоторых штатах Австралии поступле-
ния от этого налога составляют более 90 % мест-
ного бюджета;

 в США - до 75 %;
 в Канаде - до 80 %;
 во Франции - 51 %.
Для сравнения, в России налоги на имущество

в доходах бюджетов местного уровня в 2010 г. со-
ставили всего лишь 18 %.
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Продленный анализ современных литератур-
ных источников позволил систематизировать ряд
принципов, которыми наделены зарубежные си-
стемы налогообложения недвижимости:

первый принцип. Налог на недвижимое иму-
щество относится, как правило, к местным нало-
гам;

второй принцип. К объектам налогообло-
жения относятся легко выявляемые и иденти-
фицируемые объекты: земля, здания, сооруже-
ния;

третий принцип. Плательщиками налога на
недвижимость являются, как правило, владель-
цы этой недвижимости. В ряде стран в качестве
налогоплательщика признаются арендаторы;

четвертый принцип. Налоговая база опре-
деляется исходя из рыночной стоимости объек-
тов недвижимости. Этот принцип позволяет сти-
мулировать рациональное использование объек-
тов недвижимости, в том числе арендованной;

пятый принцип. Массовая оценка объектов
недвижимости основана на применении стандарт-

ных процедур расчета стоимости объектов для
целей налогообложения. Это способствует сокра-
щению затрат на проведение такой оценки в го-
сударстве;

шестой принцип. Льготирование налогопла-
тельщиков осуществляется: либо по категориям
налогоплательщиков, с выделением социально
незащищенных пенсионеров, инвалидов, лиц с
низким уровнем доходов и сложным семейным
положением; либо по видам объектов (находя-
щимся в государственной (муниципальной) соб-
ственности, объектам культуры и образования,
объектам, используемым для государственного
управления, а также для религиозных целей).

Кроме перечисленных принципов, можно
отметить несколько отличающиеся в разных стра-
нах статус и порядок взимания этого налога (см.
таблицу).

В большинстве стран к информации, на ос-
нове которой рассчитывается независимая ры-
ночная оценка объектов, предъявляются повы-
шенные требования. В зарубежной практике до-

Сравнительные характеристики налогообложения недвижимости в разных странах*
Страна Название налога Примечание 

Великобрита-
ния 

1. Единый налог на имущество, ис-
пользуемое для ведения предпринима-
тельской деятельности (national non-
domestic rate - NNDR). 
2. Налог на недвижимость, взимаемый 
органами местного самоуправления 
(universal business rate - UBR) 

 

1. Налог на имущество (taxe fonciеre) Облагаются застроенные и незастроенные участки  Франция  
2. Налог на жилье (taxe d'habitation) На собственников жилья могут налагаться оба  

налога: налог на имущество и налог на жилье 
Германия Налог на недвижимость (Grundsteuer) Налагается органами местного самоуправления  

на недвижимое имущество независимо от его назначе-
ния. Исчисляется по общей федеральной ставке 0,35 % 
от налоговой стоимости имущества. Федеральная став-
ка может корректироваться на местный коэффициент. 
От уплаты налога освобождены государственные пред-
приятия и религиозные учреждения 

Испания Налог на недвижимость  Взимается органами местного самоуправления. Нало-
говой базой является кадастровая стоимость, которая 
подлежит переоценке 1 раз в 8 лет. Налоговые ставки 
для имущества, находящегося в городе и сельской ме-
стности, различаются, составляют, соответственно, 0,4 
и 0,3 % 

США Налог на недвижимость  Устанавливается отдельными штатами на местном 
уровне 

Швейцария Налог на недвижимость Устанавливается отдельными кантонами  
(штатами) на местном уровне 

Япония Налог на недвижимость Уплачивается юридическими и физическими  
лицами по единой фиксированной ставке 1,4 %  
от стоимости имущества. Переоценка объектов произ-
водится 1 раз в 3 года. Освобождаются  
от налогов новостройки 

 * Составлено автором на основе интернет-источников.
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статочно много видов оценочных стандартов,
разработанных исходя из положений налогового
законодательства. Кроме того, вопросы этичес-
кого характера для оценщиков часто стандарти-
зируются по следующим позициям: условия най-
ма оценщиков, анализ информации, форма зак-
лючения, подпись оценщика, условия ограниче-
ния, отзывы (рекомендации) об оценщике.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод
о том, что налоговая политика в сфере имуще-
ственного налогообложения определяется мето-
дами государственного регулирования экономи-
ческого развития страны, ее отдельных регио-
нов, а сфера управления налогооблагаемым иму-
ществом является, как правило, прерогативой
региональных и местных органов самоуправле-
ния.

Что касается отдельных проблем управления
имуществом, то их решение многие исследова-
тели находят в сфере правовых отношений. Так,
например, советником Конституционного суда
РФ по налоговым спорам М.Ю. Березиным рас-
смотрено более 500 обращений налогоплатель-
щиков и подготовлено более 60 проектов судеб-
ных решений, характеристика которых содержится
в его работе “Региональные и местные налоги:
правовые проблемы и экономические ориенти-
ры”6. Анализ содержания труда М.Ю. Березина
позволил нам систематизировать основные воп-
росы по управлению имуществом и имуществен-
ному налогообложению, представить их следу-
ющими положениями:

1. Реализация установочных принципов в
области имущественного налогообложения явля-
ется прерогативой федерального законодателя,
который наделен конституциональными полно-
мочиями по разработке, раскрытию и внедре-
нию общефедеральных стандартов налогового ре-
гулирования. Автор стоит на позиции, что юри-
дически общие принципы налогообложения, яв-
ляющиеся предметом совместного ведения Рос-
сийской Федерации и ее субъектов, должны быть
выведены из совместного ведения в исключи-
тельное ведение РФ. Такой подход объясняется
необходимостью предотвратить: негативные
стремления при разработке налоговой системы
на местном уровне, игнорирование общефеде-
ральных интересов и территориальный сепара-
тизм. “Если каждый субъект РФ начнет по соб-
ственному усмотрению разрабатывать на своей
территории новые, не предусмотренные федераль-
ным законодательством налоги и специальные,
отличающиеся от общефедеральных правила на-
логообложения”, то самостоятельность субъек-
тов станет основной причиной “приводящей к
возникновению на региональном уровне препят-

ствий для свободного обращения товаров, работ
и услуг в пределах территории страны”.

2. Поскольку разработка экономико-право-
вых основ налогов и налогообложения отведена
федеральному законодателю, то для единого тол-
кования и применения правил налогообложения
на территории всей страны и соблюдения инте-
ресов в региональных и местных органах власти
следует все виды отношений разделить на три
категории:

 первая основная категория налоговых от-
ношений гарантирует единство налоговой систе-
мы и поэтому регулируется в полном объеме ис-
ключительно федеральным законодателем;

 вторая дополнительная категория налого-
вых отношений также регулируется федераль-
ным законодателем, только в виде рамочных кон-
струкций, что предоставляет органам законода-
тельной (представительной) власти субъектов РФ
и органам муниципальных образований опреде-
ленную свободу действий в сфере налогообло-
жения для обеспечения соответствия параметров
региональных и местных налогов - динамически
меняющимся особенностям развития территории;

 третья дополнительная категория налого-
вых отношений полностью находится в ведении
региональных и местных органов власти.

3. “Формирование поэлементной структуры
налога и определение содержания всех ее конст-
руктивных элементов происходят на стадии ус-
тановления налога, а не на стадии введения на-
лога. На стадии установления налога в законе
закрепляются все узловые элементы налоговой
модели, тогда как при введении налога лишь
конкретизируется содержание крайне незначи-
тельного числа элементов, рамочная конструк-
ция которых уже установлена федеральным за-
коном. Что касается процедуры введения нало-
гов в действие, она является производной от
процесса по установлению налогов”. Автор счи-
тает недопустимым применения термина “изме-
нение налога” в нормативных правовых актах
субъектов РФ и муниципальных образованиях в
сфере налогообложения, отмечая, что эти дей-
ствия являются предметом ведения федерально-
го законодателя.

4. Налогам в структуре налоговой системы
М.Ю. Березин отводит то место по уровню, ка-
кое в структуре бюджетной системы занимает их
первичный бюджет - получатель (т.е. бюджет,
за которым установлен налог). Все последующие
действия, т.е. после процесса разграничения на-
логовых доходов, относятся к процессу межбюд-
жетного распределения собственных налоговых
доходов. Этот процесс связан с вопросами бюд-
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Элементы модели налогообложения недвижимости 

Концепция  
налогообложения 

недвижимости  
 

Теоретические подходы:  
- институциональный;  
- системный; 
- комплексный 

Методический 
инструментарий: 
- методы учета 
(статистические, 
налоговые); 
- аналитические методы;  
- фактологические методы; 
- методы оценки; 
- методы налогового  
администрирования 

Формулирование законодательных 
инициатив, подготовка проектов 

положений, проведение экспериментов  

Бюджетные послания 
Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ, 
программы  

и постановления 
Правительства РФ  
в области развития 

имущественных налогов  
и за счет поступлений  
от них - региональных 

бюджетов  

 Принципы 
налогообложения 
недвижимости 
 Классификация объектов 
имущества  
и обоснование налоговой 
базы 
 Развитие налогового 
потенциала  
региона за счет 
налогообложения 
недвижимости 

Теоретический 
инструментарий:  
- индукция и дедукция, 
- эвристические; 
- переосмысление  
наследия ученых 

Методы реализации  
на практике  

Разработка  
механизма  

налогообложения 
недвижимости  

Анализ взаимодействия  
элементов механизма в условиях 
реальной практики под влиянием 
факторов экономической среды 

 в регионе  

Налоговая 
база  

Объекты 
налогообло- 

жения 

Ставки, дифференцированные 
по видам недвижимости  

Налоговые 
льготы  

Оценка объектов 
недвижимости  

Принятие нового закона  
(новой главы в Налоговом кодексе)  

или поправок 
 к действующему законодательству  

Рис. Логическая концептуальная модель налогообложения недвижимости

жетного выравнивания и повышения финансо-
вой устойчивости бюджетов разных уровней.

Не продолжая перечень глубоко исследован-
ных проблем М.Ю. Березиным7, отметим, что
последнее положение имеет политическую и эко-
номическую “окраску” проблемы укрепления
региональных бюджетов за счет реформы иму-

щественного налогообложения и введения ново-
го налога на недвижимость.

Предпосылки указанной реформы были за-
ложены в середине 1990-х гг. В 1997 г. появил-
ся закон “О проведении эксперимента по нало-
гообложению недвижимости в городах Великом
Новгороде и Твери” (  110-ФЗ). Специалисты
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считают, что эксперимент состоялся и цели его
были достигнуты. Однако анализ экономической
и специальной литературы свидетельствует, что
доказательной базы этого эксперимента в полном
объеме источники не содержат. Отчеты и предло-
жения по результатам эксперимента не были опуб-
ликованы. В 2004 г. в Госдуму был внесен зако-
нопроект, предусматривающий введение местно-
го налога на недвижимое имущество физических
лиц. В Налоговый кодекс до настоящего времени
не внесены положения, которые бы регулировали
взимание налога на недвижимое имущество у
физических лиц в соответствии с требованиями
законопроекта. В основных направлениях нало-
говой политики на 2010-й и на плановый период
2011-го и 2012 гг. тоже присутствует положение
о необходимости введения налога на недвижи-
мость. Министерство финансов в этой связи под-
готовило график работ по принятию соответству-
ющей главы Налогового кодекса РФ, регулирую-
щей налогообложение недвижимости. Этим гра-
фиком было предусмотрено8:

 разработка и принятие нормативных пра-
вовых актов в связи с вступлением в силу феде-
рального закона “О государственном кадастре
недвижимости” (2008-2012 гг.);

 принятие изменений в федеральный закон
“Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации”;

 разработка нормативных правовых актов в
целях реализации положений федерального за-
кона “Об оценочной деятельности в Российской
Федерации” (2008-2009 гг.);

 информационное наполнение кадастра
объектов недвижимости, в том числе перенос све-
дений из государственного земельного кадастра
и данных БТИ (2008-2012 гг.);

 определение эффективной налоговой став-
ки и налоговых льгот для исчисления местного
налога на недвижимость и подготовка поправок

Правительства РФ к проекту федерального за-
кона  51763-4 “О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и некоторые другие законодательные акты
Российской Федерации (2010 год)”.

В сложившейся ситуации можно отметить,
что предусмотренным графиком работ все еще не
созданы условия для регулирования налогообло-
жения недвижимости. Очевидно, научная обосно-
ванность проблемы требует более глубокого изу-
чения. Изложенные подходы использованы нами
для построения концептуальной модели налого-
обложения недвижимости (см. рисунок).

Основным элементом модели является тео-
ретический и методический инструментарий, по-
зволяющий создать механизм налогообложения
недвижимости на научной основе и обосновать
взаимодействие элементов модели реализуемой
на практике под влиянием факторов экономи-
ческой среды в конкретном регионе.

1 Налоговая политика. Теория и практика: учеб.
для магистрантов, обучающихся по спец. “Финан-
сы и кредит”, “Бухгалтерский учет, анализ и аудит”,
“Мировая экономика” / И.А. Майбуров [и др.]; под
ред. И.А. Майбурова. М., 2010. С. 37.

2 Там же. С. 36.
3 Смирнов Д.А. Направления развития налого-

обложения объектов имущества в России. М., 2009.
4 Мишустин М.В. Информационно-технологи-

ческие основы администрирования имущественных
налогов: монография. М., 2007.

5 Бобошко Н.М. Оценка и контроль в системе
имущественного налогообложения: теория и мето-
дология: монография. Йошкар-Ола, 2011.

6 Березин М.Ю. Региональные и местные нало-
ги: правовые проблемы и экономические ориенти-
ры. М., 2006. 

7 Там же.
8 Казанцев Д. “Недвижимый” налог // ЭЖ-

Юрист. 2010.  21. Доступ из справ.-правовой сис-
темы “КонсультантПлюс”.
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В современных условиях одним из ключевых факторов развития экономики выступают иннова-
ции. Центральная роль в инновационном процессе отводится предприятию. Оно является ис-
точником инициативы инновационной деятельности, предъявляет спрос на инновации, осуще-
ствляет их реализацию. В статье анализируются факторы инновационной активности предприя-
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приятий.

Экономика промышленно развитых стран
формирует такую систему взаимоотношений меж-
ду наукой, промышленностью и обществом, при
которой инновации служат основой развития
промышленности и общества, а те, в свою оче-
редь, стимулируют развитие инноваций и опре-
деляют их направления в научной деятельности.

Центральная роль в инновационном процессе
отводится предприятию. Оно является источни-
ком инициативы инновационной деятельности,
предъявляет спрос на инновации, осуществляет
их реализацию, устанавливают взаимосвязи с
потребителями для изучения их потребностей и
научными организациями, которые продуциру-
ют новые знания.

Инновационная активность предприятий за-
висит от многих экономических факторов, кото-
рые условно можно разделить на две категории:
внешние и внутренние.

Внешние факторы - это в основном неконт-
ролируемые со стороны организации силы, ко-
торые воздействуют на ее внутренние процессы.
Инновационная активность зависит от спроса и
предложения, определяющих связи между про-
изводством и потреблением; от возможности по-
лучения дополнительной прибыли, которая яв-
ляется побудительным мотивом для освоения ин-
новаций; от характера конкуренции; инноваци-
онной политики государства; цикличности раз-
вития, обусловливающего связь деловой актив-
ности с определенной фазой цикла.

Спрос непосредственно воздействует на ак-
тивность инновационных процессов предприя-
тия, ведь конечной целью инновационных от-
ношений является создание новшеств, которые
становятся товарами на конкретном рынке. Он
является источником улучшающих нововведений,
направленных на определенные свойства техно-
логии или товара. Величина спроса на продукто-

вые инновации зависит от актуальности потреб-
ностей в данном виде товаров, финансовых воз-
можностей у отдельных групп потребителей, тре-
бовательности покупателей к новизне и качеству
товара. Спрос на технологические инновации
зависит от возможности их производственного
воплощения, наличия финансовых ресурсов, при-
знания преимуществ новых технологий.

Предложение, определяющее цены на ресур-
сы, необходимые для инновационной деятель-
ности, также оказывает влияние на инновацион-
ную активность предприятий. Речь идет о пред-
ложении финансовых ресурсов для осуществле-
ния инновационной деятельности (со стороны
государства или частных компаний), о предло-
жении труда высококвалифицированных специ-
алистов, способных найти применение и вне-
дрить новые разработки в производство.

Конкуренция со стороны других компаний
выступает в качестве существенного фактора сти-
мулирования инновационной активности. В то
же время для оценки степени ее воздействия на
инновационную активность важно учитывать и
степень интенсивности конкурентной борьбы.
Умеренная конкуренция способствует ускорению
процесса внедрения новшеств, но с усилением
конкурентной борьбы финансовые ресурсы ис-
тощаются, инновационный процесс или замед-
ляется, или прекращается.

Фактором, способным активизировать кон-
куренцию в современных условиях, является ди-
намичная конкуренция на внутреннем рынке за
счет его открытости. Для победы в конкурент-
ной борьбе компании должны стремиться к тех-
ническому лидерству, находить новые и преоб-
разовывать старые рынки, по возможности бо-
лее точно угадывать изменения в потребительс-
ких предпочтениях и максимально полно вопло-
щать их в соответствующих продуктах. При этом
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инновационные издержки рассматриваются пред-
принимателями как неизбежные вложения для
обеспечения “выживания в условиях динамич-
ной конкуренции.

Возможность получения прибыли от инно-
вационной деятельности, которая была бы выше,
чем от других видов деятельности, является еще
одним фактором, стимулирующим инновацион-
ную активность. Необходимо отметить, что со-
временный рынок все чаще обусловливает полу-
чение высокой нормы прибыли за счет внедре-
ния инноваций.

Как уже отмечалось, периодичность появ-
ления нововведений или периодов всплеска ин-
новационной активности зависит от определен-
ного периода экономического цикла. Пик инно-
вационной волны приходится на фазу оживле-
ния экономики. В период кризиса и депрессии
инновационная активность резко падает - нет
смысла совершенствовать устаревшую технику и
нет крупных инвестиций для освоения техники
и технологий новых поколений. Однако струк-
турный кризис, кризис перепроизводства и без-
работица создают условия, при которых получе-
ние прибыли возможно не иначе, как путем ра-
дикальных нововведений.

Наибольшее влияние на инновационные от-
ношения, прежде всего, оказывает экономичес-
кая политика государства в инновационной сфе-
ре. Меры воздействия государства в области ин-
новаций можно разделить на прямые и косвен-
ные. Их соотношение определяется экономичес-
кой ситуацией в стране и избранной концепци-
ей государственного регулирования.

Прямое стимулирование ориентировано на
определенные исследовательские организации, на
конкретный инновационный проект. Среди ме-
тодов прямого воздействия в нынешних систе-
мах стимулирования по-прежнему используют-
ся традиционные государственные заказы, целе-
вые субсидии, а также получившая распростра-
нение в последнее время система грантов. Кон-
трактное финансирование инновационных про-
ектов дает возможность не только активизиро-
вать инновационную деятельность отдельных
предприятий, но и стимулировать развитие их
кооперации. В настоящее время в рамках боль-
шинства правительственных программ в запад-
ных странах предусмотрены меры, стимулирую-
щие кооперацию промышленных корпораций в
области НИОКР и кооперацию университетов с
промышленностью.

Косвенные методы, используемые в госу-
дарственной инновационной политике, предпо-
лагают стимулирование инновационных процес-
сов преимущественно путем создания благопри-

ятного климата для новаторской деятельности.
Решающую роль в этой связи играет политика
либерализации налогового и амортизационных
процессов, их законодательного регулирования,
льготное кредитование.

Особое значение в системе косвенных мер
государственной инновационной политики име-
ет и законодательство по интеллектуальной соб-
ственности (патентное и лицензионное право,
законы о промышленных образцах). Четкое пра-
вовое регулирование интеллектуальной собствен-
ности создает экономическую заинтересованность
в получении инновационной ренты - платы за
обладание редким благом.

Многообразные внешние факторы влияют
друг на друга и определяют комплексное воздей-
ствие на инновационные отношения предприятий.

В условиях среды, благоприятной для реа-
лизации нововведений, центр тяжести в инно-
вационных отношениях смещается в сторону ин-
новационного потенциала фирм-инноваторов (т.е.
внутренних факторов, влияющих на инноваци-
онную стратегию).

Первую группу образуют факторы, характе-
ризующие “внутренние ресурсы” организации,
которые испытывают влияния внешних условий,
в том числе и государственной социально-эко-
номической политики (инновационной полити-
ки, политики в области науки и образования). К
их числу можно отнести:

 финансовое положение компании, дающее
представление о финансовой ее устойчивости,
степени ее зависимости от внешних источников
финансирования инноваций, ее платежеспособ-
ности и, как следствие, возможность получения
кредита для реализации инновационных проек-
тов;

 научно-технический потенциал, характери-
зующий возможности организации в области
НИОКР;

 производственный потенциал, характери-
зующий производственную базу компании, воз-
можность производить ту или иную продукцию,
производственную мощность;

 кадровый потенциал, определяющий уро-
вень профессиональной квалификации персона-
ла организации, необходимый для осуществле-
ния инноваций.

Во вторую группу входят факторы, форми-
рующие систему внутренних экономических от-
ношений и способы взаимодействия с фактора-
ми внешней среды. Сюда можно отнести:

 форму собственности на средства произ-
водства, определяющей характер экономических
интересов хозяйствующих субъектов и внутри-
фирменные экономические отношения;



35
Экономические

науки 2011
12(85)

Экономическая теория

 организационную структуру, обусловлива-
ющую мобильность экономической системы в
процессе принятия управленческих решений и
степень соответствия решений воздействия внеш-
ней среды;

 “размер организации”, определяющий ее
принадлежность к категории “малые”, “средние”,
“крупные” компании;

 отраслевую принадлежность, характеризу-
ющую специализацию компании, основную цель
ее деятельности, долю на рынке и конкуренто-
способность на рынке.

В целом, по уровню инновационной актив-
ности, месту высокотехнологичной продукции в
структуре производства и экспорта, объемам фи-
нансирования науки Россия на порядок отстает
от развитых стран. В 2007 г. разработку и вне-
дрение инноваций осуществляют лишь 9,4 %
организаций, что в несколько раз ниже, чем в
развитых странах (в Греции - 27 %, во Франции -
46 %, в Германии - 66 %)1. Если говорить о доле
отгруженной инновационной продукции в ее
общем объеме, т.е. о степени инновационности
промышленных организаций, то она составляет
около 12 % (для сравнения, в странах ЕС этот
показатель составляет 51 %)2.

Серьезность последствий для нашей страны
такого технологического отставания заключается
в реальной опасности безнадежной утраты кон-
курентоспособности российских предприятий не
только на внешнем, но и на внутреннем рынке
страны.

Причины низкой инновационной активнос-
ти российских предприятий сложны и многооб-
разны, выделим наиболее существенные из них.
На пути к повышению инновационной актив-
ности предприятий много сложных проблем: не-
достаток инновационных ресурсов, малый спрос
на инновации, низкий технологический уровень
производства, тенденции монополизации эконо-
мики.

Среди причин низкого спроса на инноваци-
онную продукцию и технологии можно назвать:

 дешевое сырье и рабочую силу, снижаю-
щие стимулы инвестиций в инновации, эконо-
мическая целесообразность которых связана с
экономией производственных затрат;

 нехватку собственных денежных средств
для осуществления инноваций (для 40 % про-
мышленных предприятий Республики Татарстан
этот фактор является основным фактором, пре-
пятствующим осуществлению инновационной де-
ятельности3). Среди причин такого положения
можно выделить высокие тарифы, устанавлива-
емые на внутреннем рынке естественными мо-
нополиями, которые приводят к низкой норме

прибыли и снижению конкурентоспособности
отечественной продукции перерабатывающей
промышленности;

 отсутствие реальных мер государственной
политики по предоставлению налоговых, кредит-
ных, амортизационных льгот.

Неразвитость предложения ресурсов, необ-
ходимых для инновационной деятельности, яв-
ляется следствием:

 неразвитости рынка инновационного ка-
питала, недостатка государственных программ
льготного кредитования инновационных проек-
тов. На сегодня ситуацию усугубляет мировой
финансовый кризис, результатом которого стало
удорожание финансовых ресурсов и сворачива-
ние большинства инвестиционных программ;

 кризиса российской науки, который выра-
жается в ежегодном снижении численности пер-
сонала, занятого научно-исследовательскими раз-
работками (если в 1995 г. численность персона-
ла, занятого исследованиями и разработками, со-
ставляла 1 061 044 чел., то в 2007 г. этот показатель
снизился на 20 % и составил уже 801 135 чел.4), в
старении научных кадров и небольшом притоке
молодежи (в настоящее время средний возраст
исследователей с учеными степенями составляет
54-55 лет, а почти половина всех докторов наук
и больше 1/3 кандидатов наук находятся в пен-
сионном возрасте), в прекращении преемствен-
ности в продуцировании знаний;

 низкой коммерциализации результатов
НИОКР (в России в хозяйственном обороте на-
ходится менее 1 % результатов научно-техни-
ческой деятельности5). Среди причин этой про-
блемы можно назвать: несоответствие исследо-
ваний и разработок, проводимых исследователь-
скими институтами и вузами, потребностям про-
мышленности; слабость связей между участни-
ками инновационного процесса; малое участие в
международных проектах в области фундамен-
тальных и прикладных исследованиях, разнооб-
разных научно-технических альянсах с мировы-
ми лидерами хайтека в целях производства тех-
нически сложной продукции для последующей
реализации ее в России. Еще одним аспектом
низкой коммерциализации знаний в России яв-
ляется отсутствие эффективной системы выбора
самих инновационных проектов, финансируемых
с участием государства;

 несовершенства нормативно-правовой базы
интеллектуальной собственности.

Явными аутсайдерами, имеющими долю
инновационной продукции в отгруженной ниже
среднего уровня, оказываются очень крупные
предприятия с численностью занятых 10 000 чел.
и более. Несмотря на их ресурсообеспеченность,
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средняя доля инновационной продукции в об-
щем объеме отгруженной продукции на таких
предприятиях составляет около 10 %6, что сопо-
ставимо с аналогичным показателем малых пред-
приятий с численностью до 49 чел. Низкая ин-
новационная активность крупных предприятий
связана с их монопольным положением. Анти-
монопольное законодательство в этом случае
практически не применяется. Крупные корпора-
ции получают доходы от монополизации рынка
и делятся ими с властными структурами. Полу-
чение высоких доходов происходит без усилий в
области модернизации производства, роста объе-
мов наукоемкой, высокотехнологичной и инно-
вационной продукции. Предприятия малого и
среднего бизнеса не могут конкурировать с круп-
ными корпорациями и чаще всего разоряются и
уходят с рынка. Но именно они представляют
собой ту среду, в которой зарождаются и начи-
нают реализовываться самые смелые и далеко
идущие инновационные проекты.

Низкую инновационную активность опре-
деляет и современный технологический уровень
российской промышленности. В России преоб-
ладают технологии четвертного и пятого техно-
логических укладов, на базе которых сложно изоб-
рести что-то принципиально новое.

Формированию ряда факторов инновацион-
ной активности может служить межфирменная
интеграция, под которой понимается объедине-
ние экономических субъектов на основе углуб-
ления их взаимодействия, развития связей меж-

ду ними в области НИОКР, производства, фи-
нансов, сбыта. Во-первых, при помощи межфир-
менной интеграции обеспечивается гарантирован-
ный спрос на инновации, так как требования
потребителя учитываются при постановке цели
инновационного проекта. Во-вторых, межфир-
менная интеграция позволяет аккумулировать
финансовые и производственные ресурсы, необ-
ходимые для осуществления инновационной де-
ятельности, распределять инвестиционные рис-
ки от инновационных проектов. В-третьих, ин-
теграция увеличивает кредитоспособность участ-
ников, поскольку при интеграции совокупная
прибыль и денежные потоки становятся более
стабильными и предсказуемыми и, следователь-
но, риск кредиторов существенно снижается.
В-четвертых, она способствует обмену знаниями
и накопленным опытом, что повышает шансы со-
здания инновационных технологий и продуктов.
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Теория эффективных рынков, основополагающая идея мейнстрима экономической теории была
опровергнута событиями глобального экономического кризиса 2007-2009 гг. В этой связи на свет
появились альтернативные теории - Х. Мински, субъективные идеи теории Дж.М. Кейнса,
Б. Мандельброта и др., - которые смогли объяснить пределы теории эффективных рынков и
предложили теорию финансовой нестабильности.

Ключевые слова: сберегательное, кредитное и страховое поведение домашних хозяйств, организа-
ционно-экономические отношения в экономической системе; механизм рыночного равновесия.

Три “кита” современной макроэкономики со-
стоят из предпосылок рациональности, пресле-
дования собственных интересов и равновесия.
Они воспринимались как неприкосновенные до
кризиса 2007 г. Изменять их означало отказы-
ваться от основ теории. Постшоковая экономика
медленно уходит от этих постулатом к более ши-
роким понятиям и принципам целенаправлен-
ного поведения, разумного собственного инте-
реса и устойчивого развития. Экономическая
наука становится все в большей мере исследова-
нием ограниченно рациональных агентов в ус-
ловиях недостатка информации. Это означает,
что экономическую систему следует рассматри-
вать как сложную, обладающую эмерджентны-
ми свойствами, и, чтобы ее понять, недостаточ-
но простого анализа ее элементов. На процесс
оптимизации в сложных системах оказывают
влияние история и институты. Это означает, что
ключевую роль в понимании сложных систем
играет институциональная структура1.

Согласно теории эффективных рынков цены
скачут вверх и вниз, чтобы удерживать спрос и
предложение в идеальном равновесии. Продол-
жая дальше, мы можем убедиться, что этот ме-
ханизм не только обеспечивает стабильное со-
стояние равновесия, но и дает лучшую из воз-
можных комбинаций цен, приводящих к опти-
мальному распределению ресурсов; если суще-
ствует возможность достичь лучшего, более эко-
номически эффективного способа распределения
ресурсов, то те, кто может лучше распорядиться
ресурсами, смогут больше за них заплатить, что
вынудит цену измениться2. Следовательно, если
рынки движутся в сторону оптимальной комби-
нации цен, в результате которой достигается наи-
более эффективный способ распределения ресур-

сов, то этот механизм должен приводить к ста-
бильному равновесию.

Из философии эффективных рынков также
следует, что только внешние неблагоприятные
потрясения способны вывести рынки из их ес-
тественного оптимального состояния, так как, по
определению, в системе, стремящейся к равно-
весию, не могут зарождаться силы, выводящие
ее из этого состояния.

Довольно часто на рынке активов спрос не
рождает предложение, скорее отсутствие предло-
жения рождает спрос. В то же время повышение
цены может говорить об ограниченном предло-
жении, тем самым создавая дополнительный
спрос, или, наоборот, падение цены может гово-
рить об избытке предложения, что вызывает по-
ниженный спрос.

Для экономистов эффективные рынки важ-
ны не столько из-за ценового рыночного меха-
низма, сколько из-за способности ценового ме-
ханизма максимизировать экономическое произ-
водство за счет оптимального распределения ре-
сурсов. Теория же финансов переработала и рас-
ширила положения о следствиях рыночной эф-
фективности, сведя их в дополнительный свод
законов, описывающих, как рынки должны себя
вести, становясь эффективными.

Ключевая гипотеза эффективного рынка со-
стоит в том, что цены активов всегда и везде
находятся на правильном уровне. То есть сегод-
няшняя рыночная цена вне зависимости от ее
уровня правильно отражает реальную стоимость
активов, созданную как текущей ситуацией в эко-
номике, так и самой точной оценкой развития
будущей экономической среды. Согласно этой
финансовой теории, любое изменение цен на
активы должно быть вызвано внешними “по-
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трясениями”. С точки зрения теории эффектив-
ных рынков, постоянные изменения цен, наблю-
даемые на финансовых рынках, являются их ре-
акцией на постоянный приток новой информа-
ции.

Гипотеза эффективных рынков не допуска-
ет существования имущественных ценовых пу-
зырей или обвалов цен. Согласно ей, дикие ко-
лебания цен активов, которые, как правило, на-
зывают пузырями, являются не чем иным, как
реакцией рынка на изменения экономических
основ. С точки зрения теории эффективных рын-
ков, постоянные изменения цен, наблюдаемые
на финансовых рынках, являются их реакцией
на постоянный приток новой информации, и на
них не допускается существования имуществен-
ных пузырей или обвалов цен.

Еще одно интересное свойство гипотезы эф-
фективного рынка заключается в том, что с ее
помощью можно прогнозировать порядок дви-
жения цен на активы, что, в свою очередь, по-
зволяет полностью рассчитать распределение ве-
роятностей потенциальных доходов с активов в
будущем. К сожалению, эти теоретические рас-
пределения вероятностей обычно не вписываются
в реалии финансовых рынков, где на практике
прибыли и убытки часто принимают крайние
значения, что невозможно объяснить статисти-
ческими моделями, полученными из гипотезы
эффективного рынка.

Расхождения между теоретически предска-
занными и наблюдаемыми данными на настоя-
щих финансовых рынках именуются как про-
блема “жирных хвостов”3.

Но существует альтернативная теория, опи-
сывающая работу финансовых рынков, которой
под силу полностью объяснить наблюдаемый кре-
дитный кризис, а также переменчивое поведе-
ние финансовых рынков. Это теория финансо-
вой нестабильности Хаймэна Ф. Мински.

До последнего времени экономические и фи-
нансовые эксперты негативно относились к ги-
потезе финансовой нестабильности Хаймэна Ф.
Мински4 и к отрицанию Дж.М. Кейнсом теории
эффективных рынков.

Только после глобального финансового кри-
зиса 2008-2009 гг. популярная пресса стала ис-
пользовать термин “момент Мински” для обо-
значения точки во времени, в которой кредит-
ный цикл неожиданно переходит из фазы рас-
ширения в фазу сокращения. Если по теории
эффективных рынков рынки естественным об-
разом движутся только к равновесию и после
его достижения остаются в этом покойном со-
стоянии до тех пор, пока их не затронет новое,
непредвиденное внешнее обстоятельство, то в

гипотезе нестабильности Х. Мински говорится,
что финансовые рынки могут создавать собствен-
ные движущие силы, порождающие волны кре-
дитного расширения и раздувания цен активов.
За ними следуют волны кредитного сокращения
и обесценения активов.

Исходя из сказанного Х. Мински, можно
сделать вывод, что финансовые рынки не явля-
ются самооптимизирующимися или стабильны-
ми и точно не могут самостоятельно обеспечить
оптимальное распределение ресурсов. Главное -
трудность распознавания внутренних для финан-
совых рынков процессов, которые, накаплива-
ясь, могут стать достаточно сильными для того,
чтобы вывести рынки с любой из их позиций
равновесия. Если удастся выявить такие процес-
сы, то будет необходимо отказаться от гипотезы
эффективных рынков и сегодняшнего представ-
ления о том, как следует проводить макроэконо-
мическую политику.

Две стабилизирующие силы, создаваемые
самим рынком, - это предложение, а точнее, его
отсутствие, как двигатель спроса на рынке акти-
вов, и изменение цен активов как двигатель спроса
на активы.

Однако Х. Мински фокусируется на объяс-
нении гораздо более сильных дестабилизирую-
щих сил, создающихся внутри банковской сис-
темы и процесса кредитования в целом.

На денежном рынке, как и на большинстве
долговых рынков, наиболее высокий процент до-
стигается путем одалживания средств на самый
долгий из возможных периодов времени и са-
мым неблагополучным, ненадежным заемщикам.
Так, давление на денежные рынки с целью пре-
доставления высоких доходов толкает фондовых
менеджеров на использование крайне рискован-
ной стратегии предоставления займов. Но эта
стратегия идет вразрез с обязательством фондов
денежного рынка вернуть все деньги вкладчи-
кам вместе с заработанными процентами без риска
потерь.

Вероятность того, что невыполнение обяза-
тельств по одному небольшому займу превра-
тится в снежный ком и обвалит целый фонд,
является примером врожденной нестабильности,
которая возникает, если организация пытается
соединить несочетаемые цели: гарантировать воз-
врат капитала инвесторам и вместе с тем подвер-
гать риску капитал.

Данный конфликт между гарантией возвра-
та капитала и подверженностью капитала риску
является основным каналом, посредством кото-
рого может быть - и недавно была - вызвана
финансовая нестабильность. Массовое изъятие
вкладов вопиюще противоречит гипотезе эффек-
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тивного рынка, но все равно - ни одна теория не
делает попыток интегрировать эти процессы в
модели рыночного поведения. С точки зрения
математики эти массовые изъятия средств могут
быть смоделированы с помощью так называемо-
го процесса положительной обратной связи. В
данных системах одно событие в ближайшем
будущем вызовет большее число таких же собы-
тий: вкладчики, снимающие деньги сегодня, мо-
гут своим примером подтолкнуть других вклад-
чиков снять деньги завтра.

В процессах с положительной обратной свя-
зью нынешние и будущие события должны быть
результатом истории, другими словами, выра-
жать собой память. Способность или неспособ-
ность событий прошлого подталкивать события
в будущем предоставляет еще один способ раз-
личия между гипотезой эффективного рынка и
гипотезой финансовой нестабильности.

Неотъемлемая часть гипотезы эффективно-
го рынка - это идея о том, что следующий шаг
ценообразования активов должен быть продик-
тован исключительно случаем, а следовательно,
должен быть независимым от любых предыду-
щих движений в цене. Данному феномену автор
дал математическую интерпретацию. Пусть в свя-
зи со спросом на высокодоходные активы на
фондовом рынке появляются ценные бумаги,
привлекательные для рационального экономи-
ческого агента. Выплачиваемый достаточно вы-
сокий процент за период  и принципиальная
возможность приумножить инвестицию в раз-
мере m на относительно небольшом прогнозном
горизонте привлекают все новых и новых участ-
ников, поведение которых постепенно начинает
отличаться от рационального.

Расширение множества экономических аген-
тов позволяет принципалам-эмитентам увеличи-
вать выпуск ценных бумаг, все более и более
отрывающихся от их материального обеспече-
ния. Иными словами, поведение принципалов
тоже приобретает характер иррациональности.

Пусть число экономических агентов, пове-
дение которых характеризуется исключительно
как иррациональное, поскольку они не анализи-
руют реальную обеспеченность ценной бумаги и
реальные сроки возможности выплаты процен-
тов эмитентами без потери экономической са-
мостоятельности, растет в геометрической про-
грессии со знаменателем q. Следовательно, при-
ток денежных средств к эмитентам данных цен-
ных бумаг подчиняется той же геометрической
прогрессии. Это означает, что в период с номе-
ром n иррациональные экономические агенты

приобретут ценных бумаг на сумму 1nq m .

Если бы поведение принципалов в большей
мере было бы рациональным, они могли бы оце-
нить предельный момент (n - номер периода ),
начиная с которого приток средств полностью
уходил бы на выплату процентов. Действитель-
но, условие того, что от денежных поступлений
хоть что-то остается принципалам после выпла-
ты процентов экономическим агентам, может
быть записано, например, в виде
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Поскольку qn-1 > 1, неравенство (2) можно
представить в виде
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Левая часть неравенства (3) всегда положи-
тельна. Знак правой части зависит от соотноше-
ния между величинами q и r. Очевидно, воз-
можны два случая. Если r < q - 1 , то неравен-
ство (3) выполняется при любом n, т.е. сумма
денежных поступлений будет возрастать. Если
же r > q - 1, то при достаточно больших n нера-
венство (3) не выполняется и может наступить
момент, когда денежных поступлений недоста-
точно даже для выплаты процентов.

Рациональные экономический агент и прин-
ципал легко могли бы оценить момент перелома
тенденции роста денежных средств на тенден-
цию к их падению. В самом деле, в условиях,
когда r > q - 1, имеет смысл следующее ограни-
чение, получаемое из неравенства (3):
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Логарифмируя неравенство (4), придем к сле-
дующей оценке момента смены тенденций:
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где n
lim

 - предельное число периодов финансовой
операции с участием иррациональных экономи-
ческих агентов.
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На протяжении нескольких следующих пе-
риодов даже такая простая схема приводит к раз-
рушению обменных операций на рынке акций
данного принципала в связи с его дефолтом. Это
объясняется тем, что сам процесс кредитования
вносит два существенных вклада в финансовую
нестабильность. Первый и самый значительный -
как только система начнет по-настоящему рабо-
тать, в обращении всегда будет находиться боль-
ше сертификатов о депозитах, чем золота в бан-
ковских сундуках. Таким образом, банки-депо-
зитарии будут не в состоянии за раз выплатить
по всем существующим сертификатам. Теорети-
чески требования по всем находящимся в обра-
щении золотым сертификатам можно удовлет-
ворить, только если все купцы одновременно
расплатились бы по всем своим займам, и после
этого банки могли бы удовлетворить собствен-
ные соответствующие обязательства по отноше-
нию друг к другу.

Второй вклад в финансовую нестабильность
возникает из самого механизма создания и пога-
шения займа. Банк создает новый заем путем
предоставления купцу сертификата о депозите, а
он, в свою очередь, дает банку письменную га-
рантию в том, что вернет заем. Однако в про-
цессе торговли купец сам может получить опла-
ту в виде сертификата о депозите в другом бан-
ке. Когда этот сертификат будет использован для
погашения займа, у банка появится на руках пре-
тензия на золото, находящееся в другом банке.
Со временем банки окажутся окутанными пау-
тиной из пересекающихся притязаний на золото
друг друга.

В том виде, в котором система развилась,
количество созданных банками сертификатов о
депозите всегда в конечном счете превышало чис-
ло сертификатов, подкрепленных настоящими
золотыми резервами. Поэтому даже при золотом
стандарте главной составляющей денежной сис-
темы были займы.

Показатель М3 - это так называемая ско-
рость денежного роста. Хотя рост денежных за-
пасов - значит не только больше денег, но одно-
временно - больше долгов. Этот показатель мож-
но назвать более адекватно - “рост долгового
предложения”.

Труды Дж.М. Кейнса часто рассматривают-
ся как теория множества состояний равновесия,
поскольку в ней рынки периодически могут при-
ходить в лучшее из состояний равновесия, а иног-
да - приходить в неоптимальное равновесие.

Теория Х. Мински не позволяет множество
состояний равновесия, скорее, в этой теории со-
стояния равновесия нет. В общих чертах он пред-
полагает, что финансовая система не обретает

стабильного состояния, а может находиться в двух
состояниях: расширении и сокращении кредито-
вания. Модель Мински позволяет экономике
создавать собственные нерегулярные цены.

Создавая замены моделям рыночного пове-
дения, основанным на случайном броуновском
движении, математик Бенуа Мандельброт, изве-
стный как отец фрактальной геометрии, нашел
подтверждение тому, что рынки ведут себя так,
словно у них есть память, формируемая про-
шлыми событиями. Он также нашел свидетель-
ства того, что резкие колебания цен группиру-
ются вместе. Как кажется Дж. Куперу, идеи
Мандельброта отлично работают вместе с идея-
ми Х. Мински из гипотезы финансовой неста-
бильности.

В периоды бурного экономического роста,
когда уверенность банкиров тоже в среднем по-
вышается, банковская система начнет выдавать
больше займов. Следствием этого станет инфля-
ция, так как на то же количество товаров по-
явится больше сертификатов, но может произойти
и обратное: если уверенность снизится, банки
будут более осторожны и замедлят выдачу сер-
тификатов, денежная масса сократится, и цены
на товары упадут.

Описанная система созданий займов, свя-
занная с сертификатами золотых вкладов, спо-
собна расширить циклы инфляции и дефляции,
но в конечном счете сертификаты останутся при-
вязанными к неизменному количеству золота, це-
новая нестабильность увеличится, но не будет
долгосрочного стремления цен к повышению, на-
блюдаемого в современной экономике.

1 Понимание сложной системы изложено в:
Auyang S. Foundations of Complex-System Theories
in Economics, Evolutionary Biology and Statistical
Physics. Cambridge,1998.

2 См.: Купер Дж. Природа финансовых кризи-
сов. Центральные банки, кредитные пузыри и заб-
луждения эффективного рынка / пер. с англ. Г. Пан-
ков, ред. Т. Бурмыкина. М., 2010.

3 Термин “жирные хвосты” означает стремле-
ние распределения прибыльности активов не сле-
довать колоколообразным кривым нормального
распределения, а, наоборот, позволять избыток со-
бытий, находящихся на концах (или в хвостах) рас-
пределения. Зачастую распределения прибыльности
активов совершенно не похожи на нормальные рас-
пределения, и часто у них может быть по две макси-
мальные точки (см.: Мандельброт Б., Хадсон Р.Л. (Не-
послушные рынки: фрактальная революция в фи-
нансах: пер с англ. М., 2006. С. 165).

4 Minsky H.P. The Financial-Instability Hypothesis:
Capitalist Processes and the Behaviour of the Economy
// Finаncial Crises / ed. by Charles P. Kindleberger,
Jean-Pierre Laffargue. Cambridge, 1982.
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В статье рассматриваются последствия изменений финансовых рынков, которые носили пози-
тивный характер, поскольку повышали эффективность перераспределения капитала в рамках
мировой экономики и темпы роста валовых внутренних продуктов в национальных рамках; од-
нако многофункциональное углубление взаимосвязей и усиление взаимозависимостей подсис-
тем мировой экономики вызвали ряд негативных моментов, к которым, в первую очередь, сле-
дует отнести так называемые финансовые шоки.

Ключевые слова: реальный и финансовый сегменты экономической системы, финансовые шоки,
длинные волны технологических революций, ценовые “пузыри”, финансовые инструменты,
финансовые активы, глобальные рынки.

Современная глобальная экономика предстает
в виде совокупности постоянно надстраивающих-
ся над национальными системами образований,
повторяющих последние по своему образу и по-
добию, но на более высоком структурном уров-
не, каждый из которых так или иначе связан с
процессом становления новой технико-экономи-
ческой парадигмы в обществе, когда осуществ-
ляются комплексные процессы распространения

технологических революций в рамках длинных
волн Кондратьева. Именно этот феномен делает
развитие дискретным.

Вообще говоря, каждая волна проходит два пе-
риода, совершенно разных по своей природе, каж-
дый из которых длится около трех десятилетий.
Как показано на рис. 1, первую половину волны
можно охарактеризовать как период становления,
когда новые технологии вторгаются в стареющую

Рис. 1. Два системообразующих периода в каждой длинной волне распространения
технологических революций

Источник. Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей периодов
процветания / пер. с англ. Ф.М. Маевского. М., 2011.
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экономику, разрушают существующую и выстраи-
вают новую промышленную сеть, новую инфра-
структуру, распространяя новые, более совершен-
ные методы организации работы. В начале этого
периода революция только открывает множество
перспектив, а в конце - новая парадигма представ-
ляет собой значительную силу, преодолевшую со-
противление предыдущей парадигмы и готовую
служить катализатором разностороннего роста.

Вторая половина времени распространения
парадигмы - период развертывания, когда фун-
даментальные экономические основы перестра-
иваются под действием модернизирующих сил
новой парадигмы, превращаясь в нормы наи-
лучшей практики1.

Переломный момент между периодом ста-
новления и периодом развертывания становится
переломным моментом, как правило, характери-
зующимся сильной рецессией. Последняя сопро-
вождается перестройкой всей системы, в частно-
сти регулирующих подсистем, что обеспечивает
возобновление роста и полное раскрытие сози-
дательного потенциала технологической револю-
ции.

Чем ближе к концу периода становления,
тем активнее возникает фаза агрессивного инве-
стирования в новые отрасли и инфраструктуру,
стимулируемого таким бумом на фондовом рынке,
на котором увеличивается разрыв между рыноч-
ной ценой актива и его реальной стоимостью,
что оборачивается шоком с меньшими или боль-
шими негативными последствиями для рынков,
секторов экономики и стран. Этот рост цен на
финансовые активы (см. рис. 1) придает хотя и
не очень надежное, но ускорение распростране-
нию парадигмы. Другими словами, шок разры-
вает сложившиеся в организационной целостно-
сти связи, а кризис формирует новые организа-
ционные связи и новый вектор движения систе-
мы: условия для институциональной реструкту-
ризации и переориентации экономики на перс-
пективное направление роста.

В каждом из рассматриваемых периодов фор-
мируются особые технологические, экономичес-
кие и институциональные составляющие техно-
логической революции.

Большие волны открывают новые сферы
притяжения для инвестиций. На фоне инертно-
го, морально устаревшего промышленного про-
изводства успешные радикальные нововведения
получают и сулят необычайные прибыли. Но-
вые товары и инфраструктуры демонстрируют
исключительно высокие темпы роста. Вскоре
новые технологии общего применения и сопро-
вождающие их организационные нововведения
позволяют прочим продуктам и отраслям присо-

единиться к лидерам посредством модернизации.
Эта модернизация особенно активно проводится
все еще сильными фирмами ключевых отраслей
предыдущей революции, которые, скорее всего,
испытывают на себе последствия исчерпания ее
парадигмы. Железные дороги перешли на сталь-
ные рельсы и улучшенные двигатели, как толь-
ко те стали доступными в 1870- 1880-х гг. Ста-
реющая автомобильная промышленность 1970-
1980-х гг. начала применять электронику в транс-
портных средствах, а также управляемую ком-
пьютерами промышленную технику и гибкие
организационные модели, впервые разработан-
ные японцами2. Как правило, это были крупные
стареющие корпорации 1960-х и 1970-х гг., сде-
лавшие попытку увеличить степень администра-
тивного контроля и производительность “белых
воротничков” за счет использования первых ком-
пьютеров и портативной оргтехники.

Таким образом, начало технологической ре-
волюции также сигнализирует о напряжениях в
следующих областях экономических отношений:

 между старыми и новыми отраслями;
 между современными, будь то модернизи-

рованные или новые, фирмами и фирмами, при-
держивающимися старых методов;

 в региональной сфере между регионами,
где укрепились старые отрасли, и регионами, уже
занятыми или запланированными к освоению но-
выми отраслями;

 в сфере возможностей между теми, кто уме-
ет работать с новыми технологиями, и теми, чьи
навыки все больше устаревают;

 в рабочей среде между теми, кто работает
в современных фирмах или живет в развиваю-
щихся регионах, и теми, кто остается в застой-
ных (фирмах и регионах) и находится под угро-
зой увольнения или нестабильного дохода;

 в структурной сфере между новыми про-
цветающими отраслями и старой регулятивной
системой;

 в международной сфере между странами,
развивающимися вместе с новыми технология-
ми, и теми, что остаются позади.

Перечисленные тенденции к росту дисбалан-
сов и последующим шокам имеют свойство уси-
ливаться, когда фирмы, связанные с предыду-
щей технологической парадигмой, сталкиваются
с нарастающим истощением прежних инноваци-
онных направлений развития, уменьшающими-
ся прибылями и стагнацией производительнос-
ти и рынков, в то время как новые фирмы вы-
дают отчеты о необычайных прибылях, расту-
щей производительности и быстром проникно-
вении на рынок. В зависимости от промышлен-
ной и макроэкономической структуры конкрет-
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ного периода старые фирмы сталкиваются на
своих “схлопывающихся” рынках с дефляцией
либо с инфляцией3. Регионы, где они домини-
руют, испытывают упадок; местные рабочие стол-
кнутся с растущей безработицей. Разница между
динамичностью новых фирм и медлительностью
отставших приводит к поляризованному распре-
делению доходов. Когда же проходят измене-
ния, необходимые для расцвета новых техноло-
гий, ситуация, в которой оказываются немодер-
низированные фирмы, становится еще более
сложной. Эти усиливающиеся различия в благо-
состоянии отражаются на фондовом рынке, где
вокруг фирм новых технологий и соответствую-
щей инфраструктуры усиливается ажиотаж, ко-
торый приводит к отрыву рыночных цен акций
таких компаний от их реальной стоимости: на-
дувается “ценовой” пузырь как основа для пос-
ледующего ценового шока.

Трудно не согласиться в данной связи с “тех-
нологической” теорией экономического разви-
тия, основоположниками которой были Й. Шум-
петер, Н.Д. Кондратьев и С. Кузнец. Среди мно-
гочисленных работ, где эти идеи получили даль-
нейшее развитие, отметим монографию
Г. Менша4 и работы Полтеровича5. Ключевым
понятием ее современной версии является “тех-
нология широкого применения” (general purpose
technology) 6.

Понятие “технология широкого применения”
(ТШП) впервые введено в статье, опубликован-
ной в 1995 г. Уже в ее названии содержится
предположение, что именно такие технологии
выступают основным мотором экономического
роста. Теория ТШП получила дальнейшее раз-
витие в сборнике статей 1998 г.7 Его авторы ха-
рактеризуют ТШП как технологию, которая до-
пускает многочисленные усовершенствования,
имеет различные варианты использования, при-
менима во многих секторах народного хозяйства
и способна сочетаться с другими технологиями,
существенно повышая их эффективность (пос-
леднее очень важное свойство называют техно-
логической комплементарностью) 8.

Благодаря перечисленным качествам каждая
ТШП порождает дерево новых технологий, прин-
ципиально меняя технологическую структуру
народного хозяйства, препятствуя убыванию от-
дачи факторов производства и тем самым под-
держивая экономический рост. Отметим, что кон-
цепция ТШП близка к понятию базисной инно-
вации, введенному Г. Меншем, хотя и не совпа-
дает с ним9.

Примерами подобных инноваций служат
производство бронзы, книгопечатание, паровая
машина, электрический двигатель, компьютер и

Интернет. К числу ТШП относят также новые
способы организации производства, такие как си-
стемы фабричного или массового производства.

Область возможностей каждой ТШП все же
ограничена, а эффективность порождаемых ею
вторичных инноваций постепенно снижается.
Чтобы избежать замедления экономического ро-
ста, необходимо вовремя создать новые ТШП,
которые придут на смену старым, либо дополнят
их, либо будут сосуществовать с ними. Однако
новые ТШП появляются сравнительно редко.
Если их разработка задерживается, может насту-
пить стагнация. Подчеркнем, что экономики раз-
вивающихся стран непосредственно не зависят
от разработки новых ТШП, поскольку эти стра-
ны могут обеспечивать рост за счет заимствова-
ния ТШП, уже доказавших свою эффективность
на Западе.

В статье Рейнхарта и Рогоффа говорится о
“точке зрения, распространившейся среди иссле-
дователей, участников рынка и политических де-
ятелей, согласно которой острые финансовые кри-
зисы либо являются делом прошлого, либо от-
носятся к “волатильным” формирующимся рын-
кам. Синдром “настали другие времена”, или “на
этот раз все иначе” (“this time is different
syndrome”), укоренился в Соединенных Штатах,
где он принял форму широко распространенной
веры в то, что резкий рост производительности,
порожденный информационными технологиями”,
обусловливает темпы роста биржевых цен, “да-
леко превосходящие все исторические нормы”10.

Данный вопрос является архиважным, по-
скольку на протяжении реального процесса гло-
бализации (с середины 1980-х гг.) шоки и кризи-
сы перемежались достаточно плотно (см. рис. 2).
В рамках этого периода ценовые шоки на раз-
личных рынках и сопровождающие их эконо-
мические (финансовые) кризисы случались до-
вольно часто. В 1945 - 2008 гг. в 66 странах,
рассмотренных К. Рейнхартом и К. Рогоффом,
произошло 97 банковских кризисов11. Их рас-
пределение во времени было крайне неравно-
мерным: так, в 1951 - 1973 гг. не отмечено ни
одного кризиса. Если исключить 2008 г., то це-
новые шоки и последующие кризисы наблюда-
лись преимущественно в 1983-2007 гг., в основ-
ном в развивающихся странах.

В другой статье те же авторы анализируют
шоки и 14 наиболее значительных банковских кри-
зисов XX в. (США - 1929 г., Испания - 1977 г.,
остальные страны - после 1987 г.)12. Среднее по
этой выборке число лет спада - 1,9 года, среднее
падение ВВП - 9,3 %. Показатели для периода
Великой депрессии существенно хуже: спад в
США длился 4 года, максимальное падение ва-
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лового внутреннего продукта (ВВП) по сравне-
нию с докризисным годом составило 29 %.

Глобальный финансовый кризис 2007-2008 гг.,
в отличие от всех послевоенных шоков и после-
дующих кризисов, имеет несколько важных осо-
бенностей:

 он возник в самой развитой стране мира,
охватил прежде всего развитые страны, а уже
потом перекинулся на развивающиеся;

 в процесс мультипликации ценовых шоков
были втянуты многие сегменты национальных
фондовых рынков (ипотека, нефть, металлы, ин-
формационные технологии, биотехнологии);

 отсутствовали непосредственные внешние
причины (типа решения ОПЕК об увеличении
цен на нефть);

 реально глобальный масштаб распростра-
нения финансового шока на страны и регионы;

 большая глубина спада.
Отметим, что пузыри на разных рынках не

только базировались на общем синдроме опти-
мизма, но и поддерживали его. Так, приток де-
нег на рынок нефтяных фьючерсов свидетель-
ствовал об уверенности инвесторов в продолже-
нии роста, что в силу “стадности” поведения
укрепляло веру игроков не только на нефтяном,
но и на других рынках. Следовательно, гипотеза
об инновационной паузе объясняет и вторую
особенность текущего кризиса - почти одновре-
менное возникновение пузырей на многих фон-
довых рынках. Эта гипотеза описывает механизм
кризиса как результат финансового шока, кото-
рый произошел по достижении параметрами фи-
нансового рынка в своих колебаниях предель-
ных границ: просто в силу исчерпания финан-
совых возможностей инвесторов и прекращения

роста спроса на ценные бумаги. Не растет спрос,
значит, не растут и цены, что приводит к массо-
вым продажам ценных бумаг. Однако в данном
случае обвал был вызван не только бегством ин-
весторов с ипотечного рынка (что могло интер-
претироваться как утрата веры в бескризисное
развитие), но и все большим числом свидетельств
наступления инновационной паузы.

Такая трактовка организационных процессов на
глобальном экономическом пространстве совпадает
с выводами основателя современной фрактальной
геометрии Б. Мандельброта. Именно он использо-
вал фрактальную геометрию в качестве математи-
ческого аппарата определенной инвариантности в
физическом мире: пространственных и временных
структур, остающихся неизменными даже при из-
менении масштаба наблюдений. В его понимании,
фрактал выступает образованием, обладающим осо-
бым видом инвариантности или симметрии, особой
связью между целым и его частями, когда “целое
можно разбить на меньшие части, но каждая будет
его повторением”13. “...Тогда мультифрактал (в на-
шем случае глобальная экономика. - П.З.)… это
структура или объект, в которых присутствует бо-
лее одного масштабного коэффициента, т.е. неко-
торые части целого уменьшаются (уменьшается их
роль. - П.З.) быстрее, другие - медленнее”14. Это
значит, что должен пройти болезненный и слож-
ный процесс обучения и приспособления, включа-
ющий “созидательное разрушение” во всех сферах.
Это также объясняет, почему плоды нового потен-
циала доступны лишь частично в первые десятиле-
тия, когда, несмотря на институциональную инер-
цию и человеческое сопротивление, происходит дви-
жимое прибылью взаимное приспособление обще-
ства и экономики.

 
 

% 
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Рис. 2. Доля стран, в которых наблюдался банковский кризис
(взвешенная по их удельному весу в совокупном мировом доходе), 1900-2008 гг.

Источник. Reinhar С.M., Rogoff К.S. Banking Crises: An Equal Opportunity Menace// NBER. Working
Paper. 2008.  14587. URL: www.nber.org/papers/wl4587.
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Такая  финансовая агрессивность выступает
могучей силой в развертывании технологичес-
кой революции, а конкретно - в распростране-
нии инфраструктуры и улучшении, а порой даже
в преувеличении превосходства новых товаров,
отраслей и технологий общего применения. Де-
монстрация успеха продвигает логику новой па-
радигмы на передний план и превращает ее в
современный идеал жизнеспособности и дина-
мичности. Она также вносит свой вклад в ин-
ституциональные изменения, как минимум в ас-
пекте, касающемся “разрушительной” части со-
зидательного разрушения.

В то же время, как уже говорилось, вся ука-
занная  деятельность увеличивает пропасть между
богатыми и бедными, делая ее все менее прием-
лемой в социальном смысле. Вместе с тем эко-
номика становится нежизнеспособной из-за по-
явления двух усиливающихся неравновесий.
Одно из них - несоответствие между структурой
спроса и возможностями предложения. Сам про-
цесс, благодаря которому интенсивные инвести-
ции оказались возможными - в результате кон-
центрации дохода в узком социальном слое, -
становится препятствием для наращивания про-
изводства любого конкретного товара, для дос-
тижения полноценной экономии на масштабе.
Другое неравновесие - разрыв между номиналь-
ными и реальными ценами. Следовательно, сис-
тема структурно нестабильна и не может нео-
пределенно долго существовать в таком виде.
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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 рыночный, экономический и технологический потенциал предприятия. Он
напрямую воздействует на способность национальной экономики производить конкурентные на
мировом рынке товары и услуги, одновременно повышая уровень благосостояния своих граждан.
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В 1990-х гг. в российской экономике про-
изошли коренные преобразования, обусловившие
новое качество внешней среды функционирова-
ния хозяйствующих субъектов. Экономическая
неопределенность и сопутствующие ей высокие
риски вызвали изменение стратегических целей
функционирования компаний с долгосрочного
развития на краткосрочное выживание. Это пред-
определило разрушение самодостаточной модели
национального промышленного производства, эф-
фективность которого зависела от внутренних ус-
ловий развития. В новой ситуации эффективность
деятельности промышленных предприятий стала
функцией зависимости российской экономики от
цен на мировых рынках сырья. В 2000-х гг. бла-
гоприятная ситуация на мировых рынках энерго-
носителей обеспечила относительно стабильный
экономический рост российской промышленнос-
ти, который был прерван глобальным финансо-
вым кризисом 2008-2009 гг.1 Его разрушительное
воздействие проявилось, в частности, в том, что
промышленные компании вновь столкнулись с
условиями неустойчивости качественных харак-
теристик внешней среды и высокими рисками хо-
зяйственной деятельности. Их возврат к страте-
гии краткосрочного выживания привел к нару-
шению ряда фундаментальных хозяйственных за-
висимостей, без которых невозможно нормаль-
ное расширенное воспроизводство в стране.

Экономический кризис подтвердил тезис о
том, что российский механизм промышленного
роста в 1999-2008 гг. решающим образом зависел
от внешнеэкономической конъюнктуры, прежде
всего от цен на природные ресурсы и условий
кредитования на мировом рынке. Низкая конку-

рентоспособность отечественных товаров и услуг
России предопределила рост экспорта необрабо-
танной сырьевой продукции под влиянием конъ-
юнктуры мировых товарных рынков. Это обус-
ловило усиление зависимости национальной про-
мышленности, государственных финансов и пла-
тежного баланса от внешнеэкономической конъ-
юнктуры в условиях неконкурентной структуры
валового внутреннего продукта (ВВП). Как в 2006-
2008 гг., так и при планировании финансово-эко-
номических показателей на 2012-2014 гг. три чет-
верти прироста ВВП в России связано с внешним
фактором экономического развития: экспортной
ориентацией добывающих отраслей промышлен-
ности и обслуживающими ее финансовыми по-
токами. Это не соответствует ни структуре основ-
ных фондов промышленных предприятий, ни
численности и качеству трудовых ресурсов в стра-
не, ни стратегии стабилизации роста националь-
ной экономики в среднесрочной перспективе.

Насущными становятся совершенно новые
для России проблемы поиска системообразующих
отраслей промышленности, предопределяющих
возможность модернизации как российских про-
мышленных предприятий, так и национального
хозяйственного комплекса как основы повыше-
ния конкурентоспособности страны на глобаль-
ном экономическом пространстве. Их оптималь-
ное решение возможно лишь на пути формиро-
вания в России конкурентного типа промышлен-
ного производства, имеющего в своей основе на-
укоемкие, высокотехнологичные отрасли промыш-
ленности, способные быстро генерировать высо-
кие технологии и модернизировать отраслевую
систему национального воспроизводства.
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В настоящее время важные для большин-
ства стран мира проблемы изучения того, какие
экономики займут вершины рейтинга конкурен-
тоспособности в будущем и каковы пути повы-
шения конкурентных преимуществ для отдель-
ных национальных хозяйств, решаются в меня-
ющихся условиях функционирования глобаль-
ной экономики в целом. Таким образом, каждая
страна в ситуации, когда нет единого мнения о
векторе будущего мирового развития, должна
выработать собственную стратегию повышения
национальной конкурентоспособности после
окончания посткризисной неопределенности.
Отложить решение этого вопроса на длительное
время, когда проявятся основные тенденции в
дальнейшем развитии мировой экономики, не-
возможно, поскольку проблема повышения кон-
курентоспособности тесным образом связана с
решением самых важных вопросов для развития
любой страны - устойчивым экономическим и
социальным развитием, модернизацией нацио-
нальной промышленности.

Несмотря на то, что исследование факторов
международной конкуренции национальной про-
мышленности имеет длительную историю, ин-
терес к этой проблеме обострился именно в пос-
леднее время, поскольку большинство экономик
мира существенно пострадали в результате гло-
бального финансового шока. В этой связи на
национальном уровне разрабатываются модели
ускоренного роста национальной промышленно-
сти, которые бы позволили в ближайшей перс-
пективе не только восстановить докризисный
уровень состояния национальной промышлен-
ности, но и занять в среднесрочном периоде верх-
ние строчки конкурентоспособности в междуна-
родном “табеле о рангах”.

Однако большинство научных исследований
в данной области было связано с обоснованием
выбора эффективных инструментов регулирова-
ния экономических процессов в текущем периоде

с учетом внешних факторов экономического раз-
вития. Значительно меньше внимания уделялось
теоретическим разработкам механизма наращива-
ния конкурентных преимуществ промышленных
предприятий, регионов и национального промыш-
ленного комплекса в связи с их нереализованны-
ми научно-технологическим потенциалом, возмож-
ностью модернизации отраслевых структур2. А меж-
ду тем эта проблема, во многом новая для России,
недостаточно изучена, а существующие методы и
технологии оценки конкурентоспособности в кон-
тексте модернизации не всегда адекватны в силу
своей высокой универсальности. Именно в дан-
ной связи как в научном, так и в практическом
отношении назрела необходимость исследования
теоретических и методологических проблем, свя-
занных с модернизацией российской промышлен-
ности в условиях депрессивной внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры, которая не может служить
фактором роста конкурентоспособности националь-
ной экономики. Для решения задач повышения
конкурентоспособности российской промышленно-
сти на базе внутренних факторов роста необходи-
ма ее широкомасштабная модернизация на основе
западных технологий и методов хозяйствования
при постепенном наращивании собственного ин-
новационного потенциала. Успех заимствования
зависит от абсорбционной способности националь-
ной промышленности, ее отраслевых структур и
нефинансовых организаций распознавать ценность
новой внешней информации, усваивать ее и при-
менять для коммерческого использования.

Для доказательства абсорбционной способ-
ности российских предприятий выделим четыре
кластера предприятий, различающихся интенсив-
ным научно-техническим развитием, в зависи-
мости от стратегических целей их развития (см.
табл. 1).

Зависимость кластеров от отраслевой при-
надлежности промышленных предприятий вы-
ражена в табл. 2.

Таблица 1. Системы стратегического целеполагания промышленных предприятий,
 активно развивающих НИОКР, внутри кластеров, % руководителей предприятий,

 отметивших данную цель в каждом кластере
Кластеры Цель 

1  2  3  4  
Выпуск продукции, соответствующей мировому уровню  23,9  50,3  54,0  96,6  
Сохранение трудового коллектива 84,9  83,4  0,0  31,4  
Обеспечение высоких заработков работников  37,1  20,3  12,6  16,1  
Повышение стоимости  активов фирмы  7,5   3,7  31,5  3,4  
Процветание России  15,7  23,0  18,9  27,1  
Освоение зарубежных рынков  3,8  7,0  13,5  66,9  
Поддержание репутации предприятия  71,7  75,9  53,2  33,9  
Укрепление позиций на отечественном рынке  0,0 100  82,9  55,1  

 Источник. Данные Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ.
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На основании данных табл. 1, 2 можно сде-
лать заключение о том, что система целей руко-
водителей промышленных предприятий, актив-
но развивающих НИОКР, оказалась практичес-
ки независимой от их текущего состояния.

В среднем ни один из кластеров не разли-
чался по оценке текущей экономической ситуа-
ции. Для всех кластеров она была “ниже удов-
летворительной” (средние оценки находились
между 2,41 и 2,60). Вместе с тем обнаружились
значимые отличия в уровне отдельных сторон
конкурентоспособности этих предприятий3.

Если по большинству параметров, таких как
издержки, цены, качество обслуживания, между кла-
стерами не было особых отличий, то по ощущаемо-
му качеству продукции и по уровню раскрученнос-

ти торговой марки руководители кластера 4 значи-
мо лидировали. Другими словами, именно уверен-
ность в превосходстве качества своей продукции
обусловливала стратегическую цель дальнейшего
научно-технического развития предприятий - к до-
стижению мировых стандартов производства.

Прежде всего, общие направления действий
совпадают на большинстве предприятий незави-
симо от субъективных целей их руководителей -
повышением качества собственно продукции и
уровня обслуживания заказчиков (потребителей)
при сдерживании издержек пытаются занимать-
ся три четверти промышленных предприятий.
Складывается впечатление о единой научно-тех-
нической “рутине”, обусловленной нестабильной
внешней средой экономической деятельности. Это

Таблица 2. Статистика зависимости кластеров от отраслевой принадлежности
российских промышленных предприятий

Статистика Условия (параметры) расчета коэффициента Значение 
коэффициента Уровень значимости 

Симметричный 0,091 0,0000 
Отрасль промышленности -  
зависимая переменная 0,049 0,0021 

Лямбда 

Кластер - зависимая переменная 0,144 0,0001 
Отрасль промышленности -  
зависимая переменная  0,018 0,0000 Гудман 

и Крускал Тау 
Кластер - зависимая переменная 0,079 0,0000 
Симметричный 0,058 0,0000 
Отрасль промышленности -  
зависимая переменная 0,045 0,0000 

Коэффициент 
соответствия 

Кластер - зависимая переменная 0,085 0,0000 

 Источник. Расчеты по данным Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ.

Таблица 3. Интенсивность научно-технической деятельности промышленных предприятий
по кластерам, % предприятий, занимающихся ею в каждом кластере

Кластер Меры 
1 2 3 4 

Улучшено качество производимой продукции (услуг)  83,5 86,8 71,6 1, 2,4 88,2 
Проведены мероприятия по снижению издержек  81,4 83,2 68,0 1, 2,4 84,0 
Снижены цены на произведенную продукцию  61,1 59,9 50,0 58,0 
Освоено производство модифицированной продукции (услуг)  51,0 60,1 44,0 2 73,4 1 ,2,3 
Освоено производство принципиально новой продукции  54,0 61,8 42,7 2,4 74,5 1 ,3 
Проведена компьютеризация обработки управленческой информации  69,0 66,9 68,1 76,7 
Усилено исследование рынков (маркетинг)  75,7 80,3 74,5 83,3 
Происходит освоение новых географических рынков  65.7 65,7 62,9 80,0 1 ,2,3 
Освоены новые каналы сбыта продукции на традиционных рынках  58,7 2 74,7 64,5 77,7 1 ,3 
Освоены новые формы сотрудничества с поставщиками  75,0 71,7 66,3 73,3 
Освоены новые формы сотрудничества с производителями аналогичной 
продукции  43,0 39,9 33,7 45,9 

Увеличены затраты на рекламу  51,9 55,2 42,9 56,4 
Изменены формы рекламы  43,9 44,3 41,9 56,0 
Проведено переобучение управленческих работников  57,9 50,3 48,4 66,0 
Проведено повышение квалификации управленческих работников  67,6 59,8 51,1 1 74,7 2,3  
Приглашены консультанты по экономике и управлению  26,8 28,4 29,1 38,5 
Улучшено обслуживание потребителей  80,4 76,6 73,4 81,3 

 Примечание. Верхние индексы означают наличие статистически значимого отличия от соответ-
ствующего кластера.

Источник. Данные Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ.
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доказывают данные табл. 3, в которой приво-
дится сравнение интенсивности наукоемких и вы-
соких технологий в разрезе кластеров.

Кластер  4, а также в некоторой степени кла-
стер  2 превосходят кластеры  1 и 3 по степени
интенсивности продуктовых нововведений, уров-
ню освоения новых или смены принципов ра-
боты на традиционных рынках. Кластер 4 также
значимо отличается от всех остальных кластеров
по интенсивности процессов переподготовки уп-
равленческого персонала - на трех четвертях
предприятий данного кластера происходила пе-
реподготовка управленческих работников.

Таким образом, система целеполагания на
промышленных предприятиях находит непосред-
ственное отражение в реально совершаемых дей-
ствиях, нацеленных на генерирование результа-
тов НИОКР, вследствие чего степень экономи-
ческого детерминизма научно-технического раз-
вития проявляется как тенденция научно-техни-
ческого развития предприятий.

Однако для российских промышленных пред-
приятий характерна ситуация, при которой в ус-
ловиях нестабильной внешней среды не сложи-
лось одного-двух сопряженных технологических
нововведений, однозначно ведущих к успеху.
Максимальное признание руководителей промыш-
ленных предприятий с высоким научным и техно-

логическим потенциалом как очень эффектив-
ные получили два из них:

освоение производства принципиально но-
вой продукции (28 % фирм);

компьютеризация обработки управленчес-
кой информации (22 % фирм).

Таким образом, мы видим, что радикальные
продуктовые и радикальные процессные ново-
введения оказались в целом эффективнее инк-
рементальных.

Проведенный нами для установления статис-
тически значимых связей мер по увеличению нау-
коемкости производства с конкурентными преиму-
ществами промышленных предприятий множествен-
ный регрессионный анализ позволил выявить об-
щую долю вариации в оценке отдельных проявле-
ний конкурентных преимуществ, обусловленных как
применением всех возможных продуктовых и про-
цессных нововведений, так и наличием статисти-
чески значимых связей между отдельными научны-
ми и технологическими усовершенствованиями про-
изводства и параметрами конкурентоспособности (см.
табл. 4) и обосновать следующие зависимости.

В области издержек наиболее важным явля-
лись не сами меры по снижению (сдерживанию)
издержек, а точный учет издержек. Внедрение
компьютеризированных систем управленческого
учета позволяло намного точнее оценивать из-
держки и, таким образом, давало в руки руково-

Таблица 4. Результаты регрессионного анализа связей конкурентных преимуществ
промышленных предприятий и предпринятых ими мер по увеличению наукоемкости

и внедрению высоких технологий в производство

Параметр конкурентоспособности 
(общий уровень объясненной 

вариации по R2) 
Значимые переменные 

Уровень 
значимости 
переменной 

Компьютерная обработка управленческой информации 0,001 
Улучшение обслуживания потребителей 0,005  
Приглашение консультантов по управлению 0,086  

Уровень издержек  
(R2 = 0,073) 

Снижение себестоимости 0,097  
Уровень цен (R2 = 0,043)  Улучшение обслуживания потребителей 0,024  

Улучшение обслуживания потребителей 0,000  
Переобучение сотрудников 0,059  

Действенность системы скидок  
(R2 = 0,069)  

Сотрудничество с производителями аналогичной продукции 0,095  
Освоение принципиально новой продукции  0,002  
Улучшение обслуживания потребителей  0,035  
Освоение новых каналов сбыта на традиционных рынках  0,042  
Улучшение качества продукции  0,054  
Переобучение персонала  0,071  

Качество продукции  
(R2 =0,102)  

Повышение квалификации персонала  0,073  
Улучшение обслуживания потребителей  0,000  Качество обслуживания потребителей 

(R2 = 0,098)  Освоение принципиально новой продукции  0,025  
Освоение новых каналов сбыта  0,005  
Освоение принципиально новой продукции  0,063  

Раскрученностъ 
торговой марки (R2 = 0,075)  

Компьютеризация обработки управленческой информации  0,090  
Освоение новых каналов сбыта  0,016  Налаженность системы сбыта  

(R2 = 0,073)  Улучшение обслуживания потребителей  0,056  

 Источник. Данные Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ.



50 Экономическая теория
Экономические

науки 2011
12(85)

дителям предприятия более надежную базу для
сравнения собственных издержек с издержками
конкурентов, которые в большинстве случаев
возможно оценить только косвенно.

Что касается ценообразования, то, как оказалось,
возможности воздействия предприятий были край-
не ограниченны. Меры по прямому изменению
(сдерживанию) цен не играют роль буфера. А ме-
роприятия по улучшению обслуживания потреби-
телей поднимали соотношение качество/цена и та-
ким образом способствовали снижению “ощущае-
мой цены товара (услуги)”.

Данные факторы еще более явно проявились в
повышении гибкости системы ценообразования.
Именно стремление к улучшению обслуживания
потребителей позволяло применить более широкий
ассортимент скидок и специальных условий. Инте-
ресно в этой связи отметить укрепление “сотруд-
ничества с производителями аналогичной продук-
ции”. Здесь имеются в виду прямые или косвен-
ные сговоры производителей как в области общего
уровня цен, так и в области условий отгрузки и т.д.

Что касается собственно качества продукции,
то на него влияло опять же не столько улучшение
качества традиционной продукции, а совершенство-
вание системы работы с потребителями и освоение
принципиально новых видов продукции с иными
потребительскими свойствами.

Если рассматривать область качества обслужи-
вания потребителей (до-, после- и предпродажное
обслуживание), то здесь главную роль действительно
играли “фронтальные меры” по его улучшению, а
также освоение новых видов продукции, предпола-
гавших иной вид и уровень обслуживания.

В отношении раскрученности торговой марки
следует отметить факт отсутствия связей между рек-
ламными действиями (повышением затрат и (или)
изменением форм рекламы) и уровнем знания тор-
говой марки. Это означает, что реклама не столь
активна в России в качестве эффективного сред-
ства противодействия спаду продаж.

Наконец, налаженность системы сбыта дос-
тигалась, прежде всего, изменением каналов сбыта.
Можно говорить о происходившем на фоне эконо-
мического кризиса пересмотре структуры сбытовых
сетей и форм сбытовых стратегий предприятий.

Представлял интерес и вопрос о том, насколь-
ко все перечисленные меры по внедрению резуль-
татов НИОКР были связаны с динамикой эконо-
мического развития. Регрессионный анализ позво-
лил обнаружить лишь два мероприятия по увели-
чению наукоемкости производства, значимо свя-
занные с динамикой экономического развития, -
улучшение системы обслуживания клиентов (по-
требителей) и проведение компьютеризации управ-
ленческой информации. Улучшение системы обслу-
живания потребителей действительно могло дать
быстрый видимый эффект. Что касается компью-

теризации обработки управленческой информации,
то, очевидно, здесь также прослеживаются эффек-
ты от лучшего ведения баз данных по клиентам,
лучшего учета издержек и т.д. По крайней мере,
обе данные меры оказались взаимосвязанными (ко-
эффициент корреляции 0,197, уровень значимости
0,000).

Промышленное предприятие действует в кон-
курентных условиях, определяемых в основном че-
тырьмя факторами: ресурсами, внешней конкурен-
цией, спросом, межотраслевыми связями. Основ-
ным производственным ресурсом предприятия, от
которого непосредственно зависит наращивание его
конкурентных преимуществ, является его научно-
технический потенциал.

Исходя из того, что конкуренция есть процесс
соревнования, соответственно, способность успеш-
но лидировать в этом соревновании и выигрывать
в нем можно называть конкурентоспособностью.
Это понятие не только отражает требования рынка,
но и реализуется в активных действиях предприя-
тий по завоеванию рыночных позиции, их удержа-
нию, укреплению и расширению.

Научно-технический потенциал непосредствен-
но связан с качеством конкурентоспособности пред-
приятия и реализуется в конкурентном преимуще-
стве4. На этой основе возникает взаимосвязь науч-
но-технического потенциала предприятия и его кон-
курентных преимуществ, которая реализуется в том
или ином качестве его конкурентной устойчивости,
отражающей способность предприятия к эффек-
тивной реализации своего научно-технического по-
тенциала, т.е. к эффективному использованию че-
ловеческих, материальных, информационных и ме-
тодических ресурсов в целях быстрой адаптации к
неопределенной внешней среде, достижению высо-
ких финансовых результатов и т.п.

В итоге эмпирических расчетов было обосно-
вано заключение о прямой зависимости между рос-
том конкурентных преимуществ промышленных
предприятий, активно реализующих свой научный
и технологических потенциал, и вытеснением им-
портной продукции из структуры совокупного спроса
и предложения России. Эта взаимосвязь положи-
тельно сказывается на стабилизации социально-эко-
номической и финансовой ситуации в стране.

1 Некипелов А.Д. От квазирынка к рынку (кон-
цептуальные вопросы стратегии экономического
развития России в начале XXI века) // Рос. экон.
журн. 2008.  2.

2 Попов Е.В. Эволюция институтов миниэконо-
мики. М., 2007.

3 Коуз Р. Фирма, рынок и право: пер. с англ.
М., 2003.

4 Перес К. Технологические революции и фи-
нансовый капитал. Динамика пузырей периодов про-
цветания / пер. с англ. Ф.М. Маевского. М., 2011.
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Статья посвящена исследованию проблем привлечения иностранного капитала в экономику
России, а также анализу вопроса вывоза капитала в  современной отечественной экономике. На
основе обобщения статистического материала сформулированы тенденции в сфере миграции
капитала, определены внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс миграции капита-
ла, предложены пути повышения эффективности использования инвестиционных ресурсов.
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Проблема миграции капитала включает два
аспекта и теоретически может рассматриваться
на всех уровнях экономики. В числе основных
аспектов необходимо выделить проблемы при-
тока и вывоза капитала в рамках национальной
экономической системы. Рассматривать эти ас-
пекты следует на внутриотраслевом, межотрас-
левом, межрегиональном и международном уров-
нях. В частности, межотраслевая миграция ка-
питала обусловлена, прежде всего, развитием ин-
новационной сферы, воздействует на различие в
межотраслевых нормах прибыли, определяет от-
раслевую структуру производства и ускоряет тем-
пы и пропорции расширенного воспроизводства.

Круг вопросов, касающихся комплексной
проблемы миграции капитала в системе обще-
ственного воспроизводства, включает в себя раз-
личные формы и направления миграции капи-
тала, особенности распоряжения доходами от ка-
питала, тенденции в сфере вывоза избыточного
капитала, определение условий использования
капитала, а именно: международный и внутрен-
ний рынки капитала, устанавливающие равно-
весные процентные ставки, страхование иност-
ранных и внутренних инвестиций, регулирова-
ние процессов миграции капитала с помощью
международных финансовых организаций и на
основе международных межправительственных
соглашений.

Для российской экономики характерны и
актуальны проблемы привлечения иностранных
инвестиций, а также проблемы вывоза капитала.
В настоящее время остро встает вопрос привле-
чения иностранных инвестиций в Россию, не-
обходимых для подъема и стабилизации эконо-
мики. Для перевода всего народнохозяйственно-
го комплекса на рыночную основу, модерниза-
ции экономики, усиления ее социальной ориен-
тации требуются огромные капиталовложения.
Иностранные инвестиции не смогут в полной
мере возместить кризисное сокращение внутрен-

них капиталовложений. Но они смогут повли-
ять на развитие отдельных ключевых отраслей и
производств.

Зарубежные капиталовложения пока не ста-
ли катализатором экономического роста нашей
страны. Их удельный вес в общем объеме внут-
ренних долгосрочных капиталовложений остает-
ся незначительным: по данным официальной ста-
тистики удельный вес инвестиций организаций
иностранной собственности в 2010 г. составил
всего 5,32 %1. Для сравнения, в Нидерландах этот
показатель составляет 35 %, в Великобритании -
25 %, во Франции - 12 %, в Германии - 7,5 %2.

Анализ структуры и динамики иностранных
инвестиций в экономике России показал, что
объем накопленных инвестиций в 2010 г. соста-
вил 82 010 млн. долл. В 2010 г. в Россию посту-
пило 114 746 млн. долл., а вывезено 96 222 млн.
долл. Динамика поступления иностранных ин-
вестиций в российскую экономику имеет поло-
жительную тенденцию, поскольку происходит их
постоянный рост (за исключением кризисных
2008 и 2009 гг.). В то же время ежегодно возраста-
ет объем вывоза инвестиций из страны: в 1995 г. -
226 млн. долл.; в 2000 г. - 15 154 млн. долл.; в
2005 г. - 31 128 млн. долл.; в 2010 г. - 96 222 млн.
долл.3

Анализ данных таблицы  позволяет отме-
тить, что удельный вес прямых инвестиций за
период с 1995 по 2010 г. значительно сократился
(в 1995 г. - 67,7 %, в 2000 г. - 40,4 %, в 2005 г. -
24,4 %, в 2010 г. - 12,1 %). При этом возрос
удельный вес прочих инвестиций, включающих
торговые и прочие кредиты (в 1995 г. - 31,0 %,
в 2000 г. - 58,3 %, в 2005 г. - 74,8 %, в 2010 г. -
87,0 %). Учитывая тот факт, что именно прямые
иностранные инвестиции считаются наиболее эф-
фективными, данную тенденцию нельзя признать
положительной.

Иностранные капиталы направляются в об-
рабатывающие отрасли российской экономики
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(по данным Росстата, в 2010 г. - 28,9 % от всего
объема иностранных инвестиций), в добываю-
щие отрасли (12,1 %), в том числе в добычу
топливно-энергетических ресурсов (10,4 %), про-
изводство кокса и нефтепродуктов (11,6 %), оп-
товую и розничную торговлю (11,6 %).

Влияние иностранного капитала на экономи-
ку России в настоящее время незначительно. Так,
по уровню производительности труда предприя-
тия с участием иностранного капитала опережают
отечественные, однако из-за малого числа пред-
приятий с иностранными инвестициями их вли-
яние на общий уровень производительности тру-
да в промышленности, например, несуществен.

Другим аспектом проблемы миграции капи-
тала является его отток из экономики России.
Чистый отток частного капитала из РФ за 2011 г.
вырос в 2,5 раза по сравнению с 2010 г. и соста-
вил 84,2 млрд. долл., при этом 45 % от этой
суммы покинуло страну в IV квартале, когда рос-
сийские компании и предприятия традиционно
производят основные платежи по своим внешним
долгам. По оценке Банка России, за IV квартал
2011 г. чистый отток частного капитала из Рос-
сии составил 37,8 млрд. долл., что почти вдвое
больше, чем за IV квартал 2010 г. По прогнозам
на 2012 г., отток составит порядка 85 млрд. долл.,
из них 60-62 млрд. долл. - это инвестиции рос-
сийских компаний за рубеж. В результате, к концу
года потери рубля против доллара составили
5 %, а к бивалютной корзине - 3,5 %. С начала
2008 г. совокупный отток капитала из России
составил 307,5 млрд. долл.

“Уходит” в основном тот капитал, который
связан с работой на фондовых рынках. Как пра-
вило, это портфельные инвестиции, в том числе
кредиты. Сегодня их дали, получен приток ино-
странных инвестиций, завтра их нужно вернуть -
это уже отток капитала. В кризисные периоды,
естественно, кредитуют меньше: хуже конъюнк-
тура, ниже перспектива продажи продукции.
Поэтому старые кредиты возвращаются, а новые
не выдаются. Таков механизм, согласно которо-
му фиксируется отток капитала. 

В то же время ограничивать вывоз капитала
означает ограничить приток инвестиций, посколь-
ку инвестор будет думать, что ему не выйти из
страны. Премьер-министр РФ В.В. Путин не-
однократно высказывал свое мнение о том, что
он не считает нужным вводить меры по ограни-
чению вывоза частного капитала из РФ.

Все факторы, влияющие на процесс мигра-
ции капитала, следует разделить на внешние и
внутренние. В 2011 г. внешние факторы были
не слишком благоприятными для России, в част-
ности, следует выделить “бегство” от различно-
го рода рисков, повышенную волатильность, си-
туацию на мировых долговых рынках. Замед-
ление оттока капитала благодаря высоким ценам
на нефть и некоторому прогрессу в разрешении
европейского кризиса позволили рублю вырасти
на 6,5 % против доллара и на 5,1 % против евро.
Однако индикаторы экономической активности
оказались противоречивыми: в производствен-
ном секторе наблюдалось замедление роста, в то
время как в секторе услуг он ускорился.

Структура поступления иностранных инвестиций в экономике России*
1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 

Инвестиции Млн. 
долл. 

%  
к итогу 

Млн. 
долл. 

%  
к итогу 

Млн. 
долл. 

%  
к итогу 

Млн. 
долл. 

%  
к итогу 

Иностранные инвестиции, всего 2983 100 10958 100 53651 100 114746 100 
В том числе:         
прямые инвестиции 2020 67,7 4429 40,4 13072 24,4 13810 12,1 

из них:         
взносы в капитал 1455 48,8 1060 9,7 10360 19,3 7700 6,7 
кредиты, полученные  
от зарубежных совладельцев  
организаций  341 11,4 2738 25,0 2165 4,0 4610 4,1 
прочие прямые инвестиции 224 7,5 631 5,7 547 1,1 1500 1,3 
портфельные инвестиции 39 1,3 145 1,3 453 0,8 1076 0,9 
из них:         
акции и паи 11 0,4 72 0,6 328 0,6 344 0,3 
долговые ценные бумаги 28 0,9 72 0,6 125 0,2 680 0,6 
прочие инвестиции 924 31,0 6384 58,3 40126 74,8 99860 87,0 
из них:         
торговые кредиты 187 6,3 1544 14,1 6025 11,2 17594 15,3 
прочие кредиты 493 16,5 4735 43,2 33745 62,9 79146 69,0 
прочее 244 8,2 105 1,0 356 0,7 3120 2,7 

 * Составлено автором по данным: Российский статистический ежегодник - 2011 г. URL: http://
www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/IssWWW.exe/Stg/d6/23-19.htm.
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Из-за высоких рисков прибыль, зарабаты-
ваемая в стране, не остается в ней и не инвести-
руется в развитие, а вывозится за рубеж. Таким
образом, бизнес не расширяется. При этом мак-
роэкономические показатели страны выглядят
лучше, чем у многих развитых государств. У
России самая низкая инфляция за всю историю
и закредитованность ниже, чем у всех развитых
стран, долг российского валового внутреннего
продукта (ВВП) только 10 %, тогда как во мно-
гих экономически развитых странах составляет
70-80 %, большой запас золотовалютных резер-
вов. По данным Всемирного банка, Россия вош-
ла в число 25 самых прогрессивных стран по
улучшению инвестиционного климата за послед-
ние шесть лет.

В числе внутренних факторов необходимо
выделить структуру экономики страны, дефи-
цит ликвидности у банков, бюрократию, кор-
рупцию, плохие таможенные процедуры, времен-
ный рост доходов от экспорта ресурсов. Обще-
принятой в последние годы считается точка зре-
ния, согласно которой у российских компаний и
банков достаточно ограниченные перспективы по
использованию в России своих финансов. По-
этому они предпочитают использовать часть
средств для покупки валюты, совершать зару-
бежные инвестиции и финансовые вложения.

Важнейшим фактором, определяющим объем
и продолжительность оттока капитала, является
сочетание глобального восприятия макроэконо-
мических рисков, динамики цен на нефть и вос-
приятия политических рисков. Кроме того, мно-
гое будет зависеть от того, насколько значитель-
ную часть внешней корпоративной задолженно-
сти будет решено рефинансировать за счет при-
влечения рублевых займов - погашение внешних
обязательств за счет наращивания внутреннего
долга также способствует оттоку капитала.

Для решения проблемы оптимизации соот-
ношения между притоком и оттоком капитала в
российской экономике необходимы разработка и
реализация комплекса мероприятий, среди кото-

рых следует особо выделить государственную
поддержку инвесторов и увеличение объема гос-
заказа. Важна также инвестиционная устойчи-
вость новых проектов в разных отраслях: хи-
мии, автомобильной промышленности, энерге-
тике и других отраслях, которые могут высту-
пать со своим продуктом на мировом рынке.
Необходимо формирование институциональной
инфраструктуры инвестиций: в целях стимули-
рования привлечения иностранных инвесторов
создан Российский фонд прямых инвестиций,
на формирование которого направлены средства
федерального бюджета в размере 62,6 млрд. руб.;
для улучшения условий инвестиционного кли-
мата в субъектах Российской Федерации назна-
чены инвестиционные уполномоченные; для со-
действия развитию конкретных проектов и но-
вых бизнесов создано Агентство стратегических
инициатив; разработан “Стандарт деятельности
органов исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации по обеспечению благоприятно-
го инвестиционного климата в регионе”, кото-
рый направлен на регламентацию процессов ин-
вестиционной деятельности в регионах и опи-
сывает нормативные документы и организаци-
онные решения, которые должны быть приняты
в субъекте Российской Федерации.

Для улучшения инвестиционного климата в
отечественной экономике необходимо разработать
комплекс эффективных мер по стимулированию
привлечения иностранного капитала, проводить
постоянную работу по борьбе с бюрократией и
коррупцией, продолжить работу по формирова-
нию инвестиционной инфраструктуры, отвечаю-
щей требованиями рыночной экономики.

1 Российский статистический ежегодник - 2011 г.
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/Main.htm.

2 URL: http://studopedia.ru/view_ekonomika-
es.php?id=28.

3 Российский статистический ежегодник - 2011 г.
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/IssWWW.exe/
Stg/d6/23-23.htm.

Поступила в редакцию 05.11.2011 г.
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В статье рассматриваются вопросы конкуренции между работодателями и работополучателями,
освещенные в трудах различных авторов, приводится собственное видение этих проблем.

Ключевые слова: конкуренция, рабочая сила, рынок труда.

Проведенный критический анализ научных
представлений в части организации процессов
на рынке трудовых ресурсов стал фундаментом
авторского подхода к исследованию особеннос-
тей конкуренции на рынке труда, основными
моментами которого являются:

 принципы организации рынка трудовых ре-
сурсов и их специфика;

 современные подходы к определению кон-
куренции и возможности их использования при-
менительно к конкуренции на рынке труда;

 понятие, значение и виды конкуренции на
рынке труда.

Всеобщие принципы организации рыночно-
го пространства достаточно подробно охаракте-
ризованы Б.А. Райзбергом, однако нуждаются в
адаптации к специфике отношений, в том числе
и конкурентных, на рынке труда (см. таблицу).

Из приведенных определений видно, что
общие принципы организации рыночного про-
странства вполне подходят и для организации
функционирования труда, при этом на рынке
труда большое значение имеет реализация прин-
ципов социальной защиты, государственного ре-
гулирования и экономической ответственности;
поскольку хозяйствующие субъекты обладают оп-
ределенной финансовой устойчивостью, постоль-
ку для работополучателя его личная финансовая
устойчивость определяется размером заработной
платы, которая должна выплачиваться ему регу-
лярно, в срок, в соответствии с взаимно согласо-
ванными условиями трудового договора.

Принцип конкуренции относится к числу
базовых принципов рыночной модели хозяйство-
вания и получил свое достаточное рассмотрение
в трудах отечественных и зарубежных ученых.

Специфика основных принципов формирования рыночного пространства на рынке труда
Принцип Общий рынок* Рынок труда (сформулировано автором) 

Свободный выбор 
видов и форм дея-
тельности 

Право любого хозяйствующего субъ-
екта выбирать желаемый, целесообраз-
ный, выгодный, предпочтительный вид 
экономической деятельности 

Трудоспособность является специфическим товаром, 
реализуемым его собственником 
без ограничений  

Всеобщность рынка Проникновение товарно-денежных 
отношений во все сферы и сектора 
экономики 

Распространение товарно-денежных отношений на 
всех сегментах рынка труда 

Равноправие  
рыночных субъектов 
с разными формами 
собственности 

Экономические права субъектов  
экономики не должны зависеть  
от формы собственности 

Не допускается при приеме на работу  
применение стоп-факторов пола, возраста,  
вероисповедания, расы и т.д. При этом существуют 
объективные ограничения при приеме  
на работу отдельных категорий персонала  
(например, отсутствие судимости) 

Свободное  
ценообразование 

Цена формируется в результате 
торга на основе взаимного соглаше-
ния между продавцом и покупате-
лем в итоге взаимодействия спроса 
и предложения 

Цена на труд формируется при переговорах соискате-
лей и работодателей и корректируется в зависимости 
от конкретного предложения вакансии и профессио-
нальной компетенции соискателя 

Саморегулирование 
хозяйственной дея-
тельности 

Механизм рыночного саморегули-
рования включает (во взаимодейст-
вии) рыночную цену, соотношение 
спроса и предложения и конкурен-
цию 

Рынок труда относится к числу рынков с ограниченной 
конкуренцией, на нем применяется регулирование мини-
мального размера оплаты труда, однако при этом исполь-
зуются механизмы рыночного ценообразования на трудо-
способность, рыночная конъюнктура на рынке труда и 
конкуренция (работодателей и работополучателей) 



55
Экономические

науки 2011
12(85)

Экономическая теория

Наиболее распространенными исследовательскими
подходами к его изучению и реализации явля-
ются поведенческий, структурный и инноваци-
онный подходы.

Поведенческий подход рассматривает конку-
ренцию как процесс:

 честное, без сговора, соперничество ведет-
ся между продавцами (или покупателями) за наи-
более выгодные условия продажи товара1;

 конкуренция есть стремление как можно
лучше удовлетворить критериям доступа к ред-
ким благам2;

 рыночной конкуренцией называется борь-
ба за ограниченный объем платежеспособного
спроса потребителей, ведущаяся фирмами на до-
ступных им сегментах рынка3.

В современном понимании и развитии по-
ложений поведенческого подхода конкуренция
представляет собой процесс взаимодействия
субъектов конкуренции и отношений между
ними, имеющий в качестве объективной основы
конкурентное поведение потребителей, выражен-
ное в объеме конкурентного платежеспособного
спроса, и направленный на обеспечение резуль-
тативности и эффективности конкурентных про-
цессов. Конкурентное поведение потребителей

выражается в их деятельности, нацеленной на
изучение всех возможных конкурентных пред-
ложений, их оценку на основании критериев
потребительского выбора и выбор наиболее кон-
курентоспособной продукции, товаров, работ,
услуг4.

Структурный подход описывает конкурен-
цию как определенное состояние рынка, харак-
теризующееся тем, что отдельные покупатели и
продавцы не могут влиять на цену, но форми-
руют ее своим вкладом спроса и предложения.
Другими словами, это такой тип рыночной струк-
туры, где рыночное поведение продавцов и по-
купателей заключается в приспособлении к рав-
новесному состоянию рыночных условий.

Признаки совершенной конкуренции:
 бесконечное множество равноценных про-

давцов и покупателей;
 однородность и делимость продаваемой

продукции;
 отсутствие барьеров для входа или выхода

с рынка;
 высокая мобильность факторов производ-

ства;
 равный и полный доступ всех участников

к информации (цены товаров)5.

Принцип Общий рынок* Рынок труда (сформулировано автором) 
Принцип  
договорных  
отношений 

Применение договоров, контрактов, 
соглашений при организации взаи-
модействия между хозяйствующи-
ми субъектами 

Заключение индивидуальных и коллективных догово-
ров между работодателями и работополучателями 

Экономическая  
ответственность 

Необходимость компенсации  
нанесенного урона его виновниками 

Возмещение материального ущерба, морального 
ущерба, неустойки, связанной с досрочным расторже-
нием трудового договора, оплата пенсий по инвалид-
ности 

Самофинансирова-
ние 

Необходимость для хозяйствующих 
субъектов самостоятельно покры-
вать все финансовые расходы на 
свое существование и развитие 

Самостоятельность финансирования деятельности 
домохозяйств работополучателей, необходимость 
экономической ответственности  
и финансовой культуры 

Децентрализация 
управления  
и хозяйственная 
самостоятельность 

Незакрепощенный режим хозяйст-
венной деятельности граждан, пред-
приятий, фирм 

Самостоятельный выбор работополучателем сферы 
труда, профессиональной группы, сферы деятельно-
сти, должности и условий оплаты труда  

Государственное 
регулирование 

Упорядочивающее воздействие,  
представляющее неотъемлемое  
условие надежности рынка 

Централизованное воздействие, направленное на ком-
плексное формирование инфраструктуры рынка труда, 
определение правил его функционирования и обеспе-
чение их единообразного исполнения 

Конкуренция Цивилизованная форма борьбы  
за существование 

Сочетание процессов конкуренции работополучателей 
на выгодные с их точки зрения вакансии и конкурен-
ции работодателей за отдельных работополучателей, 
обладающих уникальной профессиональной компе-
тенцией 

Механизм социаль-
ной защиты 

Социальная защита населения  
от неблагоприятных или непредви-
денных последствий 

Механизмы государственной социальной  
защиты, поддержания занятости  

Окончание таблицы

* Курс экономики / под ред. Б.А. Райзберга. М., 2006. С. 227.
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Инновационный подход к конкуренции пред-
ложен Й. Шумпетером и получил развитие в
трудах Ф. Хайека. Й. Шумпетер определял кон-
куренцию как соперничество старого с новым, с
инновациями6. Ф.А. фон Хайек отмечает, что
конкуренция - процесс, посредством которого
люди получают и передают знания. По его мне-
нию, на рынке только благодаря конкуренции
скрытое становится явным.

Конкуренция ведет к лучшему использова-
нию способностей и знаний. Большая часть дос-
тигнутых человеческих благ получена именно
путем состязания, конкуренции. Конкуренция
требует рационального поведения как условия
пребывания на рынке. Конкуренция стимулиру-
ет рациональность.

Конкуренция не может функционировать сре-
ди людей, лишенных предпринимательского духа.
Конкуренция - особый метод воспитания умов,
великих изобретателей и предпринимателей.

Сторонники традиций не должны навязы-
вать другим свою неприязнь к новшествам. Ущерб
терпят консерваторы, оказывающие сопротивле-
ние новому. Конкуренция - процесс доказыва-
ния правоты меньшинства - новаторов. Конку-
ренция усиливает эффективность, меняет при-
вычки, призывает к большей внимательности,
что совершенно бесполезно в бесконкурентных
условиях. Конкурентов мы воспринимаем с раз-
дражением, ибо они мешают нам спокойно жить7.

Отметим, что наиболее адекватными мето-
дическими подходами к исследованию конкурен-
ции на рынке труда и построению целостной
системы научных представлений в данной про-
блемной области экономических исследований
являются поведенческий и инновационный под-
ходы. При этом поведенческий подход позволя-
ет охарактеризовать содержание и значение кон-
куренции на рынке труда, а также дифференци-
ровать ее виды в зависимости от характера и
направленности конкурентных отношений и уча-
ствующих в них субъектов. Инновационный
подход позволяет раскрыть содержание личной
конкурентоспособности и обозначить основные
направления ее роста.

Понятие, значение и виды конкуренции на
рынке труда в авторском понимании можно оха-
рактеризовать следующим образом. На рынке
труда возможна конкуренция двух видов, каж-
дый из которых обладает определенной специ-
фикой и направленностью, определяющей со-
став объектов, субъектов и предмета конкурент-
ных процессов:

конкуренция наемных работников за рабо-
чие места;

конкуренция работодателей за работников.

Определить конкуренцию наемных работни-
ков за рабочие места можно как процесс состяза-
тельного поведения работополучателей на рынке
труда, направленный на занятие привлекатель-
ных вакансий при условиях: 1) превышения числа
соискателей над количеством вакансий и 2) при-
менения конкурентных процедур рекрутинга,
отбора, найма персонала и управления карьерой
внутри организации.

Субъекты данного вида конкуренции - на-
емные работники, обладающие трудоспособнос-
тью, складывающейся из профессиональной ком-
петенции (способность к выполнению круга про-
фессиональных задач), профессионального опы-
та (опыт решения определенного количества про-
фессиональных задач), личной (профиль лично-
сти) и организационной (способность к участию
в трудовой деятельности внутри организации)
компетенций. Занятие конкретной вакансии со-
искателем в условиях конкуренции означает его
выигрыш в конкурентной борьбе, который, впро-
чем, может быть определен как его личной кон-
курентоспособностью, так и состоянием конъ-
юнктуры сегмента рынка труда, а также влияни-
ем факторов конкурентной среды сегмента рын-
ка труда, таких как внезапная острая потребность
в кадрах, массовый набор кадров, возможность
немедленно приступить к работе и т.д.

Объект конкуренции рассматриваемого вида -
конкретная вакансия, обладающая определенной
привлекательностью в глазах соискателей, готовых
для ее занятия подвергнуться конкурентным про-
цедурам привлечения, отбора, найма и управления
карьерой, а также применить специализированные
инструменты конкурентной борьбы, выраженные
в снижении кандидатских ожиданий относительно
состава трудовой деятельности, оплаты труда, ус-
ловий труда, льгот и компенсаций.

Предмет конкуренции указанного вида - лич-
ная конкурентоспособность соискателя вакансии,
выраженная в комплексе функциональных харак-
теристик его в качестве индивидуального трудо-
вого ресурса, позволяющих соискателю выпол-
нять определенный вид трудовой деятельности на
одинаковом или лучшем уровне в сравнении с
другими соискателями. Предмет конкуренции яв-
ляется связующим звеном между субъектами и
объектами конкуренции, детерминируя причин-
ную связь между конкурентной активностью ра-
ботополучателей и их шансами на занятие опре-
деленных вакансий в условиях конкуренции на
конкретном сегменте рынка труда.

Признаками присутствия данного вида кон-
куренции являются:

 наличие как минимум двух кандидатов на
вакансию, прошедших предварительный отбор и
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подтвердивших свою реальную трудоспособность
(на основе имеющегося профессионального опы-
та, рекомендаций с предыдущих мест работы,
результатов исследования профессионального
уровня на основе методов анкетирования, кейс-
стади и ассессмент-цетра);

 применение конкурентных процедур пред-
варительного и окончательного отбора соискате-
лей на конкретную вакансию;

 отсутствие искусственных “барьеров вхо-
да” и несправедливых дискриминационных ус-
ловий для соискателей;

 транспарентность процесса рекрутинга, от-
бора и найма соискателей;

 применение количественных показателей и
методик оценки уровня реальной трудоспособ-
ности, позволяющих повысить уровень обосно-
ванности принимаемых кадровых решений;

 занятость наиболее конкурентоспособного
соискателя и отсев остальных соискателей как
результат конкурентного замещения вакансии.

Формы проявлений конкуренции работопо-
лучателей за рабочие места включают в себя:

 участие в конкурентных процедурах найма
в качестве новых работников. При этом каждый
соискатель проходит предварительный отбор и
непосредственно конкурс, представляющий со-
бой последовательность решения конкретных за-
дач из трудовой деятельности. Проведение кон-
курса в конкурентном режиме, когда соискатель
видит наличие и функциональность своих кон-
курентов, способствует максимальной мобили-
зации личного трудового ресурса, выявлению его
реальной функциональности, а также обоснован-
ному снижению кандидатских ожиданий, позво-
ляющему извлекать дополнительный экономи-
ческий эффект от конкурентных процессов, вы-
ражаемый в системном снижении ставок зара-
ботной платы в условиях конкуренции;

 участие в конкурентных процедурах найма
в качестве уже действующих работников пред-
приятия. В этом случае соискатели оповещаются
о наличии и составе новых вакансий с исполь-
зованием корпоративных телекоммуникационных
ресурсов, что обеспечивает высокий уровень ин-
формированности и позволяет активно исполь-
зовать собственную трудовую ресурсную базу.
Действующие работники обладают дополнитель-
ными конкурентными преимуществами, посколь-
ку они знакомы со спецификой бизнес-процес-
сов предприятия, знают ключевые фигуры биз-
неса, не требуют ввода в должность, обучения,
аттестации и связанных с этим потерь времени
и корпоративных ресурсов. С другой стороны,
действующие работники могут быть участника-
ми нежелательных для системы корпоративного

управления спонтанных групп либо обладать
недостаточной личной и организационной ком-
петенцией. Конкурентный отбор позволяет обес-
печить конкретную вакансию наилучшей в каж-
дый конкретный момент времени кандидатурой
соискателя, который, зная о конкурентном ха-
рактере отбора, будет больше вовлечен в трудо-
вую деятельность и заинтересован в собствен-
ном рабочем месте;

 технологии кадрового резерва, позволяю-
щие предприятию непрерывно развивать внут-
реннюю ресурсную базу и добиваться экономии
временных ресурсов при вхождении нового ра-
ботника в должность. Целью создания и под-
держания функциональности подсистемы кадро-
вого резерва в корпоративной модели кадрового
менеджмента является непрерывное внутреннее
воспроизводство кандидатов на вакансии, обес-
печенное непрерывным их образованием и по-
вышением квалификационного уровня с исполь-
зованием практических задач трудовой деятель-
ности. Сам факт наличия подобного резерва и
возможности участия в нем уже становится зна-
чимым фактором формирования внутренней кон-
курентной среды, заставляя и действующих, и
потенциальных кандидатов непрерывно самосо-
вершенствоваться, повышать свой профессио-
нальный уровень и функциональность, что дол-
жно способствовать повышению эффективнос-
ти использования трудовых ресурсов и превра-
щению их в “человеческий капитал”, - уникаль-
ное корпоративное конкурентное преимущество;

 конкурентные аттестации персонала, про-
водимые как в отношении конкретных работни-
ков, уже занимающих определенные должности,
так и в отношении кандидатов из кадрового ре-
зерва, претендующих на эту должность. Дух кон-
куренции в этом случае является самым лучшим
стимулирующим фактором, препятствующим раз-
мыванию мотивов трудового поведения и спо-
собствующим активизации трудового поведения
действующих работников. В случае выявления по
итогам конкурентной аттестации персонала кан-
дидатов с профессиональной компетенцией, пре-
вышающей уровень работника, замещающего ва-
кантную должность, должна производиться соот-
ветствующая ротация и уведомление персонала с
использованием внутренних телекоммуникацион-
ных ресурсов. Такой подход обеспечит специфи-
ческое адвокатирование конкуренции внутри кор-
поративной модели кадрового менеджмента, при-
зван способствовать росту интереса действующих
работников к планированию и реализации про-
фессиональной карьеры внутри организации.

Конкуренция работодателей за работников
может быть охарактеризована как процесс их со-
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стязательного поведения, обусловленный: 1) пре-
вышением числа предложений работы над ре-
альным количеством соискателей в конкретном
сегменте рынка труда; 2) наличием работников с
уникальной профессиональной компетенцией
(“человеческий капитал”), привлечение на рабо-
ту которых обеспечит работодателю устойчивое
конкурентное преимущество отраслевого масш-
таба; 3) применением работниками конкурент-
ного типа поведения по поиску работы, выра-
женного в систематической поисковой деятель-
ности и выборе конкретного места работы на
конкурентной основе с использованием рацио-
нального подхода к оценке содержания трудо-
вой деятельности, ставки заработной платы, ус-
ловий труда, льгот и компенсаций.

Субъекты конкуренции исследуемого вида -
работодатели, конкурирующие между собой за
счет более конкурентоспособного сочетания па-
раметров конкретной вакансии, которая состав-
ляет непосредственно предмет конкуренции.

Результат конкуренции данного вида - за-
нятие работополучателями конкретной вакансии
в условиях наличия выбора и альтернативных
предложений со стороны работодателей-конку-
рентов.

Признаки указанного вида конкуренции:
 наличие как минимум двух работодателей,

претендующих на привлечение конкретного ра-
ботника;

 использование соискателем вакансии пре-
имущественно рационального метода принятия
решения о выборе конкретной вакансии на ос-
нове сопоставления ее параметров с предложе-
ниями конкурентов;

 замещение наиболее конкурентоспособных
вакансий соискателями при одновременном на-
личии открытых, но неконкурентоспособных и
невостребованных вакансий.

Основной формой конкуренции работодате-
лей за наемных работников уникального уровня
является хедхантинг (head-hanting). Хедхантинг
(от англ. head - голова и hunter - охотник) - это
одно из направлений поиска и подбора персона-
ла ключевых и редких как по специальности,
так и по уровню профессионализма специалис-
тов. Технология подбора конкретного, указан-
ного клиентом специалиста состоит в следую-
щем. Основной метод подбора - это активный
поиск кандидатов в фирмах профиля заказчика
среди тех, кто уже доказал, что успешен в биз-
несе. В первую очередь, хедхантер анализирует
рынок и составляет лонг-лист - список органи-
заций, в которых может быть найден подходя-
щий кандидат. Когда круг потенциальных кан-
дидатов определен, избранным делается предло-

жение о дальнейшем росте - смене места работы.
Поиск ведется от полутора до шести месяцев:
“прочесывается” весь потенциальный рынок кан-
дидатов. В результате остается одна-две канди-
датуры, точно отвечающие запросам клиента.

При звонке хедхантер представляет потен-
циальному кандидату себя и свою компанию,
обозначает цели своего звонка. В ходе дальней-
шей беседы он постарается заинтересовать кан-
дидата настолько, чтобы тот согласился на ин-
тервью. Интервью может состояться в агентстве
или же на нейтральной территории, если специ-
алист опасается “светиться”, нанося визит в хед-
хантинговую компанию. По окончании поиска
и отбора клиенту представляются данные о кан-
дидатах. Это - основная информация о каждом
кандидате в кратком виде. К основному
Curriculum Vitae (анкетные данные, квалифика-
ция, опыт) добавляется мнение headhunter, со-
ставленное на основе собеседования с кандида-
том. Headhunter информирует клиента о силь-
ных и слабых сторонах кандидата и высказывает
суждение о его соответствии предъявленным тре-
бованиям. Сведения о кандидате носят строго
конфиденциальный характер. Окончательное ре-
шение относительно представленных кандидатов
остается, естественно, за клиентом.

Подобрав подходящих кандидатов, рекрутер
представляет их заказчику и организует встречи с
теми, кто произвел наилучшее впечатление. Тща-
тельно проводятся собеседования, на которых все-
сторонне исследуется личность кандидата, его де-
ловые возможности и мотивация, проверяются
рекомендации. Выявляется мотивация кандидата
на работу у заказчика. Вероятность удачного под-
бора при такой технологии очень высока8.

Отметим, что эффективность приведенной
технологии определяется не только профессио-
нальным уровнем рекрутера, но и конкуренто-
способностью вакансии, которую замещает уни-
кальный специалист. Если его устраивает содер-
жание трудовой деятельности, условия оплаты и
мотивация, морально-психологический климат
коллектива, то никакие рекрутинговые приемы
не заставят специалиста поменять место работы.
Если же действующий работодатель относится к
специалисту как к малопроизводительному тру-
довому ресурсу, недооценивает его профессио-
нальную компетенцию и не обращает внимания
на запросы, то уже специалист может ощутить
все преимущества функционирования рынка тру-
да в условиях конкуренции, обладая возможнос-
тью выбирать и корректировать конкурентные
предложения работодателей.

Подводя итог сказанному, сформулируем
следующие выводы.
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Современный рынок трудовых ресурсов
представляет собой разновидность механизма
перераспределения и использования трудовых
ресурсов между предприятиями, отраслями, сфе-
рами деятельности, уровнями занятости.

Динамика трансакций на рынке трудовых
ресурсов определяется: масштабами купли-про-
дажи трудовых ресурсов (занятость), высвобож-
дения трудовых ресурсов, миграций трудовых
ресурсов; ростом квалификации трудовых ресур-
сов и соответствующим изменением структуры
рынка; составом и результативностью меропри-
ятий государственной политики по регулирова-
нию рынка трудовых ресурсов (повышение за-
нятости, социальная защита безработных).

Конкуренция на рынке трудовых ресурсов,
в свою очередь, является механизмом, обеспе-
чивающим повышение его эффективности за счет:
снижения кандидатских ожиданий соискателей
в части содержания и оплаты трудовой деятель-
ности, возможности реального выбора работода-
теля и ранжирования кандидатов по уровню про-
фессиональной компетенции, выработки у кан-
дидатов привычки к непрерывному росту про-

фессионального уровня и готовности конкури-
ровать, роста вовлеченности в трудовую деятель-
ность, обеспеченного понимаем наличия факта
конкуренции между действующими и потенци-
альными наемными работниками.
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Анализ внутренних основ межфирменной интеграции невозможен без изучения его противоре-
чий, как отношения противоположностей. Современные интеграционные процессы динамичны
и глобальны. Характер и направление их развития определяются через разрешение ряда проти-
воречий, анализу которых и посвящена данная статья.

Ключевые слова: межфирменная интеграция, внешние и внутренние противоречия, экономичес-
кая модернизация, конкуренция, инновационные отношения.

Осуществление процесса экономической мо-
дернизации путем совершенствования способов
производства и продуктов труда стало мощным
генератором экономического роста как на мик-
роэкономическом, так и на макроэкономическом
уровне. Особая роль при реализации инноваци-
онных отношений отводится межфирменной
интеграции, которая обусловливает долгосрочное
сближение интересов объединяющихся предпри-
ятий. Она обеспечивает обмен знаниями и на-
копленным опытом, что повышает шансы созда-
ния инновационных технологий и продуктов,
позволяет аккумулировать финансовые ресурсы,
необходимые для осуществления все возрастаю-
щих инвестиций в научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки.

Современные интеграционные процессы ди-
намичны и глобальны. Их развитие определяет-
ся рядом взаимосвязанных факторов: активиза-
цией процессов экономической глобализации,
следствием которой явилось усиление конкурен-
ции на внешних и внутренних рынках; необхо-
димостью роста затрат на НИОКР с целью уве-
личения конкурентоспособности; дестандартиза-
цией спроса; сокращением жизненного цикла
продукции и др.

Анализ внутренних основ развития того или
иного явления или процесса невозможен без изу-
чения его противоречий как отношения проти-
воположностей.

Интеграция - это процесс сведения разроз-
ненных элементов в единое целое. Данные эле-
менты обладают относительным самодвижением
и развитием и вступают в контакт и взаимодей-
ствие, которое в какой-то момент времени под
влиянием определенных факторов и условий по-
рождает противоречия между ними. Противоре-
чия несут в себе не только разрушительную, но и
созидательную силу, которая воспроизводит дан-
ное противоречие. Таким образом, в основе всех

интеграционных процессов хозяйствования лежит
возникновение, обострение, временное разреше-
ние и новое нарастание противоречий.

По отношению к исследуемому явлению или
процессу можно выделить внутренние и внешние
противоречия.

Основным источником динамики любого
явления выступают внутренние противоречия.
Они с необходимостью вытекают из внутренней
структуры явления как взаимодействие между его
противоположными сторонами. В качестве внут-
ренних противоречий межфирменной интегра-
ции мы рассматриваем противоречия, возника-
ющие внутри форм, видов интеграционных
структур малого и крупного бизнеса.

Однако процесс развития явления характе-
ризуется не только развертыванием его внутрен-
них противоречий, но и постоянным взаимодей-
ствием его с условиями внешней среды, которые
ускоряют или замедляют процесс развития. Внеш-
нее противоречие - это взаимодействие проти-
воположностей, относящихся к разным явлени-
ям и процессам. В качестве внешних противоре-
чий межфирменной интеграции мы рассматри-
ваем противоречия между различными форма-
ми, видами интеграции, а также ее противоре-
чия как системы в целом или составных элемен-
тов этой системы с социально-экономической,
политической и другими системами общества.

Усиливающееся влияние технологического
прогресса, обострение конкуренции на внешнем
и внутреннем рынке в современных условиях
вызвали обострение внутренних и внешних про-
тиворечий, связанных с реализацией инноваци-
онных отношений межфирменной интеграции.

Рассмотрим противоречия, представленные
в таблице, более подробно.

 На наш взгляд, экономическая модерниза-
ция оказывает двоякое влияние на развитие про-
цессов межфирменной интеграции. С одной сто-



61
Экономические

науки 2011
12(85)

Экономическая теория

роны, НТП способствует не только дальнейше-
му углублению разделения труда и его специа-
лизации, но и усилению интеграционных мо-
ментов. Но с другой стороны, в условиях инно-
вационной направленности конкуренции и ди-
намического изменения рыночной конъюнкту-
ры требуются повышенная стратегическая манев-
ренность и гибкость для своевременного реаги-
рования на динамичные изменения технологии
и спроса, что постепенно активизировало осу-
ществление процессов интеграции между неза-
висимыми предприятиями.

Кроме того, в условиях модернизации эко-
номики тесное взаимодействие компаний внутри
интегрированных структур ведет к утрате само-
стоятельности, навыков активного поведения на
рынке, что имеет следствием замедление темпов
освоения новых продуктов, технологий и услуг.
А тесное взаимодействие компаний зачастую ве-
дет к воспроизводству старых идей, стереотипов
и подходов, так как инновационные идеи во мно-
гом являются результатом взаимодействия лю-
дей, обладающих существенно отличающимися
знаниями и опытом. Во избежание этого компа-
нии развивают гибкие ассоциативные связи, в
которых сотрудничество сочетается с конкурен-
цией внутри интегрированной группы.

Противоречия инновационных отношений
внутри интеграционных структур еще одно внут-
реннее противоречие, обострившееся в условиях
экономической модернизации, когда основной
интерес развития межфирменной интеграции
связан с обеспечением конкурентных преиму-

ществ путем внедрения инноваций. С одной сто-
роны, использование инноваций в хозяйствен-
ной деятельности предприятия служит долгосроч-
ным интересам компании в устойчивом разви-
тии и расширении (укреплении) хозяйственной
деятельности, которое достигается путем прове-
дения серьезных маркетинговых исследований,
улучшения качества продукции, повышения ее
конкурентоспособности, выпуска новых товаров
и услуг, снижения себестоимости продукции.

Но, с другой стороны, менеджмент компа-
нии с осторожностью относится к финансирова-
нию и внедрению на предприятии инноваций.
Среди причин такого положения вещей можно
назвать:

 существование опасений по поводу сроков
окупаемости и перспективности проектов. Ана-
лиз результативности инновационных проектов,
поддержанных венчурными инвесторами, пока-
зывает, что около 35 % в США и около 60 % в
Европе оказываются полностью неуспешными и
не приносят никакой прибыли, от 20 до 30 %
дают прибыль до 10 %, т.е. исходя из стоимости
вложенного капитала они не приносят ни убыт-
ков, ни ожидаемой доходности. От 8 до 18 %
компаний, получивших венчурное финансиро-
вание, обеспечивают прибыль, значительно пре-
вышающую стоимость вложенного капитала;

 рискованные инвестиции менеджмента в
инновационные проекты, которые зачастую про-
тиворечат интересам акционеров в росте капита-
лизации компании и соответствующей дивиденд-
ной политики;

Противоречия процесса интеграции малого и крупного бизнеса
в условиях модернизации экономики

Противоречие Проявление противоречия в условиях  
экономической модернизации 

Внутренние противоречия 
Между стремлениями к усилению интеграционных 
моментов и обретению самостоятельности в рамках 
интегрированных структур 

Процессы объединения и обособления различных 
процессов, осуществляемых для повышения 
эффективности работы интегрированной группы  
в современных условиях 

Инновационных отношений внутри интегрированной 
группы 

Конфликт между долгосрочными интересами устойчивого 
развития за счет внедрения инноваций и краткосрочными 
интересами извлечения более быстрой и гарантированной 
прибыли 

Экономических интересов, связанных с реализацией 
прав интеллектуальной собственности 

Конфликт экономических интересов внутри 
интегрированной группы 

Внешние противоречия 
Между объединяющимися предприятиями и 
государственной властью 

Возникновение препятствий созданию, 
функционированию и развитию интегрированных 
структур 

Интересов интернирующихся предприятий и других 
предприятий, находящихся на рынке 

Конкурентная борьба интегрированных структур  
за техническое превосходство и приоритет  
в освоении новых рынков 

Между существующими формами интеграционных 
структур и вновь образующимися на их основе 
интеграционными структурами 

Конкуренция между властными структурами за права 
реализации власти и влияния в рамках новой 
интегрированной группы 
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 устоявшиеся ценности, знания, навыки,
технологии, которые плохо поддаются измене-
ниям;

 менеджмент компании, зачастую заинте-
ресованный в инвестициях, которые приносят
более быстрый и гарантированный доход, на-
пример, в расширении и приобретении новых
активов, недвижимости и др.

В силу указанных причин процесс замены
старого новым носит противоречивый характер
и лежит в основе противоречий преобразования
интеграционных процессов.

Своеобразие интеграционных форм собствен-
ности порождает противоречие экономических
интересов внутри интеграционных структур, свя-
занных с имущественными правами и реализа-
цией этих прав в форме доходов.

В условиях, когда межфирменная интегра-
ция осуществляется с целью реализации инно-
вационных отношений, особого внимания за-
служивает изучение противоречий экономичес-
ких интересов, связанных с реализацией прав
интеллектуальной собственности. Рассматривае-
мое противоречие возникает в том случае, если
труд в разработку интеллектуального продукта
вкладывают одни члены интегрированной струк-
туры (например, малые инновационные предпри-
ятия), а основной доход от эксплуатации интел-
лектуальной собственности принадлежит другим
членам интеграционной структуры, осуществля-
ющим рискованные капиталовложения. Вполне
очевидно, что в краткосрочном периоде это мо-
жет принести определенные финансовые выго-
ды, но в долгосрочной перспективе это вызыва-
ет снижение инновационной активности, отток
инноваций и новаторов к конкурентам, возник-
новение необходимости приобретения новшеств
у других фирм. Это противоречие не является
глубинным, но, будучи внутренним противоре-
чием, оно не позволяет реализовать инноваци-
онным отношениям внутри интеграционной
структуры свой собственный потенциал.

К внешним противоречиям интеграции мож-
но отнести существующее противоречие между
отдельными интегрированными структурами,
которое находит свое проявление в конкуренции
между ними. При этом конкуренция может и
способствовать и противодействовать налажива-
нию эффективных интеграционных связей в
инновационной сфере.

C одной стороны, конкуренция на современ-
ном этапе - это, прежде всего, борьба корпора-
ций за техническое лидерство и за приоритет в
открытии новых и преобразовании старых рын-
ков, это стремление по возможности более точ-
но угадать направление изменения в потреби-

тельских предпочтениях и максимально полно
воплотить их в соответствующих продуктах.
Конкуренция подталкивает предприятия к объе-
динению с целью получения определенных тех-
нических, технологических, организационных
преимуществ в условиях динамично развиваю-
щихся рынков.

Но с другой стороны, стремление корпора-
ции сохранить уже достигнутые конкурентные
преимущества представляет серьезное препятствие
для развития инновационных разработок малых
предприятий. Зачастую крупные компании по-
глощают маркетинговые и инвестиционные про-
екты не с целью развития их инновационных
проектов, а ради избавления от конкурента в лице
этих компаний, если эти изобретения препят-
ствуют реализации бизнес-стратегии компании.
Чем революционнее изобретение, тем труднее
преодолевать сопротивление монополий. Напри-
мер, фирма “Сони” в течение 18 лет 5 раз была
на грани банкротства, пока не победила “вини-
ловых гигантов” и не вывела на рынок свое ре-
волюционное новшество - пленочный магнито-
фон.

К внешним противоречиям процесса меж-
фирменной интеграции можно отнести проти-
воречие между уже существующими формами ин-
теграционных структур и вновь образующимися
на их основе интеграционными структурами.
Данное противоречие находит проявление в кон-
куренции между властными структурами за пра-
ва влияния в рамках новой интегрированной
группы. В такой ситуации институты власти сло-
жившихся структур стремятся использовать име-
ющуюся государственную поддержку для зак-
репления своего статуса в новой структуре. При
этом, опираясь на старые методы и схемы уп-
равления, они препятствуют реализации инно-
вационного потенциала новых структур.

Так, формирование кластерных структур в
российской экономике происходит иногда на базе
давно сложившихся интегрированных структур,
которые стремятся занять доминирующее поло-
жение в новом интеграционном образовании.
Опираясь на государственную поддержку, зачас-
тую базовые интегрированные структуры не име-
ют реальных стимулов развития инновационных
стратегий в рамках кластерных инициатив.

Противоречие между интеграционными
структурами и государственной властью являет-
ся еще одним внешним противоречием, опреде-
ляющим характер межфирменной интеграции .
При этом государственная власть может вольно
или невольно препятствовать ее развитию.

С одной стороны, объединения предприя-
тий, в том числе малого и крупного бизнеса,
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рассматриваются как локомотивы подъема эко-
номики страны, и, следовательно, государство
оказывает всяческую поддержку в их образова-
нии. Но в то же время ослабление конкуренции
в результате развития межфирменной интегра-
ции уничтожает стимулы к модернизации хо-
зяйственной деятельности путем внедрения ин-
новаций. В этих условиях государство ограни-
чивает развитие интеграционных отношений на
законодательном уровне.

 Сегодня в России для осуществления про-
цессов экономической модернизации требуется
государственная поддержка развития интеграци-
онных процессов в производственной и иннова-
ционной сфере. Но, несмотря на то, что россий-
ское государство активно разрабатывает разно-
образные программы, направленные на поддер-
жку интеграционных процессов в промышлен-
ности, существенным препятствием для их раз-
вития остаются недостаточность правовой базы
и реальных мер по поддержке интеграционных
и кооперационных связей в производственной
сфере и сфере разработки и коммерциализации
новшеств. Для развития и эффективного функ-
ционирования межфирменной интеграции в сфе-
ре инновационных отношений необходима ре-
альная заинтересованность в развитии этого про-
цесса со стороны государства. В условиях сырь-
евой ориентированности российской экономики
такой интерес пока отсутствует.

Обобщая вышесказанное, можно сформули-
ровать такое противоречие интеграционных про-
цессов, влияющее на их развитие в условиях

экономической модернизации, - противоречие
между интеграционными процессами и государ-
ственным аппаратом.

Таким образом, развитие процессов межфир-
менной интеграции происходит под воздействи-
ем возникновения, нарастания и разрешения про-
тиворечий. В современных условиях преобразо-
вание интеграционных отношений, приобрете-
ние ими нового качества происходит под воз-
действием внешних и внутренних противоречий,
связанных с развитием инновационных отноше-
ний. Их анализ позволяет делать некоторые вы-
воды относительно характера и направления раз-
вития межфирменных связей в рамках интегри-
рованной группы.
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Избранный период времени рассмотрения
развития сберегательного дела - вторая полови-
на XIX в. - определен влиянием на экономику
России такого значимого события, как отмена
крепостного права. Этот качественный перелом
в значительной степени повлиял на дальнейшее
институциональное развитие российского сбере-
гательного дела и представляет собой яркий при-
мер воздействия на развитие сберегательного дела
формальных и неформальных институций скла-
дывающейся российской рыночной экономики.

Первые организации сберегательного типа в
России возникли во второй половине XVIII в.
как результат государственной инициативы. Ре-
альное развитие этих организаций, декларирован-
ное как филантропический проект и забота о со-
циальных группах с малыми доходами, стало ча-
стью государственного банковского дела и было
направлено на привлечение накоплений в кре-
дитную сферу с целью финансирования государ-
ственных благотворительных проектов. Основную
прибыль при этом составляли проценты по вы-
даваемым кредитам, которые, как правило, пре-
доставлялись достаточно крупным землевладель-
цам, получавшим ссуды под залог недвижимос-
ти. Но в результате участниками вкладных опе-
раций в основном являлись представители город-
ского населения со средним уровнем доходности,
а вовсе не малоимущие слои населения. В начале
XIX в. дальнейшее становление российского сбе-
регательного дела во многом определялось осо-
бенностями экономического развития, которое
носило противоречивый характер: протекционист-
скими мерами государство стимулировало разви-
тие национальной промышленности и в то же
время противилось принципиальным структурным
реформам крепостнического уклада в аграрном
секторе экономики, что было связано с необхо-
димостью поддержки дворянства.

Такая политика существенно замедляла тем-
пы экономического развития, экономика страны
сохраняла ярко выраженный аграрный характер,

основной формой сельскохозяйственного произ-
водства оставалось экстенсивное земледелие, что
приводило к частым неурожаям (в 1820-1821,
1833, 1835 и 1839 гг. и позднее). Крепостная
зависимость не способствовала созданию накоп-
лений у основной части населения страны - кре-
стьянства - и тормозила развитие социальных
групп со средним уровнем доходов. Однако ди-
намика развития сберегательного дела, в том чис-
ле открытие государственных сберегательных касс
в 1841 г., отражала востребованность данных
организаций как со стороны государства, так и
со стороны вкладчиков.

Развитие системы денежного обращения, рост
государственного долга и тенденции развития
рыночных капиталистических отношений стиму-
лировали государство к созданию различных про-
ектов развития сберегательных учреждений. Од-
нако в целом до отмены крепостного права они
развивались слабо, так как влияние такого ин-
ститута, как крепостная зависимость, создавало
высокий уровень экстерналий, отрицательно вли-
яющих на рост промышленного сектора и раз-
витие общества, а формальные и неформальные
институции препятствовали формированию до-
статочного уровня внутренних сбережений, ко-
торые могли эффективно использоваться в сбе-
регательном деле.

Но после крестьянской реформы 1861 г. сло-
жились новые финансовые условия. Они зак-
лючались в появлении большого объема денеж-
ных компенсаций за землю (около 900 млн. руб.)
в виде выкупных ссуд, выданных крестьянам на
49 лет 5 %-ными государственными банковски-
ми билетами. Необходимость поддержки курса
государственных ценных бумаг стала одной из
предпосылок усиления деятельности сберегатель-
ных касс для привлечения “народных” денег. Од-
нако сразу после проведенной реформы в систе-
ме управления государственным сберегательным
делом, выразившейся в принятии нового Уста-
ва государственных сберегательных касс (1862),
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они тем не менее не могли играть заметной роли
в финансовом обеспечении выкупной операции
крепостных крестьян, так как активность насе-
ления была недостаточной, а Устав сберегатель-
ных касс оставался консервативным и их сеть
неразвитой.

В 1860-х гг. значительную конкуренцию
сберегательным кассам стали составлять ком-
мерческие банки, которые предоставляли до 5-
6 % по вкладам (при 4 % годовых в сберегатель-
ных кассах), а также появившиеся в это время
общества взаимного кредита и ссудосберегатель-
ные товарищества1.

Появление ссудосберегательных товариществ
отражало относительный рост рыночной актив-
ности средних и малообеспеченных слоев рос-
сийского населения в период после отмены
крепостного права и готовность участвовать в
кредитно-сберегательных операциях. Целью ссу-
досберегательных товариществ было краткосроч-
ное кредитование крестьян, ремесленников и
мелких торговцев. Основой финансирования
здесь являлся паевой капитал, который должен
был вноситься членами ссудосберегательного то-
варищества, а также проценты, полученные от
кредитов. Главными отличиями от сберегатель-
ных касс были их самостоятельность и обще-
ственное управление.

Первое ссудосберегательное товарищество
было основано в 1865 г. С.Ф. Лунгиным в Рож-
дественской волости Ветлужского уезда Костром-
ской губернии. В 1871 г. был создан комитет
сельских ссудосберегательных и промышленных
товариществ, основанный московским обществом
сельского хозяйства. В 1870-е гг. число товари-
ществ значительно возросло, в их организации
принимали участие земства, частные лица и го-
сударственный банк, открывавший кредит но-
вым товариществам. С 1895 г. деятельность ссу-
досберегательных товариществ регулировалась
Положением об учреждениях мелкого кредита, а

в начале 1898 г. в Москве был созван первый
всероссийский съезд представителей ссудосбере-
гательных товариществ, собравший около
300 представителей. В 1904 г. было принято но-
вое Положение об учреждениях мелкого кредита
и образовано Управление по делам мелкого кре-
дита, в ведение которого был передан надзор за
работой ссудосберегательных товариществ.

В 1860-е гг. возникли и общества взаимного
кредитования (ОВК), которые объединяли группы
населения, занимавшиеся торговой и коммерчес-
кой деятельностью. Первое ОВК было учрежде-
но в апреле 1863 г. Е.И. Ламанским (заместите-
лем управляющего Государственным банком Рос-
сийской империи). По образцу Санкт-Петербур-
гского ОВК в этот период создаются учрежде-
ния в Москве (Московское купеческое общество
взаимного кредита, 1869 г.) и других городах.
Общие правовые нормы ОВК были установле-
ны Государственным советом (“Об учреждении
частных кредитных установлений”, май 1872 г.),
уставы ОВК и изменения в них утверждались
министром финансов. Активный рост ОВК на-
ступил в начале ХХ в.: 1901 г. - 217 объедине-
ний, 1911 г. - уже 1117.

Таким образом, основными учреждениями
для хранения сбережений населения с неболь-
шим уровнем доходов оставались сберегатель-
ные кассы, предоставляющие государственные
гарантии хранения вкладов. Проводимая госу-
дарственная политика по привлечению все боль-
шего числа вкладчиков, увеличение числа сбере-
гательных касс, а также меняющаяся структура
экономических отношений на внутреннем рын-
ке страны привели к постепенному росту числа
вкладчиков. Однако, как видно из табл. 1, ре-
альный прирост сберегательных касс и рост объема
ценных бумаг, принадлежащих вкладчикам, на-
метились только к 1885 г.

Также в 1870-1875-х гг. прослеживается весь-
ма незначительное увеличение объемов по ос-

Таблица 1. Российские сберегательные кассы в 1865-1895 гг.

На 31.12 
соответствующего 

года 

Число 
касс 

Количество 
книжек,  
тыс. шт. 

Остаток 
денежных 
вкладов,  
млн. руб. 

Портфель 
процентных бумаг 

сберегательных 
касс, млн. руб. 

Процентные бумаги, 
принадлежащие 

вкладчикам, млн. руб. 

1865 
1870 
1875 
1880 
1885 
1890 
1895 

47 
65 
75 
76 
326 
1826 
3875 

70,3 
74,7 
81,9 

104,1 
218,9 
798,4 
1907,0 

5,4 
4,9 
5,5 
9,1 

26,6 
147,0 
367,9 

4,6 
5,2 
5,4 
10,0 
28,0 
142,0 
336,7 

0,1 
0,5 
0,8 
1,5 
2,5 
3,6 
9,5 

 Источники: Очерк развития и деятельности государственных сберегательных касс. СПб., 1912. С. 17,
22; РГИА. Ф. 581. Оп. 1. Д. 4. Л. 55-57 об. (Архивные источники цитируются по работе: История Сбербанка
России (1841-1991) / под ред. А.И. Казьмина. URL: www. Sberbank-history.ru.
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таткам денежных вкладов и по портфелю про-
центных бумаг (см. табл. 1), что объясняется
понижением процента по вкладам до востребо-
вания, а также ужесточением правил при полу-
чении денег, лежащих на депозите. К этому же
периоду относится и рост конкуренции со сто-
роны формирующегося банковского рынка, а так-
же подписки по выигрышным займам и выпуск
50-рублевых билетов государственного казначей-
ства, приносящих более 4 % годовых.

Однако последовавшие банковские кризисы и
закрытие ряда коммерческих банков в середине

Работа сберегательных касс на промышлен-
ных предприятиях была неэффективна, так как
ответственность за деятельность этих касс лежа-
ла на владельце предприятия и была ему невы-
годна, а рабочие, в свою очередь, опасались из-
лишнего контроля со стороны администрации.
К 1895 г. существовало всего 15 фабрично-за-
водских касс, общая сумма вкладов в них - всего
80 тыс. руб.5

К середине 1890-х гг. сложились определен-
ные группы вкладчиков сберегательных учреж-
дений (табл. 2). Из нее видно, что участие в

Таблица 2. Вкладчики сберегательных касс по сословиям к 1894 г.
Сословие Число книжек, тыс. % к итогу Сумма вкладов, тыс. руб. % к итогу 

Крестьяне  462,4 34,1 81968,5 29,7 
Купцы и мещане  298,2 21,9 54040,3 19,6 
Дворяне 124,9 9,2 29707,4 10,8 
Нижние воинские чины 119,9 8,8 19556,8 7,1 
Прочие сословия 239,7 17.7 55533,4 20,1 
Вклады юридических лиц 112,1 8,3 35234,8 12.7 
Всего  1357,2 100 276041,2 100 

 Источник. РГИА. Ф. 581. Оп. 1. Д. 4. Л. 58 об.

1870-х гг.2 привели к тому, что мелкие вкладчики
стали возвращаться в государственные сберегатель-
ные кассы. К началу 1880-х гг. капитал сберега-
тельных касс достиг 1,5 млн. руб., что позволило
повысить процент по вкладам с 3 до 4 % годовых3.

“Со времени своего возникновения в Рос-
сии сберегательные кассы пережили уже несколь-
ко фазисов развития, - отмечалось в докладе
Министерства финансов 1891 г. - Открытие пер-
воначально при Сохранных казнах и Приказах
Общественного призрения, они, прежде чем по-
лучили прочное и устойчивое положение, пере-
жили опыт ...  приурочения их к городским об-
щественным учреждениям (1862-1864 гг.), после
чего это дело было возложено на Государствен-
ный банк, к учреждениям которого в течение
последующих 20 лет (1864-1884 гг.) исключи-
тельно приурочивались операции сберегательных
касс”4.

С 1884 г. сберегательные кассы появились
при всех губернских и уездных казначействах,
однако до конца 1880 - начала 1890-х гг. оста-
вался нерешенным вопрос об открытии сберега-
тельных касс в сельской местности. Только в
1889 г. Госбанку было разрешено открывать сбе-
регательные учреждения во всех местных почто-
во-телеграфных ведомствах по образцу британс-
ких сберегательных касс. Эти кассы постепенно
образовали сеть, проникшую на самые глухие тер-
ритории России, и способствовали популяриза-
ции и развитию сберегательного дела. К 1895 г.
число таких касс достигло 3039, а остаток вкла-
дов в них достиг 46 млн. руб.

сберегательном деле крестьянского сословия стало
наиболее активным, общая сумма вкладов крес-
тьян была самой большой среди остальных групп
населения (составляла около трети всех денеж-
ных вкладов).

Следует также отметить, что значительная
часть крестьян - вкладчиков касс проживала в
городах и занималась торговлей, ремеслом, была
мастеровыми на фабриках и т.д.6

В целом состав вкладчиков стал в большей
степени соответствовать принципам сберегатель-
ного дела. В нем росла доля малообеспеченных
и средних слоев населения: крестьян, небогатых
торговцев, числившихся за сельскими община-
ми, но работавших в городе, государственных
служащих, младших офицеров и др. К относи-
тельно состоятельным слоям, хранившим свои
сбережения в сберегательных кассах, относились
интеллигенция, юристы, врачи, рантье, живу-
щие на доходы от небольшого капитала, и др.
(до 25 % общей суммы вкладов).

Более половины всего остатка сбережений
(53 %) в этот период приходилось на вклады
свыше 500 руб., более трети (36 %) - на вклады
от 100 до 500 руб., 11 % составляли вклады до
100 руб., самые мелкие вклады (до 25 руб.) со-
ставляли всего 2 %.

Крестьянство, активизировавшееся с откры-
тием почтово-телеграфных касс на рубеже 1880-
1890-х гг., тем не менее не могло создавать боль-
шие объемы накоплений в результате усиливше-
гося налогового бремени в 1880-х гг.7 С учетом
данных обстоятельств можно назвать активность
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крестьянского сословия очень высокой: наиболь-
шее количество сберегательных книжек, а также
сумма вкладов в общем исчислении к 1894 г.
принадлежали лицам, занимавшимся земледели-
ем и сельскими промыслами. Это ведущее поло-
жение сохранялось до 1917 г. и свидетельство-
вало о том, что крестьянство представляло собой
большой потенциал для развития сберегательно-
го дела, несмотря на невысокий уровень жизни
этой социальной группы: на 100 жителей Рос-
сии в 1890-х гг. в сельской местности приходи-
лось 5 сберегательных книжек, в городах -
57 сберегательных книжек8.

Развитие сберегательного дела в России к
концу XIX в. можно назвать одним из удачных
государственных экономических проектов, с уче-
том того обстоятельства, что в начале 1900-х гг.
только 0,5 % населения Российской империи имело
суммарный денежный доход в размере свыше
1 тыс. руб. (700 тыс. чел. из 130 млн. населения)9.
При этом региональное развитие сберегательного
дела в России к началу 1890-х гг. оставалось сла-
бым, сберегательные учреждения сосредотачива-
лись главным образом в экономически развитых
европейских регионах страны. В Москве и Пе-
тербурге объем вкладов в сберегательных кассах
превышал объемы вкладов в Сибири, Средней
Азии и на Кавказе, вместе взятых. Центральный
европейский район России производил треть объе-
ма всех денежных операций. Южный и Запад-
ный районы вместе составляли около трети этих
операций. На всю оставшуюся территорию при-
ходилась оставшаяся треть.

Большое значение в развитии национально-
го фондового рынка на рубеже 1880-1890-х гг.
сыграло разрешение Государственного банка при-
нимать вклады без ограничения размера при по-
купке государственных ценных бумаг. Средства
сберегательных учреждений направлялись, прежде
всего, на обслуживание государственного внут-
реннего долга, железнодорожное строительство,
казенный земельный кредит. Огромную роль
сберегательные кассы сыграли и при проведе-
нии конверсии государственных займов.

За период 1861-1900 гг. развитие сберега-
тельного дела в России эволюционировало от
воспринятого европейского опыта сберегатель-
ных организаций, приспособленных к условиям
сословного общества, основанного на крепост-
ном праве, до учреждений банковского типа, ис-
пользующих малые накопления для кредитова-
ния. Особенностью российского сберегательно-
го дела являлась государственная инициатива
создания сберегательных учреждений в услови-
ях, когда их организация не могла быть резуль-
татом общественного движения, что привело в

конечном итоге к лидирующему положению го-
сударственных сберегательных учреждений к на-
чалу ХХ в.

В целом, сберегательное дело в рассматри-
ваемый период отразило институциональные из-
менения в структуре общества, ускорение разви-
тия промышленного сектора экономики и ры-
ночных отношений, что сказалось на динамике
формирования сбережений населения. При этом
особенностью, характерной для данного перио-
да, следует назвать сохранившийся активный
контроль со стороны государственных институ-
тов над процессом развития экономики, что оп-
ределялось условиями всеобщего контроля со
стороны государства в условиях абсолютной мо-
нархии.

Одновременно сберегательные операции ста-
ли активно развиваться в силу оживления ры-
ночных отношений, формирования принципа
равенства сословий перед налогообложением,
развития капиталистической кредитной системы.
Именно в 1860-е гг. появляются общества вза-
имного кредитования и ссудосберегательные то-
варищества, что являлось показателем естествен-
ного развития сберегательных организаций. По-
явление альтернативных кредитных учрежде-
ний составило конкуренцию государственным
сберегательным кассам, которые к этому време-
ни стали частью системы внутреннего государ-
ственного кредитования. Однако внутренний
экономический кризис и банкротства ряда круп-
ных коммерческих банков сделали сберегатель-
ные кассы более привлекательными для вклад-
чиков в силу государственных гарантий сохран-
ности вкладов, немаловажную роль сыграл и рост
предоставляемых услуг и сети сберегательных
касс, которые стали доступны для жителей не
только центральных промышленно развитых рай-
онов страны, но и сельского населения.

В результате к концу XIX в. клиентами сбе-
регательных касс стали представители всех со-
словий Российской империи. Наибольшее число
сберегательных книжек и общий объем вкладов
принадлежали крестьянам, однако средний уро-
вень вклада этой социальной группы оставался
низким. Таким образом, в силу особенностей
институционального развития российского об-
щества можно отметить парадокс в формирова-
нии состава участников сберегательного дела -
от элитных групп в первых организациях сбере-
гательного дела в XVIII в. к широким слоям на-
селения к началу ХХ в. Причиной такой дина-
мики стало развитие рыночных отношений, по-
зволивших расширить экономические возмож-
ности создания сбережений у представителей раз-
личных социальных групп.
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Малые трансакционные издержки стали фак-
тором активного развития системы государствен-
ных сберегательных касс, капитал которых ак-
тивно использовался для кредитования внутрен-
него государственного долга, особенно при реа-
лизации новых и конверсии прежних займов.
Эти факторы определяли контроль правитель-
ства не только собственных сберегательных касс,
но и общественных и частных учреждений дан-
ного типа.

Таким образом, к началу ХХ в. в России,
наряду с общественными и частными организа-
циями сберегательного типа, была создана гиб-
кая государственная система по консолидации
сбережений населения. Несмотря на изменения
общей структуры отношений собственности (на-
чиная с отмены крепостного права) в течение
всего периода развития государственных сбере-
гательных учреждений, условия сберегательных
договоров сохранялись, что и определило ее ус-
тойчивость. Альтернативные общественные и
частные организации данного типа не могли со-
ставить значимой конкуренции государственной
системе, что объяснялось рядом причин: излиш-
ний контроль государства в развитии рыночных

отношений, низкий уровень гражданских прав,
малое развитие среднего предпринимательства,
недостаточное развитие системы частного кре-
дитования, преимущество в развитии сети госу-
дарственных сберегательных касс.

В дальнейшем сложившаяся система госу-
дарственных сберегательных касс была эффек-
тивно использована в кризисных условиях на-
чала ХХ в.
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В статье исследованы изменения, происходящие в структуре воспроизводства общественного
капитала, проанализирована динамика инвестиций в основной капитал, выполнен сравнитель-
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Современный российский рынок капитала
состоит из следующих составляющих: рынок об-
лигаций федеральных займов (ОФЗ); рынок кор-
поративных облигаций; рынок акций; кредитно-
депозитный рынок; рынок инвестиций небан-
ковских финансовых институтов. Совокупный
объем российского рынка капитала, по данным
Департамента исследований и информации Банка
России, оценивался на середину 2011 г. в 48,7 трлн.
руб., что составляет примерно 125 % годового
валового внутренего продукта (ВВП)1.

Первичный рынок ОФЗ функционирует в
соответствии с Программой государственных
внутренних заимствований Российской Федера-
ции на 2011 г., утвержденной федеральным за-
коном “О федеральном бюджете на 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013 годов”. Пре-
дусмотрены государственные внутренние заим-
ствования посредством государственных ценных
бумаг (ОФЗ и ГСО) нетто-объемом 1340,6 млрд.
руб. (в 2011 г. - 838,6 млрд. руб.). В условиях
утвержденного дефицита государственного бюд-
жета Правительство Российской Федерации ус-
тановило в 2011 г. максимальный объем эмис-
сии государственных ценных бумаг, номиниро-
ванных в рублях, на сумму 1744,8 млрд. руб.

Впервые после кризиса 2008 г. инвесторам
были предложены семи- и десятилетние госу-
дарственные облигации. Средний срок до пога-
шения размещенных ОФЗ составил пять лет (в
первом и втором полугодиях 2010 г. - 2,7 и 3,2
года, соответственно). Это является признаком
постепенного “выздоровления” российской эко-
номики.

Большинство аналитиков-экономистов, при-
надлежащих зачастую к разным научным шко-
лам и потому предлагающих диаметрально про-
тивоположные способы решения социально-эко-
номических проблем страны, едины в критичес-

ких оценках пройденного за девять лет пути.
Суть этой критики сводится к тому, что при
решении задач количественного наращивания
объемов производства не были достигнуты по-
зитивные изменения в структуре воспроизвод-
ства общественного капитала. Различия во мне-
ниях наблюдаются лишь в расстановке акцен-
тов. Одни сосредоточивают внимание на дисп-
ропорциях в финансовой сфере (инфляция, ук-
репление рубля, рост корпоративного внешнего
долга). Другие - на негативных тенденциях в
реальном секторе, имея в виду, прежде всего,
ухудшение состояния технико-технологической
базы производства и сырьевую направленность
всего воспроизводственного комплекса. Вместе с
тем если источник проблем в финансовой сфере
объясняется, прежде всего, недостатками поли-
тики, проводимой денежными властями, и по-
тому не рассматривается в контексте завершения
восстановительного роста, то в реальном секторе
дело обстоит иначе.

Инвестиции в основной капитал при росте
их объема за тот же период почти в 2,7 раза
достигли 56,6 % уровня базового 1990 г. Со-
гласно оптимистическим прогнозам Минэконом-
развития России, восстановление этих отраслей
планировалось за пределами 2010 г. Поэтому не-
оптимальные пропорции между добывающими и
обрабатывающими отраслями российской эконо-
мики могут увеличиться со всеми вытекающими
для страны стратегическими последствиями.

Траектория роста инвестиций в основной
капитал во многом обусловлена динамикой ин-
вестиций нефтегазового и энергетического ком-
плексов. Согласно инвестиционным планам ком-
паний, максимальные объемы инвестиций ожи-
даются в 2011 г., что может обеспечить прирост
инвестиций в целом по экономике до 10 %. В
2012 и 2013 гг. уровень инвестиций ТЭКа будет
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ниже 2011 г., но в этот период предполагается
оживление инвестиционной активности в осталь-
ных секторах экономики. По оценке, рост инвес-
тиций в 2012 г. составит 3,5 %, в 2013 г. - 7,4 %.

В настоящее время жесткие условия креди-
тования и недозагрузка производственных мощ-
ностей являются главными факторами, сдержи-
вающими рост инвестиционного спроса.

ства машин и оборудования в 2010 г. на треть
меньше, чем в 1991 г.

Как показал опрос, проведенный в середине
лета 2006 г. Российским экономическим баро-
метром, каждое третье промышленное предпри-
ятие в качестве ограничителя своего роста на-
звало отсутствие надлежащего оборудования.
Представленная информация позволяет сделать

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал и их динамика в РФ за период с 2001 по 2010 гг.*
Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Инвестиции  
в основной капитал, 
млрд. руб. 1504,7 1762,4 2186,4 2865,0 3611,1 4730,0 6716,2 8781,6 7976,0 9151,4 
Прирост  
к предыдущему году, 
% 129,14 117,13 124,06 131,04 126,04 130,99 141,99 130,75 90,83 114,74 

 * Рассчитано автором по официальным данным Росстата. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi.

Особое место в обеспечении устойчивости
общественного воспроизводства и создании вы-
сокотехнологичных основных фондов занимает
машиностроительный комплекс. Страна не мо-
жет стать лидером в современной глобальной
экономике, если она не имеет “машинострои-
тельного ядра саморазвития”, состоящего из ма-
шиностроительных и строительных отраслей,
обладающих способностью, с одной стороны,
воспроизводить самих себя, с другой - создавать
орудия труда для других отраслей машинострое-
ния, в том числе для ОПК, для остальных от-
раслей народного хозяйства. Поэтому претензии
России на глобальную роль в мировой эконо-
мике могут стать реальными только при нали-
чии технологически передового “машинострои-
тельного ядра”, даже если оно будет недостаточ-
но эффективным с точки зрения сравнительных
конкурентных преимуществ. Здесь требуются не

вывод об относительном ежегодном росте дан-
ного показателя на 20-40 %, за исключением
кризисного периода 2008-2009 гг.

Научный и практический интерес представ-
ляет анализ отраслевых и региональных тенден-
ций инвестиционного процесса в последние годы.
Для сопоставления рассмотрим аналогичные дан-
ные по Республике Татарстан (РТ). Согласно
официальной информации Росстата (табл. 1), за
период с 1990 по 2010 г. также наблюдается рост
показателя инвестиций в основной капитал, не
считая периода 2008-2009 гг., когда происходит
спад промышленного производства и других со-
циально-экономических показателей, в том чис-
ле и показателя инвестиций в основной капитал.
По региону динамика менее стабильна, чем по
России в целом. Так, относительные низкие по-
казатели прироста наблюдаются в Республике Та-
тарстан в 2002, 2006, 2009 и 2010 гг. (табл. 2).

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал и их динамика в РТ за период с 2001 по 2010 г.

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Инвестиции  
в основной капитал, 
млрд. руб. 56,4 56,7 70,3 99,6 139,4 160,6 214,6 273,1 277,6 306,0 
Прирост  
к предыдущему году, % 126,2 100,5 124,0 141,7 140,0 115,2 133,6 127,3 101,7 110,2 

 узкоэкономические, рыночные критерии, а по-
литико-экономические.

Почти двукратное отставание в производ-
стве машин и оборудования (55,8 %) от уровня
базового 1991 г. нельзя объяснить ссылками на
“постиндустриальные” тенденции. Доля продук-
ции машиностроения и металлообработки в раз-
витых странах составляет 30-50 % продукции
промышленности, в России - 19 %. Однако, даже
согласно оптимистическому варианту прогноза
Минэкономразвития России, уровень производ-

Сравнение данных табл. 1 и 2 наглядно по-
казывает, что динамика инвестиций в основной
капитал в России и в Татарстане отличается, по-
скольку в регионе оказывают влияние дополни-
тельные специфические факторы, которые при-
водят к колебаниям уровня инвестиций в раз-
личные периоды времени.

Сравним динамику общего показателя ин-
вестиций в основной капитал с показателем ин-
вестиций в машины, оборудование, транспорт-
ные средства, поскольку инвестирование в ак-
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тивную часть основного капитала является важ-
нейшей характеристикой прогрессивности его
структуры.

Анализ табл. 3 свидетельствует о том, что
инвестиции в активную часть основного капи-
тала подвержены тем же тенденциям, что и ин-
вестиции в целом. Данные, приведенные в таб-
лице, показывают снижение инвестиционной ак-
тивности в России в кризисный период, что
вполне объяснимо.

В Республике Татарстан инвестиции в маши-
ны, оборудование, транспортные средства ежегодно
возрастают (за исключением 2002 и 2009 гг.), по-
казывая в отдельные годы (2003-2005 гг.) суще-
ственные темпы прироста по сравнению с пре-
дыдущим периодом (табл. 4).

Уровень вложений в развитие основного ка-
питала в экономике страны можно определить с
помощью коэффициента обновления основных
фондов, который определяется в процентах. Про-
анализируем его динамику в России за период с
2004 по 2010 г. (табл. 5).

Положительная динамика коэффициента
обновления основных фондов в РФ за период с
2004 по 2010 г. свидетельствует об определен-
ном прогрессе в этом направлении, хотя, следу-
ет отметить, что уровень развитых стран в на-
шей стране по данному показателю в настоящее
время не достигнут, так как он ниже в несколь-
ко раз, чем в экономически развитых странах.

В табл. 6 и на рис. 1 представлены данные
об изменении структуры инвестиций по формам

Таблица 3. Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства и их динамика
в РФ за период с 2001 по 2010 г.*

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Инвестиции, млрд. 
руб. 527,0 663,9 811,5 1158,2 1484,0 1917,5 2612,3 3311,9 2970,2 3534,5 
Прирост инвестиций  
к предыдущему году, 
% 123,5 126,0 122,2 142,7 128,1 129,2 136,5 126,8 89,7 119,0 

 * Рассчитано автором по официальным данным Росстата. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/
DBInet.cgi.

Таблица 4. Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства и их динамика
в РТ за период с 2001 по 2010 г.*

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Инвестиции, млрд. 
руб. 19,15 18,61 21,01 32,08 46,48 78,2 81,74 83,88 82,5 106,92 
Прирост 
инвестиций 
к предыдущему 
году, % 107,3 97,2 112,9 152,7 144,9 168,2 104,5 102,6 98,4 129,6 

 * Рассчитано автором по официальным данным Росстата. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/
DBInet.cgi.

Таблица 5. Коэффициент обновления основных фондов в РФ, %
Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Всего 2,7 3 3,3 4 4,4 4,1 3,9 

 
Таблица 6. Структура инвестиций в РФ по формам собственности в 1997-2010 гг., %

Форма 
собственности 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Российская 95,73 86,28 85,42 85,72 84,06 83,95 82,69 81,64 83,09 83,8 85,2 87,07 
Государственная 24,5 23,85 22,1 20,19 21,0 17,44 18,68 17,51 17,73 18,1 19,27 16,67 
Федеральная 16,02 14,03 12,99 11,3 12,41 10,56 10,49 10,02 10,13 10,35 12,0 10,78 
Субъектов 
Федерации 8,44 9,82 9,12 8,89 8,59 6,88 8,19 7,49 7,59 7,71 7,19 5,76 
Муниципальная  5,44 4,54 4,92 4,67 4,34 4,25 3,69 4,18 4,44 4,33 3,62 2,96 
Частная  22,66 29,89 36,64 42,04 41,2 46,22 47,6 47,56 49,68 51,14 55,23 59,45 
Иностранная 1,2 1,52 2,35 3,61 4,1 6,1 6,53 7,76 7,1 7,47 6,83 5,32 

 * Расчет выполнен автором на основе данных Росстата. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/
DBInet.cgi.
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Рис. 1. Структура инвестиций в РФ по формам собственности

собственности в РФ за период с 1997 по 2010 г.
Анализируя эти данные, можно сформулировать
ряд выводов. Во-первых, структура инвестиций за
исследуемый период изменилась под воздействи-
ем рыночных факторов, поскольку инвестиции
частной формы собственности значительно воз-
росли (в 1997 г. - 22,66 %, а в 2010 г. - 59,45 %),
при этом инвестиции государственной формы соб-
ственности несколько уменьшились (в 1997 г. -
24,5 %, а в 2010 г. - 16,67 %). Во-вторых, посте-
пенно возрастает удельный вес инвестиций орга-
низаций иностранной собственности (в 1997 г. -
1,2 %, а в 2010 г. - 5,32 %), что является под-
тверждением все большего проникновения инос-
транного капитала в российскую экономику.

В табл. 7 и на рис. 2 представлена структура
инвестиций в РТ по формам собственности. Из
анализа расчетных данных, выполненных авто-
ром по первичной информации, представленной

Росстатом за период с 1998 по 2010 гг., видно,
что в республике снижается удельный вес инве-
стиций организаций государственной, муници-
пальной собственности, а также собственности
субъектов Федерации. Так, в 1998 г. инвестиции
государственной формы собственности составля-
ли 23,37 %, в 2010 г. они снизились до уровня
11,46 %; инвестиции предприятий муниципаль-
ной собственности составляли 9,99 %, в 2010 г. -
4,07 %; собственности субъектов Федерации в
1998 г. были на уровне 22,94 %, а в 2010 г. -
8,54 %. В то же время значительно увеличился
удельный вес инвестиций, осуществляемых орга-
низациями и предприятиями частной формы соб-
ственности: в 1998 г. они составляли всего
22,66 %, в 2010 г. - 51,13 %, что говорит о росте
более чем в 2 раза. Кроме того, следует обратить
внимание на то, что развивается процесс инвес-
тирования со стороны предприятий иностран-

Таблица 7. Структура инвестиций в РТ по формам собственности в 1998-2010 гг., %*

Форма 
собственности 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Российская 97,36 94,44 94,88 95,92 81,58 82,62 81,9 83,26 78,96 81,2 73,8 74,08 
Государственная 23,37 20,04 19,06 19,41 30,79 23,95 30,08 14,32 12,38 11,08 13,86 11,46 
Федеральная 0,42 1,89 1,32 2,06 2,17 3,25 1,94 2,83 3,33 4,34 4,07 2,92 
Субъектов 
Федерации 22,94 18,15 17,74 17,35 28,62 20,71 28,14 11,49 8,75 5,52 9,78 8,54 
Муниципальная  9,99 9,4 9,46 9,94 1,18 6,24 0,48 4,69 5,08 4,39 3,71 4,07 
Частная  22,66 17,43 15,78 27,14 28,7 38,97 38,63 48,98 50,49 51,87 48,91 51,13 
Иностранная 0 0,002 0 1,76 0,86 1,38 3,16 0,53 0,2 0,62 0,45 0,61 

 * Расчет выполнен автором на основе данных Росстата. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/
DBInet.cgi.
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ной формы собственности: если в 1998 г. инвес-
тиций практически не было, то в последующие
годы они возникают и даже растут в отдельные
периоды (в 2002 г. - 1,76 %, в 2005 г. - 3,16 %, в
2010 г. - 0,61 %).

Доля инвестиций в основной капитал в бли-
жайшие годы должна возрасти в России до 25%
ВВП, заявил В.В. Путин, выступая на инвести-
ционном форуме “ВТБ Капитал” “Россия зо-
вет!”. “Нам необходимы инвестиции как пря-
мые, так и портфельные. Именно они должны
стать главным ресурсом “новой индустриализа-

 
 

% 

Рис. 2. Структура инвестиций в РТ по формам собственности

ции” России”, - отметил В.В. Путин. Для реше-
ния этой задачи необходимо, на наш взгляд, те-
оретически обосновать необходимые объемы ин-
вестиций, определить уровень инвестиционного
спроса, который должен соответствовать требо-
ваниям модернизации экономики России, а так-
же выявить эффективные пути обновления ос-
новного капитала.

1 Обзор финансового рынка // Департамент
исследований и информации Банка России. 2011.

 2 ( 71). URL: http://www.cbr.ru/analytics/fin_r/
fin_mark_01-2011.pdf.

Поступила в редакцию 05.11.2011 г.
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Переход ведущих стран мира к экономике знаний и инноваций требует развития и повышения
качества современного образования, связанного с изменениями, как управленческими, так и
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Современная система образования представ-
ляет собой большую динамичную систему взаи-
мосвязанных элементов и процессов, протекаю-
щих внутри системы и внутри отдельных ее эле-
ментов. Сложность системы и динамичность про-
текающих внутри нее процессов определяют осо-
бенность ее функционирования и трудность обес-
печения ее эффективности и качества, которые
зависят как от внутренних, так и от внешних
факторов. В связи с переходом к экономике зна-
ний и инноваций, основанной на постоянном
технологическом совершенствовании и на про-
изводстве и экспорте высокотехнологичной про-
дукции, особенно остро встает вопрос соответ-
ствия существующей в стране системы образо-
вания и ее качества тем задачам, которые ставит
перед нами действительность.

Сегодня мы можем говорить о смене обра-
зовательных парадигм, так как изменение цен-
ностей современного общества требует измене-
ний также и в системе образования, причем из-
менений, а точнее инноваций, как управленчес-
ких или организационных, так и тех, что каса-
ются в большой степени сути и содержания учеб-
ного процесса, в котором знания есть капитал и
технология.

Безусловно, на сегодня для качества и раз-
вития системы образования особое значение име-
ет процесс управления. Под управлением пони-
мается целенаправленная деятельность субъектов
управления, обеспечивающая функционирование
и развитие системы, от качества которых зави-
сит развитие системы и возможность ее перехо-
да на качественно новый уровень1. Относитель-
но системы образования это может быть дости-
жение новых оптимальных педагогических ус-
ловий, способов, средств и воздействий.

В процесс управления педагогическими сис-
темами входят действия и операции, направлен-

ные на определение целей и дальнейший поиск
необходимых и оптимальных способов и средств
их достижения. Разделение всего процесса уп-
равления на более мелкие процессы, а их, в свою
очередь, на стадии и отдельные операции обус-
ловливает возможность распределения управлен-
ческих полномочий и дифференциацию труда
между различными структурами управления.

Управление независимо от типа педагоги-
ческих систем включает такие этапы, как опре-
деление цели, педагогический анализ, прогнози-
рование, планирование, принятие решений, орга-
низация исполнения, контроль, оценка и кор-
рекция. Главным этапом из перечисленных, ко-
торый определяет тип системы, является выбор
целей, под влиянием которых формируется ин-
формационная основа процесса управления каж-
дой педагогической подсистемой. На основании
выбранной цели осуществляются прогнозирова-
ние и планирование педагогической деятельнос-
ти, определяются способы и средства исполне-
ния принятых решений; цель служит ориенти-
ром и нормой для контроля и оценки фактичес-
ких результатов.

Прогнозирование, в свою очередь, как и
определение цели, является важнейшим этапом
в процессе управления, так как связано со всеми
остальными подпроцессами и функциями управ-
ления. Именно на его основе происходит пла-
нирование и определение правильной последо-
вательности принятия решений для достижения
поставленной цели. Организация исполнения же,
а также контроль и оценка могут выступать сами
в качестве объектов прогнозирования. С этой
точки зрения, прогнозирование служит основой
для всех подпроцессов, составляющих их функ-
ций и стадий.

 Однако говорить о невысокой значимости
отдельных звеньев управления неправильно. Со-
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став и последовательность звеньев, из которых
состоит процесс управления системы, определя-
ют ее конечную эффективность. Функциональ-
ные звенья управления необходимо рассматри-
вать как относительно самостоятельные виды
деятельности, несмотря на то, что все они, как
правило, тесно взаимосвязаны и последователь-
но сменяют друг друга, образуя единый управ-
ленческий цикл.

Рассматривая систему образования как сис-
тему управления, необходимо различать объек-
ты и субъекты управления. Под объектами уп-
равления понимаются различные педагогические
системы и подсистемы, потребность и возмож-
ность управления которыми появляются у субъек-
тов управления. Субъект управления же имеет
свойства и способы, необходимые для осознан-
ного выбора целей, для прогнозирования и мо-
делирования определенных педагогических ус-
ловий достижения целей и для реализации не-
посредственно процесса управления педагогичес-
кой системой. Управление же педагогической си-
стемой основывается на положениях и принци-
пах, которые лежат в основе теории управления
образованием. Среди основных, на наш взгляд,
можно выделить следующие:

 во-первых, первичность целей. Модерни-
зация структур управления педагогической сис-
темы осуществляется с учетом стоящих перед всей
системой целей, и изменения должны быть ори-
ентированы на повышение эффективности дос-
тижения целей;

 во-вторых, прозрачность прав и обязан-
ностей. Эффективность системы управления об-
разованием напрямую зависит от ясности и чет-
кости определения полномочий, ответственнос-
ти и обязательств их исполнения. Невыполне-
ние этого условия приводит к искажению ко-
нечного результата принимаемых решений;

 в-третьих, контроль над соответствием це-
лей подсистем конечной цели. Но также необхо-
димо постоянно осуществлять функциональное
регулирование по всем функциям управления.
Выполнение этих условий, наряду с достижени-
ем поставленных целей, позволят развивать в
субъектах управления саморегулирование и пе-
реводить процесс управления на качественно
новый уровень;

 в-четвертых, делегирование полномочий. В
целях развития самоуправления и самостоятель-
ного управленческого мышления необходимо
создавать условия, при которых принятие уп-
равленческих решений будет осуществляться
субъектом управления, находящимся в непосред-
ственной близости от объекта управления;

 в-пятых, определение структур управления
педагогическими системами необходимо прово-
дить с учетом развития технологии управления2.

Таким образом, взаимосвязанный и взаимо-
дополняющий характер различных элементов
системы управления образованием, а также свя-
занных с ней целей, принципов, методов управ-
ления говорит о необходимости создания усло-
вий для максимально качественного функцио-
нирования всех элементов системы, которые бу-
дут направлены на повышение, с одной сторо-
ны, устойчивости, а с другой - динамичности
развития системы образования как социально-
педагогической системы.

Однако помимо качественного менеджмента
не менее (даже более) важно, чтоб образование
как один из главных факторов, определяющих
качество и уровень жизни человека, максималь-
но адекватно отвечало вызовам современности,
способствовало повышению не только конкурен-
тоспособности отдельного человека, но и страны
в целом. За последние несколько десятилетий
коренным образом изменились ценности и мо-
тивы образования, его формы и методы, система
контроля и оценки.

Если раньше учащиеся и студенты учебных
заведений приобретали “знания на всю жизнь”,
то сегодня направленность обучения обусловле-
на его акцентом на компетенциях, на принципе
“умения учиться” с целью самореализации в
жизни3. В этой системе обучающиеся принима-
ют на себя ответственность за свое учение, а
педагог создает необходимые для этого условия:
использует интерактивные формы организации
учебного процесса, современные информацион-
но-телекоммуникационных ресурсы, а также де-
лает акцент на самостоятельной работе и само-
стоятельном контроле и оценке качества образо-
вательного процесса и знаний.

В последнее время высшие учебные заведе-
ния все больше внимания уделяют “открытос-
ти” и доступности образования, что, в первую
очередь, касается применения телекоммуникаций
в обучении, создания системы дистанционного
образования. Это связано с тем, что именно та-
кой формат обучения отвечает современным вы-
зовам (индивидуальное обучение, гибкие фор-
мы, обмен информацией и регулируемая интен-
сивность программы). Очно-заочная форма обу-
чения обеспечивает непрерывность образователь-
ного процесса, что позволяет правильно осуще-
ствлять процесс обучения и контроля знаний4.

Безусловно, занятия в образовательном уч-
реждении носят не только научно-образователь-
ный характер. Студенты также учатся социаль-
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ному взаимодействию и проверяют полученные
знания, общаясь с равными себе людьми.

К сожалению, на данный момент в нашей
стране есть определенные трудности для полно-
ценного использования наиболее эффективных
форм организации системы образования. Это и
необходимость обучения самих педагогов, и не-
хватка кадров, способных работать через Интер-
нет, и отсутствие требующихся электронных
учебных материалов, и слабая оснащенность учеб-
ных заведений требуемой техникой. Лишь при
решении этих задач получится приблизиться к
созданию по-настоящему инновационной систе-
мы образования, открытой для всех, независимо
от состояния здоровья, места жительства и со-
циального статуса.

В данной связи главный вопрос, который
возникает, - как это сделать? Первым и основ-
ным шагом в решении такого вопроса, на наш
взгляд, является объективная оценка качества
современного образования. Это представляется
возможным при максимально полном анализе
современного образования: с одной стороны, как
процесса, с другой - как результата.

Причем анализ образовательной системы
должен производиться с позиции общей теории
систем, т.е. образования как системы, функцио-
нирующей по принципу “вход-выход” и имею-
щей следующие характеристики:

 количественная оценка, отвечающая на воп-
рос “сколько?” (образовательных программ, учеб-
ных часов, преподавателей, выпускников);

 качественная оценка, которая говорит о том,
как происходит обучение и в каких условиях.

Основной целью образовательной системы
является удовлетворение и формирование спро-
са и предложения на образовательные услуги и
выпускников. Таким образом, мы можем гово-
рить о том, что ключевыми предметами оценки
в системе образования могут быть следующие
категории:

 спрос (на “входе”) - конкурс при поступ-
лении в образовательное учреждение;

 спрос (на “выходе”) - востребованность
и трудоустройство выпускников;

 полнота сети образовательных учрежде-
ний с точки зрения охвата населения и соответ-
ствия потребностям производства;

 ресурсная обеспеченность деятельности
образовательных учреждений.

Подводя итог вышесказанному, необходимо
добавить, что важными условиями реализации
модели эффективной и объективной оценки ка-
чества системы образования являются обобщение
и распространение имеющегося положительного
опыта регионов по оценке качества образования

через создание типовых моделей организации оцен-
ки качества системы образования, а также разви-
тие институтов независимой оценки качества об-
разования - общественных организаций, прово-
дящих проверки и подтверждающих качество об-
разования. Внимание регионов к вопросу повы-
шения качества образования и эффективности
функционирования образовательной системы впи-
сывается в общемировой тренд эффективного раз-
вития экономики. Конкурентная борьба за “ум-
ные головы” уже сегодня ведется не только в
бизнесе, а фраза “кадры решают все” стала деви-
зом не только для коммерческих учреждений, а
флагманом политики ведущих стран мира и от-
дельных регионов России, в частности.

Республика Татарстан относится к числу ре-
гионов-лидеров страны по многим показателям,
главным из которых, по мнению руководства
республики, является интеллектуальный потен-
циал. Это подтверждается большим вниманием
к талантливой молодежи и отношением к вопро-
сам образования в Татарстане в целом. Ежегод-
но в систему образования инвестируется боль-
шой объем финансов, успешно реализуются об-
разовательные проекты как в рамках ПНП “Об-
разование”, так и в региональных рамках (“Ал-
гарыш”), существует разветвленная система круп-
ных образовательных и исследовательских цент-
ров, которые взаимодействуют с технопарками.
Большое внимание уделяется вопросам инфор-
матизации образования, а также компьютериза-
ции и интернетизации образовательных учреж-
дений.

Однако острота вопросов, связанных с каче-
ством образования, неэффективностью системы
управления образованием и распределения фи-
нансовых ресурсов, с большим числом малоком-
плектных школ, избыточностью вузовской сети,
а также с отсутствием эффективной системы под-
готовки педагогических кадров и управленцев,
по-прежнему очень высокая. Системный подход
в решении имеющихся вопросов заключается в
выработке ключевых принципов для повыше-
ния эффективности функционирования регио-
нальной системы образования.

Один из главных принципов совершенство-
вания образовательной системы - принцип
“объективной оценки качества функционирова-
ния системы и ее элементов”. Он связан с необ-
ходимостью разработки критериев оценки,
которые будут максимально прозрачны, понят-
ны и измеримы. Немаловажным является также
вопрос обеспечения беспристрастности процеду-
ры оценки и определения субъектов, участвую-
щих в образовательном процессе, так как пока-
затели эффективности для каждого субъекта бу-
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дут индивидуальны. Для педагогов это система
аттестации, для руководителей образовательных
учреждений, а также систем муниципального и
республиканского образования это обобщенный
показатель качества образования и экономичес-
кой эффективности деятельности учреждений
образования; для учащихся - агрегированный
показатель успеваемости5.

Другой важной составляющей повышения
эффективности функционирования системы об-
разования является соперничество, или принцип
конкуренции между участниками образователь-
ного процесса, в первую очередь, между препо-
давателями и руководителями образовательных
учреждений за учащихся. Это объясняется от-
сутствием прямой связи между объемами фи-
нансирования, а также количеством и качеством
обучающихся в образовательном учреждении. По
этой причине сегодня уровень конкуренции меж-
ду государственными образовательными учреж-
дениями незначителен. Если администрация учеб-
ного заведения и преподаватели будут понимать,
что от степени удовлетворенности обучающихся
зависит оплата их работы, это приведет к росту
конкуренции между всеми участниками системы
образования. Но для этого также необходимо на
государственном уровне обеспечить взаимосвязь
показателей качества обучения, количества обу-
чающихся и размера оплаты труда для педаго-
гов, а также финансирования и грантовой под-
держки для образовательных учреждений6.

Принцип повышения конкуренции в обра-
зовательной среде неразрывно связан с другим
принципом - “нацеленностью на результат”.
Необходимо связать объем финансирования с
результатом образовательного процесса как глав-
ным показателем качества образования, включа-
ющим в себя также подготовленность выпуск-
ника образовательного учреждения работать в
экономике страны.

Еще одним принципом, который играет важ-
ную роль в создании эффективной образователь-
ной среды, является делегирование полномочий.
Вся система управления образованием в России
построена на этом принципе. Федеральный центр
обеспечивает необходимыми ресурсами регион,
который осуществляет качественное исполнение
обязательства по предоставлению образователь-

ных услуг гражданам страны. Регион, в свою
очередь, также делегирует часть задач муници-
пальным образованиям. В этом процессе очень
важно определить взаимные обязательства в си-
стеме “федеральный центр - регион - муници-
палитет”, а также обеспечить контроль качества
их выполнения7. А затем добавить в систему глав-
ных субъектов образовательного процесса - уче-
ника и учителя, также обеспечив прозрачность и
ясность взаимных обязательств.

Следование вышеперечисленным принципам
и рост качества образования будут возможны в
случае выполнения такого принципа, как про-
зрачность образования. Образовательная систе-
ма должна отвечать требованию открытости, что
станет фактором доверия со стороны населения,
непосредственно субъектов образовательного про-
цесса, а также потенциальных инвесторов.

Предлагаемые пути повышения качества об-
разования и эффективности функционирования
образовательной системы, на наш взгляд, позво-
лят комплексно решить проблему институцио-
нальной и организационной недостаточности в
экономических отношениях современной систе-
мы образования. По нашему мнению, предло-
женные принципы и механизмы, направленные
на повышение эффективности функционирова-
ния образовательной системы в соответствии с
вызовами времени, обеспечат улучшение каче-
ства жизни населения страны в целом.
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В статье отмечено, что бедность в РФ распространяется на работающих членов общества, мо-
лодежь, которые должны обеспечивать воспроизводство населения. Актуальность темы обуслов-
лена тем, что бедность является причиной ослабления национальной безопасности страны,
деградации населения, осложнения демографической ситуации, усиления социальных противо-
речий в обществе. Следовательно, сокращение ее масштабов особенно важно и актуально.
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На сегодня существует множество концеп-
туальных подходов к определению категории
“бедность”. Традиционно бедность определяют
“как состояние, при котором домохозяйство по
тем или иным причинам не может удовлетво-
рить основные или базовые потребности, испы-
тывая недостаток материальны ресурсов для ве-
дения образа жизни, который в данном обще-
стве является характерным”1. Бедность - харак-
теристика экономического положения индивида
или социальной группы, при котором они не
могут удовлетворить определенный круг мини-
мальных потребностей, необходимых для жиз-
ни, сохранения трудоспособности, продолжения
рода. Бедность является относительным поняти-
ем и зависит от общего стандарта уровня жизни
в данном обществе.

Уровень жизни подразделяется на такие ка-
тегории:

 достаток, который обеспечивает всесторон-
нее развитие человека, - нормальный уровень -
это рациональное потребление, которое обеспе-
чивает человеку нормальное восстановление фи-
зических и интеллектуальных возможностей;

 бедность характеризует то количество по-
требляемых благ, которое сохраняет работоспо-
собность человека как низшую границу его ра-
бочей силы;

 нищета - это тот минимальный набор благ
и услуг, который позволяет поддержать лишь
биологические способности человека.

Уровень жизни характеризуется системой
количественных и качественных показателей.
Одним их важнейших показателей является про-
житочный минимум. Проблемы, связанные с
этим показателем, долгое время остаются акту-
альными, и до сих пор многие вопросы не ре-
шены и требуют тщательного анализа. Прожи-

точный минимум - социально-экономическая
категория, характеризующая минимум жизнен-
ных средств, физически необходимый для под-
держания жизнедеятельности трудящегося и вос-
становления его рабочей силы.

Бедность является следствием разнообразных
и взаимосвязанных причин, которые объединя-
ют в следующие группы: экономические (безра-
ботица, низкая заработная плата, низкая произ-
водительность труда, неконкурентоспособность
отрасли), социально-медицинские (инвалидность,
старость, высокий уровень заболеваемости), де-
мографические (неполные семьи, большое коли-
чество иждивенцев в семье), социально-эконо-
мические (низкий уровень социальных гарантий),
образовательно-квалификационные (низкий уро-
вень образования, недостаточная профессиональ-
ная подготовка), политические (военные конф-
ликты, вынужденная миграция), регионально-
географические (неравномерное развитие регио-
нов)2.

Бедность представляет собой постоянно эво-
люционирующую категорию. Формирование на-
учного подхода к изучению этого явления про-
исходило по мере развития капитализма. В на-
чале ХYIII в. сформировалось в основном два
направления в изучении бедности: социал-дар-
винистское и эгалитарное.

Основу современного понимания сущности
бедности и практических методов ее анализа за-
ложили представители классической школы. В
классической политэкономии господствовало со-
циал-дарвинистское представление о бедности. Это
направление разрабатывалось такими экономис-
тами, как А. Смит, Д. Рикардо, Дж.Ст. Милль,
Т. Мальтус, Г. Спенсер, Ж. Прудон, Ф. Гид-
дингс. Ученые этого направления проповедова-
ли принцип личной ответственности за матери-
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альное благополучие каждой конкретной семьи,
говорили о неизбежности социального неравен-
ства. В их подходе отрицание возможности со-
циального равенства предполагало придание бед-
ности законного характера. Отношение к бедно-
сти как к пороку подкреплялось еще и тем, что
либеральная экономическая идеология построе-
на на протестантских традициях. В соответствии
с концепцией “имманентной справедливости” че-
ловек получает вознаграждение уже в этой жиз-
ни. Текущая светская жизнь также является рав-
ноправной составляющей бытия, что отвергает
классический христианский тезис о несравнимой
ценности жизни загробной (характерный также
и православной теологии). Таким образом, по
концепции имманентной справедливости, богат-
ство является проявлением божьей милости, а
бедность - неизбежным социальным злом, нака-
занием за земные грехи.

А. Смит, рассматривая возникновение бо-
гатства и его распределение в работе “Исследо-
вание о природе и причинах богатства народов”
(1776) отмечал тот факт, что уже на первых эта-
пах становления социального антагонизма воз-
никает общество, “допускающее очень большое
неравенство состояний, и нет другого периода, в
котором бы богатство давало бы большую власть
тому, кто владеет им”3. Очевидно, что излишки
благ не только привели к образованию классов,
но и заставили часть людей смириться со своим
нищенским существованием. Бедность и богат-
ство рассматривались им как своеобразные сти-
мулы развития экономики; однако с ростом про-
изводительности труда предполагалось устране-
ние крайних проявлений бедности. А. Смит под
предметами первой необходимости понимал все,
без чего по обычаю страны не может обходиться
человек даже самого низшего слоя. Ж. Прудон,
кроме факторов физического выживания, выде-
лял также и потребности человека соответство-
вать принятым в данном обществе стандартам.
Он выделял два типа бедности: сравнительную
(относительную) и абсолютную4.

Но, несмотря на рост общественного богат-
ства, бедность в развитых странах не уменьша-
лась. Т. Мальтус, объясняя такой парадокс, в
своем труде “Очерк о законе народонаселения”
(1798) писал о естественном законе народонасе-
ления как причине бедности и нищеты народа,
их неустранимости и в будущем. Согласно дан-
ному закону, существует объективная тенденция
к росту необходимых людям благ в арифмети-
ческой прогрессии, а численности населения - в
геометрической. Разница между ними порожда-
ет избыток населения и недостаток продуктов
питания; и неизбежно возникает бедность, сле-

довательно, в этом виноваты сами бедные. А
система государственной помощи поощряет раз-
множение бедных слоев. Поэтому масштабы бед-
ности саморегулируются посредством голода и
эпидемий5.

Особое место в концепции Мальтуса зани-
мает критика законов о бедных, которые суще-
ствовали в Англии в то время. По его мнению,
хотя законы о бедных в Англии были приняты
для облегчения страданий рядовых людей, су-
ществует опасение, что, избавляя отдельных лиц
от несчастий, они ухудшили положение всего
общества6. Увеличение помощи предполагает пе-
рераспределение национального богатства. “Если
я даю бедняку только деньги, а производство в
стране остается прежним, я даю ему титул на
большую часть продуктов, чем прежде, часть,
которую он может получить, лишь уменьшив
долю других”7. Следует во многом согласиться с
Т. Мальтусом в части его критики английских
законов о бедных. Но нельзя не заметить, что
увеличение масштабов распространения беднос-
ти, поляризацию общества, безработицу он при-
писывает действию этих законов, а не влиянию
объективных законов капитализма.

Для объяснения феномена бедности Д. Ри-
кардо выдвинул идею о существовании фонда
заработной платы, размеры которого определя-
ют доходы, а через них и численность рабочего
населения. Так, когда размеры фонда в расчете
на рабочее население относительно велики, ра-
бочие, получая высокие доходы, начинают уве-
личивать количество детей в своих семьях, что
ведет к росту численности рабочего населения.
И наоборот. Со временем относительное благо-
получие рабочих снова сменяется бедностью и
т.д.8 Одновременно с идеей о существовании
фонда заработной платы Д. Рикардо, развивая
теорию стоимости А. Смита, указал на то, что
созданная трудом стоимость распределяется меж-
ду рабочими и капиталистами. Тем самым было
отмечено наличие обратной связи между зара-
ботной платой и прибылью, что позволило объяс-
нять причины бедности стремлением капиталис-
тов к увеличению прибыли.

В работах швейцарского экономиста С. Сис-
монди нашла отражение идея Д. Рикардо о фон-
де заработной платы. Он вывел “железный за-
кон заработной платы”, согласно которому зара-
ботная плата имеет тенденцию находиться на ми-
нимальном физическом уровне. Если этот уро-
вень повышается, то происходит рост рождаемо-
сти в рабочих семьях и, соответственно, рост ра-
бочего населения, вследствие чего увеличивает-
ся предложение на рынке труда, а это влечет за
собой понижение уровня заработной платы до
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физического минимума. Так что законы рынка
сами предопределяют бедность как удел рабоче-
го населения.

Дж.Ст. Милль поддерживал мысли А. Сми-
та, Т. Мальтуса, Д. Рикардо о том, что рынок
является жестким механизмом и не исключает
крайнюю бедность одних при богатстве других.
Но, как он писал в работе “Основания полити-
ческой экономии” (1848), “тяготы производства
можно облегчить через справедливое распреде-
ление”9. Дж.Ст. Милль считал, что сам по себе
рынок не способен обеспечить подобную спра-
ведливость, и потому необходимы соответству-
ющие институты: специальные законы, налоги,
государственная политика и органы, ответствен-
ные за распределение благ в пользу бедных. Сле-
дует отметь, что политэкономию он определял
как науку о производстве и распределении бо-
гатства, подчеркивая тем самым важность не толь-
ко производства, но и распределения.

По мнению Г. Спенсера, одного из сторон-
ников эволюционной теории развития общества,
бедность играет положительную роль, будучи
движущей силой развития личности. Его основ-
ная идея о свободе рациональных рыночных
субъектов в достижении успеха предполагала
функциональную связь индивидуального пове-
дения и бедности: в силу различных способнос-
тей и прилежания результаты труда оказывают-
ся разными. Таким образом, бедность представ-
лялась следствием недостатка личных усилий, а
также инструментом изоляции несостоятельных
граждан в либеральном обществе. Изменение
характера этой связи через государственное вме-
шательство считалось неприемлемым и даже опас-
ным для общества. Государственное вмешатель-
ство означало ограничение свободы деятельнос-
ти людей, а помощь одним за счет других - пе-
рераспределение бедности, а не ее ликвидацию.
Чем больше живущих на государственные посо-
бия, тем меньше число живущих трудом. Следо-
вательно, меньше производится необходимых
товаров и значительнее становится бедность.
Поэтому отношениями между людьми должен
управлять не внешний, а внутренний закон. Вме-
шательство государства оправдано только в том
случае, если оно гарантирует равные права и воз-
можности10.

Понимание бедности как неотъемлемой час-
ти капиталистической системы и оценки ее как
блага для всего общества привело к проблемати-
зации особого образа жизни в бедности - в каче-
стве культурного механизма объединения неприс-
пособленных индивидов, в котором сочетаются
и взаимодействуют индивидуальные и соци-
альные факторы. Наибольший резонанс вызвала

концепция “культуры бедности”, разработанная
О. Льюисом. Согласно его концепции, изоля-
ция бедных в обществе происходит через осо-
бую, передаваемую из поколения в поколение
культуру11.

Иначе бедность представляется в концепции
социального детерминизма. Приверженцы эга-
литарного направления в изучении бедности
(Э. Реклю, К. Маркс, Ф. Энгельс) трактовали
бедность однозначно как социальное зло. В ка-
честве доминирующих мер выдвигалась борьба
с ней, ее уничтожение. Если социал-дарвинизм
исходил из индивидуальной ответственности за
бедность, то марксизм разработал подходы к ана-
лизу социальных причин бедности, в которых
бедность напрямую связывалась с особенностя-
ми капиталистического способа производства и
зависимого положения трудящихся от капита-
листов, эксплуатируемых от эксплуататоров. Гос-
подство частной собственности на средства про-
изводства, а отсюда - классовое деление в зави-
симости от положения в системе общественного
производства считались основной причиной бед-
ности12.

Последнее подчеркивается К. Марксом в
“Капитале”, где говорится: “Чем больше обще-
ственное богатство, функционирующий капитал,
размеры и энергия его возрастания; а следова-
тельно, чем больше абсолютная величина проле-
тариата и производительная сила его труда, тем
больше промышленная резервная армия. Сво-
бодная рабочая сила развивается вследствие тех
же причин, как и сила расширения капитала. Сле-
довательно, относительная величина промышлен-
ной резервной армии возрастает вместе с возрас-
танием сил богатства. Но чем больше эта резер-
вная армия по сравнению с активной рабочей
армией, тем обширнее постоянное перенаселе-
ние, нищета которого прямо пропорциональна
мукам труда активной рабочей армии. Наконец,
чем больше нищенские слои рабочего класса и
промышленная резервная армия, тем больше
официальный пауперизм. Это абсолютный, все-
общий закон капиталистического накопления”13.

Одновременно с К. Марксом аналогичные
положения сформулировал и Ф. Энгельс в сво-
ей работе “Положение рабочего класса в Анг-
лии” (1845). Он считает, что самым откровен-
ным провозглашением войны буржуазии против
пролетариата является теория народонаселения
Т. Мальтуса и опирающийся на нее новый за-
кон о бедных. Ф. Энгельс пишет, что “Мальтус,
называя бедняка, или, вернее, безработного, “из-
лишним”, объявляет его преступником, которо-
го общество должно карать голодной смертью”14.
По его мнению, до такого варварства члены ко-
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миссии по закону о бедных не дошли. Но взгля-
ды комиссии прекрасно отражаются в следую-
щем выражении: “Хорошо, - сказали они, - вы,
бедные, имеете право на существование, но только
на существование; вы не имеете права на раз-
множение и тем более не имеете права на чело-
веческое существование”15.

К. Маркс и Ф. Энгельс выделяли три типа
бедности: абсолютную, социальную и относи-
тельную физическую. Абсолютная бедность ра-
бочего означала, что на продажу он может пред-
ложить только один товар - свою рабочую силу.

С появлением социальных государств сегодня
бедные слои населения в западных странах жи-
вут несравнимо лучше, чем бедные викторианс-
ких времен. Социальный состав бедных слоев
населения изменялся со временем, например, в
Великобритании в 1970-х и 1980-х гг. это были
пенсионеры и одинокие родители, а в 1980-х
это были, главным образом, многодетные семьи.

Использования одного параметра (доход) в
определении часто приводит к парадоксальным
ситуациям, например когда пенсионеры, которые
владеют полностью выплаченной недвижимостью
(например, домом, выплаты за который семья де-
лала 20 лет, или земельными участками) попада-
ют в категорию бедных. Сегодня стоимость про-
мышленных продуктов является очень низкой, и
для бедных стало возможным приобрести такие
товары, как телевизор, компьютер или мобиль-
ный телефон, в то же время стоимость услуг и
арендной платы за жилье является высокой.

Потому в настоящее время социологи рас-
сматривают ряд альтернативных определений для
бедности, самым распространенным является:
неспособность приобрести или иметь доступ к
базовой корзине услуг. Список услуг из корзи-
ны разный, например, для США он включает
медицинскую страховку, банковский счет в Ве-
ликобритании, где медицинское обслуживание
покрывается государством.

Наиболее высокая абсолютная бедность, по
данным ООН на 2004 г., исходя из установлен-
ной национальной границы, наблюдалась на
Мадагаскаре - 71,3 %, в Сьерра-Леоне - 70,2 %,
Мозамбике - 69,4 %. Если же за границу бедно-
сти взять 1 долл. в день (такой показатель ис-
пользует ООН для развивающихся стран), то
наиболее высокая бедность, по данным на 2005 г.,
отмечается в Нигерии (70,8 %), ЦАР (66,6 %) и
Замбии (63,8 %)16.

Среди государственных мер по снижению
бедности выделяют: создание условий для роста
производства и, соответственно, тем самым для
увеличения денежных доходов населения, под-
держание макроэкономической стабильности,

проведение антиинфляционной политики, уста-
новление минимального размера оплаты труда,
разработка социальных программ и механизмов
их реализации17.

Доля бедных в России составляет, по дан-
ным разных источников, от одной пятой до од-
ной четвертой всего населения18. Основное про-
тиворечие российской бедности - ее распростра-
ненность среди работающего населения. Работа-
ющее население имеет источник дохода, но не
имеет возможности вести полноценный образ
жизни. Российская бедность, являясь следстви-
ем низких доходов от занятости, имеет трудо-
способное лицо. Такая бедность влечет за собой
ряд последствий в масштабе страны: снижение
качества рабочей силы, ухудшение демографи-
ческой ситуации, отсутствие воспроизводства
рабочей силы. Как следствие, в перспективе по-
лутора-двух десятилетий Россия обречена на сни-
жение человеческого потенциала, увеличение
численности экономически и политически неак-
тивного населения.

Борьба с бедностью работающего населения
имеет следующие цели: обеспечение работнику
и членам его семьи условий жизни, соответству-
ющих времени и обществу, к которым они при-
надлежат; создание условий для воспроизводства
рабочей силы; сглаживание общественного резо-
нанса, вызванного резкой поляризацией дохо-
дов; повышение экономической и политической
активности населения.

По мнению З.Ф. Бадертдиновой19, катего-
рия “бедность” - многосторонне явление, рас-
сматриваемое как система социально-экономи-
ческих отношений, на формирование которой
оказывают влияние местоположение и уровень
развития страны, сложившиеся традиции, фор-
мальные и неформальные институты, личност-
ные характеристики индивида. Уравнение мно-
жественной регрессии, построенная многофак-
торная модель, раскрывающие зависимость между
уровнем бедности и такими макроэкономичес-
кими индикаторами, как располагаемые денеж-
ные доходы, доходы консолидированного бюд-
жета, удельный вес социальных трансфертов в
валовой внутренний продукт (ВВП), фактичес-
кое конечное потребление домохозяйств, пока-
зывают, что на динамику бедности в России ока-
зывают влияние две группы факторов:

уровень бедности повышается с ростом ре-
альных располагаемых денежных доходов насе-
ления, что можно объяснить недостатками су-
ществующего перераспределительного механиз-
ма доходов в России;

понижающее влияние на показатель бед-
ности могут оказать рост доходов бюджета, рост
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фактического конечного потребления, а также
рост доли отчислений на социальные нужды.

Возможными путями снижения уровня бед-
ности в России, по нашему мнению, являются:
повышение эффективности институциональной
среды; изменение менталитета и неформальных
установок; сокращение чрезмерно высокого уров-
ня неравенства в стране через эффективную пе-
рераспределительную политику.
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Одной из наиболее характерных особеннос-
тей организации и функционирования экономи-
ческих систем в современных условиях является
высокий уровень развития рынка, рыночных от-
ношений. Модернизация России потребует на-
личия широкой и постоянно увеличивающейся
прослойки среднего класса со всеми ее атрибута-
ми - качественным образованием, участием в
работе местных органов управления, возможно-
стью осуществлять инвестиции в различные сбе-
регательные программы, приобретать комфорта-
бельное жилье, путешествовать по России и за
рубежом, а также благоприятными условиями для
воспитания детей.

Особая роль среднего класса привлекала к
нему внимание мыслителей разных времен, что
отражается в истории мировой социально-эко-
номической мысли. Представления о среднем
классе зародились в глубокой древности. Уже на
первых порах становления человеческой циви-
лизации социум рассматривался как единый орга-
низм, имеющий внутреннее, функциональное де-
ление, в котором наиболее крупными составны-
ми частями были “верхний”, “средний” и “низ-
ший” слои. Рассуждения о составе и значении
среднего класса встречаются уже в V-VI вв. до
н.э. у философов античности Еврипида и Арис-
тотеля. Так, к V в. до н.э. относятся слова Еври-
пида: “Существет три класса граждан: первые -
праздные богачи, жаждущие еще большего обо-
гащения; вторые - неимущие бедняки, полные
зависти и ненависти к богачам, легкая добыча
демагогов. А между двумя крайностями нахо-
дятся те, кто делает государство безопасным и
соблюдает законы”1.

Аристотель в “Политике”2 считает средний
класс основой стабильного и устойчивого разви-

тия всякого общества, поскольку его члены наи-
более склонны следовать принципу экономичес-
кого рационализма. Богачи и бедняки создают
благодатную почву для развития преступности и
мошенничества в обществе. Лучшее же обще-
ство, по мнению Аристотеля, формируется из
среднего класса; государство, где этот класс мно-
гочисленнее и сильнее, чем “верхний” и “ниж-
ний” классы, вместе взятые, находится в равно-
весии и, следовательно, легче управляется. Ари-
стотель выделил три признака среднего класса.
По его мнению, он “зарабатывает на жизнь сво-
им трудом, но не является бедным; выполняет в
обществе стабилизирующую функцию и избега-
ет экстремумов, свойственных бедным и бога-
тым в силу их воспитания; заинтересован в раз-
витии государства, в том числе и экономичес-
ком”3. В трудах древнегреческих мыслителей от-
сутствует описание четкой структуры среднего
класса. Принадлежность к нему во многом опре-
делялась успехом деятельности “афинского граж-
данина” в самых разных областях общественной
жизни. Так, обладание собственным рабовладель-
ческим хозяйством, получение определенного
дохода могли гарантировать продвижение по
службе в государственном аппарате или на воен-
ном поприще. Это могло служить основанием
для зачисления в средний класс.

Возвращение в науку античного термина
“средний класс” произошло благодаря работам
Ф. Гизо, О. Минье, О. Тьерри. Они обобщили
опыт прошедшей в Европе промышленной ре-
волюции XVIII - XIX вв. В то время числен-
ность духовенства, крестьянства, дворянства на-
чала сокращаться, а развитие торговли и про-
мышленности вызвало к жизни новые профес-
сии. Средний класс ученые олицетворяли с тре-
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тьим сословием, которое появилось в результате
революции, и относили к нему коммерсантов,
банкиров, купцов, многочисленную мелкую бур-
жуазию.

Во второй половине XIX в. основными кри-
териями, определяющими принадлежность к
среднему классу, были: сфера деятельности, про-
фессия, а также уровень доходов. На основе ука-
занных критериев к среднему классу относили
высококвалифицированных специалистов - дип-
ломированных врачей, адвокатов, инженеров,
архитекторов, а также преуспевающих фермеров
и ремесленников. Кроме того, среди исследова-
телей сложилась традиция отнесения к среднему
классу также людей, занятых коммерцией, тор-
гово-промышленными операциями (Г. Спенсер,
Л. Гумплович).

По мере развития капиталистического обще-
ства утрачивалось сословное единство среднего
класса. Разные слои среднего класса стали все
более различаться по имущественному положе-
нию, размерам собственности, сферам деятель-
ности, характеру труда. Представители среднего
класса одновременно выступали и в роли эксп-
луататоров, собственников производства, и в роли
наемных рабочих, эксплуатируемых обладателя-
ми производственного капитала. Появлялся “но-
вый” средний класс, представители которого не
были собственниками средств производства, как
традиционный “старый” средний класс. Они яв-
лялись высококвалифицированными специали-
стами, продающими свою рабочую силу на рын-
ке труда и получающими доход, обеспечиваю-
щий их особый статус.

Согласно марксистской методологии, основ-
ным критерием выделения классов является от-
ношение к собственности на средства производ-
ства. К. Маркс выделял два основных класса -
буржуазию и пролетариат. Помимо двух основ-
ных классов, он допускал существование про-
слойки, к которой относил мелкую буржуазию и
интеллигенцию. Большинство критиков учения
К. Маркса указывают на такой существенный
недостаток, как отсутствие самостоятельного сред-
него класса. Вместе с тем в “Манифесте комму-
нистической партии” К. Маркс говорит о сред-
них сословиях.

Спустя полвека после выхода в свет теории
классов К. Маркса собственное учение о сред-
нем классе попытался создать другой немецкий
ученый - Макс Вебер. Благодаря исследованиям
М. Вебера понятия среднего класса, средних слоев
получили широкое распространение. Он рассмат-
ривал собственность, власть и престиж как три
отдельных, взаимодействующих фактора, лежа-
щих в основе выделения классов в любом обще-

стве. Понятие “класс” для М. Вебера имеет,
прежде всего, экономическое значение. Он при-
шел к выводу, что для представителей среднего
класса в наибольшей степени свойственно раци-
ональное поведение, приводящее к оптимально-
му использованию ресурсов. М. Вебер исполь-
зует понятие “средние классы”, так как считает,
что данное социальное образование весьма неод-
нородно по своему составу.

Э. Райт продолжил развитие тезиса К. Мар-
кса о “растущей общественной поляризации”, в
рамках которого средний класс попадает под вли-
яние “высшего” и испытывает давление со сто-
роны “низшего” классов, соединяя тем самым
“противоречивые позиции”. Однако, в отличие
от К. Маркса, он считал, что рост доли средних
слоев необходим для нормального экономичес-
кого развития общества.

Осознание роли среднего класса в обществе
как гаранта стабильного, устойчивого экономи-
ческого развития способствовало выработке оп-
ределенной государственной политики и научно
обоснованных концепций формирования сред-
него класса - теории “народного капитализма” и
неолиберального течения политической эконо-
мии - ордолиберализма. Основной задачей су-
ществования этих направлений являлась защита
среднего класса.

Наиболее известные модели среднего класса
эпохи индустриализма принадлежат Дж. Бернхе-
му и Р. Дарендорфу, исследовавших преимуще-
ственно “новый” средний класс, связанный с фор-
мированием и использованием интеллектуально-
го капитала. Они пришли к выводу, что его роль
в жизни общества все более возрастает вследствие
обладания ценными знаниями, навыками, спо-
собностями контролировать все сферы и этапы
производственного процесса и стремления сохра-
нить завоеванные позиции в обществе.

Во второй половине XX в. средний класс
обозначается с помощью различных терминов4.
Так, Э. Бернштейн, Г. Шмоллер употребляют
понятие “четвертое”, или “новое”, сословие,
Э. Райт - “противоречивый класс”, Ф. Паркин -
“двойственная преграда”, Р. Дарендорф, К. Рен-
нер - “служебный класс”, Ф. Кронер - “класс
служащих”, З. Бжезинский, Дж. Гэлбрейт - “ме-
ритократия”. В концепциях “нового индустри-
ального общества” Дж. Гэлбрейта, “технотрон-
ного общества” З. Бжезинского, “информаци-
онного общества” К. Коямы, “постиндустриаль-
ного общества” Д. Белла и других отмечается,
что средний класс становится основным носите-
лем человеческого капитала, двигателем НТП и
той силой, которая способна вывести общество
на принципиально новый уровень интеллекту-
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ального и социально-экономического развития.
Таким образом, в разные исторические эпохи
западные ученые-мыслители ассоциировали об-
щественную стабильность и прогрессивное со-
циально-экономическое развитие наличием мно-
гочисленного среднего класса в стране.

Стабилизирующая роль среднего класса в
обществе подтверждается также в трудах отече-
ственных ученых - О. Александровой, А. Андре-
ева, А. Авилова, Л. Беляевой, М. Воейкова,
Л. Григорьева, П. Здравомыслова, Т. Заславс-
кой, Д. Львова, В. Лепехина, Т. Малевой,
Б. Миронова, Т. Наумовой, М. Руткевич, Н. Ти-
хоновой, В. Шелозаевой и многих других.

А.Н. Тарасов5 доказал, что в постиндустри-
альной экономике, обеспечивающей процесс пе-
рехода от общества машинного производства к
информационному обществу (от преимуществен-
но физического к преимущественно умственно-
му труду), на основе автоматизации производ-
ства благ и услуг формируется массовый сред-
ний класс, обладающий исключительным пра-
вом собственности на человеческий капитал как
основу развития индивидуального благосостоя-
ния.

По мнению О.Н. Лескиной6, в основе сис-
темы экономических характеристик среднего клас-
са, являющихся комплексными критериями его
выделения, лежит отношение среднего класса к
собственности на факторы производства, его ме-
сто в общественном разделении труда, способы
получения дохода, размеры общественного бо-
гатства, получаемые средним классом.

Д. Орлов7 на основе проведенного исследо-
вания считает, что для выявления среднего класса
и формирования в отношении него действенной
политики нужны национальные содержательные
критерии. По его мнению, средний класс состав-
ляет в современной России 25-30 % населения,
а средние слои в целом - около 70 %; среднегодо-
вые темпы роста среднего класса в 2000-2006 гг.
составляют, по консервативной оценке, 3 %.
Поставленная В.В. Путиным цель8 достижима при
условии, что имеющиеся темпы роста среднего
класса сохранятся в 2008-2020 гг. Для сохране-
ния этих темпов необходима серьезная соци-
альная мобилизация - в частности, резкий рост
мелкого и среднего бизнеса и расширение сред-
него класса за счет протосреднего.

К протосреднему классу, по мнению О.Н. Лес-
киной9, относятся те экономические субъекты,
которым для вхождения в данную социальную
группу среднего класса недостает по одному из
выявленных критериев среднего класса.

“Лучший род людей есть средний”, - гова-
ривала Екатерина II. Далеко не все лидеры Рос-

сии считали так. Именно поэтому вплоть до са-
мого последнего времени социальная структура
общества в России представляла собой пирами-
ду - состоятельная и очень малая по численнос-
ти верхушка, небольшая средняя прослойка и ко-
лоссальное “дно”. В благополучной стране она
напоминает яйцо: значительный высший класс
(элита), доминирующий средний класс и неболь-
шой низший класс. В выделении среднего клас-
са, на наш взгляд, откровенно неэффективно, а
иногда и попросту абсурдно использовать “вне-
шние” трафареты доходов, хотя это довольно
распространенный подход. И дело не только в
том, что существует проблема паритета покупа-
тельной способности. И не в том, что в Европе
живут на накопления, а в США - на кредиты. И
не в том даже, что “трафаретов” много: так, Все-
мирный банк считает нижним пределом принад-
лежности к среднему классу 3470 долл., власти
США - 3160 долл., Германии - 2000 евро, Бель-
гии - 1150 евро, Греции - 750 евро. Просто абст-
рактные доходы, выраженные в долларах, евро
или рублях, ни о чем не свидетельствуют: уро-
вень и качество жизни намного важнее.

Критерии принадлежности к среднему клас-
су, которые, пожалуй, можно назвать общепри-
нятыми, таковы: достаточный уровень доходов;
довольно высокие стандарты потребления, вклю-
чая личный автомобиль; нормальная обеспечен-
ность жильем и (или) владение недвижимостью;
высшее образование; занятие высококвалифици-
рованным трудом; самоидентификация себя как
представителя средних слоев.

“Старый” средний класс Европы и США
состоял практически только из предпринимате-
лей и собственников. “Новый” средний класс
появился в результате “революции менеджеров”
и включает в себя самые разные профессиональ-
ные и возрастные группы. Но главное - все они
наемные работники.

В СССР западные социологи10 выделяли так
называемый “класс дачевладельцев”, отождеств-
ляя его со средним классом. Это была оценка, не
соответствующая реальному положению дел: и
дачами, и машинами владела в Советском Со-
юзе, скорее, элита. Так, по данным ЦСУ СССР,
в 1970 г. на 1000 чел. населения приходилось
лишь 5,5 легковой автомашины. Настоящий сред-
ний класс появился только в новой России, в
середине 1990-х гг. Эта прослойка была очень
узкой, а после кризиса 1998 г. вообще сжалась
до 7-8 % населения.

Для того чтобы выявить и описать сегод-
няшний российский средний класс, будем дей-
ствовать методом концентрических окружностей.
Сначала определим реальную границу бедности,
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отделяющую средний и протосредний класс от
низшего класса, а затем проанализируем состоя-
ние средних слоев, используя статистические и
социологические данные. Скучная статистика
приносит главную сенсацию: бедных в стране
совсем не большинство. По данным Росстата за
2009 г.11, численность населения с денежными
доходами ниже прожиточного минимума упала
до 21,6 млн. чел. (15,2 %), за 2010 г. - до
17,9 млн. чел. (12,6 %)12. В 2000 г. таких было
42,3 млн. - 29 % всего населения. В 2008 г. -
13,1 %. Сам прожиточный минимум - другой: в
2000 г. он составлял лишь 1210 руб., в 2006-м -
уже 3422 руб., в 2008-м - 4593 руб., в 2010 г. -
5683 руб., в III квартале 2011 г. - 6287 руб. Ра-
зумеется, каждый, кто зарабатывает больше 6287
руб., не может быть автоматически отнесен к
среднему классу.

Д. Орлов13 убежден в том, что реальный сред-
ний класс составляет в сегодняшней России 25-
30 % населения. Необходимо расширение сред-
него класса за счет протосреднего, который со-
ставляет 40-45 % населения. Это стимулирова-
ние роста уровня жизни миллионов менедже-
ров, в том числе вывод их зарплат из тени. Это
и рост доходов бюджетников, что автоматически
переводит (и уже перевело) значительную их
часть в средний класс. Это увеличение доходов
и повышение социального статуса квалифици-
рованных рабочих. Это изменение налоговой
системы. Разумеется, сделать средний класс боль-
шинством населения будет непросто без масш-
табного и ответственного политического инсти-
тута, который взял бы на себя управление этим
процессом. По данным Института социологии
РАН, 14 % граждан, потенциально близких по
статусу к среднему классу, попросту отказыва-
лись от самоидентификации с ним. Законопро-
екты для обеспечения экспансии “средних”, став-
ка на средний класс в кадровой политике - вот
мощнейшие рычаги социальных инноваций.

Исходя из всего вышесказанного, можно
сделать вывод о том, что средний класс в рос-
сийском обществе недостаточно велик и грани-
цы его сильно “размыты”. Появление среднего
класса сопровождается изменением всей соци-
альной структуры общества. Традиционные клас-
сы и слои теряют четкие очертания, размывают-
ся. Высококвалифицированный рабочий может
оказаться одновременно представителем и рабо-
чего класса, и среднего класса. По каким-то при-
знакам, сферам жизнедеятельности сильнее мо-
жет оказаться его принадлежность к своему клас-
су, к своей страте в нем, а по другим признакам -
к среднему классу. Появляется как бы вторая
социальная структура, при том, что первая (тра-

диционная классовая) тоже еще отнюдь не поте-
ряла своего значения. Оставляя в стороне воп-
рос о функциях среднего класса, остановимся на
препятствиях, на которые наталкивается сейчас
процесс формирования среднего класса в Рос-
сии. Такими препятствиями являются: недоста-
точность слоя современных высококвалифици-
рованных рабочих, специалистов, менеджеров и
т.п., их в России относительно мало, качества
работника не могут существенно превышать ка-
чества материально-технической базы, на кото-
рой он работает; невостребованность обществом
и того, что есть, обусловленная глубоким эконо-
мическим кризисом, сопровождающим переход
экономики к рыночным отношениям; низкий
уровень жизни, доходов тех групп, которые могли
бы в перспективе составить средний класс; неус-
тойчивость статусов большинства социальных
групп, в том числе и новых, обусловленная не
только кризисом и переходностью, но и тем, что
собственность не обеспечена пока системой со-
циальных институтов, отвечающих за ее защиту
и нормальное функционирование.

Формирование среднего класса, по нашему
мнению, необходимый этап развития социаль-
но ориентированной рыночной экономики. Од-
нако период его определенного существования
в социальной структуре постиндустриального об-
щества может оказаться небольшим. В случае,
если тенденция к выравниванию положения раз-
личных классов, групп, слоев будет достаточно
сильной, границы среднего класса станут по-
степенно менее четкими. Таким образом, струк-
турное оформление среднего класса возможно
при наличии непротиворечивого и взаимодо-
полняющего комплекса внутренних и внешних
факторов. К числу внутренних можно отнести
развитие автономной активности, четкое очер-
чивание круга социальных интересов, группо-
вую идентификацию, формирование системы
социокультурных ценностей, норм и санкций, а
к числу внешних - стабилизацию социально-
экономических и политических институтов и
способность общества к воспроизводству этой
стабильности, под которой следует понимать не
консервацию существующего порядка, а пред-
сказуемость и открытость действий власти. Ис-
ходя из проведенного анализа основных этапов
в генезисе научных представлений о среднем
классе и статистических данных по РФ, можно
сделать вывод, что средний класс в рыночной
экономике России играет исключительно важ-
ную роль в развитии общества, являясь движу-
щей силой на пути к “новой” экономике. Он
компенсирует противостояние общественных
интересов через выполняемые им функции. Сред-
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ний класс является базой для воспроизводства
научно-технического потенциала, основой для
становления и развития качества жизни населе-
ния, осуществляет сбережения, составляющие
базу для инвестиций в экономике, а также выс-
тупает основным налогоплательщиком.
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Все факторы, оказывающие влияние на каче-
ство жизни граждан, прямо или косвенно, могут
быть подразделены на экономические, экологи-
ческие, социальные, природные, географические,
идеологические, исторические, культурные и по-
литические. Рассмотрим наиболее значимые из
них, а именно экономические, демографические,
экологические и социальные факторы, которые
формируют качество жизни населения, специфи-
ку их проявления в современных условиях рос-
сийской экономики. Экономические факторы ка-
чества жизни связаны, прежде всего, с пробле-
мой экономического роста, решение которой не-
посредственно связано с решением задачи повы-
шения качества жизни граждан. Одним из важ-
нейших экономических факторов, оказывающих
определяющее влияние на параметры качества
жизни в глобальном масштабе, является рост на-
родонаселения. В современной экономической
науке даже сформировалось по этому поводу но-
вое течение, получившее название экологическо-

го неомальтузианства. Представители данной по-
зиции (в частности, профессор Стэнфордского
университета Пол Эрлих) рассматривают демо-
графические тенденции в качестве независимых
переменных в системе общественных связей.
“Взрыв популяции человека”, по утверждению
П. Эрлиха, представляет собой главный фактор
деградации природы, увеличения объемов потреб-
ления и в конечном счете снижения жизненных
стандартов; соответственно, он должен стать ос-
новным объектом регулирования при проведении
эколого-экономической политики. При этом в
качестве главной меры предлагается искусствен-
ное сокращение рождаемости в общегосударствен-
ном масштабе1. Действительно, в общемировом
масштабе уже на протяжении ряда столетий на-
блюдается тенденция роста народонаселения, из-
начально создающая серьезные проблемы при
формировании необходимого и достаточного ка-
чества жизни в общемировом масштабе, о чем
свидетельствуют данные табл. 1.

Таблица 1. Показатели роста населения мира, млн. чел.*

Год Численность 
населения в мире 

Прирост населения  
по сравнению с численностью  

на предыдущую дату 
Прирост населения 

в среднем за год 

1000 275 45 за 1000 лет 0,045 
1500 450 175 за 500 лет 0,35 
1800 920 470 за 300 лет 1,57 
1900 1571 651 за 100 лет 6,51 
1950 2486 915 за 50 лет 18,3 
1970 3632 1146 за 20 лет 57,3 
1980 4415 783 за 10 лет 78,3 
1986 4936 521 за 6 лет 89,9 
2000 6000 - 6200 1064 - 1264 за 14 лет 78,3 - 90,8 

 * Хачатуров Т.С. Экономика природопользования. М., 1991. С. 16.
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Рост населения мира, который происходит в
основном за счет развивающихся стран, тем не
менее оказывает влияние на состояние природ-
ных ресурсов планеты, интенсивность их исполь-
зования, а следовательно, количественное и каче-
ственное истощение и загрязнение среды обита-
ния человека промышленными, сельскохозяй-
ственными и коммунально-бытовыми отходами.
В докладе Римскому клубу, подготовленном
Д. Медоузом и получившем воплощение в про-
екте “Сложное положение человечества”, рост на-
родонаселения называется экспоненциальным ро-
стом (одновременным ростом различных величин
и факторов экономического роста) и рассматри-
вается как один из главных факторов экономи-
ческого роста, оказывающих негативное влияние
на состояние окружающей природной среды.

Если в 1650 г. численность населения со-
ставляла примерно 0,5 млрд. чел. и увеличива-
лась с темпом роста приблизительно 0,3 % в год
(период удвоения составляет 250 лет), то в 1970 г.
общая численность населения составляет более
3,6 млрд. чел., а темп был равен уже 2,1 % в год
(период удвоения равен 33 годам)2. Эти данные
свидетельствуют о том, что наблюдается не про-
сто экспоненциальный рост населения мира, но
увеличиваются и темпы этого роста. Подсчита-
но, что более быстрыми темпами возрастает чис-
ленность городского населения, особенно в сла-
боразвитых странах мира. В настоящее время
среднее значение времени удвоения для город-
ского населения в менее развитых регионах со-
ставляет 15 лет3. Это во многом объясняет нали-
чие более неблагоприятной экологической об-
становки в крупных городах и населенных пун-
ктах планеты, связанной с процессом урбаниза-
ции населения. Несомненно, что рост численно-
сти населения в глобальном масштабе стал сей-
час оказывать негативное влияние на состояние
окружающей среды, снижая тем самым изначаль-
но возможные жизненные стандарты населения
планеты. Это происходит, прежде всего, вслед-
ствие роста потребления разнообразных видов
ресурсов.

Относительно сказанного можно привести
следующие фактические данные. По оценкам за-
рубежных специалистов, мировые запасы основ-
ных видов природных ресурсов имеют опреде-
ленные пределы, о которых особо необходимо
помнить как в связи с ростом населения мира,
так и вследствие постоянного увеличения сред-
нестатистических показателей объемов потребле-
ния. Так, масштабы земельных пространств как
первичного ресурса для производства продуктов
питания на земном шаре составляют 3,2 млрд. га
(потенциально пригодных для ведения сельско-

го хозяйства). На сегодня примерно половина
этих земель, причем самая богатая и самая дос-
тупная, уже возделывается.

Среднее мировое значение величины пахот-
ных земель, при существующей продуктивнос-
ти, приходящейся на одного человека, в настоя-
щий момент составляет 0,4 га. Известно, что для
того, чтобы прокормить все население мира по
стандартам США, необходимо 0,9 га земли на
одного человека. При этом, по данным докладов
FAO, сельскохозяйственная разработка новых
земель экономически нецелесообразна, несмотря
на существующую в настоящее время в мире
потребность в продуктах питания.

Подсчитано, что стоимость разработки но-
вых земель колеблется в диапазоне от 215 до
5,275 долл. за 1 га. При таких размерах затрат
разработка новых земель экономически нецеле-
сообразна. Об исчерпаемости минеральных ре-
сурсов свидетельствуют такие данные: при со-
хранении существующих темпов потребления
ресурсов мировых запасов хрома хватит лишь на
95 лет (при нулевом росте - на 420 лет), алюми-
ния - на 31 год, меди - на 21 год4. Другой из
важнейших закономерностей влияния экологи-
ческого фактора на качество жизни населения
является рост загрязнения окружающей природ-
ной среды и, как следствие этого, увеличение
заболеваемости населения и постепенное сниже-
ние продолжительности жизни.

“Мера всех вещей - человек...” - утверждал
древнегреческий философ Протагор (490-420 гг.
до н. э.). Многообразная природа человека как
части экологической системы и как активного
элемента развития социально-экономических,
духовных, культурных и многих других форм
отношений в обществе приводит к возникнове-
нию противоречий в единой системе его много-
плановой сущности.

Мы считаем, что первоосновой развития
любой экономической структуры является про-
цесс воспроизводства человека, а роль человека
в экологической системе обоснована давно, хотя,
на наш взгляд, в современных условиях необхо-
дима переоценка приоритетов, при этом акцен-
ты с позиции человека как покорителя природы
должны смещаться в сторону его роли как носи-
теля разумного, планомерного начала в осторож-
ном, предусмотрительном, рациональном исполь-
зовании природных богатств для достижения
высокого уровня и качества собственной жизни.
С целью нормального и эффективного функци-
онирования общественного производства, для
формирования необходимых условий для каче-
ственного труда важно, чтобы процесс воспро-
изводства рабочей силы, восстановления его ка-
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чественных параметров осуществлялся с учетом
влияния всего многообразия факторов. Прежде
всего, на процесс воспроизводства рабочей силы
как элемента эколого-экономической системы
влияет изменение роли человека-работника в об-
щественном производстве. В этой связи можно
сказать, что качественные параметры жизнедея-
тельности человека оказывают непосредственное
влияние на качество труда, и наоборот, качествен-
ный труд создает предпосылки для формирова-
ния высокого качества жизни человека. На общее
физическое состояние рабочей силы, особенно в
условиях экологического кризиса, оказывает ак-
тивное воздействие состояние окружающей сре-
ды. Значение проблемы охраны окружающей сре-
ды велико не только с точки зрения благоприят-
ных производственных условий, но и  с точки
зрения жизни человека, его выживания.

Если характеризовать процесс эколого-эко-
номического взаимодействия, оказывающий не-
посредственное влияние на процесс воспроиз-
водства рабочей силы и снижение жизненных
стандартов, то следует прежде всего подчеркнуть,
что изменения, происходящие в экологической
системе, оказывают влияние на функциониро-
вание экономической системы посредством дей-
ствия всей совокупности эколого-экономических
факторов.

 Производственный процесс и жизнь чело-
века сопряжены с образованием вредных отхо-
дов, которые попадают в окружающую природ-
ную среду. Из-за этого некоторые свойства при-
родной среды изменяются, что приводит, с од-
ной стороны, к ухудшению условий среды оби-
тания человека, а с другой - к изменению усло-
вий производственной деятельности. В резуль-
тате ухудшения экологической ситуации уско-
ряется износ средств производства, происходит
истощение природных ресурсов, ухудшаются ус-
ловия труда на производстве, возникает необхо-
димость затрат на природоохранные мероприя-
тия, которые позволили бы обществу снизить
ущерб, наносимый окружающей среде, что в ко-
нечном итоге соответственно уменьшает произ-
водственные возможности общества.

Изменение условий среды обитания ведет,
в свою очередь, к ухудшению показателей каче-
ства жизни. Снижение уровня жизни также вле-
чет за собой потери в процессе производства.
Люди, живущие в неблагоприятных экологичес-
ких условиях, больше устают, чаще болеют,
меньше живут. Кроме того, на занятых в произ-
водстве дополнительно влияет ухудшение усло-
вий труда, на них оказывается как бы двойное
воздействие со стороны экологического факто-
ра. Взаимное наложение и сочетание рассмот-

ренных выше факторов приводит к возникнове-
нию экономического ущерба, снижению произ-
водственного потенциала общества, что в свою
очередь отражается на функционировании соци-
ально-экономической системы.

Таким образом, среди множества проблем,
выдвинутых современными объективными усло-
виями, на первом плане находится проблема вли-
яния экологического фактора на процесс вос-
производства рабочей силы. Это объясняется не
только зависимостью человека от окружающей
среды, но и возникновением многочисленных
осложнений в процессе его взаимодействия с
природой. От правильного и своевременного ре-
шения вопроса охраны окружающей среды во
многом зависят здоровье и благосостояние ны-
нешних и будущих поколений.

Теоретические исследования в данной обла-
сти взаимодействия экологических и социаль-
но-экономических систем должны вестись, на наш
взгляд, по трем основным направлениям. Во-
первых, изучение закономерностей влияния ро-
ста численности населения на процессы исполь-
зования и воспроизводства окружающей среды,
что изначально оказывает влияние на масштабы
потребления и формирует количественные и ка-
чественные ограничения эколого-экономического
развития. Во-вторых, исследование взаимодей-
ствия человеческого и природного капитала как
факторов общественного производства в эколо-
го-экономической системе в рамках концепции
устойчивого развития. Третьим направлением
политэкономического исследования может стать
научное обоснование влияния экологического
кризиса на изменение качественных параметров
рабочей силы посредством изучения показателей
качества жизни (уровня благосостояния, продол-
жительности жизни, состояния здоровья населе-
ния и других).

Влияние экологических ограничений сказы-
вается, прежде всего, на демографической ситу-
ации. В различных странах эти процессы проте-
кают по-разному, поэтому необходимо проана-
лизировать общемировые тенденции влияния
экологических ограничений на воспроизводство
рабочей силы для проведения научного сравне-
ния ситуации в России. С этих позиций, на наш
взгляд, следует рассмотреть то, как усиление ан-
тропогенного воздействия на окружающую сре-
ду в результате демографического взрыва отра-
жается на качественном состоянии рабочей силы
и каковы границы экономического развития,
обозначенные сложившейся демографической
ситуацией.

Первая попытка оценить динамику числен-
ности населения и увязать ее с проблемами эко-
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номического роста связана, как уже отмечалось,
с именем Т. Мальтуса (1766-1834), который при-
шел к мысли, что если рост населения ничем не
сдерживается, то население будет удваиваться
каждые 25-30 лет и люди размножаться быстрее,
чем растущие средства существования. Развивая
эти идеи, он пришел к выводу, что плодови-
тость бедняков - главная причина их нищенско-
го положения в обществе. Свои взгляды он ано-
нимно опубликовал в 1798 г. в работе “Опыт о
законе народонаселения в связи с будущим со-
вершенствованием общества”. Т. Мальтус утвер-
ждал, что численность населения возрастает в
геометрической прогрессии, в то время как ре-
сурсы, необходимые для пропитания этого насе-
ления, - в арифметической. Поэтому рано или
поздно данные графики пересекутся и наступят
голод, войны, болезни.

Первая оценка численности населения мира
была сделана в 1682 г. У. Петти. Он считал, что
к концу XVII в. численность проживающих на
Земле людей составила 320 млн. чел. (по совре-
менным демографическим оценкам она была в то
время почти в 2 раза больше). В течение XIX в.
впервые были получены официальные данные о
численности населения в большинстве европей-
ских и ряде латиноамериканских стран.

В странах Азии первые переписи были про-
ведены только после Второй мировой войны (ис-
ключение составляют Индия в 1867-1872 гг. и
Япония в 1920 г.). В большинстве африканских
государств переписи были проведены на средства
международных организаций в конце 1950-х гг.
В Чаде, ЦАР, Анголе эти переписи были первы-
ми и последними. В Эфиопии первая перепись
была проведена в 1982 г., однако ее официаль-
ные результаты до сих пор не опубликованы.
Если в 1900 г. численность населения составля-
ла 1,6 млрд. чел., то к 2000 г. она превысила
6 млрд. чел. Именно поэтому термин “демогра-
фический взрыв”, означающий быстрый рост
численности населения, появился в ХХ в. В
1997 г. численность населения мира оценива-
лась в 5,84 млрд. чел., из которых 1,175 млрд.
приходится на развитые страны и 4,665 - на раз-
вивающиеся. Годовой прирост составил 86 млн.
чел., из которых 96 % приходится на развиваю-
щиеся страны.

Хотя зенит демографического взрыва, как
считают специалисты ООН, пройден и началось
снижение относительного прироста населения,
однако, несмотря на снижение темпов роста на-
селения с 2 % в год в 1960-х гг. до 1,47 % в
настоящее время, абсолютный прирост населе-
ния идет достаточно быстро5. На этом фоне на-
селение России уменьшается, и до 2025 г. она

может потерять, по некоторым оценкам, около
20 млн. жителей. По прогнозам экспертов ООН,
стабилизация населения мира будет достигнута
к середине XXI в. - численность населения в
2050 г. будет колебаться между 7,7 и 11,1 млрд.
чел. (по другим данным, это произойдет в 2095 г.
на уровне 10,2-12 млрд. чел.). Тенденции роста
населения, по экспертным оценкам ООН, пред-
ставлены в табл. 2.

По данным КОСР (“Повестка дня-21”), гло-
бальный рост населения приводит к ухудшению
экологической ситуации, во-первых, через рост
производства продуктов питания (для этого в
течение 40 лет должно произойти удвоение про-
изводства продуктов питания, что требует еже-
годного роста производства около 2 %) и свя-
занное с этим более интенсивное использование
земли и ее недр, а также увеличение объема выб-
росов загрязняющих веществ и, во-вторых, по-
средством урбанизации (подсчитано, что 90 %
населения мира проживает в городах или приго-
родных зонах), что порождает исключительно
сложные проблемы преодоления или предотвра-
щения негативных социальных и экологических
последствий. В течение предстоящих 40 лет не-
обходимо обеспечить водоснабжением еще
3,7 млрд. чел. городского населения. Для сниже-
ния уровня загрязнения окружающей среды сле-
дует в период до 2030 г. уменьшить загрязнения
(в расчете на единицу промышленной продук-
ции) на 90 %. Особенно опасно с точки зрения
экологии включение механизмов так называе-
мых факторов, зависящих от плотности населе-
ния: появление новых, не наблюдавшихся ранее
болезней, усиление обычных заболеваний, по-
вышение смертности от болезней стресса и т.п.
Н.Ф. Реймерс, в частности, отмечает, что в свя-
зи с переуплотнением населения в городах и шу-
мовым, химическим, биологическим загрязнением
среды его обитания формируются специфичес-
кие группы заболеваний: в крупном промыш-
ленном городе социальная дезадаптация охвати-
ла 58,4 % обследованных жителей (у 2,3 % на-
блюдался полный срыв адаптации), а биологи-
ческая дезадаптация была характерна для 65 %
жителей (28,9 % были на уровне срыва). У 46,6 %
жителей этого города наблюдался избыточный
вес, у 59 % - гиподинамия, а у 16,9 % - десинх-
роноз6.

По проблемам оптимального количества на-
селения в литературе давно идет широкая дис-
куссия7. Стабилизация роста населения Земли -
одна из важнейших задач человечества. Опасе-
ния, что это приведет к недопустимому старе-
нию населения и значительным экономическим
потрясениям, неверно: прирост производитель-
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ности труда за время одного поколения людей
(около 25 лет) значительно превышает вероят-
ный прирост продукции при механическом уве-
личении трудовых ресурсов. Их убыль перекры-
вается общим экономическим ростом.

К тому же лучшие условия жизни удлиня-
ют продуктивный период в жизни человека. Это
подтверждается опытом промышленно развитых
стран. Таким образом, в действительности заме-
ченная тенденция переходит на определенном
этапе в прямо противоположную - повышение
уровня жизни ведет к снижению рождаемости и
не только к стабилизации численности населе-
ния, но и к абсолютному его снижению. Для
каждой территории существует оптимум народо-
населения, определяемый природными условия-
ми ведения хозяйства, жизни людей и эффек-
тивностью хозяйства, особенно последним фак-
тором. Вообще, чем лучше живут люди, тем ниже
прирост населения (или легче осуществить регу-
ляцию этого роста). Одновременно в обществе
повышается значимость такой важной качествен-
ной характеристики рабочей силы, как состоя-
ние ее здоровья, оцениваемое главным образом
через среднюю продолжительность жизни.

Можно согласиться с точкой зрения веду-
щих ученых, что лишь общемировое улучшение
жизни людей может ослабить последствия де-
мографического взрыва на планете. Для этого,

безусловно, необходимо отказаться от многих
иллюзорных ценностей и прежде всего пересмот-
реть взгляды на глобальное соотношение между
изменяемой человеком природой и развивающим-
ся человечеством как социально организованной
составляющей биосферы.

Таким образом, экстенсивный путь эконо-
мического роста, предполагающий увеличение
количества применяемых факторов производства,
в том числе и за счет естественного прироста
рабочей силы при неизменном ее качестве, в ус-
ловиях экологического кризиса становится не-
приемлемым. Общество не в состоянии без ущер-
ба для биосферы обеспечить воспроизводство
рабочей силы в количестве, необходимом для
реализации растущих потребностей. Для обеспе-
чения экономического роста нужен качествен-
ный скачок, поэтому в современных условиях
возрастает значение здоровья как качественной
характеристики рабочей силы.

Для российской экономики данный тезис
кажется нам особенно актуальным. Происходя-
щее в настоящее время падение численности на-
селения России является катастрофическим и
связано, прежде всего, с кризисной ситуацией в
стране, при активной роли экологического фак-
тора. Существенным свидетельством положения
страны является структура смертности и продол-
жительности жизни населения (см. табл. 3).

Таблица 2. Прогнозируемые тенденции роста населения Земли, млн. чел.
 1997 г. 2000 г. 2005 г. 2025 г. 

Россия 147 146 144 131 
Европа (без России) 582 585 586 575 
Африка 743 832 945 1313 
Северная Америка 298 306 319 372 
Латинская Америка 483 525 564 691 
Азия 3552 3737 4003 4914 
Австралия и Океания 29 31 33 39 
Всего 5834 6162 6594 8035 

В том числе: 
промышленные страны 1190 1185 1200 1125 
развивающиеся страны 4644 4977 5394 6910 

 

Таблица 3. Основные демографические показатели (средний вариант прогноза ООН для России)
в 1995-2005 гг., на 1000 чел.*

Показатели 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 
Среднегодовая убыль населения -453 -516 -513 -582 -679 -672 
Коэффициент общего прироста -0,31 -0,36 -0,36 -0,42 -0,5 -0,5 
Коэффициент естественного прироста -0,49 -0,5 -0,42 -0,42 -0,5 -0,5 
Коэффициент миграционного прироста 0,18 0,14 0,07 0 0 0 
Ожидаемая продолжительность жизни, лет:       
мужчины 58,0 59,0 61,0 63,0 65,0 66,5 
женщины 71,5 72,1 73,3 74,0 75,3 76,1 

 * Составлено по данным: Все страны мира / Население и общество // Информ. бюл. Центра демографии
и экологии человека / Ин-т н.-х. прогнозирования РАН. М., 1997.  20.



93
Экономические

науки 2011
12(85)

Экономическая теория

В 1995 г. естественная убыль населения Рос-
сии составила почти 800 тыс. чел. В некоторых
регионах рождаемость в 3 раза меньше смертно-
сти. По-прежнему увеличивается смертность лиц
трудоспособного возраста, особенно мужчин. По
оценкам экспертов, к 2000 г. Россия вышла на
первое место среди промышленно развитых стран
по темпам сокращения продолжительности жиз-
ни трудоспособного населения8.

В промышленно развитых странах стабили-
зация количественных показателей народонасе-
ления компенсируется высокими показателями
качества рабочей силы: относительно низкой за-
болеваемостью, высокой продолжительностью
жизни, длительным периодом трудовой актив-
ности населения. В развивающихся странах на-
блюдаются высокие темпы прироста населения
при низкой продолжительности жизни и корот-
ком периоде трудовой активности, что крайне
неэффективно, так как в условиях НТП на обу-
чение рабочей силы требуется много средств, а
продолжительность трудоспособного периода
мала, поэтому мала и отдача от вложений в че-
ловеческий капитал.

В России в современных экономико-эколо-
гических условиях ситуация катастрофическая как
по количественным, так и по качественным по-
казателям, о чем свидетельствуют приведенные
выше данные. В этой связи практическое реше-
ние проблем формирования необходимых усло-
вий для повышения качества жизни на основе
эффективной экономической и экологической

политики в России и ее регионах является зада-
чей высшей степени важности и актуальности,
что требует разработки научно обоснованной кон-
цепции экологической безопасности государства,
и что особо важно, ее эффективной реализации
в практической деятельности.

1 Ehrlich P.R. The Population Bomb. N.Y., 1971.
2 Пределы роста / Д. Медоуз [и др.]. М., 1991. С. 35.
3 Там же. С. 29.
4 Там же. С. 49-50; 63-65.
5 Ежегодно в мире рождается около 140 млн.

чел., т.е. каждую секунду на свет появляются трое,
каждую минуту 175, а каждые сутки 250 тыс. новых
землян. По численности и росту народонаселения
в мире по-прежнему лидирует Китай с его 1,218 млрд.
чел., за ним следует Индия - более 930 млн. чел.
Всего в мире насчитывается 10 стран с числом жи-
телей более 100 млн. чел.; в 1950 г. их было 4 (Ки-
тай, Индия, США, СССР), а в 2025 г. их может стать
18. Если в 1900 г. из 15 крупнейших стран по числу
жителей 7 находились в Европе, 5 в Азии и 3 в Аме-
рике, то, согласно прогнозам, в текущем столетии
в этом списке не останется ни одной западноевро-
пейской страны, но окажутся азиатские, африкан-
ские и латиноамериканские страны.

6 Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей
человека среды. М., 1992. С. 25.

7 См., например: Хабулов Н. Сколько людей
выдержит Земля? // Аргументы и факты. 1993.

 17; Моисеев Н.Н. Экологический фон современ-
ной политики / Зеленый мир. 1993.  20; и др.

8 Герасименко Н. Здоровье дороже денег // Труд.
2000. 7 мая.

Поступила в редакцию 06.11.2011 г.
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В статье рассматривается влияние венчурного капитала на модернизацию экономики. Автор
раскрывает понятие “венчурный капитал”, его функции и специфические черты. Особое внима-
ние уделяется направлениям развития венчурной индустрии и его воздействию на процесс мо-
дернизации экономики.
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Выявление и изучение современных особен-
ностей экономического и социального развития
общества - одна из важнейших проблем, разраба-
тываемых в настоящее время экономистами всех
уровней. Прежде всего, это обусловлено необхо-
димостью дифференцированного подхода к выра-
ботке эффективных стратегий развития отечествен-
ной экономики, обеспечения расширенного вос-
производства и поиска путей улучшения социаль-
но-экономических условий жизни населения.

Осозновая необходимость модернизации рос-
сийской экономики, правительство провозгласи-
ло курс на ее перевод с инерционного энерго-
сырьевого на инновационный путь развития, что
предполагает проведение глубоких преобразова-
ний в рамках социальной инфраструктуры, обес-
печивающих повышение качества человеческого
капитала, создание эффективной национальной
инновационной системы и развертывание долго-
срочных программ и проектов, обеспечивающих
полномасштабную модернизацию экономики.

Одну из ключевых ролей в указанном про-
цессе выполняет венчурный капитал, инвести-
руемый в инновационные проекты, связанные с
большим риском. Данную форму интенсифика-
ции инновационной деятельности без преувели-
чения можно назвать наиболее эффективной в
условиях рыночной экономики и все более рас-
пространенной в последние два десятилетия.

Для анализа венчурного капитала как фак-
тора модернизации экономики определим самое
понятие “венчурный капитал”. Впервые термин
“венчурный капитал” был употреблен американ-
ским финансистом Артуром Роком, который по
праву считается автором идеи создания рисково-
го предприятия - первого в мире венчурного
фонда с капиталом в 5 млн. долл., из которых
две трети было вложено в инновационные про-
екты1. В числе первых венчурных капиталистов
можно также назвать Франклина Питча Джон-
сона, Фреда Адлера, Тома Перкинса, Юджина
Клейнера, Билла Дрепера, положивших начало
формированию венчурного капитала как альтер-
нативного источника финансирования частного
бизнеса США середины ХХ столетия.

Одной из распространенных точек зрения
экономических исследователей является концеп-
ция, согласно которой венчурный капитал, бу-
дучи продуктом перенакопления, принимает фор-
му фиктивного капитала. Фиктивный капитал,
циркулируя в экономике в виде ценных бумаг,
содействует процессам концентрации, централи-
зации капитала, распределения и перераспреде-
ления прибыли, выполняет некоторые спекуля-
тивные и страховые функции, что по своей сути
чуждо природе венчурного капитала.

Некоторые исследователи начала 80-х гг. про-
шлого века (М. Вильямс, Р. Шмидт, Х. Альбах)
рассматривали венчурный капитал в качестве осо-
бой функциональной формы капитала финансо-
вого. Финансовый капитал содействует мобиль-
ности капитала, усиливая способность перетекать
в технологически передовые и быстро растущие
отрасли экономики. Однако финансовый капитал
одновременно усиливает монополистические тен-
денции в экономике, что может в свою очередь
тормозить обновление производительных сил,
научно-технологическую динамику, а это не свой-
ственно венчурному капиталу, отличающемуся
особой инновационностью, гибкостью, мобиль-
ностью. Поэтому рассмотрение венчурного капи-
тала лишь в качестве разновидности финансового
капитала недостаточно для раскрытия его эконо-
мического содержания, тем более что венчурный
капитал в ходе воспроизводственных процессов
проявляет способность к особой интеграции с дру-
гими видами капитала и ресурсов.

Венчурный капитал имеет более сложную
экономическую природу, которую можно оха-
рактеризовать как сочетание финансовой базы и
управленческого умения. Поэтому венчурный
капитал определим как особую форму ресурса,
сочетающего в себе финансовый и интеллекту-
альный капитал, инвестируемый в инновацион-
ный проект, обладающий не только значитель-
ным уровнем риска, но и высоким потенциалом
коммерциализации полученного в результате
вывода на рынок продукта или услуги.

Вышесказанное дает основания выделить
специфические черты венчурного капитала:
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 связь с изобретательской деятельностью, а
также с созданием и функционированием пред-
приятия по внедрению результатов данной дея-
тельности в коммерческое производство;

 значительную долю риска;
 особенность предоставления средств на без-

возвратной, беспроцентной основе и на длитель-
ный срок;

 долевое участие инвестора в акционерном
капитале компании - напрямую или опосредо-
ванно;

 контролирующее (стратегическое) участие
инвестора в реализации проекта и принятии уп-
равленческих решений;

 неотделимая связь с человеческим факто-
ром, сочетание финансового капитала и интел-
лектуального ресурса.

Также важно отметить функции венчурного
капитала:

1) воспроизводственная;
2) распределительная;
3) контрольная;
4) инвестиционное обеспечение научно-тех-

нической и инновационной деятельности;
5) научно-производственная;
6)  функция коммерциализации результатов

научно-технической и инновационной деятель-
ности.

Данные функции обеспечивают устойчивость
развития инновационных предпринимательских
структур и, как следствие, влияют на формиро-
вание модернизированной структуры экономи-
ки различных уровней.

 Скорейший путь к модернизации экономи-
ческой системы - инновации и инновационная
деятельность. Опыт экономически развитых стран
показывает, что финансового и экономического
успеха они достигли преимущественно за счет
того, что стратегическая цель этих стран предус-
матривала осуществление инновационной дея-
тельности, разработку и производство наукоем-
кой продукции, выход с ней на мировые рынки.

Концепция модернизации на сегодня выс-
тупает наиболее концентрированным выражени-
ем стратегических задач страны на перспективу.
Экономическая модернизация должна быть под-
креплена обновлением институтов права, госу-
дарства, государственного управления, граждан-
ского общества. Этот процесс охватывает и раз-
витие важнейших институтов рынка, предпри-
нимательства, конкуренции.

С.Е. Нарышкин подчеркнул: только когда вся
система общественных институтов будет нацеле-
на на модернизацию, можно рассчитывать, что
силы и средства, направленные на инновацион-
ное обновление национальной экономики, дадут
зримый хозяйственный и социальный эффект.
При этом если институциональные изменения
создают необходимый фон или предпосылки эко-

номической модернизации, то двигателем, несом-
ненно, является инновационный процесс.

Для ориентации на модернизацию националь-
ной экономики на основе внедрения инноваци-
онных технологий, на структурную перестройку
и повышение конкурентоспособности производ-
ства необходима координация с мероприятиями
соответствующих государственных программ.

Развитие индустрии венчурного капитала и
прямого инвестирования в России в настоящий
момент является одним из приоритетных направ-
лений государственной инновационной полити-
ки и необходимым условием активизации инно-
вационной деятельности и повышения конкурен-
тоспособности отечественной промышленности.

Последнее десятилетие XX в. ознаменова-
лось не только высокой степенью либерализа-
ции движения финансовых потоков на уровне
международных экономических отношений, но
и значительной мобильностью капиталов. Не-
равномерность экономического развития стран -
участниц мирохозяйственных отношений стала
естественным стимулом не только мобильности
движения капиталов, но и масштабности миро-
вых потоков заемных и незаемных средств2.

Конечно, сегодня каждое государство заин-
тересовано в замещении сырьевого потенциала
страны инновационным потенциалом. Парамет-
ры инвестиционной привлекательности стран так-
же претерпели существенные изменения в рам-
ках современных концепций движения капита-
лов.

Современное состояние инновационной де-
ятельности экономически развитых стран опре-
деляется созданием необходимых социально-эко-
номических условий для их вступления в шес-
той технологический уклад. Поэтому в настоя-
щее время роль государства заключается не только
в организации инновационного процесса, но и в
его регулировании, стимулировании, прямом
финансировании научно-технологической сферы.
В то же время данные важные государственные
функции прямо воздействуют одна на другую.
Так, эффективное регулирование инновацион-
ной деятельности со стороны государства обес-
печивает создание условий для стимулирования
сферы науки и технологий; увеличение государ-
ственного финансирования инновационной дея-
тельности воздействует на расширение круга кор-
поративных инвесторов, т.е. стимулирует инвес-
тиционный процесс, например, посредством со-
здания государственных гарантий для других
участников инвестирования.

Основными современными проблемами, сто-
ящими на пути развития российской венчурной
индустрии, являются:

 несовершенство законодательной базы;
 недостаточная информационная поддержка

венчурной индустрии.
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 низкая активность банков, пенсионных фон-
дов и страховых компаний в венчурном инвестиро-
вании;

 недостаточная надежность механизмов защиты
прав инвесторов;

 отсутствие налоговых стимулов перехода ма-
лых и средних предприятий на инновационный путь
развития;

 недостаточное количество проектов с высо-
ким экономическим потенциалом, привлекательных
для венчурных инвесторов;

 отсутствие развитой системы коммерциали-
зации и защиты интеллектуальной собственности.

В большинстве российских регионов либо сла-
бо развита, либо полностью отсутствует инфраструк-
тура венчурного инвестирования, наблюдается ост-
рый дефицит квалифицированных специалистов,
способных управлять венчурными проектами.

Анализируя процессы формирования институ-
та венчурных инвестиций в России на основе парт-
нерства общества и бизнеса, можно сделать некото-
рые выводы:

 спецификой российского пути развития вен-
чурного инвестирования является осознание госу-
дарством своей роли в этом процессе, которая стала
значительной еще в 2006-2007 гг.;

 государство должно научиться включать част-
ный бизнес в решение своих приоритетных задач за
счет создания привлекательных условий: венчурной
инфраструктуры, изменений в законодательстве (вве-
дения поправок в закон об инвестиционных фон-
дах, закон об акционерных обществах и т.п.), изме-
нений соотношения “риск - доходность” и др.;

 в России постепенно создается модель госу-
дарственного стимулирования инноваций и созда-
ния института венчурного бизнеса такого масштаба;

 частному бизнесу необходимо адаптировать-
ся к глобальной венчурной модели, т.е. научиться
увеличивать стоимость инновационных компаний
и ориентироваться на капитализацию как главный
критерий успеха;

 наиболее эффективными с точки зрения сти-
мулирования развития венчурного предпринима-
тельства в России может стать государственная под-
держка.

Несомненно, фактором модернизации эконо-
мики России является венчурный капитал. Это под-
тверждается тем, что вопрос неоднократно подни-
мался на заседаниях Комиссии по модернизации и
технологическому развитию экономики России, на
которых постоянно подчеркивается важность вен-
чурного капитала, а также обсуждались меры по его
привлечению3.

Таким образом, важность венчурного капитала
в модернизируемой экономике не ставится под со-
мнение. Динамическое развитие любой системы, в
том числе экономической, складывается из передо-
вых, высокоэффективных элементов. Венчурный
капитал является тем катализатором, который спо-
собствует созданию новейших, “прорывных” тех-
нологий.

Венчурный капитал играет особую роль, обес-
печивая привлечение начального инвестиционно-
го, долгосрочного, высокорискованного капитала в
модернизируемую экономику.

Венчурный капитал является стратегическим
вектором многофакторного финансирования инно-
ваций, действующих в оптимальных организаци-
онных формах экономических организаций. Эф-
фективное функционирование венчурного капита-
ла позволит России преодолеть существующий тех-
нологический барьер, отделяющий ее от промыш-
ленно развитых стран и успешно осуществить мо-
дернизацию экономики. Использование венчурно-
го капитала способно решить проблемы экономи-
ческого развития в России (повышение конкурен-
тоспособности экономики, обеспечение долгосроч-
ного устойчивого экономического роста, уменьше-
ние безработицы, увеличение налоговой базы и т.д.),
однако существующая система государственной под-
держки венчурного финансирования не носит це-
лостного, взаимосвязанного характера4.

Если говорить о перспективах дальнейшего
партнерства государства и общества, то представля-
ется, что государству, обществу и бизнесу необхо-
димо уже сегодня приступить к формированию стра-
тегии развития венчурного предпринимательства как
одного из существенных источников финансирова-
ния инновационного сектора России и ее отдель-
ных регионов. Следует отметить, что результатив-
ность процесса модернизации экономики зависит
не только от объемов инвестиций, но и от их эф-
фективности.

1 Вестник Челябинского государственного универ-
ситета. 2010.  27 (208). Экономика. Вып. 29. С. 42-46.

2 Звонова Е.А. Международное внешнее финан-
сирование в современной экономике. М., 2002.

3 Стенографический отчет о заседании Комис-
сии по модернизации и технологическому развитию
экономики России 27 июля 2010 года, 16:00. URL:
http://www.kremlin.ru/transcripts/8474.

4 Заставнюк О.Ф. Венчурный капитал как фак-
тор развития современной экономики // Вестн.
Костром. гос. ун-та им. Н.А. Некрасова. 2010. 2.
С. 393- 397.
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В восстановлении и дальнейшем развитии
сельскохозяйственного производства важнейшая
роль принадлежит расширенному воспроизвод-
ству трудовых ресурсов как одному из основных
факторов производства на базе совершенствова-
ния системы оплаты и материального стимули-
рования труда, полного учета мотивационных
аспектов.

Мотивационные аспекты управления трудом
получили широкое применение в странах с раз-
витой рыночной экономикой. В нашей стране
понятие мотивации труда в экономическом смыс-
ле появилось сравнительно недавно в связи с
демократизацией производства. Ранее оно упот-
реблялось в основном в промышленной эконо-
мической социологии, педагогике, психологии.

В словаре современной экономической тео-
рии термин “мотивация” определен (от греч.
motiv, лат. moveo - двигаю) как внешнее или
внутреннее побуждение субъекта к деятельности
во имя достижения каких-либо целей, наличие
интереса к такой деятельности и способы его ини-
циирования, побуждения1.

По нашему мнению, мотивация - это внут-
реннее побуждение человека, а стимулирование -
внешнее воздействие на человека.

Существует более простое определение мо-
тивации: это совокупность способов заставить
людей хорошо работать. Данное определение со-
лидарно с научными положениями шотландско-
го промышленника Роберта Оуэна, который в
начале XIX в. применил систему поощрений для
своего текстильного предприятия. Он назвал ра-
бочих “живыми машинами”, поддержание в ра-
бочем состоянии которых заключалось в хоро-
шей оплате их труда.

Продолжатель его идей - американский ин-
женер Ф. Тейлор - совершенствовал систему сти-

мулирования и нормирования труда, дополни-
тельно разработал и ввел в практику проектиро-
вание рабочих мест и медицинское облуживание
работников. То есть процесс мотивации пред-
ставлялся гораздо шире, чем только стимулиро-
вание труда.

Современные теории мотивации, основан-
ные на результатах психологических исследова-
ний, доказывают, что истинные причины, по-
буждающие человека отдавать работе свои силы,
чрезвычайно сложны и многообразны. По мне-
нию одних ученых (А. Маслоу, Д. Клелланд и
Ф. Герцберг), действие человека определяется его
потребностями. Придерживающиеся другой по-
зиции (В. Врум, Дж.С. Эдманс, А. Портер,
Э. Лоулер, В. Скиннер) исходят из того, что
поведение человека является также и функцией
его восприятия и ожиданий.

Итак, первый подход в изучении теории
мотивации основывается на исследовании ее со-
держательной стороны. Такие теории базируют-
ся на изучении потребностей человека, которые
являются основным мотивом их поведения, а
следовательно, и деятельности.

Первая из рассматриваемых теорий называ-
ется иерархией потребностей Маслоу - продол-
жателя теории “человеческих отношений”. Сущ-
ность ее сводится к изучению потребностей че-
ловека. Это более ранняя теория. Ее сторонни-
ки, в том числе и А. Маслоу, считали, что в
основе поведения человека лежат потребности,
которые можно разделить на пять групп:

1) физиологические потребности, необходи-
мые для выживания человека: в еде, воде, отды-
хе;

2) потребности в безопасности и увереннос-
ти в будущем - защита от физической и других
опасностей со стороны окружающего мира и уве-
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ренность в том, что физиологические потребно-
сти могут быть удовлетворены в будущем;

3) социальные потребности - необходимость
в социальном окружении, в общении с людьми,
чувство “локтя” и поддержка;

4) потребности в уважении, в признании
окружающих и стремлении к личным достиже-
ниям;

5) потребность в самовыражении, т.е. в соб-
ственном росте и реализации своих потенциаль-
ных возможностей.

Первые две группы потребностей - первич-
ные, а следующие три - вторичные.

Согласно теории А. Маслоу, все названные
потребности можно расположить в строгой иерар-
хической последовательности в виде пирамиды,
в основании которой лежат первичные потреб-
ности, а вершиной являются вторичные.

Смысл такого иерархического построения
заключается в том, что приоритетны для челове-
ка потребности более низких уровней, и это ска-
зывается на его мотивации. Самая высокая по-
требность - потребность в самовыражении и ро-
сте человека как личности - никогда не может
быть удовлетворена полностью, поэтому процесс
мотивации нормального человека через потреб-
ности бесконечен.

Среди отечественных ученых наибольших
успехов в разработке теории мотивации достиг-
ли Л.С. Выгодский и его ученики А.Н. Леонть-
ев и Б.Ф. Ломов. Теория Выгодского утвержда-
ет, что в психике человека имеются два парал-
лельных уровня развития - высший и низший,
которые и определяют высокие и низкие потреб-
ности человека. Это означает, что удовлетворе-
ние потребностей одного уровня с помощью
средств другого невозможно, так как они разви-
ваются параллельно2.

Что касается современной России, следует
отметить, что в настоящее время основным мо-
тивом деятельности большей части российских
граждан, в частности сельских тружеников, яв-
ляется обеспечение физического выживания для
себя и членов своих семей. И судя по всему,
подобная тенденция сохранится и в обозримом
будущем. Доказательством могут служить резуль-
таты социологического исследования, проведен-
ного нами в хозяйствах Курского района Кур-
ской области. Объектом исследования была груп-
па людей в трудоспособном возрасте. Исследо-
вание проводилось с помощью метода анкетиро-
вания. Респондентам необходимо было выбрать
из пяти предлагаемых одну потребность, кото-
рая имеет для них приоритетное значение. За
основу была взята иерархия потребностей
А. Маслоу.

Анализ результатов показал, что 70 % опро-
шенных на первое место поставили физиологи-
ческие потребности (в еде, возможность содер-
жания жилья и пр.), 7 % - уверенность в буду-
щем (т.е. они будут производительно трудиться,
если будут знать, что их работа позволит обес-
печить удовлетворение физиологических и дру-
гих потребностей и в дальнейшем, иначе все их
усилия распределяются не только на выполне-
ние трудовых обязанностей, но и на поиск но-
вой работы). Такой мотив, как потребность в
социальном окружении, общении с людьми, ха-
рактерен для 10 % опрошенных. Детальный ана-
лиз данных исследования говорит о том, что этой
позиции придерживаются лица старшей возраст-
ной группы (45-55 лет - женщины, 50-60 лет -
мужчины). Потребность в уважении является
основным мотивом деятельности 10 % респон-
дентов; 3 % опрошенных ответили, что для них
самое главное - возможность реализовать свой
потенциал.

С развитием экономических отношений и
совершенствованием управления значительная
роль в теории мотивации отводится интересам
более высоких уровней. Представителем этой
теории является Дэвид Мак Клелланд. Согласно
его утверждению структура потребностей выс-
шего уровня сводится к трем факторам: стремле-
нию к успеху, стремлению к власти и к призна-
нию3.

Теория мотивации Ф. Герцберга появилась
в связи с растущей необходимостью выяснить
влияние материальных и нематериальных фак-
торов на мотивацию человека. Автор создал двух-
факторную модель, которая показывает факто-
ры, вызывающие удовлетворенность работой.
Первая группа факторов: политика фирмы, за-
работок, условия работы и т.д. - связана с само-
выражением личности, ее внутренними потреб-
ностями, а также с окружающей средой. Вторая
группа факторов мотивации связана с характе-
ром и сущностью самой работы (успех, продви-
жение по службе и т.д.).

Данная теория схожа с теорий А. Маслоу,
разница состоит в том, что, по мнению А. Мас-
лоу, после мотивации рабочий обязательно нач-
нет лучше работать, а по мнению Ф. Герцберга,
рабочий начнет лучше работать только после того,
как решит, что мотивация адекватна затрачен-
ным усилиям.

Второй подход в мотивации базируется на
процессуальных теориях. Здесь говорится о рас-
пределении усилий работников и выборе опре-
деленного вида поведения для достижения кон-
кретных целей. К таким теориям относится: тео-
рия ожидания Винтора Врума, теория справед-
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ливости Дж. Стейси Эдманса, модель Портера-
Лоулера и теория усиления4.

В самом общем виде теорию ожиданий мож-
но сформулировать как учение, описывающее
зависимость мотивации от двух моментов: как
много человек хотел бы получить и насколько
возможно для него получить то, что он хотел бы
получить, в частности, как много усилий он мог
бы затратить для этого.

Согласно теории ожиданий Врума подчинен-
ные работают наиболее продуктивно, когда они
уверены, что оправдаются их ожидания в трех
направлениях:

 ожидания в отношении “затраты труда -
результаты”, т.е. соотношения между затрачен-
ными усилиями и полученными результатами.
Если работник почувствует, что прямой связи
между затраченными усилиями и достигнутыми
результатами нет, то, согласно теории ожидания,
мотивация будет ослабевать;

 ожидания в отношении “результаты - воз-
награждение”, т.е. ожидания конкретного воз-
награждения (поощрения) за достигнутые резуль-
таты. Если работник не будет ощущать четкой
связи между достигнутыми результатами и же-
лаемым вознаграждением, то мотивация трудо-
вой деятельности также будет ослабевать;

 ожидания ценности поощрения. Могут ис-
пользоваться не только денежные оценки, но и
другие способы мотивации (формирование ува-
жения к человеку, высокая оценка его способно-
стей, навыков, квалификации и пр.).

Для эффективной мотивации работника не-
обходимо установить твердое, справедливое со-
отношение между достигнутыми результатами и
вознаграждением. Основная идея теории спра-
ведливости состоит в том, что в процессе работы
человек субъективно определяет отношение по-
лученного вознаграждения к затраченным уси-
лиям и затем сравнивает его с вознаграждением
других людей, выполняющих аналогичную ра-
боту. Здесь особенно важно, чтобы была ясная
система оплаты, отвечающая на вопрос о том,
какие факторы определяют величину оплаты.
Важным выводом из теории справедливости, как
считает авторский коллектив ВНИЭСХ
(А.М. Югай, М.Н. Тушканов, А.И. Голубева и
др.)5, является то, что работник ориентируется
на комплексную оценку вознаграждения, а не
только на оплату труда, которая не всегда опре-
деляющая.

Теория мотивации А. Портера и Э. Лоулера
построена на сочетании элементов теории ожи-
даний и теории справедливости. Авторы ввели
три переменные, которые влияют на размер воз-
награждения: затраченные усилия, личные каче-

ства и осознание своей роли в процессе труда.
Элементы теории ожиданий здесь проявляются
в том, что работник оценивает вознаграждение в
соответствии с затраченными усилиями и верит
в то, что вознаграждение будет адекватно им.
Элементы теории справедливости проявляются
в том, что люди имеют собственное суждение по
поводу правильности или неправильности воз-
награждения по сравнению с другими сотрудни-
ками.

Теория усиления разработана и применена
на практике для мотивации служащих В.Ф. Скин-
нером. В соответствии с данной теорией поведе-
ние людей обусловлено результатами их действий
в подобной ситуации в прошлом. Служащие из-
влекают уроки из опыта предыдущей работы и
стремятся выполнять те задания, которые ведут
к желаемому результату, и избегать тех заданий,
которые приводят к нежелательному результату.
Эта теория базируется на простой модели, состо-
ящей из четырех шагов: стимулы - поведение -
последствия - будущее.

Используя теорию усиления, руководитель
может применять следующие варианты действий.
При положительной оценке работы работников
он поощряет определенное поведение, обеспечи-
вая ощутимые работниками последствия. При
отрицательной оценке он тоже поощряет опре-
деленное поведение, но в этом случае это дела-
ется иным способом, причем так, чтобы в следу-
ющий раз человек избегал вести себя подобным
образом.

Каждому виду деятельности человека с уче-
том его потребностей и психологических наклон-
ностей свойственно свое мотивационное ядро,
т.е. конкретная группа мотивов, которые в опре-
деленной мере можно обосновать.

На основе изученных теорий мотивации и
стимулирования труда работников (теория ожи-
даний, справедливости, усиления и “иерархия
потребностей Маслоу”) нами предлагается схема
регулирования поведения работников, следова-
ние которой позволяет получать работодателями
желаемые результаты (см. рисунок).

Первым звеном данной схемы является вы-
полнение работы и достижение определенного
результата (выпуск продукции, работ, услуг). В
соответствии с достигнутым результатом опре-
деляется величина стимулов, а в соответствии с
потребностями конкретного человека - их струк-
тура. Получив вознаграждение, каждый субъект
трудовых отношений оценивает его с точки зре-
ния затраченных усилий, его ценности и воз-
награждения других работников, выполняющих
аналогичную работу. Если вознаграждение соот-
ветствует критериям оценки работника, то он
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склонен повторять свое поведение в будущем.
Если работника не устраивает уровень и струк-
тура вознаграждения, т.е. оно недостаточно цен-
но для субъекта, необходимо более детально изу-
чить потребности человека. Если вознагражде-
ние не соответствует, по мнению работника, зат-
раченным усилиям или меньше, чем у других
работников, необходимо более детально разра-
ботать и огласить критерии оценки труда и его
оплаты.

Таким образом, если результат положитель-
ный, работник имеет тенденцию к повторению
своего поведения в подобной ситуации в буду-
щем. Если же результат отрицательный, то он
будет избегать подобных стимулов или будет
вести себя в будущем по-другому.

Используя теорию усиления, руководитель
может применять различные варианты действий.

Предложенная схема регулирования поведе-
ния работников, учитывающая существующие те-
ории мотивации и стимулирования труда, поло-
жена в основу создания экономического механиз-
ма регулирования трудовой деятельности работ-
ников в системе воспроизводства в АПК, позво-
ляющего значительно повысить его эффективность.

1 Словарь современной экономической теории
/ под общ. ред. Д.У. Пирса. М., 2007.

2 Менеджмент (Современный российский ме-
неджмент): учебник / под ред. Ф.М. Русинова,
М.Л. Разу. М., 2008.

3 Там же.
4 Там же.
5 Мотивация сельскохозяйственного труда ра-

ботников предприятий различных форм хозяйство-
вания (теория и практика) / под рук. А.М. Югая.
М., 1999.

Поступила в редакцию 01.11.2011 г.

Рис. Схема регулирования поведения работников,
учитывающих принципы мотивации и стимулирования труда
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* Авторы благодарят за поддержку, оказанную в рам-
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 крупнейших мегаполисах России, и сравнить
степень влияния факторов на итоговую цену.
Данное исследование базируется на пионерской
для России работе, представленной Я.Р. Магну-
сом и А.А. Пересецким по данным 2003 г. для
г. Москвы. В своей работе мы периодически бу-
дем сравнивать полученные результаты с резуль-
татами оценивания на данных Санкт-Петербур-
га, Новосибирска и Екатеринбурга, собранных в
2011 г. Методика исследования и аналогичные
функциональные формы позволяют сопоставить
влияние коэффициентов между различными вы-
борками в различных городах.

Основным методом исследования служит
метод гедонистических цен, с применением ко-
торого оценивается степень влияния конкретных
факторов на итоговую цену продаваемого жило-
го объекта.

В качестве основных источников литерату-
ры для настоящей работы использовалась работа
Я.Р. Магнуса и А.А. Пересецкого1, предложив-
ших фреймворк для данной работы. Патернос-
тер с соавторами предложила критерий сравне-
ния коэффициентов оцениваемых факторов меж-
ду независимыми выборками2. Обращаем вни-
мание читателей на расхождение коэффициен-
тов регрессий, представленных здесь и в преды-
дущей версии работы авторов по Санкт-Петер-
бургу3. Данное расхождение объясняется различ-
ным набором анализируемых факторов, лишь
частично перекрываемых в этой работе. Исполь-
зовать максимальный набор не позволяет пол-
нота собираемых данных по всем выборкам, од-

нако увеличение количества анализируемых рег-
рессоров входит в планы авторов на ближайшее
время.

Данные. В работе используются данные, со-
бранные в апреле 2011 г., состоящие из 10 162 на-
блюдений по одно-, двух- и трехкомнатным квар-
тирам на вторичном рынке Санкт-Петербурга
(источником данных является веб-сайт
www.bn.ru). Подробно данная выборка описана в
предыдущей работе4.

Выборка из 5050 наблюдений была собрана
по одно-, двух- и трехкомнатным квартирам на
вторичном рынке Екатеринбурга (источником
данных является веб-сайт www.upn.ru).

Аналогичная выборка для города Новосибир-
ска составлена по объявлениям веб-сайта
homes.ngs.ru и включает 22 980 наблюдений.

На выборки был наложен ряд естественных
ограничений для обеспечения однородности дан-
ных, природа и предпосылки данных ограниче-
ний описаны в5.

Исходные данные, цензурированные на ес-
тественные ограничения и использованные да-
лее в данной работе по Санкт-Петербургу, Но-
восибирску и Екатеринбургу, доступны для заг-
рузки с сайта http://krasilnikov.spb.ru/pubs.

Все данные содержат предложения только
вторичного рынка. В каждом наборе данных при-
сутствуют следующие переменные:

 price - цена предложения квартиры, ука-
занная в объявлении, используемая как прокси
для неизвестной цены реальной сделки, млн. руб.
(В действительности может оказаться, что в ходе
торга между сторонами цена на объект изменит-
ся, но подобные данные не могут быть собра-
ны.) Во вновь собранных выборках значения цен
были приведены к значениям, использованным
в 2003 г., т.е. были помножены на соответству-
ющие индексы цен и приведены к тысячам дол-
ларов США;
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 totsp - общая площадь квартиры, м2;
 livsp - жилая площадь квартиры, м2;
 kitsp - площадь кухни, м2;
 dist - расстояние от продаваемого объек-

та до математического центра рассматриваемого
города, км. Расстояние было вычислено по фор-
муле углового расстояния между двумя точками.
Точка центра была высчитана как среднее ариф-
метическое координат имеющихся наблюдений;

 metrdist - время дороги до ближайшей
станции метро, мин., пешком или на обществен-
ном транспорте (автобус, троллейбус, трамвай,
маршрутное такси).

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

не на последнем этаже; 0 - иначе.
 phone: 1 - если в квартире есть городс-

кая телефонная линия; 0 - иначе.
 walk: 1 - если расстояние metrdist указа-

но в минутах пешком, в противном случае - 0.
Пара переменных metrdist, walk характеризует рас-
стояние от квартиры до метро.

 r1: 1 - если квартира однокомнатная, в про-
тивном случае - 0. r2 = 1 и r3 = 1, когда квартира
двух- и трехкомнатная, соответственно; 0 - иначе.

Анализируя табл. 1, можно заметить, что
средние показатели выборок различаются несиль-
но и вполне ожидаемо. Так, цены на квартиры в
Москве прогнозируемо выше, чем в других ре-
гионах, при этом средняя площадь квартиры не-
сколько меньше.

Из региональных особенностей заметно вы-
деляется большая жилая площадь по всем типам
квартир в Екатеринбурге.

Для Санкт-Петербургской выборки характер-
но наличие относительно больших площадей,
приходящихся на места общего пользования, что,
вероятно, связано с культурой использования
всевозможных кладовых и гардеробных, и под-
держания данной традиции строительными ком-
паниями. Аналогично, размер кухни для всех ти-
пов квартир в этой выборке больше.

Из-за слабого проникновения метро в Ека-
теринбурге и Новосибирске, несмотря на мень-
шие расстояния, средние значения удаленности
жилья от станций метрополитена равны анало-
гичным показателям в Москве и Петербурге.

Выбор функциональной формы и состава рег-
рессоров обусловлен исходной моделью, выбран-
ной для сравнения. Для всех выборок будут оце-
ниваться модели М2 и М3, предложенные в6,
имеющие следующую структурную форму:

,

и на основании статистик будет отдаваться пред-
почтение лучшей модели.

Применение вышеуказанной регрессионной
формы помогает сократить гетероскедастичность
по сравнению с обычной линейной формой бла-
годаря лучшей аппроксимации нормальным рас-
пределением. Результаты оценивания представ-
лены в табл. 2.

Таблица 1. Сравнения и описательные статистики выборок

Москва Санкт-Петербург Новосибирск Екатеринбург  Комнат Средняя Медиана Средняя Медиана Средняя Медиана Средняя Медиана 
1 38.3 36.0 34.6 32.7 20.0 18.5 26.6 25.0 
2 58.6 50.0 50.1 44.8 27.1 24.3 36.7 32.1 

pr
ic

e 

3 76.4 68.0 66.6 59.5 36.3 31.5 43.6 36.0 
1 37.3 37.0 38.3 38.0 36.7 35.0 40.8 43.0 
2 52.1 52.0 57.4 55.0 52.0 47.0 60.5 58.0 

to
ts

p 

3 72.1 72.6 79.2 77.0 71.2 64.0 70.6 64.0 
1 19.3 19.0 18.1 18.0 18.2 18.0 22.6 20.7 
2 31.3 31.0 32.9 31.4 31.1 30.0 36.9 37.0 

liv
sp

 

3 46.6 45.0 49.0 47.5 45.1 42.0 44.5 42.0 
1 8.2 8.0 9.3 9.0 8.5 8.0 8.1 7.0 
2 8.0 8.0 9.7 8.6 8.4 7.0 8.9 8.0 

ki
ts

p 

3 8.7 8.5 10.8 10.0 9.6 9.0 9.6 8.0 
1 9.8 9.0 10.9 10.0 10.0 9.0 10.1 9.0 
2 12.8 12.0 14.9 13.4 12.5 11.0 14.7 13.0 

ad
ds

p 

3 16.9 16.0 19.4 17.5 16.6 14.0 16.5 15.0 
1 11.9 12.5 9.7 9.6 6.5 5.5 4.7 4.2 
2 9.9 10.5 8.4 8.5 6.0 5.2 4.9 4.1 

di
st

 

3 10.1 10.5 7.9 8.2 5.9 5.0 5.0 4.0 
1 9.4 10.0 8.0 10.0 9.6 6.0 8.3 6.8 

2 8.4 10.0 7.8 10.0 8.5 6.0 8.4 7.3 

m
et

rd
is

t 

3 8.7 10.0 7.6 7.0 8.3 5.0 8.7 7.0 
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Сравнение полученных результатов оценива-
ния по городам дает представление о различиях
региональных рынков жилья. Проведенные тес-
ты7 показали, что коэффициенты являются иден-
тичными на 95 %-ном уровне в двух группах:
эластичность предложения по факторам общей
площади и отношению площади кухни к общей
по всем выборкам попарно идентичны.

Из-за эффекта низкой базы не проходит тест
на идентичность коэффициента расстояния до
метро при условии пешей доступности, при пол-
ной идентичности коэффициентов для трех вы-
борок. Также низкие значения коэффициента при
переменной наличия метро в пешей доступности
показывают сравнительно малую значимость
метрополитена как средства перемещения для
жителей Екатеринбурга. При этом в условиях
транспортной доступности метрополитена коэф-
фициент возвращается к ожидаемым значениям.
Данное обстоятельство может сигнализировать о
наличии мультиколлинеарности с переменной
дистанции до центра города, однако дальнейшие
тесты ее не выявили.

Также необходимо отметить контринтуитивный
коэффициент при дистанции до метро при условии
движения на транспорте для Новосибирска.

По предварительным представлениям авто-
ров должны быть согласованы коэффициенты
для выборок Екатеринбурга и Новосибирска, как
наиболее близких по структуре, размерам и пло-
щади городов. Тем не менее коэффициенты ока-
зались различными в большей части случаев.

Незначимыми на 95 %-ном уровне оказа-
лись такие факторы, как возможность пешей до-
ступности до метро, крайние этажи и композит-
ная переменная балкон-этаж для Екатеринбурга,
что скорее всего объясняется относительно ма-
лой выборкой и возможной большей ошибкой
коэффициентов.

Несмотря на незначимость некоторых коэф-
фициентов регрессий F, тест показывает, что
необходимо пользоваться длинной регрессией для
Новосибирска и Екатеринбурга, и лишь в Санкт-
Петербурге актуальнее использовать короткую
регрессию.

Оптимальная планировка квартиры из-за
региональных различий в коэффициентах меня-
ется. Так, для Санкт-Петербурга оптимальное
значение доли площади кухни по отношению ко
всей площади квартиры составляет 37,35 %, для
Новосибирска - 32,71 %, для Екатеринбурга -
29,66 %.

Расстояние до центра. Увеличение расстоя-
ния от центра города до продаваемого объекта
на 1 % приводит к снижению цены для одно-,
двух- и трехкомнатных, соответственно:

 Санкт-Петербург: -0,11 %, -0,12 %, -0,13 %;
 Новосибирск: -0,04 %, -0,06 %, -0,07 %;
 Екатеринбург: -0,11 %, -0,99 %, 0,97 %.
Достаточно удивительно столь высокое вли-

яние данного коэффициента в Екатеринбурге,
вкупе с тем, что однокомнатные квартиры менее
чувствительны к удалению от центра города, чем
многокомнатные.

Таблица 2. Результаты регрессионного оценивания

Переменная Москва Санкт- 
Петербург 

Санкт-Петербург 
(короткая) Новосибирск Екатеринбург 

constant 
  

-0.060 
(0.043) 

0.785 
(0.053) 

0.786 
(0.054) 

-0.797 
(0.020) 

-0.295 
(0.171) 

log(totsp) 
  

1.082 
(0.009) 

1.002 
(0.007) 

1.002 
(0.007) 

0.999 
(0.004) 

1.053 
(0.021) 

kitsp/totsp 
  

0.891 
(0.057) 

0.970 
(0.043) 

0.970 
(0.044) 

0.931 
(0.027) 

1.967 
(0.157) 

log(dist) 
  

-0.203 
(0.004) 

-0.127 
(0.003) 

-0.127 
(0.004) 

-0.057 
(0.002) 

-0.098 
0.015 

metrdist walk 
  

-0.004 
(0.001) 

-0.004 
(0.000) 

-0.004 
(0.001) 

-0.004 
(0.001) 

-0.001 
(0.008) 

metrdist  (1-walk) 
  

-0.007 
(0.001) 

-0.004 
(0.000) 

-0.005 
(0.001) 

0.001 
(0.000) 

-0.007 
(0.001) 

walk 
  

0.053 
(0.011) 

0.069 
(0.007) 

0.069 
(0.008) 

0.128 
(0.007) 

-0.015 
(0.065) 

floor 
  

0.093 
(0.010) 

-0.036 
(0.005) 

-0.037 
(0.005) 

0.038 
(0.005) 

0.062 
(0.041) 

balc 
  

0.069 
(0.009) 

0.000 
(0.003) 

 0.023 
(0.004) 

0.147 
(0.039) 

balc  floor 
  

-0.054 
(0.011) 

-0.004 
(0.009) 

 -0.014 
(0.005) 

-0.081 
(0.043) 

σ  2 0.033 0.213 0.213 0.134 0.233 
R2 0.781 0.751 0.751 0.856 0.701 
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Расстояние до метро
Для Санкт-Петербурга характерно следую-

щее соотношение коэффициентов:
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Таким образом, в сравнении с квартирой,
расположенной рядом с метро, такая же кварти-
ра на удалении 5,10, 20, 30 мин пешком от мет-
ро дешевле, соответственно, на 2%, 4 %, 8 % и
12 %. Если же до квартиры нужно добираться
на общественном транспорте, то она дешевле на
2,5 %, 5 %, 10 % и 15 %.

Для Новосибирска характерно следующее со-
отношение коэффициентов:
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Таким образом, в сравнении с квартирой,
расположенной рядом с метро, такая же кварти-
ра на удалении 5,10, 20, 30 мин пешком от мет-
ро дешевле, соответственно, на 2 %, 4 %, 8 % и
12 %. Если же до квартиры нужно добираться
на общественном транспорте, то она дешевле на
0,5 %, 1 %, 2 % и 3 %.

Для Екатеринбурга характерно следующее
соотношение коэффициентов:
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Таким образом, в сравнении с квартирой,
расположенной рядом с метро, такая же кварти-
ра на удалении 5,10, 20, 30 мин пешком от мет-
ро дешевле, соответственно, на 0,5 %, 1 %, 2 %
и 3 %. Если же до квартиры нужно добираться
на общественном транспорте, то она дешевле на
3,5 %, 7 %, 14 % и 21 %.

Выводы. В заключение необходимо отметить
спорность возможности сравнения результатов,
полученных путем регрессионного оценивания
данных за различные промежутки времени. Воз-
можно, из-за перерыва между временем сбора

данных произошел сдвиг в оценках рынка и с
этим связан некий сдвиг в приоритетах потре-
бителей Москвы. В настоящее время авторский
коллектив планирует вновь собрать данные по
Москве для переоценки коэффициентов и уве-
личения количества оцениваемых факторов, не
вошедших в данную выборку.

Очевидные различия в рыночных структу-
рах, возможно, влияют на качество подгонки
моделей на различных рынках. Согласно рабо-
чей гипотезе авторов, на рынках более крупных
городов продаются более разнородные по каче-
ству объекты и рынок отдаляется от конкурент-
ного рынка в сторону олигополистического, что
в свою очередь уменьшает качество предсказа-
ния и уменьшает показатель R2. Проработка дан-
ного вопроса и в конечном итоге формулирова-
ние четкой связи между показателем R2 и степе-
нью монополизации рынка - одна из исследова-
тельских задач, которую планируется решить.

Еще одной исследовательской задачей, реше-
ние которой видится авторам очень важным, -
это проведение исследования со стороны спроса.
Все коэффициенты, которые могут быть полу-
чены данным способом, лишь отражение пред-
ставления предложения о стоимости факторов.
Возможно, для данного исследования рациональ-
но использование лонгитюдных исследований с
фиксированием времени продажи объекта. К со-
жалению, на данном этапе авторы не видят спо-
соба получения подобных данных.

1 Магнус Я.Р., Пересецкий A.A. Цены квартир в
Москве // Прикладная эконометрика. 2010.  1.

2 Using the Correct Statistical Test for the Equality
of Regression Coefficients / P. Paternoster [et al.] //
Criminology. 1998. Vol. 36.  4. P. 859-866.

3 Красильников А.А., Щербакова А.А. Детерминан-
ты цены на вторичном рынке недвижимости Санкт-
Петербурга // Экономические науки. 2011.  11 (84).

4 Красильников А.А., Щербакова А.А. Указ. соч.
5 Магнус Я.Р., Пересецкий A.A. Указ. соч.
6 Там же. Табл. 3.
7 Using the Correct Statistical Test for the Equality

of Regression Coefficients…

Поступила в редакцию 01.11.2011 г.



107
Экономические

науки 2011
12(85)Экономика и управление

Формирование территориального нефтегазового кластера
на Юге России

© 2011 С.А. Махошева
доктор экономических наук

Институт информатики и проблем регионального управления
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук,

г. Нальчик
© 2011 И.И. Идилов

доктор экономических наук
Грозненский государственный нефтяной технологический университет

им. академика М.Д. Миллионщикова
© 2011 Р.Х. Азиева

кандидат экономических наук, доцент
Институт информатики и проблем регионального управления

Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук,
г. Нальчик

E-mail: Salima@list.ru, dr_idilov_ibrag@mail.ru

В статье рассматриваются возможности концентрации субъектов хозяйствования на некоторой
территории на основе кластерных технологий на примере нефтегазового сектора Юга России.

Ключевые слова: Юг России, нефтегазовый сектор хозяйствования, концентрация, кластерные
технологии.

Сглаживание территориальных экономичес-
ких и социальных неравенств между субъекта-
ми Юга России осложняется рядом обстоя-
тельств. В первую очередь существующей про-
изводственной и экономической инфраструкту-
рой. Различные территории СКФО и ЮФО
имеют разный уровень обеспеченности в основ-
ных производственных и экономических инф-
раструктурных объектах: автомобильных доро-
гах, мостах, железной дороге, аэропортах и т.п.,
автомобильном, железнодорожном, воздушном
и водном сообщениях, заводах, фабриках и т.п.,
а также в объектах социальной инфраструкту-
ры: школах, больницах, вузах, колледжах и т.п.
Все это складывалось исторически. Снять даже
указанные различия за короткое время не пред-
ставляется возможным, и поэтому попытка сти-
мулировать государственные инвестиции в та-
кого рода проекты на территориях республик
Северного Кавказа - малоэффективное мероп-
риятие, призванное во многом продемонстри-
ровать в лучшем случае намерения федерально-
го центра, чем достижение реального положе-
ния. За последнее время такого рода попытки
предпринимались многократно, однако резуль-
таты оказываются либо совершенно противопо-
ложными, либо и вовсе неэффективными: тер-
риториальные различия как были, так и оста-

ются, а по многим позициям даже возрастают.
Это говорит о том, что такой путь не ведет к
решению проблемы. Требуется искать новые
пути и предлагать новые модели.

Как показывает мировой и отечественный
опыт, решение проблем сглаживания или эли-
минирования территориальных различий возмож-
но при следующих условиях: открытии на тер-
ритории уникальных, обладающих большим объе-
мом запасов и имеющих высокий спрос на ми-
ровом и отечественном рынках природных ре-
сурсов и сырья; наличии высококвалифициро-
ванной рабочей силы, большого объема рабочей
силы, специфических традиций и систем ценно-
стей, развитой производственной и технологи-
ческой инфраструктуры, эффективной системы
институтов и т.п. Анализ состояния основных
детерминантов конкурентного преимущества
субъектов Северо-Кавказского федерального ок-
руга (СКФО) указывает на то, что на террито-
рии СКФО все перечисленные параметры име-
ются, но, во-первых, они разбросаны и разорва-
ны, не объединены в своеобразные производ-
ственные и технологические цепочки, во-вторых,
эти параметры сконцентрированы в разных мес-
тах (например, если сырьевые ресурсы сконцен-
трированы в республиках Северного Кавказа и
расположены в горных и труднодоступных, а
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теперь и вовсе приграничных районах, где нет
достаточной инфраструктуры в виде авто- и же-
лезных дорог, то производственная инфраструк-
тура - заводы, конструкторские бюро, институты,
а с ними и квалифицированная рабочая сила -
сосредоточена на так называемых “русских” тер-
риториях, расположенных в глубине территории
СКФО и далеко отстающих от сырьевых баз),
в-третьих, имеются не только производственные
ограничения на создание целостных производ-
ственно-хозяйственных цепочек (отсутствие эф-
фективных путей сообщения), а также различия
в традициях и обычаях народов, но еще и ин-
ституциональные препятствия (наличие регио-
нальных законодательных органов и админист-
раций, а также наличие законов и конституций,
уложений и т.п.).

В частности, наибольшими ресурсами обла-
дают три основных направления: топливно-энер-
гетическое, туристско-рекреационное и агропро-
довольственное. Концентрация ресурсного по-
тенциала на указанных трех направлениях в
СКФО оказывается одной из наиболее высоких
по РФ. Рассмотрим состояние топливно-энерге-
тического сектора в целом и в частности нефте-
газового (см. таблицу).

водственной и технологической инфраструкту-
ры для самостоятельной переработки нефти и
газа. И вообще, на территории всего Юга Рос-
сии такие комплексы имеются лишь в Волго-
градской области и Краснодарском крае; первый
имеет исторически такую инфраструктуру, кото-
рая создавалась еще в советские годы индустри-
ализации. Что касается Краснодарского края, то
здесь как за советское время, так и в последние
годы была создана и действует достаточно раз-
витая трубопроводная и сбытовая сеть в виде
коммуникации на берегу Черного моря (в ос-
новном в районе Туапсе и Новороссийска). Од-
нако данная инфраструктура в основном направ-
лена на транспортировку с последующим экс-
портом сырой нефти; собственно, на этот про-
дукт и была ориентирована в основном вся про-
изводственная и технологическая инфраструкту-
ра нефтегазового комплекса СКФО. Но, как по-
казывает практика последних лет, более эффек-
тивным как с точки зрения увеличения добав-
ленной стоимости, так и с точки зрения занято-
сти, а следовательно и повышения уровня жиз-
ни на территории, является создание технологий
и производств, направленных на более глубо-
кую переработку нефти и газа. То есть речь идет

Динамика производства и переработки нефти и газа в СКФО (1999-2010 гг.)*

Регион 1999 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Республика Северная  
Осетия - Алания 5 7 5 4 2 8 5,3 5,0 
Кабардино-Балкарская  
Республика 10 9 10 10 5 0,8 1,0 1,5 
Республика Ингушетия 137 164 188 146 126 119 123 108 
Республика Дагестан 361 327 345 337 342 348 336 331 
Ставропольский край 920 1022 1079 1015 1026 1004 980 1130 
Чеченская Республика … … 2200 2119 2243 2268 2275 2281 
Сумма 1433 1529 3827 3631 3744 3747,8 3702,3 3856,5 

 * Таблица составлена по данным ФСГС России.

Приведенные данные указывают на то, что
в последние годы происходит рост добычи не-
фти и газа в СКФО. Наибольшую динамику де-
монстрируют Ставропольский край, Чеченская
Республика и Республика Ингушетия. В то же
время в так называемых старых регионах: Ка-
бардино-Балкария, Северная Осетия-Алания -
добыча нефти либо стабилизировалась, либо име-
ет незначительный прирост. В республиках нет
эффективной трубопроводной и нефтегазопере-
рабатывающей инфраструктуры и производств.
Существовавший в прошлом веке один из мощ-
ных и передовых нефтеперерабатывающих заво-
дов в г. Грозном за время войн был разрушен и
до настоящего времени не восстановлен. В дру-
гих республиках Северного Кавказа, несмотря
на растущую добычу нефти и газа, нет произ-

не о том, чтобы прекратить всякий экспорт не-
фти и нефтепродуктов, а в том, чтобы экспорти-
ровать продукты нефти, а не сырую нефть.

Активное изучение возможности концентрации
субъектов хозяйствования на некоторой террито-
рии и получаемых в результате этого эффектов про-
исходило в течение всего прошлого века. Однако в
начале третьей четверти его были открыты и разра-
ботаны кластерные технологии. Основное достиже-
ние в развитие теории кластеров принадлежит
М. Портеру,1 М. Энрайту2 и др. Данными авторами
была разработана теория и методология кластериза-
ции.

В масштабах России, а также и на уровне мак-
рорегионов экономический потенциал СКФО не
представляет собой монолитного образования. Ана-
лиз эмпирических данных указывает на то, что в
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СКФО выделяется несколько определяющих на-
правлений, в которых данный макрорегион имеет
или может иметь в перспективе если не домини-
рующее положение по уровню конкурентоспособ-
ности, то, по меньшей мере, формирующее регио-
нальные рынки. Среди таких направлений выде-
ляются: топливно-энергетическое (главным обра-
зом связанное с добычей и переработкой нефти,
газа и угля), агропродовольственное (связанное с
производством, переработкой и потреблением про-
дукции сельского хозяйства и пищевой и перера-
батывающей промышленностью), туристско-рек-
реационное (связанное с предоставлением турпро-
дукта и рекреационных продуктов), культурно-про-
светительное (связанное главным образом с воз-
можностями национальных культур народов Юга
России), машиностроительное (главным образом
точное машиностроение и приборостроение). По-
мимо названных, имеется ряд более мелких на-
правлений, связанных с традиционными и инно-
вационными отраслями и видами деятельности.

На основе обобщения имеющихся данных нами
выделено четыре основных территориальных мак-
рорегиональных кластера: нефтегазовый, агропро-
довольственный, туристско-рекреационный и ин-
новационный. Критериями выделения послужили
следующие параметры: доля в ВРП, доля в занятом
населении и кооперационный эффект (или коопе-
рационные сети).

Попытаемся построить топливно-энергетичес-
кий кластер в СКФО. Во-первых, его формирует
наличие достаточных запасов нефти и газа. (Дан-
ные приведенной выше таблицы указывают на ди-
намику добычи нефти и газа в 2000-е гг. Но дело в
том, что запасы данного сырья, по оценкам экспер-
тов, на порядок выше.) Во-вторых, в регионе имеют-
ся достаточно мощная перерабатывающая база и
инфраструктура, которые расположены в Волгог-
радской области, Краснодарском и Ставропольском
краях. В-третьих, имеется развитая транспортная
инфраструктура в виде специальных портов на Чер-
ном и Каспийском морях и трубопроводной систе-
мы. В-четвертых, имеются достаточно емкие по-
требители конечной продукции нефтехимии (в виде
сельского хозяйства, химической и автомобильной
промышленности). В-пятых, имеется научная и об-
разовательная база (в виде нефтяного института в
Грозном, сети высших учебных заведений и техни-
кумов, которые способны создавать профессиональ-
ную рабочую силу). Впрочем, даже перечисленных
пяти направлений вполне достаточно, чтобы обра-
зовался вполне жизнеспособный территориальный
нефтегазовый кластер.

В общем виде данный кластер содержит следу-
ющие миникластеры: добыча нефти и газоконден-
сата (включает в себя: Чеченскую Республику, Рес-

публику Ингушетию, Кабардино-Балкарскую Рес-
публику, Республику Северная Осетия - Алания,
Республику Дагестан, Республику Коми, Респуб-
лику Алтай, Краснодарский и Ставропольский края,
Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую облас-
ти, т.е., кроме Карачаево-Черкесской Республики,
всех субъектов СКФО); переработка нефти и газа
(от перегонки нефти и получения нефтепродук-
тов до продукции нефтехимии и сжиженного газа
и продуктов газа) (включает в себя: Краснодарс-
кий и Ставропольский края, Волгоградскую, Ро-
стовскую и Астраханскую области); транспортная
сеть (в виде нефте- и газохранилищ, нефте- и
газопроводов национального и регионального зна-
чения) (повсеместно по всей территории СКФО);
нефтегазовое машиностроение (буровые установ-
ки, машины для бурения и т.п.) (включает Ка-
бардино-Балкарскую Республику, Карачаево-Чер-
кесскую Республику, Ставропольский и Красно-
дарский края, Волгоградскую и Ростовскую обла-
сти); оборудование по переработке нефти и газа
(Ростовская и Волгоградская области); трубопро-
водный транспорт (Волгоградская и Ростовская
области); институты и лаборатории по проведе-
нию анализа нефти и газа, а также конъюнктуры
рынка (Краснодарский край, Волгоградская и Ро-
стовская области); институциональное присутствие
(в регионе присутствуют транснациональные ком-
пании - Газпром, Лукойл, Роснефть, Татнефть и
т.п., национальные и региональные фирмы и ком-
пании, занимающиеся добычей, транспортиров-
кой и переработкой нефти и газа); подготовка кад-
ров (в г. Грозном функционирует нефтяной уни-
верситет, старейший в России); потребители не-
фти и газа (предприятия нефтехимии, легкой и
пищевой промышленности и т.д.) (распростране-
ны почти повсеместно по субъектам СКФО).

Общая схема или механизм формирования дан-
ного макрорегионального кластера состоит в интен-
сификации (там, где есть), создании и восстановле-
нии горизонтальных и вертикальных связей между
субъектами данного рынка. Следует иметь в виду,
что в системе горизонтальных связей формирова-
ния регионального кластера определяющей высту-
пает технологическая состыкованность хозяйству-
ющих субъектов. Для всех субъектов главным ста-
новится технологическое единство, которое пред-
полагает высокую степень их детерминированнос-
ти. Эта система может создаваться как на ресурс-
ной, так и на любой иной основе. Последняя фор-
мирует также и соответствующую структуру взаи-
мосвязей внутри отдельных предприятий. В част-
ности, типическими становятся горизонтальные свя-
зи, при которых каждый последующий (или рядом
стоящий) субъект является потребителем продук-
ции предыдущего. Отсюда следует, что нарушение,
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сбой хотя бы в одном звене разрушает цепь полно-
стью. Следовательно, такая технология запрещает
иметь широкий разброс в уровне технологического
и организационно-хозяйственного развития у смеж-
ных или интегрируемых производств (отраслей, по-
дотраслей и т.п.). Например, если нет надежной
транспортной отрасли (не важно, в виде ли трубо-
проводного транспорта или же железнодорожного,
водного и т.п.), то производство нефти и газа теря-
ет свою перспективность. То же самое следует ска-
зать и по поводу переработки нефти и газа, в связи
с чем необходимо не только наращивать добычу
нефти и газа в регионе, но и развивать транспорт-
ные коммуникации, переработку (причем глубокую
и экологически чистую), кадровую структуру и т.д.

Степень свободы каждого звена в данной сис-
теме определяет общую эффективность всего клас-
тера, т.е. наличие разного уровня зрелости техноло-
гии и техники производства, переработки и транс-
портировки, должна иметь определенные пороги,
которые формирует технологическая, продуктовая,
институциональная или же иная детерминирован-
ность предприятий друг от друга. В этой связи сле-
дует учесть многие параметры в самих продуктах,
т.е. нефти и газе. Например, известно, что наибо-
лее высоким качеством обладает грозненская нефть,
чем севернее, тем нефть ниже качеством. Поэтому
цена нефти в разных регионах оказывается разной.
Но если ее смешивать и пропускать через единый
трубопровод, то понижается общая цена нефти, тем
более для отдельных территорий. В этой связи пред-
ставляется целесообразным не только разделить
нефть на соответствующие сорта, но и создать ва-
рианты переработки ее для разных целей. Одни сорта
могут быть использованы в производстве бензина,
тогда как другие лучше применять в химической,
лакокрасочной промышленности. Но в указанной
системе горизонтальных отношений имеется еще
один нюанс. Например, если взаимосвязь между
миникластерами формирует технология создания
единого продукта, в которой различные субъекты
участвуют как поставщики материалов и комплек-
тующих, то это будет представлять один тип техно-
логической взаимосвязи, если же эту взаимосвязь
будет формировать, например, кредитно-финансо-
вый механизм (взаимное кредитование и финанси-
рование), то система взаимосвязей будет иной. Все
это накладывает печать также и на степень свободы
в целом кластера.

Схема формирования кластера по вертикали
реализует технологию: “покупатель - продавец” или
“продавец - покупатель” с различной вариацией
этих элементов. Решетка взаимосвязей в данной
схеме явно “свободнее”, чем при горизонтальной.
Формирующим элементом здесь выступают систе-
мы поставщиков и покупателей как каналов рас-
пределения продукции. При этом жесткая привяз-

ка покупателя к продавцу не обязательна. Здесь один
продавец может “содержать” некоторое множество
покупателей. И наоборот, один покупатель может
выступать в названной роли у некоторого множе-
ства продавцов. В качестве покупателя, как и про-
давца, могут служить и конечные потребители, и
промежуточные. Статус конечного или промежу-
точного определяет лишь длину цепи, но совер-
шенно не влияет на содержание отношений. В на-
званой системе, как и в предыдущей, предполага-
ются различные контексты: от продуктового до тех-
нологического (лицензионного).

Общепринятой классической схемой кластера
предполагается, что в основе его должно находить-
ся некое исследовательское звено, которое может
быть представлено либо фундаментальными, либо
фундаментальными и прикладными, или же при-
кладными исследованиями3. В частности, для на-
ших условий очевидно, что таковой может быть
лаборатория, исследовательская группа, организа-
ционно или институционально оформленные ка-
ким-либо образом по производству некоторого про-
дукта. Основная задача этого звена - создание но-
вых продуктов, контроль за их качеством, работа с
дизайном. Данная структура действует в цепочке
“идея товара - опытный образец”.

Следующее звено - “поставщики сырья и ма-
териалов”. Данное звено представляют субъекты,
поставляющие сырье для производства продукта,
т.е. поставщика как материального сырья и матери-
алов, так и услуг.

Рассмотрим далее такое звено, как “потре-
битель продуктов питания”. В данном звене важ-
нейшим элементом является структура спроса. В
этом смысле формирующийся кластер должен от-
личаться в спросовом аспекте высокой притяза-
тельностью и способностью к самоусилению. То
есть спрос на продукты питания должен быть
высоким, оригинальным, с большой притязатель-
ностью к качеству, ассортименту и продуктово-
му разнообразию. Такие характеристики долж-
ны комплементировать с расширяющимся объе-
мом и развивающейся структурой денежных до-
ходов и стимулировать динамические характе-
ристики в расходах потребительского бюджета
населения/покупателя. Одновременно требуется,
чтобы в формирующемся спросе были бы учте-
ны в полном объеме национальные особеннос-
ти. Но важно, чтобы данный компонент стиму-
лировал развитие всего кластера, а не сдерживал
его развитие.

1 Porter M.E. Clusters and the New Economics of
competition // Harvard Business Review. 1998.
November-December. P. 220.

2 Enright M.J. Why Clusters are the Way to Win the
Game? // World Link. 1992. July/ August.  5. P. 24-25.

3 Porter M. Op. cit.
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В период восстановительного роста эконо-
мики важная роль должна отводиться теории и
методологии стратегии инновационного разви-
тия, которая, как правило, в конкретных усло-
виях осуществляется в форме инновационной
политики региона и способствует максимально-
му использованию интеллектуальных и научно-
технических ресурсов региона в интересах ус-
тойчивого социально-экономического развития.

В последние годы в России был предпринят
ряд мер по формированию базовых элементов
инновационной политики, в том числе:

 создание основ законодательной базы;
 развитие объектно-организационной инф-

раструктуры (наукограды, технопарки, иннова-
ционные центры, лицензионные и консалтинго-
вые компании, университеты, формирование сети
предприятий - малых, средних и крупных, осу-
ществляющих производство и продвижение то-
варов);

 применение программно-целевого подхо-
да к организации научно-инновационной дея-
тельности на государственном уровне (федераль-
ные целевые программы, перечень критических
технологий, приоритеты инновационной поли-
тики и т. д.);

 разработка инструментов и механизмов,
связанных с функционированием бюджетных и
внебюджетных фондов, инвестиционных, вен-
чурных и страховых компаний поддержки фун-
даментальных работ, исследований и разработок,
условиями их конкурсного финансирования;

 развитие информационно-маркетинговой
сети оценки потребности, состояния и динамики
рынка;

 регулирование взаимоотношений, правил и
обычаев рыночного поведения производителей,
потребителей, поставщиков, клиентов и т. д.

Вместе с тем инновационная политика Рос-
сии и ее регионов по-прежнему продолжает на-
ходиться в стадии формирования.

Инновационная политика - составная часть
социально-экономической политики региона, от-
ражающая отношение к инновационной деятель-
ности, определяющая цели, направления, фор-
мы работы органов власти региона в сфере ин-
новационного процесса.

Инновационная политика региона - система
взглядов на роль и значение инновационной ра-
боты, а также комплекс методов, принципов и
механизмов государственного регулирования
инновационной деятельности, которыми с уче-
том конкретной социально-экономической ситу-
ации руководствуются республиканские органы
исполнительной власти.

Инновационная политика призвана стать тем
рычагом, с помощью которого возможно пре-
одолеть кризисные явления в экономике и обес-
печить функционирование научно-технического
сектора как катализатора экономического разви-
тия, повышения конкурентоспособности и роста
занятости. Восстановление экономики важно осу-
ществить на основе глубоких структурных сдви-
гов в производстве и его широкого технологи-
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ческого обновления с использованием новейших
достижений научно-технологического прогресса.
Следует подчеркнуть, что активизация иннова-
ционных процессов связывается не только и не
столько с ростом инвестиций в науку и технику,
в сферу знаний и технологий, сколько с каче-
ством организационно-экономического механиз-
ма управления инновационными процессами,
интеграции инвестиционной, производственной
и научно-технической политики на основе “пред-
принимательской модели” экономики. Предста-
вим организацию инновационной политики в
регионе, к которой следует стремиться в ходе
восстановления экономики (рис. 1).

Предпосылки формирования инновационной
политики обусловлены рядом внешних и внут-

ренних факторов, влияющих на социально-эко-
номическое положение региона:

1. Мировые тенденции экономического раз-
вития: интеграция, глобализация и транснацио-
нализация хозяйственной деятельности - связа-
ны с развитием науки, распространением и ис-
пользованием знаний и технологий, формиро-
ванием элементов нового постиндустриального
технологического уклада.

2. В Чеченской Республике доминируют эле-
менты устаревших технологических укладов, из-
нос основных фондов в промышленности пре-
высил 80 %; энергообеспеченность на 1 чел. на-
селения в 3-5 раз, а средняя стоимость рабочего
места в 50 раз ниже, чем в развитых странах.
Любые инвестиции или преобразования на по-
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Рис. 1. Организация инновационной политики в регионе в условиях восстановительного роста
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добной технологической базе будут неэффектив-
ны без серьезного привлечения инновационного
потенциала, без перехода на инновационный путь
развития. Так, наличие месторождений ископае-
мых (нефти, известняков, мергелей и т. д.) тре-
бует инвестиций и новых технологий для их ос-
воения. Энергетика республики связана, прежде
всего, с гидроресурсами, оцениваемыми в 5 млрд.
КВт · ч, из которых используется около 5 %, а
развитие малой энергетики с одновременным
внедрением энергосберегающих технологий тре-
бует инноваций. По некоторым оценкам, сельс-
кохозяйственный потенциал республики спосо-
бен обеспечить более 3 млн. чел. населения про-
довольственными продуктами собственного про-
изводства. В настоящее время дефицит продо-
вольствия республики превышает 80-85 %.

3. Для выхода на высокие рубежи конку-
рентоспособности экономики региона требуется
развить инновационный потенциал, сделать его
устойчивым фактором социально-экономического
роста и на этой основе найти свою нишу в гло-
бальной экономике третьего тысячелетия. Эта
задача неразрешима без активной научно-техни-
ческой и инновационной политики.

Цель инновационной политики. Основная
цель инновационной политики региона - вовле-
чение в хозяйственный оборот научно-техничес-
кого и инновационного потенциала и создание
на этой основе конкурентоспособной, высоко-
эффективной, ресурсосберегающей экономики
инновационного типа. В соответствии с этой
целью регион в своей социально-экономичес-
кой политике должен исходить из стратегии по-
степенного перехода на инновационный тип раз-
вития, делая ставку на всемерное использование
технологических, информационных, интеллекту-
альных, человеческих ресурсов.

Инновационная политика региона предпола-
гает динамичное решение следующих задач: сис-
темную интеграцию научно-технической, образо-
вательной и промышленной политики, направлен-
ную на стимулирование инновационных процес-
сов в регионе; формирование инновационно ори-
ентированной инвестиционной политики в респуб-
лике и создание инвестиционных механизмов ин-
новационной деятельности; развитие инновацион-
ной инфраструктуры (в том числе имущественно-
го фонда инноваций за счет высвобождающихся
площадей и оборудования); широкомасштабное
внедрение и распространение мультимедийных те-
лекоммуникационных технологий, их использова-
ние в интересах восстановительного роста эконо-
мики; активизацию индивидуальных творческих
возможностей населения и развитие малого инно-
вационного предпринимательства.

Принципы инновационной политики реги-
она. Основными концептуальными принципами
осуществления инновационной политики регио-
на, вытекающими из поставленной цели, явля-
ются принципы:

 приоритетности инновационной деятельно-
сти, которая признается важнейшим направле-
нием республиканской социально-экономической
политики, определяющей уровень конкурентос-
пособности и степень эффективности экономи-
ки; комплексности, предполагающий использо-
вание всех рычагов организации и развития ин-
новационной деятельности, в том числе на ос-
нове применения новых знаний и технологий,
венчурного (рискового) капитала, развития ин-
новационного предпринимательства, повышения
квалификации трудовых ресурсов;

 социальной ориентации инновационной по-
литики, в соответствии с которым она должна
обеспечивать устойчивое социально-экономичес-
кое развитие региона, включая интеллектуаль-
ную поддержку ресурсного жизнеобеспечения
населения республики, снижение антропогенной
нагрузки на среду обитания и ликвидацию по-
тенциальной конфликтогенности межэтнического
взаимодействия;

 осуществления адекватной реструктуриза-
ции и модернизации производительных сил и
экономики региона, предполагающий, что про-
ведение инновационной политики способствует
формированию принципиально новых произво-
дительных отношений и становлению эффектив-
ной структуры экономики, соответствующих
мировым и российским тенденциям формирова-
ния нового постиндустриального технологичес-
кого уклада;

 активной государственной политики в ин-
новационной сфере на этапе ее становления и
развития, с последующим постепенным замеще-
нием рыночных сил и механизмов.

Направления инновационной политики в
регионе:

1. Совершенствование нормативно-правовой
базы инновационной деятельности, механизмов
ее стимулирования, системы институциональных
преобразований, защиты интеллектуальной соб-
ственности в инновационной сфере и введение
ее в хозяйственный оборот региона.

2. Установление приоритетов восстановитель-
ного роста экономики региона и освоение на их
основе важнейших базисных инноваций, обес-
печивающих повышение эффективности произ-
водства и конкурентоспособности продукции в
отраслях экономики.

3. Совершенствование инвестиционных ме-
ханизмов инновационной деятельности, форми-
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рование системы венчурного финансирования
инновационных программ и проектов, привле-
чение к ним частного капитала.

4. Развитие инновационного предпринима-
тельства путем формирования благоприятных
социально-экономического и психологического
климата для создания инновационных предпри-
ятий, оказания им государственной поддержки
на начальном этапе деятельности.

5. Интеграция научно-технической, образо-
вательной и производственной деятельности, в
том числе на основе различных форм участия
научных работников, аспирантов и студентов в
инновационной деятельности посредством созда-
ния инновационных центров на базе образова-
тельных учреждений и научных организаций.

6. Обеспечение системного развития инно-
вационной инфраструктуры региона, включая
систему информационного обеспечения; систе-
му независимой экспертизы; систему конкурс-
ного отбора инновационных проектов; финан-
сово-экономическую систему; производственно-
технологический комплекс; систему сертифика-
ции и продвижения инноваций; систему опере-
жающей подготовки и переподготовки иннова-
ционных кадров.

7. Формирование мультимедийной телеком-
муникационной среды региона с выходом на рос-
сийские и мировые информационные ресурсы.

8. Ориентация на экологические приорите-
ты: переход к ресурсосберегающему типу вос-
производства, уменьшение нагрузки на природ-
ные ресурсы и окружающую среду, распростра-
нение безотходных, экологически чистых техно-
логий.

9. Международная интеграция республики в
рамках СНГ и дальнего зарубежья при высоком
экспортном потенциале инновационной продук-
ции.

10. Формирование у субъектов рынка объек-
тивной экономической заинтересованности в
инновационном типе развития.

11. Совершенствование системы управления
инновационной инфраструктурой с участием ор-
ганов государственной власти, предприниматель-
ских структур, финансово-кредитных учрежде-
ний и общественных организаций.

12. Укрепление инновационного потенциа-
ла региона через развитие предпринимательства
путем создания благоприятных условий для ин-
новационной санации производства и успешно-
го функционирования малых наукоемких про-
изводств при надежном ресурсном обеспечении
инновационной деятельности.

13. Создание условий общественной поддер-
жки инновационной политики региона, как ста-

билизирующего и защищающего фактора интег-
рации науки, технологии, образования и произ-
водства.

14. Создание благоприятного морально-пси-
хологического климата, активная поддержка духа
новаторства, популяризация и пропаганда в сред-
ствах массовой информации инновационного
типа развития.

Механизмы инновационной политики. Для
проведения активной инновационной политики
могут быть использованы следующие механиз-
мы:

1. Законодательное обеспечение. Развитие
инновационной деятельности невозможно без
постоянного совершенствования нормативно-пра-
вовой базы по охране и защите интеллектуаль-
ной собственности, введения ее в хозяйствен-
ный оборот. Необходимо создать пакет регио-
нальных актов, которые составят правовую базу
научно-технической и инновационной деятель-
ности. В первоочередном порядке следует разра-
ботать и принять нормативно-правовые акты о
науке и научно-технической политике, об инно-
вационной деятельности, о правах и статусе уче-
ного и изобретателя, об интеллектуальной соб-
ственности и др. Могут понадобиться республи-
канские правовые акты, которые (в пределах ком-
петенции субъектов Федерации) предоставляют
дополнительные льготы и возможности для ис-
следователей, новаторов, инновационно-венчур-
ных фирм и т. п.

2. Организационно-экономическое обеспече-
ние. Необходим жесткий отбор приоритетов в
области фундаментальных и прикладных иссле-
дований. Фундаментальные исследования долж-
ны быть организованы на академических прин-
ципах под эгидой и в соответствии с высокими
стандартами Российской академии наук. Приклад-
ные исследования должны иметь перспективу
коммерциализации с конечным социально-эко-
номическим эффектом. Частичное улучшение
устаревших технологий, методов управления и
организации, попытки сохранить неактуальные
сегодня направления действий в экономике не
только бесполезны, но и опасны, так как закреп-
ляют отсталость и деградацию. Следует нахо-
дить и поддерживать новые конкурентоспособ-
ные идеи, образцы техники, технологии, орга-
низационные решения, развивать ростки инно-
вационной активности, формируя из них базу
будущей экономики - экономики инновацион-
ного типа.

Необходимо расширение практики конкурс-
ного отбора инновационных проектов с финан-
сированием на возвратной основе, развитие кон-
трактной системы. Эффективным представляет-
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ся также развитие лизинга наукоемкого уникаль-
ного оборудования.

В финансировании воспроизводства основ-
ных фондов ускоренная· амортизация является
способом быстрого накопления амортизационных
отчислений, повышения возможности списания
устаревшего оборудования и замены его новым,
что будет стимулировать вложения средств в
инновации.

Немалая роль в расширении круга инвесто-
ров, вкладывающих средства в инновации, при-
надлежит страхованию рисков. Для снижения
рисков частных инвесторов необходимо предус-
мотреть соответствующие государственные меры.

В комплексе организационно-экономических
мер важная роль принадлежит также институци-
ональным преобразованиям, направленным на
создание рыночной инфраструктуры и способ-
ствующим активизации инновационной деятель-
ности. К таким преобразованиям относятся: при-
ватизация, создание финансово-промышленных
групп, демонополизация в инновационной сфе-
ре, малое предпринимательство и т. п.

3. Финансовое обеспечение. К числу наибо-
лее актуальных задач относится формирование
механизмов финансирования научно-техничес-
кой и инновационной деятельности. Технологи-
ческий прогресс, формирование экономики, ос-
нованной на знаниях и технологиях, немысли-
мы без инвестиций в исследования и разработ-
ки. В условиях ограниченных возможностей
финансирования инноваций возрастает необхо-
димость привлечения средств из дополнитель-
ных источников (собственные средства органи-
заций, частных инвестиций, средств внебюджет-
ных фондов, заемных средств международных
кредитно-финансовых организаций). Здесь це-
лесообразно комбинировать различные формы
кредитно-финансовых структур (венчурные банки
и фонды, финансовые, страховые, консалтинго-
вые фирмы), оказывающих помощь инноваци-
онным предприятиям и делящих с ними риск
первоначального освоения новых технологий.

В инвестиционной политике следует пере-
нести центр тяжести на инновационно-венчур-
ные проекты. Инвестиции без четко выражен-
ного инновационного стержня неэффективны в
долгосрочной перспективе. При разработке бюд-
жета региона следует установить минимально
допустимые нормативы затрат на финансирова-
ние науки и инноваций, сделать эти статьи за-
щищенными.

Одновременно необходимы действенные
меры повышения эффективности государствен-
ных расходов на инновации. В этих целях могут
быть опробованы разные формы государствен-

ной поддержки: программно-целевое финанси-
рование конкретных инновационных проектов,
венчурное участие в капиталах малых и средних
предприятий, безвозвратные ссуды, возвратные
кредиты и т. п.

4. Налоговые льготы и антимонопольное
регулирование. Научно-техническая и иннова-
ционная деятельность - зона повышенного рис-
ка, требующая значительных, не всегда окупае-
мых вложений. В этой связи необходимо совер-
шенствование налоговой системы с целью со-
здания выгодных условий для ведения иннова-
ционной деятельности всеми субъектами неза-
висимо от форм собственности и видов финан-
сирования. Следует применять льготные ставки
налогов или освобождать от них научно-техни-
ческие и инновационные предприятия, реализу-
ющие региональные программы, создать льгот-
ные условия для участников международных на-
учно-технических инновационных проектов и
программ.

5. Инфраструктурное обеспечение. Первооче-
редными действиями могут быть создание и раз-
витие инновационных и технологических цент-
ров, технопарков, инновационного малого биз-
неса. В Чеченской Республике должны зарабо-
тать несколько инновационных центров, таких,
например, как Инновационный консалтинговый
центр, Центр аграрных реформ, Центр телеме-
дицины на основе информационных и компью-
терных технологий и т.п. Целесообразно создать
технологический парк. Нужны неотложные меры,
способствующие активному вовлечению высших
и средних профессиональных учебных заведе-
ний в инновационные процессы. Следует также
создать полноценную систему экспертизы науч-
но-технических и инновационных проектов.
Представим инфраструктурное обеспечение ин-
новационной деятельности в регионе (рис. 2).

6. Информационное обеспечение инноваци-
онной деятельности. Доступ к мировым инфор-
мационным ресурсам через глобальные компью-
терные сети (Интернет). Особое значение имеет
развитие республиканского сегмента Государ-
ственной сети научно-технической информации,
обеспечение беспрепятственного доступа к фе-
деральным информационным ресурсам на базе
сети компьютерных телекоммуникаций. Необхо-
димо создать Центр научно-технической инфор-
мации (ЦНТИ) и оснастить современными тех-
нологиями сбора и обработки информации.

7. Кадровое обеспечение. Следует разрабо-
тать специальную программу подготовки инно-
вационных менеджеров, обучения руководите-
лей научных, технологических, инновационных
организаций для работы в рыночных условиях в
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ведущих зарубежных научных и технологичес-
ких центрах. В такой программе должны быть
представлены: обучение лучших студентов спе-
циальностям, связанным с прогрессивным сель-
скохозяйственным и промышленным производ-
ством, обучение руководителей научных, техно-
логических и инновационных организаций ме-
тодам работы в рыночных условиях, стажировка
молодых специалистов в ведущих инновацион-
ных и технологических центрах, обучение целе-
вых “менеджерских команд” для управления ре-
ализацией конкретных инновационных проектов.
Необходима программа эффективного содействия
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Рис. 2. Инфраструктурное обеспечение инновационной деятельности
в регионе в условиях восстановительного роста

высших учебных заведений социально-экономи-
ческому развитию региона, кадровому обеспече-
нию становления экономики инновационного
типа. Это предполагает тесное сотрудничество
высших учебных заведений с государственными
организациями, промышленностью и предпри-
нимательством.

8. Международное сотрудничество. Для ак-
тивизации внешнеэкономической деятельности
необходимо создать условия для формирования
совместных с иностранными партнерами пред-
приятий по выпуску инновационной продукции.
Здесь возможны разные формы поддержки, как
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то: обеспечение в зарубежных кредитных лини-
ях квот на развитие инновационной инфраструк-
туры; закупка оборудования для реализации ин-
новационных проектов, приобретение лицензий
и ноу-хау для освоения производства новейшей
продукции; вхождение в международные инфор-
мационные сети для обмена информацией по
инновационным проектам; совершенствование
выставочно-ярмарочной деятельности и т.д. Важ-
ную роль может сыграть сотрудничество с зару-
бежными научными фондами, международными
финансовыми структурами, которые содейству-
ют развитию инновационного и венчурного биз-
неса.

9. Формирование общественного мнения.
Общественность региона следует регулярно ин-
формировать о том, что происходит в научно-
исследовательских институтах и инновационных
центрах, из каких соображений определяются
главные направления исследований и разрабо-
ток, каковы важнейшие результаты этих иссле-
дований. Претендуя на средства из государствен-
ного бюджета, необходимо в доступной форме
популяризировать достижения в области науки,
технологии и инноваций в средствах массовой
информации, конкретно показывая обществу
эффективность произведенных затрат и те вы-
годы, которые общество получит при их реали-
зации.

10. Координация инновационной деятель-
ности. Координацию работ по формированию и
реализации государственной инновационной по-
литики в регионе может осуществлять Коорди-
национный совет по инновациям - консульта-
тивно-аналитический орган при главе региона.
Координационный совет по инновациям осуще-
ствляет аналитические исследования инноваци-
онных возможностей и вырабатывает обоснован-
ные решения по их реализации; важнейшими
задачами Координационного совета являются:
подготовка предложений и разработка рекомен-

даций по важнейшим вопросам формирования и
реализации государственной инновационной по-
литики; координация деятельности региональных
органов исполнительной власти в сфере научно-
технической и инновационной деятельности;
формирование инновационных программ и про-
ектов по приоритетным направлениям социаль-
но-экономического развития и содействие их ре-
ализации.

На наш взгляд, только ориентация на инно-
вационный характер экономического развития
Чеченской Республики позволит изменить теку-
щую социально-экономическую ситуацию в рес-
публике. Экстенсивные факторы восстановления
и роста себя уже исчерпали, очевидно, что за-
действование интенсивных факторов потребует
дополнительных усилий от руководства респуб-
лики, и, прежде всего, в определении приорите-
тов развития экономического хозяйства на всех
его уровнях.
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В статье рассматриваются проблемы формирования и функционирования саморегулируемых орга-
низаций в строительстве. Показывается, что основной целью деятельности саморегулируемых орга-
низаций является повышение качества строительной продукции. Анализируются нормативные ма-
териалы, касающиеся деятельности саморегулируемых организаций в строительстве.
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Согласно федеральному закону  315-ФЗ
“О саморегулируемых организациях”, под само-
регулированием понимается самостоятельная и
инициативная деятельность, которая осуществ-
ляется субъектами предпринимательской или
профессиональной деятельности и содержанием
которой являются разработка и установление
стандартов и правил указанной деятельности, а
также контроль за соблюдением требований ука-
занных стандартов и правил. То есть саморегу-
лируемые организации берут на себя часть фун-
кций, ранее реализовывавшихся государством в
части установления правил деятельности в той
или иной сфере и, соответственно, контроля за
выполнением этих правил1.

Саморегулируемыми в соответствии с дей-
ствующим законодательством признаются неком-
мерческие организации, созданные в целях са-
морегулирования, основанные на членстве, объе-
диняющие субъектов предпринимательской дея-
тельности исходя из единства отрасли производ-
ства товаров (работ, услуг) или рынка произве-
денных товаров (работ, услуг) либо объединяю-
щие субъектов профессиональной деятельности
определенного вида.

В строительстве саморегулирование введено
федеральным законом  148-ФЗ “О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и в отдельные законодательные
акты Российской Федерации”2. При этом уста-
навливается обязательность членства лиц, осу-
ществляющих инженерные изыскания, проекти-
рование и строительство, в саморегулируемых
организациях.

Были внесены изменения в федеральный за-
кон  128-ФЗ “О лицензировании отдельных
видов деятельности”, в соответствии с которы-
ми с 1 января 2009 г. прекращено предоставле-
ние лицензий в области проектирования, строи-
тельства и инженерных изысканий. Соответствен-

но закон предусматривал определенный переход-
ный период от лицензирования к саморегулиро-
ванию деятельности в области проектирования,
строительства и инженерных изысканий для стро-
ительства до 1 января 2010 г.3

В соответствии с Федеральным законом
 240-ФЗ с 1 января 2010 г. прекратилось дей-

ствие лицензий (в том числе лицензий, срок дей-
ствия которых был продлен) на осуществление
следующих видов деятельности4:

1) проектирование зданий и сооружений, за
исключением сооружений сезонного или вспо-
могательного назначения;

2) строительство зданий и сооружений, за
исключением сооружений сезонного или вспо-
могательного назначения;

3) инженерные изыскания для строительства
зданий и сооружений, за исключением сооруже-
ний сезонного или вспомогательного назначе-
ния.

Постановлением Правительства РФ  724
был утвержден перечень видов работ, оказыва-
ющих влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства. В соответствии с этим
перечнем саморегулируемые организации в об-
ласти строительства, проектирования, инженер-
ных изысканий будут осуществлять допуск к ра-
ботам, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства.

Кроме того, многие виды работ, на выпол-
нение которых раньше требовалось получение ли-
цензии, стало возможным выполнять без лицен-
зий и свидетельств о допусках.

Следует отметить, что работы по подготовке
проектной документации могут осуществляться
индивидуальными предпринимателями самосто-
ятельно (лично), а работы по инженерным изыс-
каниям, по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту - только с привлечением ра-
ботников в соответствии с трудовым законода-
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тельством и иными нормативными правовыми
актами.

Соответственно, не стало требоваться полу-
чение допусков на функции заказчика и функ-
ции генподрядчика. Другими словами, было зна-
чительно уменьшено административное давление
на участников рынка, и в первую очередь на
небольшие организации.

Значительная часть видов работ требуют
получения свидетельства о допуске только в слу-
чае выполнения их на особо опасных, техничес-
ки сложных и уникальных объектах (например:
устройство конструкций из кирпича; устройство
навесных фасадов; устройство и демонтаж всех
внутренних инженерных систем (кроме газа);
работы по благоустройству и т.д.).

Основные задачи института саморегулиро-
вания в строительстве сводятся к трем важным
позициям:

 улучшение общего качества строительства;
 повышение квалификации занятых в от-

расли специалистов;
 увеличение ответственности компаний за

результаты своей деятельности.
В настоящее время саморегулирование по-

лучило широкое распространение. Самое инте-
ресное, что уже образована масса саморегулиру-
емых организаций (СРО) в тех отраслях, где их
наличие не является обязательным. На наш
взгляд, это означает, что создание СРО не оче-
редная кампания, а саморегулирование нужно
самим предприятиям и предпринимателям. Впе-
чатляют количественные показатели данного про-
цесса, но еще более - качественные.

Так, только в области строительства в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области на 1 марта
2011 г. зарегистрировано 25 СРО с общим коли-
чеством компаний 19 756. На 1 декабря 2010 г. в
России зарегистрировано 640 саморегулируемых
организаций, более 500 из них действуют в де-
сяти отраслях, с обязательным членством участ-
ников рынка в СРО (строители, проектировщи-
ки, изыскатели, аудиторы, энергоаудиторы и др.)
Более 120 - в семи сферах, где вступление в
СРО практикуется на добровольных началах:
управляющие недвижимостью (ЖКХ), медиато-
ры, участники рынка ценных бумаг, патентные
поверенные, геодезисты, картографы, кадастро-
вые инженеры и др.

Введение института саморегулирования, не-
сомненно, способствовало очищению отдельных
сфер деятельности от недостаточно квалифици-
рованных и недобросовестных участников, а так-
же лиц, имеющих соответствующую лицензию,
но фактически не осуществляющих профессио-
нальную или предпринимательскую деятельность.

Не касаясь всех организационных моментов
создания и функционирования СРО, хотелось
бы остановиться на функциях координационно-
го совета саморегулируемых организаций, основ-
ными задачами которого являются представле-
ние и защита интересов всех саморегулируемых
организаций в национальных объединениях са-
морегулируемых организаций, в федеральных и
региональных органах законодательной и испол-
нительной власти; обеспечение взаимной под-
держки, прозрачности и гласности работы само-
регулируемых организаций и их членов. В на-
стоящее время в Координационный совет вхо-
дят около 60 % саморегулируемых организаций
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Так, в целях создания системы профессио-
нальной деятельности по обучению, подготовке
и переподготовке, аттестации персонала саморе-
гулируемых организаций строительного комплек-
са был создан Координационный совет по под-
готовке, переподготовке и аттестации персонала,
работа которого направлена на создание и под-
держание единой информационной базы учеб-
ных программ для профессиональной деятель-
ности по обучению, подготовке, переподготовке
и аттестации персонала для саморегулируемых
организаций строительного комплекса.

Основной функцией Координационного со-
вета консалтинговых организаций по созданию
и реализации системы оценки соответствия в
строительном комплексе Санкт-Петербурга и
Ленинградской области является объединение
усилий консалтинговых организаций, испытатель-
ных лабораторий, учебно-консультационных цен-
тров, органов государственной власти, обще-
ственных и иных заинтересованных организа-
ций по реализации федеральных законов “О тех-
ническом регулировании”, “О саморегулируемых
организациях” и “О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс РФ и отдельные законо-
дательные акты РФ” в части подготовки и вне-
дрения систем менеджмента качества по ИСО
9001.

Наличие системы управления качеством в
организациях строительного комплекса, способ-
ной продемонстрировать свою результативность,
в том числе и в процессе сертификации, высту-
пает одним из требований, предъявляемых к чле-
нам саморегулируемых организаций строитель-
ного комплекса.

Непосредственным исполнителем работ по
признанию органов по сертификации и подго-
товке документов о признании (отказе в призна-
нии) органов по сертификации является Коор-
динационный совет по оценке соответствия орга-
низаций строительного комплекса, осуществля-
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ющий деятельность в соответствии с Положени-
ем о Координационном совете по оценке соот-
ветствия организаций строительного комплекса
установленным требованиям.

Для развития системы саморегулирования и
создания единой системы страхования в строи-
тельстве был создан и функционирует Коорди-
национный совет по страхованию в строитель-
ном комплексе.

Ключевым аспектом системы саморегулиро-
вания является обеспечение имущественной от-
ветственности членов саморегулируемых органи-
заций перед потребителями строительной про-
дукции. Создание и развитие системы страхова-
ния строительных рисков и ответственности стало
важным дополнением к установленной законом
системе имущественной ответственности, бази-
рующейся на компенсационных фондах СРО.
Объединение усилий участников строительного
рынка и ведущих страховых компаний позволя-
ет вырабатывать сбалансированные правила стра-
хования, приемлемые для всех участников стро-
ительного рынка.

Однако, несмотря на предпринятые меры и
имеющиеся практические наработки, есть про-
блемы, существенно ограничивающие возмож-
ности оперативного контроля над деятельностью
СРО:

 отсутствие в законодательстве Российской
Федерации детализированного перечня основа-
ний для осуществления внеплановых проверок
деятельности СРО;

 отсутствие единства подходов федеральных
органов исполнительной власти к ведению реес-
тров СРО, организации и осуществлению конт-
рольных и надзорных процедур5.

Откровенно говоря, государство никуда не
ушло, даже не отодвинулось. Объем контрольных
и надзорных функций не изменился, полномо-
чия не сократились, штаты не уменьшились. Если
бы саморегулирование вводилось исключитель-
но для обеспечения соблюдения неких норм и
правил, проще и дешевле было бы отладить сис-
тему лицензирования. Для настоящего саморе-
гулирования бесконтрольное увеличение объема
полномочий не менее опасно, чем искусствен-
ные ограничения или попытки свести все к чис-
то декоративным функциям.

Как уже отмечалось, основные задачи ин-
ститута саморегулирования в строительстве сво-
дятся к трем важным позициям: улучшению об-
щего качества строительства, повышению ква-
лификации занятых в отрасли специалистов и
увеличению ответственности компаний за резуль-
таты своей деятельности. В соответствии с этим
в качестве механизма обеспечения ответственно-

сти и источника возмещения возможного ущер-
ба было предложено использовать компенсаци-
онные фонды саморегулируемых организаций.

Когда говорится о компенсационных фон-
дах, необходимо четко понимать цели, ради дос-
тижения которых они вводились, и осознавать
реальное положение дел. Считается, что в пер-
вую очередь фонды создавались для возмеще-
ния ущерба, который члены СРО могут нанести
третьим лицам в результате своей деятельности.
Но как показывает практика, средствами ком-
пенсационного фонда далеко не всегда удается
покрыть ущерб. Получается, что с помощью ком-
пенсационного фонда СРО пытаются решать те
же задачи, которые решаются договором коллек-
тивного страхования, но с гораздо меньшей эф-
фективностью.

Далее, если речь идет о повышении ответ-
ственности СРО, то и здесь есть варианты ино-
го рода. Допустим, при отслеживании деятель-
ности членов СРО можно учитывать существен-
ные нарушения, которые регистрируют различ-
ные контролирующие органы. По достижении
определенного порога, скажем, если у 25 % чле-
нов СРО выявлены нарушения, можно ставить
вопрос об отзыве статуса саморегулируемой орга-
низации. Отзыв регистрации СРО влечет за со-
бой отзыв свидетельств о допуске, а это уже не
только материальные потери для виновников, но
и прямая угроза их бизнесу в целом.

Для реализации такого механизма потребу-
ется создать некий единый реестр, систему уче-
та, тем не менее трудозатраты наверняка окупят-
ся отдачей, хотя, конечно, на этом возможности
обеспечения коллективной ответственности не
исчерпываются.

Положение таково, что компенсационные
фонды СРО далеко не всегда могут обеспечить
своевременное и полноценное возмещение ущер-
ба. В случае, если возникают серьезные имуще-
ственные претензии, исчисляемые десятками
миллионов рублей, саморегулируемые организа-
ции сталкиваются с серьезными проблемами,
связанными с выплатой, которые можно услов-
но разделить на два типа:

 проблемы, связанные с тем, что объем
компенсационного фонда существенно меньше
размера требуемой компенсации. Это реальность,
с которой саморегулируемые организации уже ус-
пели столкнуться. Причина возникновения про-
блемы заложена в самой системе компенсационных
фондов. Фактически компенсационный фонд - это
ограниченный объем средств, которые не рабо-
тают, как в страховых компаниях, а лежат мерт-
вым грузом. Управление средствами и рисками
не является и не может являться специфи-
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ческой целью саморегулируемых организаций, из
чего и возникают соответствующие недостатки
функционирования системы;

 проблемы, связанные с отсутствием ме-
ханизмов, позволяющих использовать средства
фонда без ущемления интересов одних членов
СРО в пользу других. Представим, что в само-
регулируемой организации более ста членов, при
этом только у нескольких компаний большое ко-
личество крупных, дорогостоящих проектов. Если
эти компании будут регулярно обращаться за
средствами фонда, расходуя его, остальные чле-
ны СРО окажутся в положении, когда они бу-
дут вынуждены постоянно пополнять компенса-
ционный фонд. Такой вариант, безусловно, не-
справедлив. Избежать его можно было бы, вве-
дя разумное ограничение на размер выплаты по
каждому отдельному требованию6.

Как видно, саморегулируемые организации
в управлении рисками заведомо проигрывают

страховым компаниям, у которых аналогичные
механизмы гораздо более эффективны, четко
прописаны и отлажены, что позволяет им рабо-
тать на совершенно ином качественном уровне.

1 О саморегулируемых организациях: федер. за-
кон от 1 дек. 2007 г.  315-ФЗ.

2 О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации: федер. за-
кон от 18 июля 2011 г.  215-ФЗ.

3 О лицензировании отдельных видов деятель-
ности: федер. закон от 4 мая 2011 г.  99-ФЗ.

4 Трефилова Е.Н., Борисов А.Н. От лицензирова-
ния к саморегулированию. М., 2010.

5 Кокшаров Е. Модернизация через саморегули-
рование. URL: http://www.tks.ru/columns/koshkarov/
2011/06/27/0001.

6 Лисица В.Н. О саморегулируемых организа-
циях в области инженерных изысканий, архитектур-
но-строительного проектирования и строительства
// Жилищное право. 2009.  1.

Поступила  в редакцию 02.11.2011 г.
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Высокая эффективность модернизационной
политики в высокотехнологичных компаниях
России в свете задач перехода на инновацион-
ный путь развития в условиях глобализации
мировой и российской экономики и постепен-
ного завершения активной фазы глобального
финансово-экономического кризиса требует бе-
зотлагательных мер совершенствования.

Совершенствование механизмов формирова-
ния модернизационной политики в высокотех-
нологичных компаниях России может быть реа-
лизовано на основе различных методов, в том
числе структурирования и координации произ-
водственно-технологической и научно-техничес-
кой деятельности в высокотехнологичных ком-
паниях России, развития существующей и со-
здания новой - инновационной - продукции. Этот
процесс в значительной степени зависит от пол-
ноты и глубины изучения теоретических и прак-
тических проблем рыночного развития российс-
кой экономики с учетом особенностей современ-
ного - кризисного - этапа и соответствующей
потребности промышленности в создании и раз-
витии единого технологического ядра системных
научно-технических решений на основе новых
бизнес-моделей.

В настоящее время органы государственно-
го управления и корпорации все более осознают
ограниченность ресурсов (особенно финансовых),
требующихся для комплексной модернизации
предприятий и выхода на мировой уровень кон-
курентоспособности, что порождает необходи-
мость включения отдельных научно-технических
потенциалов в [совокупный] системный потен-
циал развития отрасли с целью оптимизации на-
правлений расходования ограниченных средств
для получения максимального эффекта.

Целевые установки модернизации промыш-
ленности.

Перечисленные системные компоненты и
участники бизнес-модели инновационного раз-

вития служат организационной основой для со-
вместной работы высокотехнологичных промыш-
ленных компаний, научных организаций и про-
изводственных предприятий над общей темати-
кой в рамках приоритетов, определенных Пре-
зидентом и Правительством Российской Феде-
рации.

Президент и Председатель Правительства
Российской Федерации обозначили приоритеты
политики стимулирования модернизационных
преобразований при переходе экономики на ин-
новационный путь развития. Однако глобаль-
ный экономический кризис в 2008-2011 гг. ос-
ложнил реализацию поставленных целей, при-
вел к сокращению расходов государства и биз-
неса на новые технологии и обострил структур-
ные слабости российской экономики, что осо-
бенно ярко проявляется в крайне низких пока-
зателях инновационного развития высокотехно-
логичных отраслей промышленности России.

Для создания эффективного механизма фор-
мирования модернизационной политики в вы-
сокотехнологичных компаниях промышленнос-
ти России необходимо налаживание методов раз-
работки, концентрации, внедрения и использо-
вания системных решений, с помощью которых
актуализируется вопрос формирования не толь-
ко модернизационной политики, но и системы
межкорпоративных центров информационно-
коммуникационных услуг и вычислительных сер-
висов, что позволит оптимизировать процессы
инновационного развития высокотехнологичных
компаний.

Инвестиционная поддержка.
Определяющим фактором в модернизации

является получение нужных инвестиционных ре-
сурсов для реализации проектов научно-техни-
ческого и производственно-технологического раз-
вития, в том числе, что особенно важно, фоку-
сирования государственной инновационной под-
держки путем инвестирования из бюджетных
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источников и помощи в привлечении инвести-
ций из негосударственных источников в России
и за рубежом. Оборот инвестиционных ресурсов
все существеннее влияет на эффективность раз-
вития корпораций, в том числе на прибыль и
капитализацию.

В результате создается возможность и необ-
ходимость структурирования и координации про-
изводственно-технологической и научно-техни-
ческой деятельности на межрегионально-корпо-
ративном уровне путем комплексирования двух-
и многосторонних партнерств на базе единого
ядра системных научно-технических решений с
выходом на новое качество управления, ранее не
доступное отдельному предприятию в силу фи-
нансовых и технологических ограничений.

Инфраструктура инновационной системы.
Решение проблем модернизации промыш-

ленности России возможно в рамках единого ин-
новационного пространства отрасли, объединя-
ющего ресурсы корпоративных научно-техничес-
ких потенциалов и придающего устойчивый и,
главное, системный характер инновационному
развитию, что будет способствовать эффектив-
ному использованию инновационных разрабо-
ток независимо от места их происхождения и
собственника.

В целях обеспечения условий эффективно-
го управления инновационным развитием целе-
сообразно саму инфраструктуру инновационной
системы формировать единым массивом на ос-
нове электронной информационно-телекоммуни-
кационных технологий путем создания иннова-
ционно-технологических сетей и межкорпоратив-
ных центров информационно-коммуникацион-
ных услуг и вычислительных сервисов.

Для формирования эффективной организа-
ционно-экономической инфраструктуры отрас-
левой инновационной системы необходимо раз-
витие электронных телекоммуникационных си-
стем инновационного назначения, с помощью
которых актуализируется вопрос не только фор-
мирования модернизационной политики, но и
единого технологического ядра системных науч-
но-технических решений в промышленности
России.

Тактика формирования единого технологи-
ческого ядра системных научно-технических ре-
шений во взаимосвязи с межкорпоративными
центрами информационно-коммуникационных
услуг и вычислительных сервисов внесет замет-

ный вклад в процесс координации развития кор-
поративных научно-технических потенциалов
высокотехнологичных компаний, что позитивно
скажется на развитии отрасли.

Инструменты рыночной межкорпоративной
кооперации на основе инновационно-технологи-
ческих сетей и межкорпоративных центров ин-
формационно-коммуникационных услуг и вы-
числительных сервисов могут оказаться суще-
ственным дополнением к принятым централи-
зованным схемам сокращения разрывов в уров-
нях развития корпоративных научно-техничес-
ких потенциалов высокотехнологичных компа-
ний на основе решений Правительства РФ, ми-
нистерств и ведомств, технологических платформ
и др.

Контроль за результатами мероприятий.
Успешная реализация мер совершенствова-

ния организационно-экономического механизма
формирования модернизационной политики в
промышленности России на протяжении длитель-
ного промежутка времени настоятельно требует
постоянного мониторинга (и, в том числе, кон-
троллинга) связанных с ней разнородных и слож-
ных экономических процессов, причем с перво-
го до последнего дня реализации инвестицион-
ных проектов.

При совершенствовании механизмов реали-
зации скоординированных программ развития
национальной инновационной системы особое
место занимает деятельность по контроллингу.
Контроллинг позволяет выявлять степень соот-
ветствия текущих показателей установленным
заданиям; контроллинг выступает как процесс
обеспечения достижения намеченных целей. Кон-
трольные функции должны осуществляться на
следующих этапах: отбора проблем для коорди-
нирования; координирования проектов; совершен-
ствования механизмов реализации проектных
заданий; комплексирования результатов НИОКР
и их внедрения, оценки последствий осуществ-
ления проектов, финансовой мультипликации
результатов.

1 Петраков Н. Модернизация экономики как
модернизационная мера // Проблемы теории и прак-
тики управления. 2009.  6.

2 Модернизация энергетики России: проблемы,
пути решения, перспективы / С.Ю. Светлицкий [и
др.]. М., 2010.

3 Ясин Е.Г. Модернизация России // докл. для
10 конференций. В 2 т. Т. 1, 2. М., 2009.

Поступила в редакцию 02.11.2011 г.
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Главной проблемой современного этапа разви-
тия систем управления в промышленности России
является повышение эффективности управления, в
том числе качества принимаемых органами госу-
дарственного и корпоративного управления управ-
ленческих решений в отношении предприятий раз-
личных форм собственности с их распределенной
структурой.

За последние годы в энергетике накопилось
множество проблем, которые обусловливают необ-
ходимость проведения структурной и функциональ-
ной модернизации системы управления энергети-
ческими предприятиями в России.

Очередной этап реформирования электроэнер-
гетики, завершившийся в 2008 г., реструктуризиро-
вал систему управления отраслью, передав управ-
ленческие функции с уровня Министерства энерге-
тики РФ и холдинга РАО “ЕЭС России” на уро-
вень генерирующих, сбытовых и сетевых компа-
ний. Начал работать оптовый рынок электроэнер-
гии. Однако результаты работы оптового рынка элек-
троэнергии наглядно показали, что хозяйствующие
субъекты органически неспособны самостоятельно
решить общесистемные задачи перспективного раз-
вития электроэнергетики как отрасли националь-
ной экономики.

Электроэнергетика - важная сфера обеспече-
ния национальных интересов. В условиях индуст-
риальной и постиндустриальной экономики возра-
стает роль электроэнергетики, в том числе государ-
ственного управления развитием электроэнергети-
ческой инфраструктуры и взаимодействия предпри-
ятий электроэнергетики, принадлежащих различ-
ным собственникам, а также электроэнергетики во
взаимосвязи с другими отраслями экономики и со-
циальной сферы, что требует соответствующей мо-
дернизации систем управления, позволяющих по-
высить уровень управляемости отрасли со стороны
государства и компаний.

Основная проблема состоит в том, что управ-
ленческая деятельность государственных и корпо-
ративных органов должна осуществляться в кри-
зисных условиях, т.е. в условиях ограниченного
времени, быстротечности и информационной на-
сыщенности протекающих процессов, недостаточ-
ности и несистемности имеющихся структур, в ус-
ловиях пикового возрастания необходимости ин-

тенсивного информационного обмена. Цена невер-
ных действий вследствие недостатков в обеспече-
нии в данных условиях весьма высока и может
выражаться в значительных материальных и фи-
нансовых потерях, нарушении работы энергетичес-
ких систем.

Механизмы структурной и функциональной
модернизации систем управления в электроэнерге-
тике автор предлагает рассматривать как основу в
общей структуре энергетики, связанную со струк-
турными и функциональными свойствами объекта
модернизации и характером кризисных факторов,
усиливающихся в ходе реформирования отрасли.

Учитывая что сейчас энергетическая отрасль
является ключом к развитию всей экономики стра-
ны, особенно в условиях ее перехода на инноваци-
онный путь развития, следует выстроить строгую
систему регулирования со стороны государства этой
отрасли, а со стороны крупных энергокорпораций -
механизмов управления.

Необходимо решать вопросы об эффективном
модернизационном развитии всего энергетического
комплекса, причем особого внимания требует парт-
нерство государства и бизнеса, который эксплуати-
рует мощности, создание инновационной привле-
кательности этой отрасли и механизмам повыше-
ния модернизационной активности организаций.

В энергетике продолжается развитие значитель-
ных диспропорций, в том числе неравномерности
территориального распределения энергопотребления.
Социально-экономическое развитие регионов Рос-
сии вследствие различных объективных и субъек-
тивных причин приведет к нарастанию этих дисп-
ропорций.

Располагая богатейшим топливно-энергетичес-
ким потенциалом, российская экономика по уров-
ню энергоэффективности отстает от развитых стран
и многих новых индустриальных стран. Эффек-
тивность использования энергии, даже с учетом
климатических и других особенностей регионов стра-
ны, в России в 2-3 раза ниже, в других странах.

Проведенный автором анализ работы предпри-
ятий энергетической отрасли показывает, что, ис-
ходя из прогнозирования тенденций роста спроса
на электроэнергию, можно выделить следующие ос-
новные направления и особенности предстоящего
периода в электроэнергетике страны, влияющие на
энергетическое развитие:
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 обновление, модернизация и наращивание
генерирующих мощностей с учетом высокого из-
носа активных основных фондов, обеспечение не-
обходимых объемов производства энергии;

 трансформация структуры топливного баланса
ТЭС в направлении увеличения доли угля;

 внедрение энергоэффективных технологий,
ориентированных на энергосбережение;

 преобразование структуры производства элек-
троэнергии в направлении повышения доли АЭС и
ГРЭС, что предопределяется экономической опти-
мизацией топливно-энергетического баланса стра-
ны и территориальной структуры производства энер-
гии;

 переход на возобновляемые источники энер-
гии, развитие малой и альтернативной энергетики;

 дальнейшее развитие ЕНЭС России, в том
числе с использованием сверхвысоких классов на-
пряжений (1150-1500 кВ), и сохранение техноло-
гической ее целостности;

 переход на “умные сети” с использованием
интеллектуальных управляющих элементов и ин-
терактивных технологий;

 технологическое совершенствование всех
структур электроэнергетики на базе научно-техни-
ческого прогресса и на этой основе повышение эф-
фективности использования ОПФ;

 замедление роста цен и тарифов на электро-
энергию и тепло.

В целях повышения конкурентоспособности и
устойчивого развития электроэнергетических пред-
приятий реструктуризацию необходимо рассматри-
вать как постоянно действующий процесс адапта-
ционных улучшений параметров компании: слия-
ние и поглощение компании, смена собственников,
улучшение методов управления и адаптация биз-
нес-модели, оптимизация структуры основных фон-
дов, повышение инвестиционной привлекательно-
сти и т.п.

Ситуацию обостряет особенность положения
России на мировом энергетическом рынке, которая
проявляется в жесткой необходимости поддержи-
вать собственную энергобезопасность и в значи-
тельной степени энергобезопасность ряда стран СНГ,
Восточной и Западной Европы, ШОС и т.п. Перс-
пективным шагом, по мнению автора, является кор-
поративное поглощение российскими энергокорпо-
рациями энергетических компаний Украины, Бело-
руссии и Казахстана. И это только первый шаг в
практической реализации Россией собственных ин-
тересов при обеспечении глобальной энергетичес-
кой безопасности.

Основное решение, которое заключается в раз-
работке научно-методического подхода по струк-
турной и функциональной модернизации системы
управления распределенной структурой электроэнер-
гетических предприятий для преодоления послед-
ствий снижения управляемости на основе консоли-

дации информационных ресурсов, позволяющей
повысить уровень обоснованности принятия управ-
ленческих решений государственными и корпора-
тивными органами управления, будет иметь очень
благополучные последствия.

Обеспечение отраслевой целостности и управ-
ляемости электроэнергетики России предлагается
достигнуть на основе упорядочения комплекса вза-
имообусловленных связей между структурными
компонентами отрасли, куда входят сферы, секто-
ры, виды, организационные формы деятельности и
взаимоотношений составляющих.

Выявленное противоречие предлагается решать
за счет устранения структурных диспропорций и
создания условий экономического роста электро-
энергетики путем обеспечения отраслевой целост-
ности и управляемости в качественно новых усло-
виях вследствие корпоративной дезинтеграции еди-
ного электроэнергетического комплекса России, ее
хозяйствующих субъектов и их групп корпоратив-
ного, территориального, организационно-техноло-
гического и тому подобного характера.

Объединение информационных систем суще-
ствующей структуры органов государственного уп-
равления и электроэнергетических корпораций по-
зволит обеспечить создание единой информацион-
ной системы управления электроэнергетической
отрасли в границах существующей системы управ-
ления отраслью.

Консолидация имеющихся ресурсов и фор-
мирования механизмов консолидации ресурсов
на аппаратно-программной платформе повысит
качество отраслевого управления и степени го-
сударственного и корпоративного контроля за
функционированием распределенной структуры
предприятий электроэнергетической отрасли.

Повышение качества управленческих реше-
ний, принимаемых органами государственного
и корпоративного управления в этих условиях,
возможно при их соответствующей поддержке,
выражающейся в различных формах использо-
вания аналитических систем, когнитивного мо-
делирования, использования методов ситуаци-
онного управления и т.п.
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Обобщение эмпирических тенденций и теоретических разработок в развитии национальных хо-
зяйств позволяет выдвинуть гипотезу о том, что услуги выступают важным институтом, форми-
рующим на определенном этапе развития национального хозяйства его архитектуру. В статье
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Ключевые слова: архитектура национального хозяйства, сфера услуг, услугосодержание, факторы
экономики, институты, трансакции, экстерналии, интерналии.

Большинство национальных экономик раз-
витых стран сегодня испытывают экономичес-
кий и финансовый кризис. Его появление и раз-
витие связаны со многими факторами, в том
числе и с основными параметрами и постулата-
ми постиндустриального общества. Решающее
значение имеет то, что со второй половины
XX в. наблюдается доминирование сферы услуг
над сферой материального производства (про-
мышленностью, строительством, сельским хозяй-
ством и т.д.).

Изучение экономического развития таких
стран позволяет сделать вывод о том, что повы-
шение доли услуг в национальных хозяйствах
стимулирует экономическое и социальное раз-
витие. Эта особенность, как правило, повторяет-
ся на региональном и субрегиональном уровнях
национальных хозяйств. Однако здесь есть ряд
особенностей. Во-первых, внедрение услуг в об-
щественное производство и расширение их доли
в экономике не всегда позитивно влияют на раз-
витие социально-экономической системы. На-
блюдения, обобщения и расчеты указывают на
наличие предельности, которую демонстрирует
данная особенность. Предельный характер на-
блюдается на уровне целостностей и самодоста-
точностей (хозяйственных или социально-эко-
номических). Если экономическая деятельность
представляет собой некоторые фрагменты эко-
номики, данная особенность “не работает”. Экс-
пликация данного положения означает, что раз-
витие, которое задается услугами, “не срабаты-
вает” на муниципальном уровне, а порой даже и
на региональном, но при этом может “срабо-

тать” на уровне муниципалитета или региона,
если последний представляет собой социально-
экономическую самодостаточность. Во-вторых,
услуги оказывают позитивное влияние на дина-
мику национального хозяйства при условии, если
они выступают доминирующим фактором эко-
номического развития территории. В противном
случае отмеченная выше особенность не всегда
возникает, т.е. рост доли услуг в национальном
хозяйстве не обязательно стимулирует развитие
национального хозяйства. В-третьих, для про-
явления позитивных тенденций развития и рос-
та национального хозяйства требуется, чтобы в
системе услуг произошли революционные изме-
нения, т.е. чтобы интересы сферы услуг, кото-
рые были подчинены производственно-хозяй-
ственным системам, поменялись местами с ин-
тересами последних.

Обобщение отмеченных особенностей позво-
ляет выдвинуть гипотезу о том, что услуги выс-
тупают институтом, формирующим архитектуру
национального хозяйства на определенном эта-
пе эволюции последнего. Под архитектурой мы
понимаем устойчивые связи (как формальные,
так и неформальные) между различными отрас-
лями и видами деятельности в национальном
хозяйстве, определяющие его производственно-
технологическую, организационно-хозяйствен-
ную и институциональную особенность.

В связи с высказанным определением сле-
дует выделять формальные и неформальные ха-
рактеристики архитектуры национального хозяй-
ства. Таким образом, услуги формируют в об-
ществе специфические формальные (принявшие
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нормативно-правовую форму) и неформальные
(существующие в обычаях и традициях) правила
поведения субъектов хозяйствования. Причем
правила эти отличаются большей прогрессивно-
стью (они могут оказаться более либеральными)
в том смысле, что стимулируют (или, по край-
ней мере, не сдерживают) активность хозяйству-
ющих субъектов. Мотиваций в поведении субъек-
тов может быть множество. Но среди всего мно-
гообразия решающим является повышение эф-
фективности. Соотношение затрат и результата
в той конфигурации, которая создает появление
услуг как фактора экономики, оказывается в
пользу хозяйствующих субъектов. Поэтому хо-
зяйствующие субъекты более охотно перенима-
ют эти новые правила и тем самым активно уча-
ствуют в формировании новой архитектуры на-
ционального хозяйства.

Обобщение хозяйственной практики пока-
зывает, что появление услуг как актора эконо-
мики связано с разрешением проблемы трансак-
ций; появление услуг снизило общий размер
трансакционных издержек, которые несли хозяй-
ствующие субъекты и которые сопровождают
выполнение ими определенных социальных и
экономических обязательств1. Услуги значитель-
но уменьшили эти затраты и тем самым снизи-
ли уровень “барьера” во взаимоотношениях меж-
ду субъектами. Последнее привело к расшире-
нию потока инвестиций в различные секторы и
сегменты национального хозяйства и уровня их
отдачи. Другая особенность данного процесса со-
стоит в том, что сфера услуг в национальном
хозяйстве становится своеобразным “перегоноч-
ным аппаратом” (см. рисунок).

нении принципов и механизма обмена, во-вто-
рых, о тотальности данного процесса2. Начнем
со второго. Если до превращения сферы услуг в
фактор, формирующий новую архитектуру на-
ционального хозяйства, услуги наравне со всеми
отраслями экономики просто участвуют в про-
цессе межотраслевого баланса, обмениваясь меж-
ду собой продуктами и формируя, таким обра-
зом, структуру национального хозяйства, то с
переходом к новой архитектуре сфера услуг вы-
ступает своеобразным потребителем ресурсов всех
отраслей народного хозяйства; ресурсы всех от-
раслей экономики в той или иной мере прохо-
дят через сферу услуг и становятся как бы более
“услугосодержащими”, т.е. на всех них после
этого накладывается “печать” услуг.

Данный процесс ведет к тому, что ресурсы
отраслей, после того как они потребляются сфе-
рой услуг, изменяют свою метрику. Последнее
проявляется: во-первых, в изменении структуры
стоимости товаров-ресурсов (в них сокращается
доля предметных материальных затрат и увели-
чивается доля нематериальных затрат); во-вто-
рых, в изменении потребительной стоимости этих
товаров-ресурсов (потребительная матрица про-
шедших сквозь сферу услуг товаров-ресурсов
становится шире, объемнее и качественнее);
в-третьих, в изменении гуманистических и эко-
логических аспектов товаров-ресурсов (товары-
ресурсы, прошедшие сквозь сферу услуг, стано-
вятся как бы более приспособленными для удов-
летворения потребностей человека, а их эколо-
гическая нагрузка снижается). Таким образом,
речь идет не просто об обмене товарами-ресур-
сами, а о радикальном изменении структуры сто-
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Рис. Взаимосвязь сферы услуг и отраслей народного хозяйства

Речь идет не просто о системе взаимосвя-
зей, которая имеет место в любом хозяйствен-
ном процессе, когда различные отрасли и виды
деятельности развивают друг друга за счет обме-
на ресурсов, а, во-первых, о радикальном изме-

имости товаров-ресурсов. У последних форми-
руются специфические гуманистические и эко-
логические свойства потребительной стоимости.
Товары, прошедшие сферу услуг, приобретают
своеобразную интеллектуальность, инновацион-
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ность. Все это в совокупности называется нами
услугосодержанием товаров-ресурсов, прошедших
сквозь сферу услуг. Данное отношение находит
свое формальное и количественное выражение в
ряде показателей. В частности, для оценки услу-
госодержания предлагается использовать следу-
ющие показатели: доля затрат на услуги в цене
товара, доля услуг в прибыли, доля услуг в ин-
вестициях, доля услуг в издержках/себестоимос-
ти и т.п. Все перечисленные показатели взаимо-
связаны и образуют систему, которая может быть
принята в качестве индикатора оценки влияния
услуг на развитие экономики. Как показала прак-
тика, во всех экономиках, функционирующих
на принципах постиндустриального общества,
наблюдается рост перечисленных показателей.
Если же говорить о периоде, когда наблюдаются
данные изменения в экономике, то в основном
они происходят с середины прошлого века.

Отмеченные изменения в системе националь-
ного хозяйства ведут к тому, что и сама сфера
услуг при этом претерпевает радикальные изме-
нения. Взаимоотношение с другими отраслями
экономики создает в сфере услуг особую направ-
ленность на решение системных, а не ситуаци-
онных или фрагментарных задач экономики.

Приведенные положения носят преимуще-
ственно теоретический характер и нуждаются в
верификации и эмпирической проверке. Правиль-
ность предложенной гипотезы проверялась в трех
ракурсах: продуктовом, отраслевом и институ-
циональном. На продуктовом уровне коррект-
ность выдвинутой гипотезы тестировалась на
структуре стоимости продукта. Народнохозяй-
ственный или отраслевой уровень представляла
структура отраслей в валовом внутреннем про-
дукте (ВВП), доходах населения, экспорте и им-
порте, платежном балансе страны, уровне инф-
ляции, ставке рефинансирования, ставке креди-
тования, ставке налогообложения и других ос-
новных макроэкономических показателях оцен-
ки национального хозяйства. Институциональ-
ный ракурс состоял в оценке влияния правил
(формальных и неформальных) поведения
субъектов хозяйствования, которые создала сфе-
ра услуг в экономике, для чего использовались
в основном показатели оценки влияния услуг на
содержание основных законов, регулирующих
деятельность хозяйствующих субъектов.

Обобщение эмпирических тестов3 по про-
дуктовому ракурсу позволило выявить следую-
щие особенности: 1) превращение услуг в реша-
ющий актор социально-экономического разви-
тия приводит к снижению стоимости продукта
(в среднем снижение составляет 12-17 %). Наи-
более радикальные изменения происходят в сто-

имости наиболее значимых товаров-ресурсов на-
ционального хозяйства. Снижение стоимости
создавалось, главным образом, следующими эле-
ментами: сокращением материальных ресурсов и
сырья, снижением использования технических
средств и орудий труда, сокращением физичес-
кого труда и механических операций. В то же
время наблюдается рост доли расходов по кре-
дитам, участию торговли и коммерческим опе-
рациям, повышению транспортных расходов и
т.п. Несмотря на рост последних, снижение по
первым оказалось более значимым, что и приве-
ло в конечном счете к снижению стоимости то-
варов-ресурсов; 2) появление новых товаров, от-
личающихся повышенной инновационной цен-
ностью, которую в прошлой архитектуре либо
было невозможно создать, либо она создавалась
в ограниченном количестве и для ограниченного
числа товаров; 3) изменение структуры стоимос-
ти товаров-ресурсов (увеличение доли отраслей
и видов деятельности сферы услуг и снижение
как удельного веса, так и абсолютного значения
традиционных отраслей экономики); 4) радикаль-
ные изменения в жизненном цикле товара (уве-
личение срока службы и эксплуатации); 5) сни-
жение трансакционных затрат в стоимости това-
ров.

Перечисленные изменения в стоимости то-
вара вызваны радикальными изменениями в
структуре потребления населения. Во-первых,
увеличивается объем потребления как конечных
потребителей, так и промежуточных. Доля про-
межуточных продаж растет более высокими тем-
пами, чем конечных. С переходом к постиндуст-
риальной экономике уровень потребления вы-
рос более чем в 5 раз. Во-вторых, изменилась
структура потребления. Наблюдаются качествен-
ный и количественный рост доли услуг в по-
треблении и сокращении/снижении потребления
продуктов. В-третьих, изменилась структура рас-
ходов населения. В-четвертых, произошло изме-
нение (очевидно, наиболее радикальное) тради-
ционного соотношения “потребитель - покупа-
тель”, которое ведет к изменениям в соотноше-
нии “производитель - продавец”. Дело в том,
что прежде разделенное отношение (как первое,
так и второе) с изменением статуса услуг в эко-
номике приводило к их слиянию и формирова-
нию новых отношений и смене прежде суще-
ствовавших. Теперь потребитель не только ко-
нечный потребитель, но и просто покупатель.
Что же касается продавца и производителя, то и
здесь происходят столь же радикальные измене-
ния. Теперь продавец оказывается точно таким
же производителем, как и сам производитель.
Это не вписывается в классическую экономику.
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Требуются исследования теоретического и мето-
дологического характера.

В качестве объекта обследования нами взя-
ты традиционные и нетрадиционные товары4:
продукты питания, средства производства и ору-
дия труда, программные продукты, сельскохо-
зяйственные товары, сырье, материалы, рабочая
сила, кредитные ресурсы и финансовые инстру-
менты, традиционные услуги, рекламные про-
дукты и т.д. Вся совокупность товаров распреде-
лена на группы и подгруппы в соответствии с
используемой в международной торговле гене-
ральной системой классификации товаров
(GSKT). В качестве продуктообразующих ресур-
сов взяты: сырье и материалы, затраты техники
и орудий труда, механический труд, кредиты,
налоги и сборы, таможенные платежи, торговля,
транспорт, строительство, хранение, переработка
и т.п. Одновременно использованы производ-
ные показатели, каковыми выступают затраты
на сырье и материалы, амортизационные отчис-
ления, затраты на заработную плату рабочих, зат-
раты по кредитам (в отдельных случаях можно
использовать ставку рефинансирования), торго-
вые наценки, транспортные расходы, расходы на
рекламу, расходы на программное обеспечение и
т.д.

На примере группы товаров повседневного
спроса проведена формализация зависимости се-
бестоимости товара от различных элементов.
Получена следующая зависимость:

nnxvxvxvxvU  ...332211 ,
где U - себестоимость продукта;

iv  - оператор при соответствующем элементе

себестоимости (в качестве элемента, как уже ска-
зано, выступают: затраты на материалы, сырье,
амортизация, тарифы по транспорту, кредиты,
торговые наценки и т.д.);

ix  - доля элемента себестоимости в затратах на

производство товара.

Что касается iv -оператора, то выявлены сле-

дующие три типа операторов: ix
i av  - для ус-

луг, ix
i av  - для продукции сельского хозяй-

ства, промышленности и строительства,

)( ii xav  - для продукции других отраслей и
видов деятельности.

Выявленные на уровне продукта тенденции
и закономерности, которые мы считаем базис-
ными, формируют изменения и на других уров-
нях, поэтому последние нами рассматриваются
как второстепенные. Но они могут иметь также
и свой особый механизм реализации, а следо-

вательно, нуждаются в исследовании. В качестве
одного из таких уровней могут быть приняты
отраслевые отношения. С изменением статуса
сферы услуг в народном хозяйстве на отрасле-
вом уровне происходит следующее: во-первых,
сфера услуг формируется как самостоятельный
третичный сектор национальных хозяйств, ко-
торый аккумулирует в себе огромные ресурсы
материальных и нематериальных, традиционных
и специфических, оригинальных видов деятель-
ности; во-вторых, формируется транснациональ-
ный и трансрегиональный характер связей (мно-
гие отрасли национальной сферы услуг оказы-
ваются интернациональными и транснациональ-
ными); в-третьих, расширяется пространство тра-
диционных связей и формируются новые связи
и отношения (в качестве субъектов этих новых
отношений выступают как старые, традицион-
ные отрасли, так и новые); в-четвертых, созда-
ются новые отрасли и виды деятельности (смена
контекста хозяйствования, в котором услуги при-
обретают статус системообразующих, привела к
тому, что за полвека было создано столько но-
вых отраслей и видов деятельности, сколько за
все предыдущие периоды существования эконо-
мики, и при этом процесс не остановился, а раз-
вивается в прежнем темпе); в-пятых, сфера ус-
луг создала новый воспроизводственный контур
для экономики и национального хозяйства, ко-
торый радикально отличается как по своим вне-
шним параметрам (теперь национальное хозяй-
ство не обязательно ограничивается исключитель-
но национальной территорией, т.е. экономичес-
кое пространство не привязано к администра-
тивному, а оказывается шире него), так и по
внутренним.

Указанный аспект нами схематизирован и
формализован. Эмпирическая проверка и обоб-
щение данных позволили разработать следую-
щую модель:

01,9340,49958,2946,430 321  xxxU

1239,14429,7143,341,574 7654  xxxx

,393,4502,1 98  xx

где U  - валовой внутренний продукт, млрд. руб.;

1x  - валовая продукция сельского хозяйства,

млрд. руб.;

2x  - добыча полезных ископаемых (1991 г. -

100 %);

3x  - обрабатывающие производства (1991 г. -

100 %);

4x  - производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды (1991 г. - 100 %);



130
Экономические

науки 2011
12(85)Экономика и управление

5x  - ВП строительства, млрд. руб.;

6x  - грузооборот, млрд. т·км;

7x  - пассажирооборот, млрд. пассажиро-км;

8x  - среднедушевые доходы населения в месяц,

руб.;

9x  - оборот по услугам, млрд. руб.;

  - случайная составляющая.

Корректность модели подтверждается при-
нятыми в экономико-статистических исследова-
ниях критериями и статхарактеристиками - DW,
F, T - и др. Одним из важнейших критериев
является коэффициент корреляции.

Расчет коэффициентов корреляции на осно-
ве использованной статистики последнего деся-
тилетия показал абсолютно высокие (свыше 0,9)
значения парных коэффициентов корреляции
между ВВП и перечисленными факторами. Та-
ким образом, различий между факторами не вы-
явлено; имеющиеся различия составляют уровень
“статистической погрешности”. Но тем не менее,
логика и данные по другим странам указывают
на то, что сфера услуг (и ее отдельные отрасли)
оказывают более сильное, чем отрасли реального
сектора, влияние на динамику национального хо-
зяйства. Хотя такая зависимость существует, в
нашем случае на примере России 2000-х гг. она
не наблюдается. Поэтому логично попытаться
оценить влияние данных факторов уже на других
параметрах развития национального хозяйства.
Были взяты два параметра: динамика и структура
среднедушевых доходов населения и динамика и
структура среднедушевых расходов населения.
Проведенная оценка влияния на них со стороны
факторов подтвердила соответствие результатов
полученным ранее по ВВП5; хотя и наблюдается
некоторый эксцесс в пользу сферы услуг. Речь
идет о том, что динамика сферы услуг оказывала
большее влияние на динамику душевых доходов
и расходов, чем динамика других отраслей, т.е. в
результате активизации сферы услуг доходы, как
и расходы населения, росли более высокими тем-
пами, чем при аналогичных процессах со сторо-
ны сферы производства, сельского хозяйства и
т.д. Однако полученные данные не позволяют
выделить эту тенденцию как фундаментальное яв-
ление структуризации экономики. Иными слова-
ми, проявившаяся на уровне национального хо-
зяйства тенденция представляет собой, скорее, ло-

кальные флуктуации на траектории развития, чем
устойчивый тренд6. Последний вывод означает,
что отмечаемая в развитых странах траектория
развития экономики под влиянием сферы услуг
в национальном хозяйстве России еще не про-
явилась.

Однако имеющие место флуктуации на тра-
ектории как ВВП, так и других макроэкономи-
ческих параметров, отражающие нетипичный для
индустриального периода характер вариаций,
указывают на то, что эти изменения все же име-
ют место. В данной связи следует знать, какова
их природа, каков характер и как, в какую сто-
рону они будут развиваться в ближайшей и от-
даленной перспективе (т.е. повторят ли они так
называемую общемировую тенденцию или же
будут развиваться иным оригинальным путем)?
Эти вопросы потребовали внесения в исследова-
ние ряда методологических и методических из-
менений, наиболее значимым из которых явля-
ется переход в исследовании с так называемого
народнохозяйственного на региональный и суб-
региональный уровни. Такие изменения в мето-
дологии (влекущие за собой также и изменения
в методике) вызваны, главным образом, тем, что
на уровне народного хозяйства многие явления
не обнаруживаются вследствие элиминирования
положительных и отрицательных отклонений, но
они значимы. Полагаем, что эти отклонения
формируют регионы.
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Положение и развитие региона напрямую
зависят от природных, экономических, социаль-
но-демографических, экологических и других
условий, которые как способствуют, так и пре-
пятствуют процессу развития экономики регио-
нальных систем.

В антикризисном управлении решающее зна-
чение имеет выбор стратегического направления
развития из всего набора альтернативных сцена-
риев. Точное определение главной целевой уста-
новки является условием последующего выхода
из кризиса в кратчайшие сроки. Все организаци-
онные усилия и ресурсы сосредотачиваются на
путях выхода не в интересах выживания, а для
решения определенных целей. Содержание вы-
хода из кризиса, а следовательно, и антикризис-
ного управления связано с идентификацией, изо-
ляцией и последующим устранением причин,
вызвавших его1.

Схематично представим стратегию антикри-
зисного регулирования и управления в таком
виде:

1. Анализ ситуации, выявление, основных
факторов кризиса.

2. Оценка масштаба и характера угроз ус-
тойчивому безопасному развитию.

3. Оценка степени отклонения от порого-
вых значений экономически безопасного разви-
тия.

4. Постановка целей, этапов и путей выхода
из кризиса.

5. Выбор методов, механизмов и субъектов
реализации, подготовка соответствующей анти-
кризисной программы.

6. Определение ресурсной основы антикри-
зисных действий.

7. Согласование позиций и координация дей-
ствий федерального центра, федерального окру-
га и соответствующего региона.

8. Использование косвенных методов регу-
лирования, направленных на предупреждение или
преодоления перехода экономического цикла в
фазу кризиса.

9. В случае масштабного и глубокого кризи-
са использование методов прямого государствен-
ного экономического и политико-административ-
ного воздействия.

Точная, комплексная, своевременная диаг-
ностика состояния экономики региона, анализ
внешней и внутренней среды, объективный учет
внешних и внутренних факторов, их положи-
тельное или отрицательное влияние - первый
этап в разработке и успешной реализации стра-
тегии антикризисного управления региона.

Из множества существующих методов ис-
следования наиболее предпочтительным, на наш
взгляд, является метод главных компонент, так
как использование данного метода при форми-
ровании производственных функций позволяет:

 строить модели, включающие в себя не-
большое количество факторов - значимых глав-
ных компонент;

 учитывать поведение всей системы в целом
ввиду того, что главные компоненты являются
линейными комбинациями первичных признаков;

 исключить эффект мультколлинеарности,
так как главные компоненты некоррелированы
между собой;
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 исключить из рассмотрения те первичные
признаки, влияние которых на изучаемую сис-
тему является очень маленьким;

 строить достаточно простые модели.
На конкретном примере субъекта Северо-

Кавказского федерального округа можно пока-
зать действие методологического аппарата, по-
зволяющего идентифицировать наиболее депрес-
сивные регионы и факторы наибольших угроз
безопасности устойчивого развития экономики
в сопоставлении с общероссийскими показате-
лями пороговых значений.

В отношении отдельных направлений соци-
ально-экономического развития России, в наи-
большей степени затронутых кризисными явле-
ниями, можно выделить следующие девиации
по отдельным регионам на основе предложенно-
го в исследовании методологического подхода2.

Роль, место, позиции и особенности социо-
эколого-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики выявлены путем срав-
нения аналогичных показателей других регио-
нов СКФО. В качестве исследуемых критериев
оценки развития региона были использованы
расчеты на душу населения следующих показа-
телей: валового регионального продукта; объема
промышленной продукции; валовой продукции
сельского хозяйства; объема работ, выполненных
по виду деятельности “строительство”; инвести-
ций в основной капитал; денежных доходов на-
селения в среднем за месяц; розничного товаро-
оборота; объема отгруженной инновационной
продукции.

Ситуация в экономике Кабардино-Балкар-
ской Республики за последние 10 лет характери-
зуется существенным снижением экономической
безопасности во всех отраслях экономики. Этот
процесс связан и с ходом приватизации и реор-
ганизации предприятий, процветанием теневой
экономики. Происходящие кризисные явления
в производстве и рост социальной напряженно-
сти создают угрозу экономической безопасности
отраслей и региона в целом. Наблюдается все
большая зависимость экономики региона от та-
кой отрасли инфраструктуры, как энергетика, в
связи с чем возрастает роль энергетического фак-
тора в обеспечении экономической безопасности
и региона и России в целом.

Негативные явления в экономике приводят,
с одной стороны, к существенному удорожанию
топливно-энергетических и минеральных ресур-
сов, а с другой - к снижению спроса на эти
ресурсы, что вызывает кризисные явления прак-
тически во всех отраслях производства.

Для оценки сложившейся ситуации в отно-
шении региональной экономики и социальной

сферы Кабардино-Балкарской Республики нами
разработана методика, которая позволяет опре-
делить сравнительный уровень дестабилизации
основных сфер жизнедеятельности и территори-
ально дифференцировать количественные пока-
затели этого уровня в пределах изучаемого ре-
гиона3.

Данная методика может быть использована
для подобных же целей при изучении других
аналогичных регионов СКФО и вполне приме-
нима для диагностики уровня экономической
безопасности любой территории. Методика ос-
нована на использовании балльной оценки ос-
новных сфер жизнедеятельности: производствен-
ного потенциала, занятости населения, уровня
жизни, правопорядка, демографического поло-
жения и финансов.

Такая балльная оценка послужила выполне-
нию ранжирования 10 внутренних территорий
Кабардино-Балкарской Республики. Результаты
расчетов, выполненных с использованием ста-
тистических сведений за 2009 г., представлены в
таблице.

Общее представление о месте и роли Кабар-
дино-Балкарской Республики свидетельствует о
средних позициях, занимаемых ею в федераль-
ном округе. Для более детального анализа соци-
ально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики необходимо обозначить ос-
новные положительные и отрицательные тенден-
ции.

Кабардино-Балкарская Республика является
индустриально-аграрным регионом Северо-Кав-
казского федерального округа (СКФО). Респуб-
лика располагает многоотраслевой промышлен-
ностью, в которой выделяются отрасли горнодо-
бывающей и машиностроительной индустрии;
сельским хозяйством. Недавно ведущими межот-
раслевыми комплексами были топливно-энерге-
тический, производство конструкционных мате-
риалов, машиностроительный и агропромышлен-
ный.

Негативные тенденции изменения структу-
ры экономики республики заключаются в деин-
дустриализации, т.е. в переходе из индустриаль-
ной стадии с большей долей обрабатывающей
промышленности в доиндустриальную, в основе
которой - добывающая промышленность, рекре-
ация, строительство, лесная отрасль, сельское
хозяйство и т.д.

Наблюдается большая энергоемкость вало-
вого регионального продукта (ВРП) Кабардино-
Балкарской Республики в силу природно-геогра-
фических условий, размера территории, конфи-
гурации республики, большей доли энергоемких
отраслей4.
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В сфере производства (рассчитывается на
основе индикаторов: фактическое изменение (па-
дение) промышленного производства на терри-
тории по отношению к базовому периоду; сте-
пень износа основных промышленно-производ-
ственных фондов (ОППФ) на территории на ко-
нец рассматриваемого периода) ситуация харак-
теризуется следующим образом: в целом по Рос-
сии износ ОППФ составляет 52,9%, по Северо-
Кавказскому федеральному округу - 56,7 %. При
этом вклад отдельных субъектов РФ в СКФО в
общий показатель составляет: Кабардино-Балкар-
ская Республика - 67,2 %, Карачаево-Черкесская
Республика - 66,1%, Республика Северная Осе-
тия (РСО) - Алания - 67,4 %.

В промышленности республики занято 20 %
общего количества работающих на предприяти-
ях республики. Более 45 % налоговых поступле-
ний в бюджеты всех уровней обеспечиваются
предприятиями, занимающимися промышленным
производством.

Число зарегистрированных промышленных
предприятий всех форм собственности по состо-
янию на 1 января 2010 г. насчитывает 1963 ед.
На каждого жителя республики производится
около 17 тыс. руб. промышленной продукции
(для сравнения по РФ - 65 тыс. руб.).

Размещение промышленных производств по
территории республики неравномерное. Около
70 % промышленной продукции производится
на предприятиях г. Нальчика (41,0 % от общего
объема промышленного производства) и г. Про-
хладного (24,7 %).

Общий спад промышленного производства
наблюдается в 1990-1997 гг., по отношению к
1990 г. он составил 75 %. За этот период произ-
водство снизилось во всех ведущих отраслях про-
мышленности, но более всего - в легкой, дерево-
обрабатывающей и пищевой промышленности.
Положительная динамика роста промышленного
производства сохраняется в течение всего перио-
да начиная с 2001 г. В 2010 г. по сравнению с
2001 г. объем промышленного производства (в
сопоставимых ценах) увеличился в 1,7 раза.

На фоне общего спада промышленного про-
изводства имело место сокращение массы про-
изводительных сил, в целом по промышленнос-
ти оно составило 10 %. Спад производства со-
провождался разрушением производственного
аппарата в промышленности, в чем состоит одна
из наиболее существенных негативных тенден-
ций развития производительных сил в условиях
кризиса. Ухудшалось использование производи-
тельных сил - это следующая негативная тен-
денция. Почти во всех ведущих отраслях про-
мышленности произошло снижение степени ис-

пользования производительных сил, по промыш-
ленности в целом оно составило 19 %. Это свя-
зано с остановками предприятий и производств,
недогрузкой оборудования и работников, увели-
чением потерь рабочего времени.

Приведение в действие незагруженных про-
изводственных мощностей является важным ре-
зервом экономического роста, источником ожив-
ления производства при минимальных размерах
инвестиций5. Трудности же использования дан-
ного резерва связаны с тем, что часто сами мощ-
ности не соответствуют требованиям рынка. Это
же относится и к работникам - их квалифика-
ции, образованию, трудовым навыкам и другим
характеристикам. Следовательно, необходимо
говорить о повышении качественного уровня
производительных сил в целом.

Следующая негативная тенденция развития
производительных сил в промышленности рес-
публики заключается в снижении эффективнос-
ти затрат труда, в 1990-2010 гг. показатели вы-
работки продукции и производительности сово-
купного труда снизились во всех ведущих отрас-
лях промышленности, наиболее существенно - в
легкой промышленности, промышленности строй-
материалов, в машиностроении и металлообра-
ботке. В промышленности в целом выработка
продукции на одного работающего в 2010 г. по
отношению к 1995 г. уменьшилась более чем на
20 %, а производительность совокупного труда -
на 27 %.

Одним из косвенных показателей процессов
морального и физического старения производ-
ственного аппарата и снижения эффективности
промышленного производства является рост числа
убыточных предприятий в промышленности рес-
публики: 46,6 % от общего числа организаций в
2010 г. против 25 % 1995 г. Однако в 2011 г.
наблюдается резкое снижение количества убы-
точных предприятий до 28,8 %.

Финансовая безопасность рассчитывается на
основе следующих четырех показателей: отно-
шения расхода бюджета территории к ВРП (ва-
ловому региональному продукту) на территории
в анализируемый период; отношения кредитор-
ской задолженности предприятий и организаций
территории к ВРП; отношения сальдированной
прибыли предприятий и организаций террито-
рии к ВРП на территории; индекса потребитель-
ских цен.

В отношении первого показателя можно от-
метить следующее. В целом, по России он со-
ставляет 18 %, в СКФО - 12,6 %. Данные по
субъектам РФ следующие: Кабардино-Балкарская
Республика - 12,16 %; Карачаево-Черкесская Рес-
публика - 12,9 %; РСО - Алания - 10,3 %.
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Финансовые ресурсы территории являются
многокомпонентным образованием, каждый из
элементов которого имеет определенные особен-
ности формирования, распределения и конечного
использования. Один из основных элементов -
территориальная бюджетная система, которая
формируется из республиканского и муниципаль-
ных бюджетов. Несмотря на то, что федераль-
ный бюджет в бюджетную систему региона не
входит, взаимоотношения с ним территориаль-
ных бюджетов обычно оказывают серьезное, ча-
сто определяющее влияние на эффективность
региональной экономики и социальной сферы.

Последние годы характеризуются некоторым
ростом доходов, перечисляемых во все уровни
бюджетов. Поступления налогов и других дохо-
дов в бюджетную систему Российской Федера-
ции в 2008 г. составили 7334 млн. руб., что в
1,3 раза выше уровня предыдущего и в 2,5 раза
выше уровня 2001 г.

Бюджетная ситуация Кабардино-Балкарской
Республики (КБР) последних лет характеризо-
валась устойчивой динамикой роста доходов, а
следовательно, и расходов консолидированного
бюджета КБР. Доходы консолидированного бюд-
жета КБР по сравнению с 2001 г. возросли в
3 раза, собственные доходы - в 2,7 раза. Тенден-
ция к некоторому замедлению темпов роста соб-
ственных доходов обусловлена изменениями на-
логового и бюджетного законодательства, в ре-
зультате которых основные бюджетообразующие
налоги сконцентрированы в федеральном бюд-
жете.

Сложившаяся ситуация обусловила рост фи-
нансовой зависимости республики от федераль-
ного центра. Кабардино-Балкарская Республика,
как и большинство субъектов Южного федераль-
ного округа, продолжает относиться к числу вы-
сокодотационных регионов, уровень дотацион-
ности бюджета КБР, так же как и в 2001 г., в
2008 г. составляет свыше 55 %.

Объем финансовых средств, безвозмездно
поступивших из федерального бюджета, в 2008 г.
достиг 10 864,7 млн. руб., его размер увеличился
в 1,7 раза даже по сравнению с 2006 г.

Другим, не менее важным элементом фи-
нансовой системы региона являются внебюджет-

ные ресурсы, которые формируются из следую-
щих основных компонентов: средств территори-
альных внебюджетных фондов, собственных
средств и акционерных капиталов предприятий
и организаций, финансовых средств физических
лиц и денежных ресурсов населения. Величина
внебюджетных средств территории значительно
превышает размеры ее бюджетных ресурсов.
Однако целевое использование большей их час-
ти зависит от интересов собственников и часто
не совпадает с территориальными приоритета-
ми. Поэтому определяющая роль в финансиро-
вании социально-экономического развития ре-
гиона принадлежит бюджетным источникам, хотя
по объему внебюджетные средства являются бо-
лее весомыми. Значимость бюджетных ресурсов
объясняется тем, что они, в отличие от преобла-
дающей части внебюджетных средств, находятся
в распоряжении территориальных органов влас-
ти и могут использоваться в интересах развития
региона.

Следует отметить, что на эффективность
функционирования территориальной финансовой
системы оказывает позитивное и негативное вли-
яние целый комплекс факторов экономического,
правового, политического и социального поряд-
ка. Одним из основных факторов, оказывающих
определяющее воздействие на федеральную и
региональную бюджетную систему, является со-
стояние российской и региональной экономики.
Именно за счет налоговых, других финансовых
поступлений и платежей с предприятий и орга-
низаций формируется доходная часть бюджетов
всех уровней, определяется величина ресурсов
территориальных и муниципальных внебюджет-
ных фондов.
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В статье представлены результаты исследования структуры и роли системы продовольственного
обеспечения в инфраструктуре рыночного хозяйства. Определена роль продовольственных рын-
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Негативные последствия трансформаций оте-
чественного агропромышленного производства во
многом поставили под угрозу продовольствен-
ную безопасность страны, привели к потере на
протяжении длительного периода времени спо-
собности аграрного сектора выполнять свои пер-
востепенные цели и функции.

Проблема продовольственного обеспечения
является ключевым приоритетом стратегии уп-
равления и развития экономически развитых го-
сударств, так как ухудшение продовольственно-
го обеспечения населения страны способно ис-
казить процесс политических и экономических
преобразований1.

Составляющими системы продовольственно-
го обеспечения являются: продовольственный ры-
нок, оптовая торговля, организационно-эконо-
мические механизмы функционирования участ-
ников и взаимосвязей между ними, среди кото-
рых кооперативные и интеграционные процес-
сы, структурные и институциональные преобра-
зования2, в связи с чем целесообразно некоторые
из них рассмотреть более подробно.

Развитие системы продовольственного обес-
печения невозможно без регулирования продо-
вольственных рынков и оптовой торговли про-
довольственными ресурсами.

В широком смысле рынок представляет со-
бой специфическую сферу обращения товарных
и денежных масс. “Роль рынка в экономике оп-
ределяется тем, что он посредством механизма
конкуренции влияет на перераспределение всех
ресурсов, объем и структуру производства, при-
спосабливает регулирующее воздействие цены к
платежеспособному спросу, освобождает эконо-
мику от неконкурентоспособных, убыточных
предприятий, стимулирует потребителя к выбо-
ру более рациональной, с точки зрения его до-
ходов, структуры потребления и др. Основными
его функциями считается обеспечение связи меж-

ду производителями и потребителями на основе
учета спроса и предложения, определение полез-
ности продукции и ее цены, расширение исполь-
зования достижений научно-технического про-
гресса, повышение качества товаров и услуг”3.

В экономической литературе существует ряд
подходов к определению продовольственного рын-
ка. Продовольственный рынок представляет со-
бой сложную систему производства сельскохозяй-
ственной продукции, ее переработки и распреде-
ления, обмена и потребления4. Другие авторы оп-
ределяют продовольственный рынок как обшир-
ную сферу хозяйственной, коммерческой деятель-
ности и приложения труда, получившую боль-
шие возможности в новых условиях работы5 .

Таким образом, продовольственный рынок
можно определить “как сложную организацион-
но-экономическую систему (в составе торговли
продовольственными товарами и общественного
питания, соответствующих элементов внешнеэко-
номической деятельности и международной тор-
говли, производственной и непроизводственной
инфраструктуры), в которой на основе платеже-
способного спроса населения формируются соот-
ветствующие предложения потребительских то-
варов с учетом производства сельскохозяйствен-
ной продукции и ее переработки, распределения,
обмена и потребления продуктов питания”6 .

Оценивая сущность и значение продоволь-
ственного рынка, следует согласиться с исследо-
вателями, что “рынок как сложная экономичес-
кая система производителей и потребителей, в
которой они свободно взаимодействуют и обме-
ниваются на основе достоверной и общедоступ-
ной информации, имеет внутренние и внешние
проявления” и “успешное решение продоволь-
ственной проблемы, увеличение производства
продуктов питания, повышение их качества и
сокращение сроков доставки потребителю зави-
сит от совершенствования форм и методов фор-
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мирования продовольственных рынков, разви-
тия экономических методов регулирования в
единстве с саморегулированием рынка, скорей-
шего преобразования организационно-экономи-
ческих взаимоотношений между сельским хозяй-
ством, перерабатывающей промышленностью и
торговлей”7.

Проводя анализ продовольственного рынка
как системы экономических отношений между
товаропроизводителями, посредниками и потре-
бителями продовольственных товаров, исследо-
ватели отмечают: “Эффективно функциониру-
ющая система рынков в сельском хозяйстве пред-
ставляет собой совокупность его составляющих:
рынки потребительских товаров, средств произ-
водства и услуг. Они, в свою очередь, образуют
систему специализированных рынков сельхозпро-
дукции, продовольственных товаров, рабочей
силы, земли, финансов, включают в себя ры-
ночную инфраструктуру, а также элементы ры-
ночного механизма хозяйствования.

Конечной целью эффективного функциони-
рования продовольственного рынка является спо-
собность его удовлетворять потребности населе-
ния в продовольствии…”8

В современных условиях продовольственный
рынок весьма конкурентен. Особенностью про-
довольственного рынка является специфика пред-
ставленных товаров, а именно продуктов пита-
ния, обладающих высокой степенью стабильной
востребованности. Кроме того, в процессе фун-
кционирования продовольственного рынка воз-
никает тесная взаимосвязь практически со всеми

отраслями экономики, имеющая двусторонний
характер: с одной стороны, продовольственный
рынок зависим от деятельности других отраслей
как поставщиков необходимых продовольствен-
ных ресурсов; с другой стороны, эффективная
работа других отраслей экономики зависит от
поставок сырья продовольственного назначения.

Роль продовольственных рынков заключа-
ется в формировании цены на основе спроса-
предложения и ее использовании в качестве ин-
формационной базы для определения расценок
при заключении договоров на поставку продо-
вольственных ресурсов.

В таблице выделены группы факторов, оп-
ределяющих конъюнктуру продовольственного
рынка: природно-климатические, экономико-по-
литические, культурно-нравственные, социаль-
но-демографические.

Для создания полноценных рыночных от-
ношений необходимо организовать систему оп-
товой торговли продовольствием и довести его
до конечного потребителя с наименьшими поте-
рями.

В качестве основных участников оптовой
торговли продовольственными ресурсами следу-
ет выделить:

 производителей продовольственных ресур-
сов;

 предприятия пищевой и перерабатываю-
щей промышленности;

 торгово-закупочные организации;
 специальных потребителей;
 крупных оптовых участников.

Факторы, определяющие конъюнктуру продовольственного рынка

Группа факторов Спрос на продовольственные ресурсы Предложение 
продовольственных ресурсов 

Природно-климатические Специализация страны (региона) по 
выращиванию продовольственных ресурсов 

Качество природопользования 
 

Экономико-политические  Цена продовольственных ресурсов в стране 
(регионе) 
Уровень доходов населения 
Степень эластичности спроса по цене  
и доходу 

Налогово-кредитный патронаж 
Амортизация 
Инвестиционный климат 
Ресурсно-технологическое состояние 
региона 
Конкурентоспособность 
Экономические взаимоотношения с 
поставщиками и потребителями 

Культурно-нравственные  Уровень образования  
Менталитет (пищевые предпочтения) 

Субсидии, субвенции 
Состояние институтов социальной 
сферы 
Уровень социально-экономического 
развития  

Социально-демографические  Численность и структура населения 
Качество жизни 
Состояние института семьи 
Естественный прирост населения  
Миграционные показатели 
Формирование традиций и норм 
демографического поведения населения 

Политика расселения  
Объем и структура занятости  
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Сохранившиеся до настоящего времени свя-
зи между участниками носят разную направлен-
ность и характер выполняемых действий, что
обусловливает отсутствие стабильности и надеж-
ности продовольственной “цепочки”.

“Оптовое звено на продовольственном рын-
ке служит связующим между производителями
и розничными торговцами. Целенаправленная
деятельность, вызванная рынком, несомненно
вызывает интерес у оптовиков. Им предоставля-
ется возможность закупать товары в неограни-
ченных объемах и в широком ассортименте, бо-
лее полно использовать складское хозяйство, ос-
нащенное современными техническими средства-
ми, повышать товарооборачиваемость, сокращать
транспортные издержки, ведущие к увеличению
прибыли.

Проведение рекламных мер и маркетинго-
вых исследований - дело дорогостоящее. В це-
лях экономии средств для решения данных воп-
росов оптовик может скооперироваться с произ-
водителями или с предприятиями розничной тор-
говли.

Определенные выгоды получают розничные
торговые предприятия, взаимодействуя с опто-
виками. Розничный торговец имеет возможность
закупки продуктов мелкими партиями и в по-
требном ассортименте с оптового рынка. В ре-
зультате исключается необходимость в товарных
запасах и сокращается отвлечение оборотных
средств. Прямая доставка в магазины продукции
снижает затраты, связанные с созданием соот-
ветствующих условий хранения для товарных
запасов.

Опыт зарубежных стран свидетельствует о
самых разнообразных сочетаниях сотрудничества
розничных торговцев и оптовиков, в частности
таких как: гарантированное качество и безопас-
ность реализуемых продуктов питания; совмест-
ное финансирование реконструирующихся и
строящихся магазинов; оформление фасадов и
дизайн цепи своих магазинов под единой торго-
вой маркой; кооперация в предпринимательской
и торговой деятельности; ведение учета движе-
ния товаров и статистики с использованием еди-
ной компьютерной сети”9.

За рубежом накоплен богатый опыт созда-
ния и развития оптовых продовольственных
рынков, занимающих ключевые позиции в обес-
печении населения продовольствием. Например,
оптовый рынок “Рюнжи” (Франция), являю-
щийся одним из крупнейших в Европе, пред-
ставляет собой смешанное государственно-част-
ное акционерное предприятие, поставщиками
которого выступают крупные производители и
объединения производителей - кооперативы, по-

купателями же - розничная торговля, супермар-
кеты, суппереты и население. Рынок продоволь-
ствия “Меркаса” (Испания) включает в свой со-
став 22 продовольственных объединения, боль-
шой парк предприятий разных размеров и сфер
деятельности. Оптовые продовольственные рын-
ки США функционируют в крупных городах,
имеют удобное месторасположение и современ-
ную инфраструктуру обслуживания, поставщи-
ками являются местные производители, что обес-
печивает реализацию свежей продукции. В Япо-
нии действуют два вида оптовых рынков: цент-
ральные, расположенные в крупных городах и
местные, функционирующие в прочих городах.
Поставщиками являются фермерские кооперати-
вы, частные торговые агентства, производители
продукции и импортеры. Покупатели - предпри-
ятия розничной торговли (супермаркеты), пере-
рабатывающие предприятия, оптовая торговля,
общественное питание. На оптовых рынках Япо-
нии принята аукционная распродажа продоволь-
ственных товаров, уровень цен зависит от коли-
чества продукции на рынке. Кроме того, в Япо-
нии внедрена телекоммуникационная система
сбора, обработки и передачи информации о на-
личии и поступлении продовольственной про-
дукции на оптовые аукционные рынки, что по-
зволяет проводить анализ процессов купли-про-
дажи. Государство, в свою очередь, оказывает
финансовую помощь оптовым рынкам, направ-
ляемую на модернизацию торгового процесса10.

Оптовый продовольственный рынок пред-
ставляет собой развитую экономическую форму
концентрированного взаимодействия агентов ос-
новных субъектов производства и потребления,
конкурентной организации сделок между ними
в институционально установленных рамках и
пространственно-временной концентрации спроса
и предложения11.

В качестве задач оптовой торговли нами
выделены:

 осуществление операций по оптовой куп-
ле-продаже сельскохозяйственного продоволь-
ствия на специально оборудованных местах тор-
говли на основе паритета сторон;

 обеспечение свободы выбора торгового
партнера;

 проведение систематических контрольных
мероприятий;

 наблюдение за формированием цен на ос-
нове конъюнктуры рынка;

 обеспечение доступа к оперативной и дос-
товерной информации;

 улучшение обеспечения населения свежей
и высококачественной продовольственной про-
дукцией и ресурсами;
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 поддержание условий для проведения аук-
ционов и тендеров;

 оснащение участников оптовой торговли
необходимым оборудованием (технологическим,
погрузочно-разгрузочным, весовым, измеритель-
ным, подъемно-транспортным, торговым, холо-
дильным);

 предоставление внутрискладских помеще-
ний;

 обеспечение охраны объектов оптовой тор-
говли и систем коммуникаций, противопожар-
ной безопасности;

 соблюдение и выполнение санитарных ус-
ловий и норм и др.

Таким образом, продовольственный рынок
и оптовая торговля способствуют повышению
эффективности единого и целостного механиз-
ма формирования и развития системы продо-
вольственного обеспечения, стабилизации эко-
номики, снижая социальную и политическую на-
пряженность в обществе.

В основе формирования системы продоволь-
ственного обеспечения объективной реальностью
выступают рыночные процессы, отношения и
технология создания и продвижения продоволь-
ственных ресурсов от производителя к конечно-
му потребителю, что предопределяет интегриру-
ющую и кооперирующую функции в распреде-
лении, продвижении и обеспечении населения
продовольствием.

Переход к рынку вызвал появление многих
явлений, непосредственно влияющих на деятель-
ность субъектов различных организационно-пра-
вовых форм хозяйствования, что обусловливает
необходимость совершенствования механизма
взаимоотношений хозяйствующих субъектов си-
стемы продовольственного обеспечения.

Эффективное функционирование оптовой
торговли способствует налаживанию и развитию
продовольственных “цепочек” в системе продо-
вольственного обеспечения страны (региона),
восстановлению потоков продовольственных то-
варов, обеспечивает полноценность рыночных от-

ношений на основе складывающейся конъюнк-
туры.

Основными средствами государственного
воздействия на развитие системы продовольствен-
ного обеспечения регионов являются: осуществ-
ление протекционистской политики по отноше-
нию к местным товаропроизводителям, для чего
необходимы бюджетные средства, использование
местных резервов стимулирования производства,
улучшение макроэкономической ситуации в аг-
рарном секторе экономики и др.

Таким образом, нами была предпринята по-
пытка определить структуру национальных про-
довольственных рынков и их роль в системе про-
довольственного обеспечения населения страны.
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Статья посвящена проблемам модернизации воспроизводственной системы региона. Основное
внимание сосредоточено на поиске реальных направлений комплексной модернизации регио-
нальной экономики с учетом воспроизводственной структуры, структуры валового региональ-
ного продукта и рентабельности производимых товаров, работ и услуг.

Ключевые слова: региональная экономика, валовой региональный продукт, региональное вос-
производство, рентабельность производства, стратегия модернизации, агломерация.

На протяжении последних двух десятиле-
тий в России было проведено много реформ со-
циально-экономического характера. Одной из
основных стала смена содержания экономичес-
ких отношений, переход от планового принципа
организации народного хозяйства к рыночно-
либеральному устройству национальной эконо-
мики. За этим последовала кардинальная транс-
формация всех ориентиров ведения хозяйствен-
ной деятельности по территориям страны. Были
заменены принципы, складывавшиеся на протя-
жении практически полувека, когда в основе ле-
жала жесткая регламентация воспроизводствен-

ных пропорций и экономических отношений в
народнохозяйственном комплексе со стороны
государства.

В результате жестко задекларированная еди-
ная система экономических отношений переста-
ла быть таковой. Единый процесс воспроизвод-
ства в стране оказался раздробленным на отдель-
ные части, которые порой даже не имели воз-
можности взаимодействовать между собой в но-
вых экономических условиях.

Переход от рыночно-либеральных принци-
пов устройства национальной экономики Рос-
сии к рыночно-государственным поставил но-

Рис. 1. Динамика изменения базисных темпов роста показателей валового регионального продукта
по РФ и КБР, выраженных в ценах 2000 г., к показателям 2000 г.

Источник. Диаграмма рассчитана и построена автором по данным официального сайта Федеральной
службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vrp98-09.xls; http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab4.xls.
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вые задачи - обеспечение сбалансированного раз-
вития отдельных регионов, предоставление еди-
ных минимальных гарантий социального благо-
получия населения, государственное партнерство
в отраслях с широким горизонтом окупаемости
инвестиций и т.д. Однако эти изменения не смог-
ли остановить процесс усиления дифференциа-
ции регионального развития страны.

Из диаграммы (рис. 1), на которой пред-
ставлена динамика изменения базисных темпов
роста показателей валового регионального про-
дукта, выраженных в ценах 2000 г., к показате-
лям 2000 г. по совокупности субъектов Российс-
кой Федерации, видно, что за последнее десяти-
летие объем производства экономических благ в
стране последовательно увеличивался. В период
с 2000 по 2008 г. включительно (вплоть до миро-
вого финансового кризиса 2008 г.) объем сово-
купного валового регионального продукта (ВРП)
России вырос на 173,3% (с 5,8 до 10,0 трлн. руб.
в ценах 2000 г.). Подобная динамика может от-
ражать в целом устойчивое развитие страны. Од-
нако значительный спад объемов производства в
конце 2008-го и начале 2009 г. свидетельствует
о высокой степени зависимости российского вос-
производственного процесса от мировой конъ-
юнктуры, а именно от высоких цен на экспорт-
ные энергоресурсы (в первую очередь, нефть и
газ).

Также на рис. 1 отражается динамика изме-
нения базисных темпов роста показателей вало-
вого регионального продукта Кабардино-Балкар-
ской Республики (КБР) за тот же период време-
ни. Из диаграммы видно, что экономическое
развитие данного региона не было столь одно-
значным и успешным, как в целом по совокуп-
ности регионов страны. За рассматриваемое де-
сятилетие здесь наблюдается как минимум три
периода роста, два периода застоя и один период
снижения объемов производства экономических
благ, что в целом говорит о невысоком уровне
сбалансированности региональной экономики. В
отличие от роста в 173,3 % в целом по стране,
валовой региональный продукт республики вы-
рос всего лишь на 121,3 % (по состоянию на
2008 г.). В 2009 г. экономика республики вы-
росла еще на 14,8 процентных пункта (п.п.) в
ценах 2000 г. относительно уровня 2000 г. Сред-
ние темпы прироста ВРП в Кабардино-Балкар-
ской Республике за рассматриваемый период от-
личались от темпов по совокупности российских
регионов в 2,5 раза (2,7 % в год по республике
против 7,1 % в год по совокупности субъектов
страны).

Данные тенденции убедительно свидетель-
ствуют о необходимости проведения комплекс-

ной модернизации воспроизводственной систе-
мы региона. Основные ее направления, как и в
других регионах Северного Кавказа, были опре-
делены в 2010 г. при создании Северо-Кавказ-
ского федерального округа (СКФО):

 ускоренная разработка и начало реализа-
ции объединенной и интегрированной Страте-
гии социально-экономического развития СКФО
на период до 2025 г.;

 формирование особых экономических зон
и точек роста на территории субъектов, входя-
щих в округ, с целью улучшения инвестицион-
ного климата и расширения финансовых воз-
можностей;

 подготовка инфраструктурных инвестици-
онных программ, позволяющих повысить при-
влекательность региона для ведения бизнеса;

 создание планов по благоустройству севе-
рокавказских городов и других населенных пун-
ктов с целью повышения качества жизни насе-
ления;

 наведение порядка в государственном ап-
парате.

В конце 2010 г. Правительством РФ была
утверждена Стратегия социально-экономического
развития Северо-Кавказского федерального ок-
руга до 2025 г.1 Документ предусматривает реа-
лизацию комплекса мероприятий по встраива-
нию регионов округа в общероссийский процесс
модернизации, преследующий цели, как отмеча-
ют специалисты, не отличающиеся от целей кар-
динальных реформ начала 90-х гг. прошлого сто-
летия, а именно: создание гражданского обще-
ства, существенное повышение уровня благосос-
тояния населения, трансформация государства и
его экономической политики в условиях глоба-
лизации.

Однако детальное изучение документа дает
понять, что в нем не прописано реальных путей
достижения комплексной модернизации эконо-
мики ряда конкретных территорий федерально-
го округа. Кроме того, в догоняющих по своей
сути сценариях развития на период до 2025 г.
изначально закладывается существенное отста-
вание производства ВРП северокавказских реги-
онов от среднероссийских показателей. Следова-
тельно, перед региональными органами управ-
ления каждого из субъектов округа, в том числе
и Кабардино-Балкарской Республики, встает за-
дача разработки концептуальных основ комплек-
сной модернизации своих территорий, включа-
ющих в себя совокупность принципиально но-
вых подходов к воспроизводственному менедж-
менту региональной экономической системы.

Одной из существенных предпосылок отно-
сительно отсталого развития региональной эко-
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номики Кабардино-Балкарии является значитель-
ное отличие ее воспроизводственной структуры
от соответствующей структуры по совокупности
регионов страны. В результате неблагоприятной
экономической конъюнктуры в отраслях, имею-
щих наибольший вес в структуре экономическо-
го производства КБР, как раз и получаем рас-
смотренную ранее динамику роста регионально-
го валового продукта (см.  рис. 1).

вание валового регионального продукта по со-
вокупности регионов страны, а также по Кабар-
дино-Балкарской Республике и, например, по
городу федерального значения Москве существен-
но различается.

Так, на долю сельского хозяйства в КБР
приходится порядка 1/5 всего валового продукта
региона, в то время как в среднем по стране
всего лишь 5%, а в Москве данный вид деятель-

Рис. 2. Сопоставление структуры валового регионального продукта
по Кабардино-Балкарской Республике, г. Москве и совокупности субъектов
Российской Федерации по видам экономической деятельности в 2009 г.

Источник. Диаграмма составлена автором по данным официального сайта Федеральной службы го-
сударственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/otr-stru09.xls.

При рассмотрении диаграммы (рис. 2) по-
лучаем дополнительную аргументацию данного
утверждения. Так, очевидно, что структуры ва-
лового регионального продукта по видам эконо-
мической деятельности между различными ре-
гионами значительно дифференцированны. Вклад
экономических видов деятельности в формиро-

ности практически не представлен. С другой сто-
роны, в Москве на долю торговли и сервиса при-
ходится порядка 1/3 всего валового региональ-
ного продукта, произведенного на территории
субъекта, когда в целом по стране и Кабардино-
Балкарской Республике показатели этого вида
деятельности в валовом региональном продукте
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составляют от 1/6 до 1/5 всего объема. В то же
время в КБР и г. Москве практически не пред-
ставлен такой вид деятельности, как добыча по-
лезных ископаемых, который в совокупности
регионов по стране приносит вклад в валовой
региональный продукт до 10%.

В целом, в Кабардино-Балкарской Республи-
ке относительно показателей по другим двум пред-
ставленным выборкам в структуре валового регио-
нального продукта преобладают: сельское хозяй-
ство - 19,7 %; обрабатывающие производства -
11,3 %; государственное управление - 10,5 %; стро-
ительство - 8,8 %; образование - 7,8 %; здравоох-
ранение - 5,7 %. В структуре ВРП совокупности
регионов по России преобладают: добыча полез-
ных ископаемых - 9,7 %, обрабатывающие произ-
водства - 16,7 %, транспорт и связь - 10,4 %. В
структуре ВРП г. Москвы преобладают: торговля
и сервис - 33,0 %; финансовая деятельность -
1,7 %; операции с недвижимостью - 21,9 %; обра-
батывающие производства - 13,4 %.

Следует отметить, что ряд специалистов,
учитывая подобную дифференциацию субъектов
страны по структуре валового регионального про-
дукта, отмечали, что конечный результат произ-
водственного процесса в регионе как объем ВРП
и темпы его прироста могут зависеть не столько
от рыночной конъюнктуры, сколько от специ-
фики самого процесса хозяйственной деятель-
ности в разных отраслях2.

Например, на диаграмме (рис. 3), отражаю-
щей вариацию показателей рентабельности про-
данных товаров, работ и услуг организациями
по видам экономической деятельности, по сово-
купности субъектов Российской Федерации, вид-
но, что в среднем по стране наиболее высокие
показатели рентабельности представлены в от-
раслях, связанных: с добычей полезных ископа-
емых - 25,4 % в год; обрабатывающими произ-
водствами - 17,1 %; транспортом и связью -
14,4 %; операциями с недвижимостью - 12,2 %;
оптовой и розничной торговлей 10,8 %; гости-
ницами и ресторанами - 10,2 %; сельским хо-
зяйством - 10,0 %. Наиболее низкие показатели
рентабельности представлены в отраслях, связан-
ных с финансовой деятельностью, - 3,5 %; про-
изводством и распределением электроэнергии,
газа и воды - 4,9 %; государственным управле-
нием - 4,9 %; строительством - 5,6 %; образова-
нием - 6,7 %; предоставлением услуг - 8,2 %;
здравоохранением - 8,6 %.

Сопоставляя данные значения со значения-
ми, отраженными на диаграмме (рис. 2), нужно
заметить, что в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике на долю высокорентабельных производств
(если рентабельность оценивать в совокупности
по России в целом) приходится всего 19,7 % в
объеме валового регионального продукта. В то
же время на долю высокорентабельных произ-
водств в г. Москве приходится порядка 54,9 %.

Рис. 3. Вариация показателей рентабельности проданных товаров, работ и услуг организаций,
не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по видам экономической деятельности,

по совокупности субъектов Российской Федерации на начало 2009 г., %
Источник. Диаграмма составлена автором по данным Центральной базы статистических данных Фе-

деральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000015.
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Следовательно, очевидным становится факт раз-
личной эффективности воспроизводственных
структур экономики российских регионов, что
во многом обусловливает отсталость некоторых
регионов России в экономическом развитии (на-
пример, Кабардино-Балкарской Республики) от
других - более развитых субъектов (например,
от г. Москвы).

Основываясь на указанном, некоторые ис-
следователи считают, что для выхода из сложив-
шейся ситуации и комплексной модернизации
социально-экономического развития отсталых
регионов, необходимо стимулировать рост именно
тех отраслей, которые обеспечивают наибольшую
рентабельность производства3. С подобным мне-
нием трудно не согласиться. Однако не стоит
упускать из вида не только разную структуру
хозяйственных комплексов регионов, но и спе-
цифику хозяйственной деятельности внутри од-
ной и той же отрасли, но расположенной на раз-
ных территориях.

В частности, для большей наглядности, на
диаграмме (рис. 4) представлено сопоставление
показателей рентабельности проданных товаров,
работ и услуг между экономиками Кабардино-
Балкарской Республики и г. Москвы. Видно, что
рентабельность экономической деятельности, даже
по одним и тем же видам деятельности, между
производствами различных территорий суще-
ственно разнится. По некоторым видам эконо-
мической деятельности эти показатели отлича-
ются более чем на 20-28 п.п.

Рентабельность производства в сфере добы-
чи полезных ископаемых в совокупности по ре-
гионам страны находится на уровня 25,4 % в
год, в г.Москве - 21,6 %, в то время как в Ка-
бардино-Балкарской Республике - 3,8 %. Обра-
батывающие производства - 17,1 %, 20,3 % и
2,7 %, соответственно. Средняя рентабельность
в сфере транспорта и связи по совокупности субъек-
тов России и в г. Москве - 14,4 % и 14,9 %,
соответственно, в Кабардино-Балкарской Респуб-

Рис. 4. Сопоставление показателей рентабельности проданных товаров, работ и услуг
организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, по видам экономической
деятельности между экономиками Кабардино-Балкарской Республики и г. Москвы в 2009 г., %
Источник. Диаграмма составлена автором по данным Центральной базы статистических данных Фе-

деральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000015.
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лике - -7,1%; с операциями с недвижимостью -
12,2 % и 15,8 %, соответственно, в КБР - -12,6 %;
оптовой и розничной торговлей 10,8 % и
17,5 %, соответственно, КБР - 2,1 %; гостини-
цами и ресторанами - 10,2 % и 13,0 %, соответ-
ственно, КБР - -1,0 %.

Подобное положение вещей свидетельствует
в целом о низкой эффективности воспроизвод-
ственных процессов в экономике Кабардино-Бал-
карской Республики. Следовательно, при разра-
ботке мер по модернизации социально-экономи-
ческого развития региона основное внимание дол-
жно быть сосредоточено на стимулировании раз-
вития отраслей, имеющих в целом высокий уро-
вень рентабельности по стране, а также на созда-
нии предпосылок повышения эффективности про-
изводства на существующих предприятиях. В этой
связи в научной литературе отмечается, что в
качестве первоочередной задачи необходимо при-
нять построение векторов развития данного
субъекта Федерации, основанных на постиндус-
триальной экономике, а также на формировании
организационно-экономических инструментов,
позволяющих более эффективно создавать и ис-
пользовать имеющийся ресурсный потенциал
территории4.

Вместе с тем, как показывает мировой опыт,
фундаментом высокорентабельной экономики в
настоящее время представляются трехмиллион-
ные агломерации, в которых на основе достиже-
ния критической массы ресурсов формируется
перспективная структура воспроизводства, реа-
лизуется новая модель регионального управле-
ния, создается развитая электронная система вза-
имодействия, формируются многофункциональ-
ные центры предоставления городских сервисов
и публичных услуг. В этом контексте следует
отметить, что и в российской экономике выде-
ляются 20 агломераций, где концентрируются ре-
сурсы, благодаря которым возможен реальный
переход к высокоэффективному воспроизводству
(Московская, Санкт-Петербургская, Самарско-То-
льяттинская, Екатеринбургская, Нижегородская,
Ростовская, Новосибирская, Волгоградская, Ка-
занская, Челябинская, Саратовская, Пермская,
Уфимская, Красноярская, Кузбасская, Красно-
дарская, Иркутская, Воронежская, Владивосток-
ская и Омская).

Таким образом, примерный каркас поселен-
ческой структуры страны будет состоять из этих
20 крупных агломераций с населением каждая
более 1 млн. чел. При этом крупные города уже

стали центрами регионального развития, ключе-
выми точками освоения и удержания значитель-
ных территорий. Соответственно, дальнейшее
развитие высокоурбанизированных территорий
станет возможно за счет так называемых межго-
родских пространств, интегрируемых единой ско-
ростной транспортной системой, выводом про-
изводств за пределы центров агломерации, пере-
селением людей в пригороды, формированием
общего торгового, образовательного и культур-
ного пространства.

Вместе с тем в стратегических разработках
для регионов Северо-Кавказского федерального
округа практически не рассматривается перспек-
тива формирования агломерационных экономи-
ческих структур. Это существенно ограничивает
потенциал развития округа и сдерживает многие
прогрессивные воспроизводственные тенденции.
Если на территории субъектов Северо-Кавказ-
ского федерального округа не будет предусмот-
рена агломерационная форма регионального раз-
вития, то в целом вся территория окажется вне
магистральных тенденций экономического раз-
вития. Поэтому в развитие Комплексной стра-
тегии социально-экономического развития Се-
веро-Кавказского федерального округа целесо-
образно добавить изучение и реализацию воз-
можностей формирования полицентрической ли-
неарной (т.е. с учетом особенностей территорий,
расселения и количества населения) агломераци-
онной системы. Именно в рамках этой новой
схемы концентрации материальных и человечес-
ких ресурсов следует рассматривать реализацию
всех инвестиционных проектов Комплексной
стратегии, представляющих параметры новой
воспроизводственной системы.
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Проблема устойчивого развития является од-
ной из важнейших среди стоящих перед мировым
сообществом, от ее решения зависит будущее ци-
вилизации. Исследование устойчивого развития
основывается на анализе и прогнозировании харак-
теристик различных систем на продолжительный
период времени, в том числе социо-эколого-эко-
номических систем, действующих во внешней среде.
Устойчивое развитие в рамках социо-эколого-эко-
номической системы предполагает, что равновес-
ные свойства такой системы и баланс социальных,
экологических и экономических интересов сохра-
няются при внешних воздействиях. Устойчивость
социо-эколого-экономической системы достигает-
ся не в абсолютном понимании, а как приближение
к состоянию устойчивости, которое зависит от дос-
тижения баланса интересов различных уровней в
следующих случаях:

1. Достижение равновесия в динамике с уче-
том экономической эффективности и экологичес-
кой безопасности.

2. Сокращение разрыва в уровне экономичес-
кого развития регионов.

3. Баланс ограничений потребностей и инте-
ресов настоящего и будущего поколений.

Для анализа развития в региональном аспекте
необходимо рассмотреть понятие “регион”. Наи-
более часто употребляемыми определениями явля-
ются:

 территориально-географический (расположе-
ние, величина территории, количество населения);

 производственно-функциональный (специ-
фика преобладающих видов деятельности);

 градостроительный (характер застройки
объектов производственной деятельности, жилья
и обслуживания);

 экономико-географический;
 административный (субъект Федерации)1.
Рассмотрение изученных авторских подходов

позволило выделить следующие обязательные по-
зиции в определении понятия “регион”. Оно дол-
жно отражать территориально-географический при-
знак, единство и замкнутость воспроизводственно-
го цикла, целостность административной и хозяй-
ственной единицы, экономические и производствен-
ные особенности. Обобщая вышеизложенные точ-
ки зрения, можно выделить следующие основные
подходы к определению понятия “регион” (рис. 1).

Развитием региональной системы управляют
как всеобщие законы развития, так и экономичес-
кие законы, отражающие объективные, внутрен-
ние, существенные, устойчивые, постоянно повто-
ряющиеся причинно-следственные связи между
явлениями и процессами в экономике2. Объектив-
ные особенности и требования регионального раз-
вития в виде его тенденций - экономических за-
конов - служат научной основой управления раз-
витием и механизма регулирования экономики
региона в рыночной экономике.

Особую группу экономических законов, обус-
ловленную спецификой сферы действия, состав-
ляют законы (закономерности) регионального раз-
вития. Следует выделить закон территориального
роста производства и выравнивания уровней эко-
номического и социального развития регионов,
закон территориальной специализации, межрегио-
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нальных связей и формирования региональных
рынков, закон комплексного развития, структур-
ных преобразований и диверсификации хозяйства
регионов и т.д.3 Исходя из вышесказанного, реги-
ональное развитие можно представить как законо-
мерный процесс прогрессивного изменения каче-
ственных и количественных параметров региональ-
ной системы, целью которого выступает обеспече-
ние оптимальных условий и повышение качества
жизни людей. В соответствии с вышеизложенным
схема обеспечения развития региона представлена
на рис. 2. В этой связи особую актуальность в

тойчивого развития региона. Под устойчивым раз-
витием региона следует понимать управляемый
процесс изменения параметров региональной сис-
темы при поддержании ее динамического равно-
весия и обеспечении расширенного воспроизвод-
ства с целью удовлетворения потребностей и роста
уровня жизни населения, при условии сохранения
ресурсной базы и окружающей среды.

В определении нами особо выделено “управ-
ляемость устойчивым развитием”, так как разви-
тие региона должно осуществляться не только в
силу внутренне присущих закономерностей, а по

Рис. 1. Основные подходы к определению понятия “регион”

Рис. 2. Обобщенная схема обеспечения развития региона

вопросах регионального развития приобретает обес-
печение устойчивости процесса.

Обобщая рассмотренные выше точки зрения,
сформулируем интегрированное определение ус-

выбранной схеме, управляемо. Также подчеркива-
ется, что устойчивое развитие предполагает дина-
мическое равновесие региональной системы, кото-
рое определяется границей гомеостазиса, критери-
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ями и критическими значениями социально- эко-
номических и экологических показателей. Исходя
из вышеизложенного, можно отметить, что устой-
чивое развитие не означает обязательное повторе-
ние показателей состояния региональной системы,
так же как и не описывается положительным при-
ростом количественных показателей.

Необходимость устойчивого развития опреде-
ляется формами его проявления, представленны-
ми на рис. 3.

ких, экологических факторов, но, превращаясь в
объективную предпосылку для более эффективно-
го действия в экономике, позволяет социальным
факторам действовать в полной мере и наиболее
результативно.

Устойчивое развитие формируется, с одной
стороны, в результате реализации комплекса вза-
имосвязанных факторов, но вместе с тем устой-
чивость регионального развития обеспечивается
эффективным механизмом государственного ре-

Рис. 3. Формы проявления устойчивого развития региона

Современное общее состояние Российской
Федерации определяется состоянием каждого из
ее 89 субъектов. Перед всеми регионами стоит за-
дача обеспечения устойчивого развития, при этом
каждый из них обладает особыми характеристика-
ми социально-экономического положения. Специ-
фика регионального развития определяется как
объективными (местом региона в общественном
разделении труда, отраслевой структурой, геогра-
фическим положением, природными ресурсами),
так и субъективными (методами регионального
управления, стабильностью условий ведения биз-
неса, целенаправленностью функционирования
региональной системы в целом) факторами. Именно
последние являются значимыми и определяющи-
ми постановку вопроса о создании эффективного
механизма управления устойчивым развитием ре-
гиона.

Устойчивое развитие региона предполагает та-
кое состояние региональной системы, при кото-
ром существуют необходимые факторы для про-
грессивного движения вперед, поддержания внут-
реннего и внешнего равновесия, обеспечения по-
степенного перехода экономики от простых явле-
ний к более сложным. Особенностью развития со-
временной экономики служит доминирование со-
циальных факторов. Смена приоритетов экономи-
ческого развития не устраняет определяющей роли
ресурсно-географических, финансово-экономичес-

гулирования и управления на региональном уров-
не. Объективные границы управления устойчи-
вым развитием региона обусловлены действием
всей системы объективных законов обществен-
ного развития. Субъективные границы управле-
ния определяются уровнем знания об основных
факторах, под воздействием которых протекают
социально-экономические процессы, механизме
действия каждого фактора и направленностью
организации практической деятельности органов
управления для достижения поставленных це-
лей4.

Исходя из вышеизложенного, сущность уп-
равления устойчивым развитием региона можно
определить как особый вид целенаправленной де-
ятельности, способствующей достижению про-
грессивных изменений при поддержании дина-
мического равновесия и осуществлении процес-
са расширенного воспроизводства в регионе пу-
тем воздействия субъекта управления на сово-
купность факторов, влияющих на изменения в
региональной системе, обеспечивающих повы-
шение уровня жизни.

Процесс устойчивого развития региона про-
исходит под воздействием органов государствен-
ного управления федерального уровня и субъек-
та Федерации, органов местного самоуправления.
К субъекту управления следует отнести предпри-
ятия, организации, политические и обществен-
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ные учреждения, население, прямо или косвен-
но влияющие на развитие региона.

Очевидно, что комплекс управляющих воз-
действий вырабатывается и корректируется на
основе совокупности обратных связей, опреде-
ляющих фактическое состояние объекта управ-
ления и управляемых процессов.

С точки зрения содержания в целом, по на-
шему мнению, управление устойчивым разви-
тием включает в себя:

 стабилизацию экономики в качестве отправ-
ной точки перехода к устойчивому развитию, в
которой она выступает только как процесс при-
ведения экономики в устойчиво-равновесное со-
стояние;

 обеспечение сбалансированных темпов раз-
вития народного хозяйства на продолжительный
период времени (40-50 лет - длинноволновой
цикл), инициированные процессом стабилизации
экономики;

 обеспечение устойчивости в управлении ре-
сурсами;

 обеспечение устойчивости в решении де-
мографических проблем;

 устойчивое развитие политической ситуа-
ции;

 достижение устойчивого развития в сфере
решения национальных вопросов;

 обеспечение устойчивого развития в ду-
ховно-нравственной сфере жизни людей.

Таким образом, управление устойчивым раз-
витием региона проходит ряд последовательных
этапов. На начальном этапе необходимо позна-
ние тенденций развития объекта управления -
региона, а также совокупности факторов и осо-
бенностей их воздействия на его развитие. В пос-
ледующем на основе выделенных тенденций оп-
ределяются цели, принципы, функции управле-
ния, которые реализуются через механизм уп-
равления устойчивым развитием региона. Устой-
чивость предполагает формирование особого
адаптивного механизма, позволяющего оператив-
но отзываться на изменение системных и под-
системных факторов и корректировать движе-
ние в заданном направлении.

1  Гранберг А.Г. Основы региональной экономи-
ки. М., 2004.

2 Галачиева С.В., Ахматова Л.С. Парадигма уп-
равления устойчивым развитием макрорегиона //
Российское предпринимательство. 2010.  33.

3 Иншакова Е.И., Самохин А.В. Устойчивое раз-
витие макрорегиона // Вестн. ВолГУ. Сер 3. 2008.
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нефтеперерабатывающего предприятия
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В статье рассмотрены группы обновления основного капитала и предложены методические под-
ходы, учитывающие различные типы проектов обновления основного капитала на нефтеперера-
батывающем предприятии и позволяющие более достоверно оценивать и обосновывать мероп-
риятия обновления.

Ключевые слова: обновление, основной капитал, проекты, нефтеперерабатывающее предприя-
тие, идентификация, обоснование, методические подходы.

В современных условиях проблемы, связан-
ные с обновлением основного капитала, значи-
тельно усилили свое влияние на экономику стра-
ны. Это связано с тем, что обновление основно-
го капитала, выпуск новой, конкурентоспособ-
ной продукции повышают эффективность дея-
тельности предприятий, определяют решение
многих социальных вопросов (повышение заня-
тости, улучшение условий труда и т.п.).

Обновление основного капитала должно ле-
жать в основе курса на модернизацию экономи-
ки страны, без которой невозможно ее устойчи-
вое развитие. В условиях комплексной модерни-
зации отечественного промышленного комплек-
са обновление основного капитала становится
главным звеном инновационного процесса, ма-
териальной основой преобразований в сфере на-
учно-технического прогресса.

Всю совокупность проектов обновления ос-
новного капитала на нефтеперерабатывающих
предприятиях можно разделить на три группы:

1) проекты обновления, ориентированные на
выпуск новой продукции;

2) проекты обновления, ориентированные на
выполнение требований государственных органов;

3) проекты обновления, ориентированные на
поддержание нормального хода технологическо-
го процесса.

Обоснование проектов обновления основного
капитала в рамках каждой группы должно осу-
ществляться по своему особому алгоритму (см.
рисунок).

Так, обоснование проектов обновления, ори-
ентированных на выпуск новой продукции, дол-
жно начинаться с прогнозных расчетов объема
рынка. Далее под количественные и качествен-
ные (ассортиментные) показатели прогнозного
рынка должен выбираться состав технологичес-
ких установок (осуществляться выбор оборудо-
вания) и вариант технологической схемы пред-

приятия. Поэтому на первом месте в предлагае-
мом алгоритме находится выбор оборудования
по так называемым “товарным” характеристи-
кам. На следующих этапах выбранные варианты
технологических установок и технологической
схемы предприятия обосновываются по техно-
логическим характеристикам и по оценке эконо-
мической эффективности.

Для проектов обновления, ориентированных
на выпуск новой продукции, расчеты экономи-
ческой эффективности следует осуществлять, на
наш взгляд, по традиционной схеме обоснова-
ния инвестиционного проекта. На заключитель-
ном этапе необходим выбор лучшего варианта
проекта к утверждению его управляющей ком-
панией.

Особенностью предлагаемого алгоритма на
данном этапе, на наш взгляд, должно быть ис-
пользование одного из критериев теории приня-
тия решений - критерия Гурвица:

 ),(maxmax jiaj QaV 

),(min)1( ji QaV ,
где V(a

i
,Q

j
) - результат для сценария a

i
 при состоя-

нии Qj;
a - показатель оптимизма лица, принимающего
решение.
Данный подход определяется тем, что в свя-

зи с высокой капиталоемкостью и трудоемкос-
тью расчетов проектов обновления основного
капитала в нефтепереработке возможность ошибки
очень велика. Критерий же позволяет на основе
многовариантных расчетов выбрать компромисс-
ный вариант, учитывая как возможные положи-
тельные, так и негативные последствия.

Следует также иметь в виду, что в экономи-
ческой литературе уже встречались предложения
по более широкому использованию данного кри-
терия. Однако нам представляется, что и расчет
самого критерия необходимо несколько модифи-

(1)
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цировать. В него включается так называемый
показатель оптимизма, значение которого выби-
рается субъективно от 0 до 1.

На наш взгляд, его следует определить на
основе предполагаемого влияния факторов, наи-
более существенно воздействующих на реализа-
цию проектов обновления основного капитала в
нефтеперерабатывающей промышленности. Пе-
речень этих факторов, а также значимость их
влияния можно представить следующим обра-
зом (см. таблицу).
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где a
i 
- значимость j-го фактора, коэффициентов;

m
i 
- степень проявления фактора, коэффициентов;

n - количество факторов.

Степень проявления фактора может быть как
положительной, так и отрицательной. Для ее
количественного измерения целесообразно из-
брать экспертный метод ( с использованием в
качестве экспертов специалистов нефтеперераба-
тывающей отрасли) и балльную систему оценки.

Обоснование проектов обновления основного
капитала, ориентированных на выполнение тре-
бований государственных органов, осуществля-
ется несколько иначе. Выбор необходимого обо-
рудования целесообразно производить по двум
группам характеристик: по техническим и по
экономической эффективности. Однако посколь-
ку параметры выпускаемой продукции в этом
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Рис. Укрупненная схема авторской методики обоснования обновления основного капитала
нефтеперерабатывающего предприятия
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случае, как правило, не меняются, представляет-
ся, что нет необходимости формировать “раз-
вернутое” обоснование инвестиционного проек-
та применительно к этим типам проектов об-
новления. Алгоритм обоснования обновления
данных типов проектов можно построить на ос-
нове расчета экономии капитальных затрат:

ttt KBBKЭ 0.2 ,
где KB

t
,

 
KB

t 
- сумма капитальных вложений по раз-

личным вариантам обновления в период време-
ни (год) t.

Однако, поскольку капитальные вложения
могут осуществляться по вариантам на протяже-
нии различных интервалов времени, возникает
необходимость их суммирования и приведения
на основе дисконтирования. Таким образом:
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Следует также учитывать, что возможная
экономия капитальных затрат может использо-
ваться в текущей деятельности предприятия с
определенной доходностью r .Тогда в оконча-
тельном виде алгоритм обоснования проектов об-
новления основного капитала, ориентированных
на выполнение требований государственных ор-
ганов, можно представить следующим образом:

  tt
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t
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Обоснование проектов обновления, ориен-
тированных на поддержание нормального хода
технологического процесса, на наш взгляд, так-
же должно базироваться (как и для предыдущих
типов проектов) на выборе оборудования по двум
группам характеристик (технических и экономи-
ческой эффективности и укрупненному алгорит-
му). Однако данный алгоритм обоснования дол-
жен учитывать еще и экономию текущих затрат.
Его построение целесообразно начинать с расче-
та экономии ресурсов:

jijijiji
Э
ji ЦУЦУЭ  / ,

где ЭЭ
ji 
- экономия j-го вида энергоресурсов и про-

чих ресурсов в i-м году;

У/
ji
,У

ji 
- удельная норма расхода на 1 т j-го вида

ресурсов и прочих ресурсов в i-м году при ис-
пользовании нового и старого оборудования, со-
ответственно;
Ц

ji
 - цена j-го ресурса в i-м году.

Поскольку экономия ресурсов достигается по
всем ресурсам и за весь прогнозный период, дан-
ное выражение можно представить следующим
образом:
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где m - количество ресурсов, по которым достигает-
ся экономия;
Т - величина прогнозного периода.

Особенностью нефтепереработки является боль-
шой расход реагентов и катализаторов. При обнов-
лении оборудования их расход также может изме-
ниться. В связи с этим возможную экономию реа-
гентов и катализаторов можно представить анало-
гично экономии ресурсов в следующем виде:
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где К 
ji
,К

ji 
- удельная норма расхода на 1 т реагентов

и катализаторов при использовании нового и ста-
рого оборудования, соответственно;
У

ji
 - цена j-го вида реагентов и катализаторов в i-м

году.

Затраты ресурсов, реагентов и катализато-
ров входят в себестоимость продукции. Поэтому
их экономия составляет, по сути, экономию на
текущих затратах в результате реализации про-
ектов обновления основного капитала. Таким
образом, данную экономию можно представить
в следующем виде:
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Текущие затраты (себестоимость продукции)
тесно взаимосвязаны с величиной налогооблага-

Факторы Значимость фактора, % 
1. Прогнозный объем спроса в отрасли  20 
2. Планируемый ввод мощностей у конкурентов 10 
3. Позиция государственных органов в части регулирования на рынке  
нефтепродуктов  

20 

4. Прогнозируемые объемы инвестиций в отрасль  10 
5. Прогноз объемом экспорта нефти 10 
6. Позиция управляющей компании ВИНК 30 

 

Показатель оптимизма

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)



153
Экономические

науки 2011
12(85)Экономика и управление

емой прибыли. В вязи с этим в общий расчет
экономии затрат по предприятию необходимо
включить налоговый корректор:

 Н
к
=1-Н

пр
 ,

где Н
пр 

- ставка налога на прибыль, коэффициентов.

Экономию текущих затрат за весь прогноз-
ный период можно рассчитывать на основе фор-
мул (7, 8, 9). Однако это достаточно трудоемкий
расчет. Поэтому в случае ее равенства по годам
периода или при небольших отличиях целесооб-
разно осуществлять расчет на основе аннуитета
В (j,r) за определенное количество лет i при выб-
ранной процентной ставке r. В случае же значи-
тельных расхождений значений этой экономии
следует использовать формулу (8).

Проекты обновления основного капитала
вызывают изменение начисляемой амортизации,
налога на имущество. В соотношении данных
проектов следует также учитывать ликвидаци-
онную и недоамортизированные стоимости за-
меняемого оборудования, капитальные затраты.

Таким образом, алгоритм обоснования про-
ектов обновления основного капитала, ориенти-
рованных на поддержание нормального хода тех-
нологического процесса на нефтеперерабатыва-
ющем предприятии, можно представить следу-
ющим образом:
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где В (j,r) - текущая стоимость аннуитета;
A

i, 
A

i 
- амортизационные отчисления в i-й год по

новому и старому (заменяемому) оборудованию,
соответственно;
C

i, 
C

i 
- среднегодовая стоимость нового и старо-

го оборудования, соответственно;
H

им 
- ставка налога на имущество;

ЛС
i
 - ликвидационная стоимость заменяемого

оборудования;
КЗ

i
 -необходимые капитальные затраты;

НА
iС  - недоамортизированная стоимость заме-

няемого оборудования.

Если данная зависимость выполняется, т.е.
экономия от исследуемого проекта обновления
положительна, этот проект следует реализовать.
В противном случае проект обновления основ-
ного капитала неэффективен.

Предложенные методические подходы, учи-
тывающие различные типы проектов обновления
основного капитала на нефтеперерабатывающем
предприятии позволят более достоверно оцени-
вать и обосновывать мероприятия обновления.
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Агропромышленный комплекс страны являет-
ся одним из крупнейших секторов народного хо-
зяйства, он занимает особое место в социальной,
экономической и политической жизни. Специфика
функционирования аграрного сектора заключается
в том, что оно не предполагает использования толь-
ко рыночных механизмов - необходимы и другие
меры, в частности оказание влияния на воспроиз-
водственные процессы, протекающие в отрасли.

Современное состояние АПК характеризуется
неравномерностью развития, массированным при-
током импортной продовольственной продукции.
Основные причины отставания отечественного АПК
кроются в недостатке инвестиций в агропромыш-
ленный сектор экономики для технологического
обновления, модернизации, реконструкции дей-
ствующих предприятий, целенаправленного изме-
нения структуры воспроизводственного потенциа-
ла в соответствии с общественными потребностя-
ми и совершенствование структуры производствен-
но-ресурсного потенциала АПК. Реализация стра-
тегии по совершенствованию воспроизводствен-
ного процесса в агропромышленном комплексе тре-
бует создания многофункционального механизма
активизации и интенсификации инвестиционных
и инновационных процессов, способствующих по-
вышению эффективности функционирования от-
раслей АПК как на региональном, так и на феде-
ральном уровне1.

Как известно, в конце 1990-х гг. в России на-
чались радикальные экономические преобразования,
произошли кардинальные изменения во всех сфе-
рах и отраслях, в том числе и в агропромышленном
комплексе. Здесь сформировалась многоукладность,
которая представлена хозяйствами населения, крес-
тьянскими (фермерскими) хозяйствами и коллек-
тивными предприятиями различных организаци-
онно-правовых форм. Но еще в большей степени,
чем это было в дореформенный период, усугуби-
лась неэквивалентность обмена между промышлен-
ными отраслями I и III сфер и сельскохозяйствен-
ной отраслью. Выбытие основных производствен-
ных фондов превысило ввод их в действие.

Поскольку АПК является органической час-
тью экономической системы народного хозяй-
ства, главные причины прекращения инвести-
ционной активности в АПК находятся в сфере
макроэкономической политики. Отказ государ-
ства от управления инвестиционными процесса-
ми в такой жизненно важной сфере народного
хозяйства, какой является АПК, привел к пол-
ному разрушению производительных сил. Мно-
гие предприятия остановили процессы воспро-
изводства, попали в глубокий кризис. На итогах
деятельности АПК сказался и общий кризис эко-
номики всей страны. Уменьшение производства
сельскохозяйственной продукции и продуктов пи-
тания, низкая покупательная способность боль-
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шинства населения ухудшили уровень и каче-
ство питания.

Страна вплотную подошла к тому критическо-
му рубежу, за которым могла последовать потеря
продовольственной безопасности. Важнейшими тре-
бованиями ее являются физическая и экономичес-
кая доступность продуктов питания. Физическая
доступность продовольствия обеспечивается беспе-
ребойным его поступлением в места потребления в
нужных объемах, в необходимых ассортиментах.
Экономическая доступность продовольствия опре-
деляется размерами доходов, социальных пособий
и льгот, позволяющих всем слоям населения при-
обретать продукты питания путем купли, а также с
помощью государственной поддержки2.

Совершенствование производственных отноше-
ний должно происходить за счет развития произ-
водительных сил, непосредственного улучшения
хозяйственных форм, в которых проявляются и при
помощи которых функционируют производствен-
ные отношения, а также согласовываются эконо-
мические интересы через различные методы мате-
риального стимулирования, организационные струк-
туры и хозяйственное законодательство.

Производственные отношения являются мно-
гомерными и специфичными, и каждой отрасли
экономики присущи свои признаки, в том числе и
аграрной сфере. Специфика аграрных отношений
заключается в отношениях, которые складываются
по поводу присвоения и использования земли и
других средств сельскохозяйственного производства,
и в соответствующих им отношениях в производ-
стве, распределении, обмене и потреблении про-
дукции и услуг, ее переработке и доведении до по-
требителей.

Для аграрных отношений характерна динамич-
ность функционирования. Здесь процесс производ-
ства одновременно является и процессом воспроиз-
водства. Стадии воспроизводственной структуры
имеют относительную самостоятельность, посколь-
ку характеризуют экономические взаимосвязи, при-
сущие каждому этапу воспроизводства. При этом
отношения, которые складываются в процессе не-
посредственного производства, оказывают решаю-
щее воздействие на все элементы воспроизводствен-
ного цикла.

Экономические отношения в стадии производ-
ства могут рассматриваться в четырех аспектах как
отношения:

 относительно присвоения средств производ-
ства производителями;

 соединения рабочей силы со средствами про-
изводства, в том числе с землей;

 производительного потребления применяе-
мых средств производства (средств труда и предме-
тов труда);

 взаимного обмена трудовой деятельностью
между участниками производства как выражения
разделения труда и его кооперирования.

Распределение, или распределительные отно-
шения, в аграрной сфере представляет собой сово-
купность экономических отношений по распреде-
лению средств производства и рабочей силы между
отраслями агропромышленного комплекса. При этом
ведущая роль принадлежит экономическим отно-
шениям, обусловливающим распределение средств
производства, которые детерминируют распреде-
ление рабочей силы. Распределительные отноше-
ния - один из главных факторов, определяющих
уровень жизни населения и развития производства.
В рыночных условиях механизм действия распре-
деления обусловлен рыночными законами.

Обмен является необходимым следствием раз-
деления и кооперации сельскохозяйственного про-
изводства. Общественный труд всегда выступает в
качестве расчлененного целого, единство которого
обеспечивается лишь тогда, когда разнообразные
конкретные виды труда обмениваются с участием
или без участия посредника. Обмен выступает фор-
мой общественной связи между производителями
и присущ всем способам производства. В то же
время он может служить самостоятельным элемен-
том или играть роль связующего звена в воспроиз-
водственном процессе.

Обмен - как один из аспектов производствен-
ных отношений и воспроизводственного процесса -
многосторонен и охватывает все сферы жизнедея-
тельности человека, причем каждая из них имеет
свою специфику. Что касается сельскохозяйствен-
ного производства, аграрных отношений, то обмен
здесь своеобразен, что связано с совокупностью
природно-биологических особенностей и порожда-
емых ими процессов купли-продажи агропромыш-
ленной продукции.

Завершающей фазой в воспроизводственном
процессе агропромышленного комплекса является
потребление. Потребление - это использование про-
дукта в процессе удовлетворения потребностей. В
результате непроизводственного или личного по-
требления сельскохозяйственная продукция и пло-
ды ее переработки потребляются окончательно. Важ-
нейший показатель оценки состояния сельского хо-
зяйства - производство продукции на душу населе-
ния.

Экономический рост, проценты увеличения
производства того или иного промежуточного про-
дукта суть лишь частные характеристики, наиболее
существенным моментом является обеспечение про-
довольственной безопасности.

Необходимое условие продовольственной бе-
зопасности страны - это продовольственная неза-
висимость. Она предполагает расширенное воспро-
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изводство и удовлетворение в продуктах питания
за счет отечественного агропромышленного комп-
лекса. Политика продовольственного самообеспе-
чения должна стимулировать комплексные програм-
мы модернизации села, развития производствен-
ных отношений, повышение качества сельскохо-
зяйственной продукции, обеспечить государствен-
ную поддержку отрасли.

Наиболее негативным моментом сложившейся
ситуации в начале реформ, который имеет место и
в настоящее время, является нарушение воспроиз-
водственного процесса в сельскохозяйственном про-
изводстве. Дело в том, что основным производите-
лем сельхозпродукции стал мелкотоварный сектор,
который не может обеспечить воспроизводствен-
ный процесс по всей отрасли.

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) по своей
сути преобразовались из вспомогательного источ-
ника в преобладающий, более надежный сектор
сельскохозяйственной продукции. Очевидно, что
в личных подсобных хозяйствах немыслимо изба-
виться от ручного труда, рутинной малопроизво-
дительной работы. Основной упор необходимо сде-
лать на крупные формирования, имеющие опти-
мальные размеры и позволяющие более рациональ-
но использовать основные средства производства,
тем самым добиваться устойчивых производствен-
ных показателей.

 Воспроизводство в сельском хозяйстве явля-
ется составной частью общего процесса воспроиз-
водства в экономической структуре общества. Сущ-
ность воспроизводства заключается в непрерыв-
ном возобновлении экономических отношений,
складывающихся в процессах производства, рас-
пределения, обмена и потребления сельскохозяй-
ственной продукции, производственных ресурсов
в неизменных или изменяющихся масштабах. Раз-
витие воспроизводственного процесса невозмож-
но без установления научно обоснованных про-
порций между накоплением и потреблением ре-
сурсов в необходимом для последующего цикла
размере. Главным направлением устранения про-
тиворечий между потреблением и накоплением
является рост общего объема валового дохода. Важ-
нейшим условием для создания фонда накопления
выступает высокорентабельное сельскохозяйствен-
ное производство. Тип, темпы, их динамика и
эффективность воспроизводственного процесса в
рыночных условиях во многом определяются фи-
нансово-экономическим состоянием хозяйствую-
щего субъекта, обусловленным не только обще-
экономическими аспектами, но и спецификой от-
расли (сезонность производства, неравномерность
кругооборота оборотного капитала, продолжитель-
ный цикл воспроизводства, зависимость от при-
родных условий, плодородия почв и др.)3.

Механизм регулирования воспроизводственного
режима функционирования АПК отличается боль-
шим разнообразием используемых экономических
и финансовых инструментов, принципы действия
которых в отдельных регионах имеют много обще-
го. Действенный сбалансированный механизм ре-
гулирования воспроизводственного режима позво-
ляет обеспечить эффективную концентрацию ре-
сурсов на целевых комплексных программах, раци-
онализацию кредитной, налоговой и ценовой по-
литики, правовой защиты сельскохозяйственных
производителей.

Проблема воспроизводства основных отраслей
сельского хозяйства имеет особое значение для фор-
мирования и развития рынка сельскохозяйствен-
ной продукции. Она актуальна сегодня не только
по причине резкого отставания и сокращения объе-
мов сельскохозяйственной продукции, но и в силу
острой необходимости для решения задачи продо-
вольственного обеспечения страны. Для цивилизо-
ванного рынка в сельском хозяйстве, как и для всей
экономики народного хозяйства, характерно расши-
ренное воспроизводство, независимо от форм соб-
ственности и хозяйствования. Оно может осуще-
ствляться двумя путями - экстенсивно и интенсив-
но. Экстенсивный тип характеризуется увеличени-
ем объемов используемых ресурсов и расширением
производственных параметров, но на прежней орга-
низационной технологии. Это увеличение поголо-
вья скота и рост посевных площадей, численности
работников, основных и оборотных средств.

 Расширение производства способно осуществ-
ляться экстенсивно, если расширяется только поле
производства, и интенсивно, если применяются бо-
лее эффективные средства производства, при кото-
рых внедряются новые технологии. Такой методо-
логический подход является основой для расши-
ренного воспроизводства, интенсификации сельс-
кого хозяйства, ее сущности, показателей и факто-
ров. Отсюда вытекает главный критерий разграни-
чения интенсивной и экстенсивной форм развития
сельского хозяйства. Здесь речь идет о том, за счет
каких факторов достигается прирост сельскохозяй-
ственной продукции - или на прежней, существу-
ющей основе, без перестройки производства, с той
материально-технической базой, которая существо-
вала раньше, или же на основе нового, более совер-
шенного и качественного преобразования произ-
водства с новой техникой и технологией, с внедре-
нием новых, более высокоинтенсивных сортов сель-
скохозяйственных культур, пород животных и т.д.

Объективная необходимость расширенного вос-
производства определяется необходимостью обес-
печения прироста производства на основе качествен-
ного совершенствования вводимых факторов про-
изводства, роста производительности труда при бо-
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лее совершенных технологиях и лучшей организа-
ции процесса производства При расширенном вос-
производстве создаются условия для технического
прогресса, производство становится более интен-
сивным, в приросте продукции возрастает доля фак-
торов производительности труда и капитала, сокра-
щается численность рабочей силы, углубляется спе-
циализация производственных процессов.

Процесс расширенного воспроизводства в сель-
ском хозяйстве во всех стадиях кругооборота, если
это касается средств предприятия, может быть оце-
нен следующей системой показателей4:

 воспроизводство ресурсов (изменение струк-
туры или рост посевных площадей, улучшение ка-
чества поголовья стада животных и птиц, измене-
ние структуры основных и оборотных средств);

 воспроизводство рабочей силы (изменение
общей численности работников по основным про-
фессиям);

 расширение процесса производства (измене-
ние объемов натуральных затрат, семян, кормов,
удобрений, затрат труда и т.д.);

 воспроизводство общественного продукта (из-
менение структуры производства валовой и товар-
ной продукции в натуральном и денежном выра-
жении, валового и чистого дохода, прибыли).

Воспроизводственные процессы в сельском хо-
зяйстве имеют свои особенности, они заключаются
в том, что:

 в отрасли взаимодействуют экономические и
природные факторы. Процесс труда может прерваться
из-за специфики естественного развития растений
и животных, влияния природно-климатических ус-
ловий. Вмешательство человека в естественные про-
цессы производства ограничено уровнем познания
природы и техническими возможностями;

 сезонные колебания производства препятству-
ют установлению устойчивых материально-веще-
ственных (натуральных) и стоимостных пропорций
воспроизводства - между производящими и потреб-
ляющим отраслями, растениеводством и животно-
водством, фондами потребления и накопления, ра-
бочими местами и численностью работников и т.д;

  сельское хозяйство характеризуется годовым
циклом производства, что приводит к замедлению
оборота оборотных средств, находящихся в запасе,
и их увеличению и возврату, после реализации про-
дукции;

 земля, как главное средство производства и
предмет труда, ограничено в своем размере, а в дол-
госрочном плане рассматривается как невоспроиз-
водимый фактор производства в силу глобального
ограничения;

 повышение плодородия земли возможно на
основе дополнительных вложений капитала, что
является необходимым условием расширенного вос-
производства в сельском хозяйстве.

Развитие воспроизводственных процессов на
сельскохозяйственных предприятиях зависит от
множества природно-экономических факторов, а
повышение стабильности и эффективности произ-
водства требует прочного финансового обеспечения.
Развитие воспроизводственного процесса в сельс-
ком хозяйстве в современных условиях может осу-
ществляться на основе использования разнообраз-
ных источников финансирования, включающих как
собственные средства предприятий, так и привле-
ченные. Научное обоснование их формирования,
определение рациональных размеров, пропорций и
структуры позволят повысить стабильность объе-
мов производства, его эффективность, устранить
сложившиеся негативные тенденции изменения
финансово-экономических показателей, характери-
зующих доходность, рентабельность сельскохозяй-
ственных предприятий, их кредитоспособность, пла-
тежеспособность, финансовую устойчивость, осу-
ществить переход многих из них от суженного и
простого воспроизводства к расширенному.

Особенности использования финансовых
средств в сельском хозяйстве проявляются в систе-
ме методов финансирования, кредитования, управ-
ления финансовыми ресурсами, направлениях их
использования, наборе финансовых рычагов, инст-
рументов, регуляторов.

Для осуществления воспроизводственного про-
цесса могут использоваться собственные средства
хозяйствующих субъектов, а также заемные и бюд-
жетные средства, выделение и размер которых на-
прямую зависят от их финансовых результатов,
способности и готовности погашать кредиты и эф-
фективно использовать бюджетные средства. По-
этому при оценке развития воспроизводственного
процесса целесообразно использовать группы по-
казателей, отражающих состав и структуру источ-
ников его финансирования, финансовую устойчи-
вость, платежеспособность, кредитоспособность,
финансово-экономические результаты деятельнос-
ти (доходность, рентабельность) сельскохозяйствен-
ных предприятий.
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Включение агропромышленного комплекса в
число национальных приоритетов - это правиль-
ное, хотя и запоздалое решение, дающее опреде-
ленные шансы на вывод аграрной отрасли на
траекторию устойчивого развития.

Решение включить сельское хозяйство в чис-
ло приоритетных национальных проектов экс-
президент РФ В.В. Путин впервые озвучил 5 сен-
тября 2005 г. Кроме собственно экономического
смысла, который связывался с подъемом аграр-
ного производства, проект имел явную полити-
ческую и социальную составляющую. По мне-
нию министра сельского хозяйства того времени
А. Гордеева, “впервые в новейшей истории Рос-
сии сельское хозяйство было отнесено к числу при-
оритетов социально-экономической политики”1.

Дело не только в дополнительном финансиро-
вании, которое получает сельское хозяйство (выде-
ляемые ресурсы невелики), но и в социально-по-
литических и институциональных возможностях,
предоставляемых национальным проектом “Разви-
тие АПК”. Во-первых, вся администрация, верти-
кально выстраиваемая государством в последние 3-
4 года, начинает работать на АПК; во-вторых, орга-
ны, созданные по реализации проекта, представля-
ют собой хорошую межведомственную площадку
для преодоления противоречий между министер-
ствами, формирующими аграрную политику (Мин-
сельхоз, Минфин, Минэкономразвития России); в-

третьих, проект посылает сигнал бизнесу, куда це-
лесообразней вкладывать деньги2.

ПНП “Развитие АПК” впервые в российской
практике не предусматривает прямых государствен-
ных инвестиций в сферы АПК. В отличие от дру-
гих национальных проектов в области образования
и здравоохранения, ни тотального повышения зар-
плат, ни введения дотаций на продукцию сельско-
го хозяйства проект не предполагал. Цель проекта -
стимулировать экономически активных участников
АПК “дешевыми” кредитами, процентная ставка за
которые подлежит субсидированию из федерально-
го и регионального бюджетов.

В принятом варианте ПНП однозначно побе-
дила линия на развитие животноводства. Этот вы-
бор означал перевес социальной логики над эконо-
мической. По сути, в пользу животноводства были
выдвинуты не экономические доводы, а социальные,
сводящиеся к возможности “закрепить” людей на
селе, возродить сельский образ жизни, заселить про-
странство, оголенное миграционными потоками, а
также укрепить продовольственную безопасность
страны, увеличив производство молока и мяса оте-
чественного производства. На это накладывалась
идея льготного жилья для молодых специалистов
на селе как отдельного направления проекта. Усло-
вием для получения субсидированных кредитов
крупными сельхозтоваропроизводителями стало раз-
витие животноводства. Малые же формы хозяй-
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ствования могли вкладывать кредитные средства в
любое направление сельского хозяйства.

Проект “Развитие АПК” заслуживает внима-
ния как попытка повлиять на ситуацию в отрасли
не через дополнительное бюджетное финансирова-
ние, а через институциональные новации. Предла-
гаются новые правила игры, предоставляющие пре-
имущества инициативным и крепким хозяйствен-
никам: согласен на микрокредит - оставайся вла-
дельцем личного подсобного хозяйства (ЛПХ), хо-
чешь кредит побольше - становись фермером, нуж-
ны еще средства - формируй кооператив, имеешь
виды на многомиллионные кредиты - займись жи-
вотноводством, хочешь жилье - заинтересуй рабо-
тодателей и т.д. То есть выставлялись продуктовые
и организационно-правовые приоритеты, в соот-
ветствии с которыми можно было получить допол-
нительный ресурс развития3.

Приоритетный национальный проект “Разви-
тие АПК” состоит из трех разделов. Первые два -
это ускоренное развитие животноводства и стиму-
лирование развития малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе - полностью вхо-
дят в сферу ответственности Минсельхоза РФ.
Третий раздел - обеспечение жильем молодых спе-
циалистов, приехавших на работу в сельскую мес-
тность и занятых в сельскохозяйственном произ-
водстве, - будет реализовываться в рамках феде-
ральной целевой программы “Социальное разви-
тие села до 2010 года”.

Национальный проект предусматривает поло-
жительные изменения в системе государственной
поддержки агропромышленного комплекса России.
На период действия ПНП “Развитие АПК” (2006-
2007 гг.) на эти направления первоначально было
выделено около 35 млрд. руб. Впоследствии цифры
корректировались в силу включения в нацпроект
на 2007 г. пяти дополнительных мероприятий (еще
около 4,8 млрд. руб.).

Мониторинг реализации ПНП “Развитие
АПК” был проведен в октябре 2006 г. Всерос-
сийским институтом аграрных проблем и инфор-
матики (ВИАПИ). Это многоаспектное исследо-
вание, в ходе которого в 33 регионах РФ было
опрошено население: 6319 участников и 12 710
неучастников проекта. ИИПРУ тоже участвовал
в мониторинге. Мы проводили исследования по
Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской
(КБР) и (КЧР) республикам. Было опрошено
53 участника НП “Развитие АПК” и 10 специа-
листов министерств сельского хозяйства КБР и
КЧР.

Национальный проект “Развитие АПК” еще
не завершен. Но предварительные итоги подвес-
ти уже можно. Следует заметить, что по техни-
ческим причинам проект начал реализовываться
лишь с весны 2006 г. Организационно-эконо-
мический механизм реализации ПНП “Развитие
АПК” можно представить в виде следующей
структурно-функциональной модели (рис. 1).
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель организационно-экономического механизма
реализации ПНП “Развитие АПК”



160
Экономические

науки 2011
12(85)Экономика и управление

Прогнозные показатели реализации ПНП
“Развитие АПК” в КБР не оправдались. Сред-
негодовая численность поголовья крупного ро-
гатого скота за 2006 г. выросла на 6,5 %, в том

тиям на реконструкцию и модернизацию живот-
новодческих комплексов (ферм) - 2 кредита на сум-
му 17 млн. руб. Схема получения ЛПХ и КФХ
кредитов и субсидий представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Схема получения кредитов и субсидий ЛПХ, КФХ

числе естественный прирост составил 5,3 %, рост,
вызванный реализацией проекта, - 1,2 %. Хоро-
шие результаты были достигнуты в КЧР, где за
год поголовье крупного рогатого скота выросло
на 47 %, производство молока - на 11,1 %, мяса -
на 9,5 %.

Общее число зарегистрированных крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (КФХ) в КБР со-
ставило 1311, они производят 16,6 % от общего
объема продукции сельского хозяйства. Средний
размер земельного участка КФХ составил 8-10 га,
при общей площади предоставляемых им земель-
ных участков (включая арендные) 12 850 га
(3,87 % от площади пашни КБР). Количество
ЛПХ на 1 января 2006 г. составило 105 100, их
общая земельная площадь равна 21 514 га (око-
ло 7 % от площади пашни КБР). В среднем на
одно хозяйство приходится 0,2 га. Производство
продукции сельского хозяйства в ЛПХ состави-
ло 73,5 % в структуре валовой продукции сельс-
кого хозяйства КБР. Данный анализ показыва-
ет, что малые формы хозяйствования и частная
собственность на землю в условиях КБР обес-
печивают наибольшую эффективность аграрно-
го производства.

Кабардино-Балкарским филиалом КБ РФ
ОАО “Россельхозбанк” по состоянию на 1 янва-
ря 2007 г. выдано 1238 кредитов на общую сум-
му 441,7 млн. руб., в том числе 1181 кредит на
сумму 226,4 млн. руб. гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, 26 кредитов крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам на сумму
60,9 млн. руб., сельскохозяйственным предпри-
ятиям и индивидуальным предпринимателям на
покупку племенного скота - 29 кредитов на сумму
134,4 млн. руб., сельскохозяйственным предприя-

Потенциальными участниками второго на-
правления ПНП “Развитие АПК” в республике
являются 105,1 тыс. ЛПХ, но по итогам 2006 г.
субсидируемый сельскохозяйственный кредит
получили всего 1,1 % частных подворий. По стра-
не данный показатель составляет 2 %, по КЧР -
5 %.

Организационно-экономический механизм
кредитования малых форм хозяйствования в КБР
достаточно упрощен, но при этом количество
участников нацпроекта “Развитие АПК” остает-
ся на низком уровне.

В целях реализации приоритетного нацио-
нального проекта “Развитие АПК” Министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия КБР
разработана целевая программа “Создание сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов
в КБР на период 2006-2007 гг.”, в которой под-
робно проработаны и освещены мероприятия по
возрождению в республике системы потребкоо-
перации, сроки реализации, источники финан-
сирования, система контроля за реализацией про-
граммы и ожидаемый эффект.

Результаты мониторинга реализации нац-
проекта показывают, что большая часть креди-
тополучателей используют финансовые средства
не по назначению. В результате рост численнос-
ти поголовья и, соответственно, производства
продукции животноводства в КБР самый низ-
кий по Южному федеральному округ. Такая тен-
денция вызывает необходимость совершенство-
вания механизма получения кредитов малыми
формами хозяйствования (рис. 3).

Внедрение такой схемы кредитования обес-
печит контроль над целевым использованием
кредитных средств и снизит коррупцию в бан-
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ковских структурах. Предложенная нами схема
кредитования успешно используется в КЧР.

 С целью формирования эффективной мо-
дели управления агробизнесом необходимо со
стороны государства содействовать горизонталь-
ной и вертикальной интеграции, что согласуется
с положительным опытом развитых западных
стран. Речь идет о создании благоприятных ус-
ловий для развития сельскохозяйственных коо-
перативов. Их необходимо по условиям налого-
обложения приравнять к сельхозтоваропроизво-
дителям (т.е. кооперативы, где 70 % доходов
сформировано за счет реализации сельхозпро-
дукции, произведенной их членами). В настоя-
щее время это главное препятствие для массово-
го открытия кооперативов.

Ключевой фактор роста производства сель-
скохозяйственного сырья и продуктов питания -
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Рис. 3. Схема получения субсидированных кредитов сельхозтоваропроизводителями

формирование эффективного рынка сельхоззе-
мель и улучшение состояния пахотных угодий.
Сегодня почти 2/3 всех земель подвержены эро-
зии, что стало одной из причин сокращения по-
севных площадей.

С целью развития земельно-ипотечного кре-
дитования требуется: внести изменения и допол-
нения в федеральные законы “Об ипотеке (за-
лог недвижимости)”, “Об обороте земель сельс-
кохозяйственного назначения”, “Об ипотечных
ценных бумагах” и “О банках и банковской дея-
тельности”; принять решение по упрощению
процедуры формирования земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения и сни-
жению платы за проведение землеустроительных
работ при постановке на кадастровый учет. Так-
же необходимо формирование федерального и
региональных фондов кредитных гарантий для
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сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов, крестьянских (фермерских) хозяйств и
личных подворий, поскольку ныне малые фор-
мы хозяйствования из-за ограниченности раз-
меров земельных площадей не имеют достаточ-
ного доступа к долгосрочным финансовым ре-
сурсам на основе вовлечения в рыночный обо-
рот земель сельскохозяйственного назначения.

Требуется преобразовать юридическую службу
и механизм страхования в сторону улучшения
обслуживания АПК. Необходимо сформировать
специализированную аграрную юридическую
службу при Правительстве РФ, одной из глав-
ных задач которой будет мониторинг реализации
принимаемых законодательных актов для села4.

 Базовой проблемой в успешной реализации
приоритетного национального проекта “Разви-
тие АПК” является отсутствие паритета цен на
сельскохозяйственную продукцию и опережаю-
щий рост на энергоресурсы, нефтепродукты.
Необходимо в целях компенсации опережающе-
го роста цен на горючее и смазочные материалы

по отношению к ценам на сельхозпродукцию
выделить финансовые средства за счет дополни-
тельных доходов федерального бюджета на воз-
мещение части стоимости горюче-смазочных ма-
териалов.

Выполнение предусмотренных проектом и
предложенных нами мероприятий повысит ин-
вестиционную активность и конкурентоспособ-
ность животноводства, увеличит потребление
основных продуктов питания на душу населе-
ния и вклад АПК в удвоение валового внутрен-
него продукта.

1 Интервью А. Гордеева РИА-Новости. URL:
http://www.rian.ru/interview/20070424/64301500.htm1.

2 Петриков А. ПНП “Развитие АПК” и норма-
тивно-правовое обеспечение аграрного сектора эко-
номики // АПК: экономика, управление. 2006.  5.

3 Барсукова С.Ю. Неформальные способы реа-
лизаций формальных намерений, или как реализу-
ется НП “Развитие АПК”. Проект 2007. М., 2007.

4 Окончательная зачистка // Крестьянская Русь.
2006.  15.

Поступила в редакцию 04.11.2011 г.
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Для обоснования проведения региональной
экономической политики в условиях переходно-
го периода требуется разработка новой теорети-
ко-методологической базы.

Современная региональная экономическая
политика, по нашему мнению, должна основы-
ваться на таких ключевых принципах, как:

а) достижение максимально эффективного
развития страны на основе оптимального право-
вого, экономического и социального взаимодей-
ствия как Федерации и регионов, так и отдель-
ных регионов друг с другом, согласования во
всех сферах общегосударственных и региональ-
ных интересов в целях повышения благосостоя-
ния и качества жизни населения на территории
России, обеспечение устойчивых темпов эконо-
мического роста, усиление конкурентных пози-
ций России и ее регионов и мире;

б) обеспечение общеэкономического равно-
весия страны в пространственном аспекте;

в) использование в интересах всего обще-
ства благоприятных территориальных предпосы-
лок и факторов, повышение эффективности ис-
пользования и консолидации ресурсов для про-
ведения социально-экономических преобразова-
ний, минимизация негативного влияния небла-
гоприятных природных и экономических усло-
вий на социально-экономическое развитие от-
дельных регионов;

г) инициирование взаимодействия и акти-
визация развития совокупности регионов - “ло-
комотивов роста” (опорных регионов) в едином
экономическом пространстве страны, которые со-
ставляют новую каркасную структуру простран-
ственной организации России;

д) гибкая и действенная адаптивно-селек-
тивная государственная политика в отношении

регионов с учетом их изменяющегося рейтинга
(места) в новой геополитической и геоэкономи-
ческой ситуации, их нового экономического
“лица” в трансрегиональном обмене;

е) улучшение экологической ситуации в ре-
гионах для сбалансированного экономического
развития за счет экологизации экономической
деятельности в рамках институциональных и
структурных преобразований;

ж) оптимизация сочетания планово-центра-
лизованного воздействия государства на терри-
ториальное развитие с действием цивилизован-
ного рыночного механизма;

з) безусловный приоритет повышения каче-
ства жизни населения, обеспечения гарантиро-
ванных условий жизни населения как страны в
целом, так и отдельных регионов, сведения к
минимуму неравенства (в том числе и в регио-
нальном аспекте).

Специфическими принципами и особым зна-
чением обладает региональная экономическая по-
литика для национальных республик, являющихся
самостоятельными и полноправными субъекта-
ми РФ:

1) обеспечение социально-экономического
развития на основе реализации концептуальных
установок самовоспроизводства и саморазвития
региона, чего требует сам статус республики в
составе РФ;

2) определение собственной экономической
ниши в общероссийском и межрегиональном об-
мене, исходя из рыночных основ территориаль-
ного разделения труда и учета специфики куль-
турных, этнонациональных и социальных осо-
бенностей республики (своя “формула развития”);

3) создание благоприятных условий для по-
вышения конкурентоспособности своей регио-
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нально-национальной экономики в отношениях
трансрегионального обмена;

4) формирование нового институционально-
инфраструктурного обеспечения региональных
товарных, ресурсных и финансовых рынков с
учетом региональной специфики, поскольку
именно последняя выступает фактором, форми-
рующим региональный экономический интерес.

Таким образом, региональная экономичес-
кая политика направлена на удовлетворение, ре-
ализацию регионального экономического интере-
са, т.е. системы экономических интересов групп
населения, проживающих в данном регионе или
имеющих здесь какую-либо собственность.

Выявление регионального экономического
интереса предполагает изучение действий и по-
ступков различных субъектов хозяйственной де-
ятельности на территории, степени удовлетворе-
ния потребностей населения в товарах и услу-
гах, в труде, а также в производстве продукции,
удовлетворяющей межрегиональные (внерегио-
нальные) потребности.

Региональным экономическим интересам
свойственна определенная противоречивость, вы-
текающая из объективных противоречий между
интересами различных групп населения, власт-
ных структур, хозяйствующих субъектов; лич-
ными и общественными, федеральными и реги-
ональными, региональными и локальными ин-
тересами. Поэтому важную роль играет согласо-
вание противоречивых интересов, ибо столкно-
вение интересов приводит к конфликтам.

Сердцевиной региональной экономической
политики выступает непрерывный экономичес-
кий воспроизводственный процесс, воспроизвод-
ство, возобновление материальных, финансовых,
трудовых, информационных и иных ресурсов
региона.

В данной связи следует обратить внимание
на ряд принципиальных моментов:

1. Региональный производственный комп-
лекс, с одной стороны, представляет собой под-
систему общественного воспроизводства, а с дру-
гой - интегрирует единые воспроизводственные
процессы на уровне предприятий и организаций
различных форм собственности, обогащая их и
формируя условия для комплексного развития
экономики региона.

2. Региональный производственный комп-
лекс охватывает все фазы общественного вос-
производства: производство, распределение, пе-
рераспределение, обмен и потребление. Произ-
водственный аспект является основополагающим
в исследовании социально-экономических про-
цессов регионов, ибо он в концентрированном
виде выражает наиболее существенные, глубин-

ные причинно-следственные связи и отношения
в рыночной экономической системе.

3. Цели региональной политики не сводятся
только к основным целям рыночной экономики -
получению максимальной прибыли на террито-
рии. В них содержится объективное стремление
человека к возобновлению, воспроизводству жиз-
ни во все более благоприятных условиях.

4. Границы региона (например, Кабардино-
Балкарской Республики), как правило, не совпа-
дают и не могут совпадать с территориальными
границами воспроизводственных процессов (эко-
номических, социальных, демографических, при-
родных и иных). Они могут иметь относительно
завершенный характер, по крайней мере, в рам-
ках государства. Поэтому воспроизводство хо-
зяйства в границах субъектов РФ носит суще-
ственно усеченный характер, при этом чем ме-
нее развит регион, тем большее значение для
него имеют экзогенные факторы и условия. Для
каждого региона характерна своя совокупность
воспроизводственных процессов, которые замы-
каются в границах территориальных образова-
ний.

5. Расширенное экономическое воспроизвод-
ство на территории осуществляется посредством
вертикальных и горизонтальных материальных,
финансовых, трудовых, инфраструктурных, ин-
формационных, административно-управленчес-
ких и иных связей (взаимосвязей) и отношений,
причем первые развивают хозяйства региона в
соответствии с интересами экономики всего го-
сударства, определяют место в территориальном
разделении труда, вторые - обеспечивают реше-
ние межрегиональных, внутрирегиональных и
локальных проблем, создают условия для комп-
лексного и эффективного использования регио-
нальных ресурсов, формируют надежную и сба-
лансированную инфраструктуру.

В целом, можно констатировать, что регио-
нальная экономическая политика аккумулирует
и перерабатывает элементы (аспекты) “частных”
региональных политик: промышленной, инвес-
тиционной, аграрной, предпринимательской,
финансово-бюджетной, инновационной, а также
связанных с ними этнодемографической, соци-
альной, экологической, информационной, тер-
риториальной1.

Таким образом, можно сделать вывод, что
региональная экономическая политика не про-
сто обобщает касающиеся регионов действия,
осуществляемые или намечаемые другими реги-
ональными политиками. В процессе формирова-
ния и реализации региональной политики дей-
ствия “частных” политик оцениваются с пози-
ций их соответствия условиям и возможностям
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региона, рассматриваются и пропускаются через
процедуры согласования федеральных и регио-
нальных интересов, в итоге соответствующим
образом корректируются. При этом учитывают-
ся потребности как комплексного развития ре-
гионов, так и стратегические направления раз-
вития всего государства.

Одним из наиболее эффективных и востре-
бованных методов решения проблемы дальней-
шего развития регионального производственно-
го и, в частности, агропромышленного комплек-
са является интеграция товаропроизводителей.
Это позволяет свести в единый процесс весь вос-
производственный цикл - начиная с производ-
ства сельскохозяйственной продукции и закан-
чивая выпуском промышленной готовой продук-
ции, предназначенной для конечного потребле-
ния2. В современных условиях создание интег-
рированных структур обеспечивает снижение
трансакционных издержек, оптимизацию орга-
низационной структуры бизнеса, диверсифика-
цию деятельности, возможность привлечения
необходимых финансовых ресурсов и концент-
рации на приоритетных направлениях производ-
ства и перспективных НИОКР для экспансии
на новые сегменты рынков и другие преимуще-

ства. В рамках интегрированных структур с боль-
шей эффективностью решаются задачи повыше-
ния конкурентоспособности продукции3.

Исследование интеграции хозяйствующих
субъектов предполагает, прежде всего, анализ ее
теоретического содержания и общих методоло-
гических принципов, обусловливающих интег-
рацию в экономике. Это, в свою очередь, слу-
жит предпосылкой для дальнейшей конкретиза-
ции предмета исследования применительно к
условиям осуществления интеграции на уровне
хозяйствующих субъектов.

Анализируя экономическую литературу по
вопросам объединения предприятий4, можно сде-
лать вывод о том, что общеэкономическими мо-
тивами объединения промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий с торговыми, кре-
дитно-финансовыми, научными организациями
являются снижение производственных и трансак-
ционных издержек; повышение инвестиционной
привлекательности промышленной деятельнос-
ти и ее устойчивость в условиях колебания эко-
номической конъюнктуры; концентрация инвес-
тиционных ресурсов на приоритетных направ-
лениях производства и перспективных НИОКР
(рис.1).
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Рис. 1. Общеэкономические мотивы интеграции
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Вместе с тем нельзя не отметить то, что боль-
шое влияние на образование интегрированных
групп оказывают особенности переходного со-
стояния российской экономики, поэтому чрез-
мерное увлечение опытом функционирования
интегрированных групп в развитых странах и
сравнение их с российскими являются, по мне-
нию некоторых ученых, ошибочными5.

В специфических российских условиях фор-
мирование интегрированных образований, кро-
ме подъема конкурентоспособности на мировых
рынках, могло бы решить и многие внутренние
антикризисные и реформационные задачи. Дан-
ные мотивы позволяют раскрыть различные уров-
ни, специфику и отразить основные свойства
интеграции хозяйствующих субъектов. От того,
насколько эффективно они реализуются, зави-
сит эффективность интеграции хозяйствующих
субъектов.

Анализ возникающих противоречий при ин-
теграции хозяйствующих субъектов позволяет
произвести их группировку по двум видам: про-
тиворечия отраслевой интеграции, противоречия
производственной интеграции (рис. 2).

Указанные противоречия выступают как со-
держательная форма взаимодействия несовпада-
ющих интересов различных субъектов производ-
ственных отношений. Путь их разрешения - мак-
симальное развитие всех сторон явления, нахож-
дение новых форм его существования. На этой
основе можно сделать вывод о том, что функци-
онирование и развитие интеграции хозяйствую-
щих субъектов - это возникновение и разреше-
ние противоречий.

Далее представляется важным исследовать
организационные формы интеграции хозяйству-
ющих субъектов, значительно различающиеся в
зависимости от направления и глубины интег-
рации, делегирования полномочий и ответствен-
ности отдельных участников, степени самостоя-
тельности субъектов хозяйствования в объеди-
нении, целям сотрудничества, характеру хозяй-
ственных отношений. Границы между некото-
рыми из них достаточно расплывчаты, что мож-
но объяснить переплетением многочисленных
интегрированных структур между собой, разры-
вами между законодательством и экономичес-
кой сущностью явлений. В то же время опреде-
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Рис. 2. Противоречия, возникающие в процессе интеграции
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ление сравнительных характеристик организаци-
онных форм интегрированного взаимодействия
субъектов хозяйствования и их основных черт
является важнейшей предпосылкой исследования
эффективности интеграции хозяйствующих
субъектов6.

Различные формы интеграции отражают ее
экономическое содержание, а холдинговые ком-
пании, финансово-промышленные группы яв-
ляются организационно-правовыми формами вы-
ражения этого содержания. Различия между рас-
смотренными видами объединений лежат в эко-
номической плоскости - в зависимости от на-
правления и глубины, интеграции, централиза-
ции производственно-хозяйственных и управлен-
ческих функций, делегирования полномочий и
ответственности отдельных участников, в зави-
симости от целей интеграции и сроков создания
объединения.

За рамками рассмотренных форм интегра-
ции осталась концепция “виртуальной корпора-
ции”, близкая по содержанию к стратегическому
альянсу. По мнению многих ведущих специали-
стов в области управления, в будущем она смо-
жет стать общепринятой моделью американско-
го бизнеса. Виртуальная корпорация - создавае-
мая на временной основе сеть независимых ком-
паний (поставщиков, заказчиков, конкурентов),

объединяемых современными информационны-
ми системами с целью взаимного пользования
ресурсами (людскими, материальными, финан-
совыми), снижения издержек и расширения ры-
ночных возможностей; модель организации биз-
неса ориентирована на быстрое использование
открывающихся возможностей за счет целенап-
равленных действий по решению какой-либо
значимой задачи. Объединение распадается сра-
зу после завершения дела.

Разница между стратегическим альянсом и
виртуальной корпорацией заключается в том, что
альянсы направлены на создание новых благо-
приятных возможностей для партнеров, а вир-
туальные корпорации - на использование имею-
щихся ресурсов.
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Основной вопрос структурной политики -
это выбор варианта структурной перестройки,
который оптимально соответствует социально-
экономической ситуации1. Наиболее апробиро-
ванными в экономической практике и достаточ-
но приемлемыми для Кабардино-Балкарской Рес-
публики являются следующие варианты струк-
турной политики2.

По первому варианту в качестве приоритет-
ной отрасли при проведении целенаправленной
инвестиционной политики может быть выбрана
основная отрасль инвестиционного комплекса -
аграрный сектор. Спад в данной отрасли в на-
стоящее время приблизился к пределу, превы-
шение которого крайне ограничит возможности
вывода экономики из кризиса за счет использо-
вания потенциала внутреннего производства.
Выбор этой отрасли в качестве приоритета инве-
стиционной политики определяется еще и тем,
что, согласно анализу, проведенному с исполь-
зованием межотраслевых моделей, ускоренное
развитие аграрной сферы формирует первона-
чальный толчок в виде производственного спро-
са на продукцию и услуги ряда технологически
взаимосвязанных производств и создает базу для
реконструкции и модернизации других отраслей
экономики. С наименьшими затратами и наи-
большей эффективностью в данном случае реа-
лизуется весь накопленный ранее положитель-
ный потенциал этих отраслей, что также может

способствовать преодолению кризисных явлений
в экономике. Внутри выбранной приоритетной
отрасли инвестиции должны направляться в “точ-
ки роста”.

Отрицательная сторона данного варианта -
большой объем инвестиций, требующийся для
развития современной материальной базы аграр-
ной сферы. Кроме того, в современной хозяй-
ственной практике нет объективных критериев
выбора “точек роста”. Критерием эффективнос-
ти “точек роста” считается прибыльность, но в
условиях инфляции и разорванных хозяйствен-
ных связей она может быть искажена и отра-
жать лишь текущие интересы, а не перспектив-
ные процессы. Поэтому “точки роста” надо оп-
ределять по всей цепочке взаимосвязанных про-
изводств и по суммарному эффекту. Чтобы выб-
ранные “точки роста” стали развиваться, необ-
ходимы аналогичные по объемам вложения в
смежные отрасли и в территориальную инфра-
структуру. Пока существует значительная недо-
грузка производственных мощностей предприя-
тий АПК, инвестиционного подъема может не
быть.

Вторым, на наш взгляд, весьма реальным
вариантом приоритетного развития может слу-
жить пищевая перерабатывающая промышлен-
ность АПК. В существующей экономической и
финансовой ситуации, по нашему мнению, не-
обходимо, прежде всего, сбалансировать потре-
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бительский спрос - доходы населения и возмож-
ности удовлетворить этот спрос со стороны от-
раслей, производящих продукты. Удовлетворить
потребность населения в продуктах питания из-
за кризиса сельского хозяйства долго не удастся.
Но увеличение доли собственных продуктов пи-
тания в торговом обороте должно происходить
хотя и медленно, но неуклонно. Необходимо все-
мерно поощрять выпуск на рынок республикан-
ских продовольственных товаров. Для этого нуж-
но не только оживить животноводство, птице-
водство, рыболовство, садоводство, овощеводство,
но и создать современную перерабатывающую
промышленность на уровне мировых стандар-
тов. Пищевая промышленность может стать эф-
фективной “точкой роста”, приоритетной отрас-
лью технического перевооружения. Данное струк-
турное направление не только является локомо-
тивом для аграрного сектора, но и полностью
отвечает социальной цели реформ.

Реальное решение проблем республики в ус-
ловиях ограниченности средств федерального,
республиканского и местных бюджетов возмож-
но только при условии тщательного отбора при-
оритетных задач, концентрации финансовых
средств на ключевых направлениях социально-
экономического развития и реинвестирования
прибыли в эффективные производственные про-
екты.

Выполнению перечисленных требований и
условий больше всего соответствует программ-
но-целевой подход. Однако, на наш взгляд, про-
граммно-целевой подход в республике отличает-
ся разбросанностью целей, задач и направлений.

Целью разработанной Правительством Ка-
бардино-Балкарской Республики (КБР) Целевой
программы социально-экономического развития
КБР на период до 2012 г. является: решение
проблем экономики и социальной сферы рес-
публики в качестве субъекта Российской Феде-
рации, в том числе стабилизации социально-эко-
номического развития Кабардино-Балкарской
Республики, максимального достижения бюджет-
ного самофинансирования, более полного исполь-
зования имеющихся производственных мощно-
стей, увеличения числа рабочих мест.

Программа разработана как взаимоувязанный
по исполнителям и срокам комплекс организа-
ционных, научно-технических и производствен-
но-хозяйственных мероприятий. Основным
принципом при группировке служит направлен-
ность всех инвестиционных проектов и мероп-
риятий, реализация которых предполагается в
период действия программы3. Согласно указан-
ному принципу все инвестиционные проекты
группируются в соответствии с важнейшими

проблемами социально-экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики:

 преодоление кризиса агропромышленного
производства и преобразование топливно-энер-
гетической базы региона;

 восстановление легкой промышленности
как профилирующей отрасли хозяйства;

 санация предприятий на основе их пере-
профилирования, производство товаров народ-
ного потребления;

 объекты транспорта и связи;
 обеспечение жизнедеятельности населения

республики.
Федеральная целевая программа социально-

экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики на период до 2012 г. предусматри-
вает 46 инвестиционных проектов, в том числе
21 приоритетный.

На наш взгляд, целевые программы респуб-
лики до сих пор не были осуществлены из-за
попыток совместить в них многочисленные цели
и задачи при отсутствии собственных инвести-
ционных ресурсов. Необходимо ранжирование
программ на основе выбора приоритетных за-
дач, концентрации средств на главных направ-
лениях, с последующим реинвестированием при-
были в эффективные производственные проек-
ты. Таким условиям могла бы соответствовать
ситуация, при которой в республике будет со-
здана структура производства, позволяющая обес-
печить устойчивое развитие экономики региона.

Важнейшей частью общей программы струк-
турных преобразований экономики региона дол-
жна стать программа структурной перестройки
агропромышленного комплекса.

Целью структурной перестройки сельского хо-
зяйства должно стать преодоление ресурсной и струк-
турно-технологической несбалансированности агро-
промышленного комплекса, перевод его в иннова-
ционный режим функционирования с высокой ак-
тивностью на потребительских рынках товаров с
большой долей стоимости, добавленной обработкой.

Основными инструментами реализации
структурной перестройки регионального АПК
могут являться следующие:

1. Перестройка экономической политики в
направлении создания необходимых экономичес-
ких стимулов для сельхозтоваропроизводителей
по приоритетным направлениям структурной
перестройки.

2. Инвестиционная политика, нацеленная на
выработку эффективных механизмов мобилиза-
ции средств национальных и иностранных ин-
весторов.

Обеспечение общей упорядоченности струк-
турных преобразований АПК предполагает ко-
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ординацию в масштабах региона всех видов ин-
вестиционных потоков, как внутренних (бюд-
жетные средства, средства предприятий, накоп-
ления внебюджетных финансовых фондов, сбе-
режения населения), так и внешних (иностран-
ные инвестиции).

3. Осуществление региональных целевых
программ комплексного характера, направленных
на решение социально-экономических задач в
соответствии с приоритетами.

4. Регулирование условий внешнеэкономи-
ческой деятельности, включая разработку про-
граммы поддержки и стимулирования экспорта.

5. Разработка и реализация концепции раз-
вития товарных рынков. Организация инфра-
структуры товарных рынков, в первую очередь
крупных оптовых структур по торговле продо-
вольственной продукцией.

6. Обновление основных фондов во всех
отраслях АПК.

7. Разработка механизмов ускоренного вы-
бытия устаревших и неэффективных фондов во
всех отраслях АПК с целью концентрации, от-
вечающих платежеспособному спросу объемов
производства, на наиболее эффективной части
фондов.

8. Разработка проектов перепрофилирования
(реконструкции) имеющихся или строительства
новых перерабатывающих пищевых предприя-
тий на основе современных технологий.

9. Формирование регионального и межре-
гиональных (Северо-Кавказского) агропромыш-
ленных консорциумов по производству сложных
видов конечной продукции.

Структурная перестройка АПК предполагает
создание новых организационно-хозяйственных
структур и диверсификации производства. Веду-
щая роль в структуре управления, координации и
регулирования деятельности предприятий агро-
промышленного комплекса в рыночных условиях
отводится новым хозяйственным формам. К ним
относятся вертикально интегрированные струк-
туры, финансово-агропромышленные группы и
корпорации, являющиеся базисными элементами
агропромышленного комплекса.

Развитие таких структур призвано способ-
ствовать повышению устойчивости экономики
и согласованности государственного регулирова-
ния хозяйственной деятельности на региональ-
ном и местном уровнях, восстановлению и раз-
витию связей между предприятиями Российс-
кой Федерации и государств - участников СНГ4.

Практика КБР показала необходимость орга-
низации совместно с другими субъектами Рос-
сийской Федерации (особенно входящими в
Южный федеральный округ) мониторинга реги-

ональных рынков агропромышленной продукции,
который позволит лучше ориентировать регион
на перспективное развитие рынков агропромыш-
ленной продукции при формировании программ
социально-экономического развития финансово-
агропромышленных групп, свободных экономи-
ческих зон и других новых межотраслевых и
межрегиональных структур.

Комплекс мероприятий по государственной
поддержке инновационной деятельности в АПК
предполагает консолидацию разрозненных кре-
дитно-финансовых источников в едином ресур-
сном блоке, что позволит максимально эффек-
тивно расходовать и контролировать использо-
вание средств, выделяемых как государством, так
и негосударственными инвесторами на реализа-
цию технологической модернизации.

Первоочередные меры поддержки инноваци-
онной деятельности в экономике должны вклю-
чать:

 построение основ системы реинвестиций
при создании (освоении) новых технологий;

 поиск и привлечение внебюджетных ис-
точников финансирования;

 оказание краткосрочной финансовой под-
держки предприятиям, осуществляющим разра-
ботку, внедрение и приобретение новейших тех-
нологий;

 стимулирование инновационной деятель-
ности как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях;

 создание в целях аккумуляции финансо-
вых ресурсов на разработку и освоение передо-
вых технологий, включая их патентную защиту,
внебюджетного Фонда поддержки инновацион-
ной деятельности.

Необходима организация информационно-
распределительной сети и информационно-ана-
литического центра при действующих террито-
риальных органах статистики. Создание инфор-
мационной системы АПК целесообразно совме-
стить с созданием информационной системы про-
довольственных рынков.

Для восстановления кооперационных связей
необходимо формирование баз данных по инве-
стиционно-производственным, ресурсным и эко-
логическим портретам территорий и предприя-
тий АПК.

В целях успешной реализации основных на-
правлений структурной перестройки АПК в ре-
гионе необходимо предусмотреть:

 разграничение прав и ответственности ре-
гиональных органов управления в проведении
организационных, экономических и иных ме-
роприятий по структурной и институциональ-
ной перестройке предприятий АПК;
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 формирование на уровне региона целевых
комплексных программ развития АПК как со-
ставной части соответствующих федеральных
программ;

 обеспечение участия руководства региона
в принятии решений по объемам, срокам и по-
рядку финансирования целевых программ из
средств федерального бюджета.

Региональная экономика - это конгломерат
отраслей (хозяйствующих субъектов), которые
различаются и по глубине воспроизводственно-
го кризиса, и по сохранившемуся запасу эконо-
мической “прочности”, устойчивости, и по тео-
ретическому и фактическому потенциалу буду-
щего развития, по возможному вкладу в эконо-
мический рост5.

В структуре любой экономики сосуществу-
ют отрасли и технологии различного уровня.
Реальное технологическое лидерство, как и тех-
нологическая отсталость, имеет локальную при-
роду и может быть корректно определено при-
менительно к отдельным производствам, подо-
траслям, отраслям региональной экономики.

Исходя из первого принципа требуется разра-
ботка не просто “политики развития отсталой эко-
номики”, а политики, призванной решать прин-
ципиально различные задачи позитивного разви-
тия, стоящие перед отраслями, подотраслями, круп-
нейшими предприятиями, которые характеризуются
различным текущим уровнем конкурентоспособ-
ности и сталкиваются с разными воспроизводствен-
ными проблемами. Это должна быть политика раз-
вития, учитывающая особенности первоочередных,
среднесрочных и стратегических задач:

 первоочередные - это задачи реализации
тех экономических (конкурентных) преимуществ
отдельных секторов экономики, которые обус-
ловлены их технологическим лидерством или осо-
бенностями благоприятной конъюнктуры;

 среднесрочные - задачи подъема техноло-
гического уровня (и уровня конкурентоспособ-
ности) деградировавших секторов отечественной
экономики;

 стратегические - задачи кардинального по-
вышения эффективности воспроизводственных
процессов и качества продукции.

Конкурентоспособность любого производ-
ства определяется множеством факторов, боль-

шинство из которых испытывает прямое или
косвенное воздействие экономической (агропро-
мышленной) политики.

В рамках структурной политики необходи-
мо различать:

 меры по поддержке новых перспективных
отраслей национальной экономики (по критерию
их возможного вклада в экономический рост в
перспективе);

 помощь в технологической перестройке от-
раслей ядра региональной экономики (например,
стимулирование инвестиций);

 поддержку процессов межотраслевого пе-
релива капитала и работников в перспективные
производства и свертывания производства в тех
секторах экономики, которые относятся к рет-
роградным технологическим укладам, имеют (от-
носительно других секторов) более низкую эф-
фективность использования экономических ре-
сурсов.

Структурная политика должна быть синте-
зом политик развития отдельных секторов, так
как и целевые установки, и предпосылки разви-
тия отдельных секторов могут находиться не толь-
ко в согласии, но и в конфликте.

Меры агропромышленной политики факти-
чески перераспределяют между экономическими
агентами некоторый ограниченный экономичес-
кий потенциал. Поэтому проведение структур-
ной политики должно опираться на сильную
власть, способную нейтрализовывать решения,
наносящие прямой экономический ущерб имен-
но секторам экономики АПК, которые в после-
дние годы приобрели статус главных центров
экономического развития регионов.
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Новая экономическая система характеризу-
ется сменой основных конкурентных преиму-
ществ, позволяющих хозяйствующим субъектам
выживать и развиваться во внешней среде. Это
проявляется, прежде всего, в усилении роли не-
материальных активов, расширенном инвестиро-
вании в интеллектуальный капитал. В современ-
ной конкурентной борьбе идет состязание не
столько за обладание капитальными ресурсами,
материальными ценностями, сколько за способ-
ность к разработке и внедрению инноваций.

Усиление роли знаний как стратегического
ресурса и возрастающее влияние технологичес-
ких инноваций как ключевых факторов успеха
привели к тому, что сегодня во всем мире эко-
номический рост предприятий определяется той
долей продукции и оборудования, которая со-
держит прогрессивные знания и современные
решения. В связи с этим в Концепции иннова-
ционной политики РФ особо подчеркивается, что
в XXI в. положение страны в геополитической
конкуренции, наряду с образованием и здоровь-
ем населения, будет определять развитие науки
и ключевых производственных систем новейше-
го технологического уклада, возможности инфор-
мационной среды, а также способность хозяй-
ственного механизма генерировать высокую ин-
новационную активность1.

Сегодня многие предприятия в мире отсле-
живают возникновение новых научных знаний
еще на этапе проведения фундаментальных ис-
следований и стремятся первыми получить по-
зитивные данные в свое распоряжение. В ре-
зультате такой научно-технической гонки на
рынке ежедневно появляются все новые и но-
вые товары и услуги.

Современный этап развития общества озна-
чает возрастание роли конкуренции в деятель-

ности предприятия. Специалисты выделяют в
качестве основных следующие характеристики со-
временной экономической системы.

Во-первых, эволюция потребностей вслед-
ствие насыщения спроса. Наиболее серьезные из-
менения современного мира, по мнению специ-
алистов, связаны, в первую очередь, с измене-
нием характера потребления. Закономерность
процесса изменения потребностей определяется
двумя сущностными свойствами потребности:
насыщаемостью и дифференцируемостью.

Насыщаемость ставит предел количествен-
ному росту производства, побуждая его к беско-
нечному качественному совершенствованию и
разнообразию.

Дифференцируемость, являющаяся обратной
стороной насыщаемости, подразумевает измен-
чивость потребности (следовательно, и способа
ее удовлетворения) во времени и в простран-
стве.

Во-вторых, превращение экологии в значи-
мый фактор поведения предприятия. Спрос пре-
вращается в экологически ориентированный, и
экология рассматривается в качестве фактора, пре-
пятствующего бесконтрольному расширению
сфер и масштабов деятельности предприятия.
Новая ориентация спроса ведет к ограничению
масштабов развития одних видов деятельности
и к возникновению и расширению других форм
и направлений вложения ресурсов, вызванных к
жизни очередным этапом эволюции общества.

В-третьих, влияние информации. Информа-
тизация общества влечет за собой структурные
изменения в экономике в целом. Происходит
увеличение роли и значимости одних отраслей и
видов деятельности, прежде всего отраслей вы-
соких технологий, за счет других. Оперативность
в получении требуемой информации и полнота
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фактов, касающихся разных сторон деятельнос-
ти предприятия и его продукции, расширяют воз-
можности потребительского выбора, не допуска-
ют широкого распространения некачественных
или небезопасных товаров. То есть распростра-
ненность информации служит дополнительным
фактором, заставляющим компанию ориентиро-
ваться на высокое качество товаров и на повы-
шение конкурентоспособности2.

В федеральном законе “О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках” конкуренция определяется как
“состязательность хозяйствующих субъектов,
когда их самостоятельные действия эффективно
ограничивают возможность каждого из них од-
носторонне воздействовать на общие условия
обращения товаров на соответствующем товар-
ном рынке”3.

А.Н. Литвиненко и М.А. Татьянченко под
конкурентоспособностью предлагают понимать
“характеристику товара, которая отражает его
отличие от товара конкурента как по степени со-
ответствия конкретной общественной потребно-
сти, так и по затратам на ее удовлетворение”4.
Как видно из определения, конкурентоспособ-
ность определяется ограниченным числом харак-
теристик, инвариантных конкретному рынку и
конкретному потребителю (“общественная потреб-
ность”).

В.С. Мисаков формулирует понятие конку-
рентоспособности следующим образом: “Конку-
рентоспособность промышленной продукции есть
ее способность удовлетворять требованиям кон-
кретного потребителя в определенный период
времени по показателям качества и затратам по-
требителя на приобретение и эксплуатацию дан-
ной продукции”5.

В экономической литературе нет однознач-
ного понимания категории конкурентоспособно-
сти продукции. Вот что пишет по этому поводу
В.А. Горемыкин: “Под конкурентоспособностью
продукции понимается ее способность удовлет-
ворять требования конкретного потребителя в
условиях определенного рынка и периода вре-
мени по показателям качества и затратам потре-
бителя на приобретение и эксплуатацию данной
продукции...”6.

В другой работе отмечается, что “конкурен-
тоспособность есть концентрированное выраже-
ние экономических, научно-технических, произ-
водственных, организационно-управленческих,
маркетинговых и/или иных возможностей стра-
ны (равно как и любого конкретного производи-
теля), которые реализуются в товарах и услугах,
(успешно или безуспешно) противостоящих кон-
курирующим аналогам как на внутреннем, так и

на внешнем рынках. Конкурентоспособность чутко
реагирует, с одной стороны, на состояние нацио-
нальной экономики, подвижки в уровне ее раз-
вития, а с другой - на все перемены и сдвиги в
мировой экономике и на мировом рынке, в раз-
витии других, особенно ведущих государств”7.

Ряд авторов рассматривают конкуренцию как
соперничество между людьми, фирмами, орга-
низациями, территориями, заинтересованными в
достижении одной и той же цели.

Во втором дополненном издании Толкового
словаря рыночной экономики указано: конку-
ренция - это соперничество, соревнование меж-
ду выступающими на рынке предприятиями,
имеющее целью обеспечить лучшие возможнос-
ти сбыта своей продукции, удовлетворяя различ-
ные потребности покупателей.

Как видно из краткого обзора литературных
источников, сущностью конкуренции является
состязательность.

Средством конкуренции выступают товары
и услуги, объектом конкуренции - потребности
группы потребителей, образующих сегмент рынка,
выбранный предприятиями-соперниками, а
субъектами - предприятия-изготовители и
предприятия-услугодатели.

Конкуренция обладает следующими опреде-
ляющими признаками:

 служит фундаментом рыночных методов ве-
дения хозяйства, основой формирования и про-
явления конкурентоспособности продукции;

 является системообразующей составляющей
рыночных отношений, определяя всю совокуп-
ность присущих им элементов (издержки про-
изводства, формирование цены, адаптивность
предприятий и организаций к требованиям рын-
ка, удовлетворение потребности в товарах и ус-
лугах и пр.);

 проявляет себя в системе воспроизводства
технических и экономических параметров про-
дукции на всех стадиях ее проектирования, из-
готовления, предпродажного и послепродажного
обслуживания и потребления (эксплуатации).

Каждый рынок имеет свои особенности. Но
исследования М. Портера доказали, что есть не-
что общее в том, как осуществляется конкурен-
ция на разных рынках8. Способность коммер-
ческой организации реализовать свое конкурен-
тное преимущество на базовом рынке зависит не
только от прямой конкуренции (конкуренция
между имеющимися коммерческими организа-
циями), с которой она сталкивается, но также от
роли, которую играют такие конкурентные силы,
как потенциальные конкуренты на этом рынке,
товары-заменители, клиенты и поставщики (см.
рисунок).
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В экономической теории сложилось несколь-
ко концепций предприятия в условиях рыноч-
ной экономики, описывающих его возникнове-
ние, деятельность и ликвидацию. В каждой из
них предприятие рассматривается под определен-
ным углом зрения, с акцентом на те или иные
особенности изучаемого объекта. Г.Б. Клейнер
осуществил их систематизацию и выделил пять
основных направлений исследований, связанных
с теоретическим описанием функционирования
предприятия: неоклассическую, институциональ-
ную, эволюционную, предпринимательскую,
интеграционную концепции фирмы9. Кратко их
суть он сформулировал следующим образом.

В неоклассической концепции предприятие
рассматривается как целостный объект, осуще-
ствляющий преобразование исходных ресурсов
в продукцию и привлечение этих ресурсов в про-
изводство.

В соответствии с таким пониманием роли и
функций предприятия исследования предприя-
тий как субъектов рыночной экономики в 1950-
1970 гг. концентрировались на двух основных
направлениях. Первое - это изучение техноло-
гических свойств и параметров предприятий, т.е.
пропорций замещения труда, капитала, средств
и предметов труда, определение таких пропор-
ций, которые обеспечивали бы минимизацию
издержек. Второе - анализ организации различ-
ных рынков, их структур и влияния последних
на конкурентное поведение предприятия.

В институциональной концепции предприя-
тие рассматривается как организация, создавае-
мая людьми для более эффективного использо-
вания их возможностей. Связанные с приобре-
тением нужных материалов и оборудования,
трансакционные издержки в случае образования
предприятия оказываются ниже, чем при произ-
водстве той же продукции без организации пред-
приятия, что и объясняет существование пред-
приятий. “Поведение” предприятия характери-
зуется особенностями заключения и исполнения

контрактов с внешними организациями и работ-
никами.

В центре внимания концепции объяснение
существования и сосуществования многообраз-
ных форм предприятий, пределов их роста, воз-
можных вариантов решения проблем мотивации
работников, организации, контроля, планирова-
ния и др. Типичная задача институциональной
теории формулируется как анализ поведения
предприятия в мире дорогостоящей и неполной
информации. Трансакционные расходы предназ-
начены для приобретения знаний, т.е. преодоле-
ния неопределенности как во внешней, так и во
внутренней среде предприятия.

В эволюционной концепции предприятие рас-
сматривается как один из объектов в среде по-
добных объектов, которую можно уподобить био-
логической популяции. Поведение предприятия,
прежде всего, определяется взаимоотношениями
между членами этой популяции, во вторую -
некоторыми внутренними характеристиками
объекта, к числу которых в данной теории отно-
сят в первую очередь устоявшиеся правила при-
нятия решений в ответ на те или иные внутрен-
ние или внешние воздействия. Эти правила (“ру-
тины”) и определяют в конечном счете лицо пред-
приятия, отличие одного предприятия от друго-
го в конкурентной борьбе. По мнению “эволю-
ционистов”, именно сложившиеся правила, а не
слепое стремление к максимизации прибыли во
всех ситуациях и при всех условиях определяют
направления деятельности, объемы и пропорции
привлекаемых факторов производства, характер
принимаемых решений.

Предпринимательская концепция фирмы
опирается на представление о предприятии как о
сфере приложения предпринимательской иници-
ативы и имеющихся у предпринимателя или до-
ступных для привлечения ресурсов. Защитники
модифицированных вариантов предприниматель-
ской концепции считают, что предприятие нуж-
дается в предпринимателях трех типов: “макро-

Угроза появления новых конкурентов 

Соперничество между 
действующими конкурентами 

Угроза появления товаров-заменителей 
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Рис. Модель конкурентных сил
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предпринимателях”, руководящих внешними свя-
зями предприятия с другими организациями,
деловой, административной и технологической
средой, населением; “мезопредпринимателях”,
осуществляющих управление схемами и матери-
ально-финансовыми потоками во внутренней
деятельности предприятия, в том числе иннова-
ционными мероприятиями; “микропредпринима-
телях”, сферой активности которых являются
микрозвенья производства, вплоть до организа-
ции рабочих мест.

Г.Б. Клейнер в 1997 г. выдвинул интегра-
ционную концепцию предприятия. Предприятие
рассматривается как относительно устойчивая,
целостная и отграниченная от окружающей сре-
ды самостоятельная социально-экономическая
система, интегрирующая во времени и простран-
стве процессы производства (реализации) про-
дукции и воспроизводства ресурсов. Основной
объект принятия решений - распределение ре-
сурсов и усилий предприятия между наращива-
нием потенциала и его использованием, между
воспроизводством и производством, между на-
стоящим и будущим10.

Суммируя представленные концепции пред-
приятия, можно сделать вывод, что каждая из
них решает определенный комплекс задач для
достижения конкретной цели. Если предприятие
сталкивается с проблемами в рамках одной из
своих целей, то можно базироваться на одной
концепции. Если речь идет о комплексном ана-
лизе деятельности предприятия и комплексном
управлении предприятием, требуется использо-
вание положений ряда известных концепций
предприятия. Кроме того, авторы каждой кон-
цепции исходили из особенностей и потребнос-
тей разных этапов социально-экономического
развития общества.

Общепринято, что на разных этапах разви-
тия различные субъекты общества предъявляют
к предприятию более или менее приоритетные
требования, что и определяет появление новой
концепции.

Для отражения различных аспектов функ-
ционирования предприятия в условиях усили-
вающейся конкуренции в инновационный пе-
риод нами предлагаются конкурентно-инноваци-
онный подход к исследованию деятельности
предприятия и, соответственно, конкурентно-ин-
новационная концепция предприятия. Согласно
данной концепции предприятие рассматривается
как самостоятельная социально-экономическая
конкурентоспособная система, которая включает
четыре подсистемы:

 подсистема создания конкурентоспособно-
сти предприятия;

 подсистема, обеспечивающая конкурентос-
пособность товаров;

 подсистема формирования и рационального
использования конкурентных преимуществ, в том
числе территориальных;

 подсистема, обеспечивающая максимиза-
цию прибыли предприятия.

Основой и связующим звеном всех указан-
ных подсистем служит инновационная деятель-
ность предприятия.

Поскольку предприятие существует преиму-
щественно для удовлетворения общественных
потребностей, а последние постоянно изменяются
как по виду, так и по объему, производственная
система должна находиться в состоянии адек-
ватных изменений (инноваций). В противном
случае не может быть создан товар в потребном
ассортименте, нужного качества и нужной цены,
который востребован рынком и принимается
рынком.

В силу широкого применения понятия кон-
курентоспособности товара в различных облас-
тях знаний в современной литературе существу-
ет множество определений, которые с некоторой
степенью условности можно разделить на четы-
ре группы.

В первую группу входят определения, кото-
рые представляют конкурентоспособность това-
ра как совокупность (сумму) всех его свойств,
отличающих данный товар от аналогичных. На-
пример, под конкурентоспособностью понима-
ется комплекс потребительских и стоимостных
(ценовых) характеристик товара, определяющих
его успех на рынке, т.е. преимущество именно
этого товара над другими в условиях широкого
предложения конкурирующих товаров-аналогов.
Словари дают следующие толкования этого сло-
восочетания:

 конкурентоспособность товара - совокуп-
ность потребительских свойств товара, опреде-
ляющая его отличие от других аналогичных то-
варов по степени и уровню удовлетворения по-
требности покупателя и затратам на его приоб-
ретение и эксплуатацию;

 конкурентоспособность товара - способность
продукции быть более привлекательной для по-
требителя (покупателя) по сравнению с другими
изделиями аналогичного вида и назначения, бла-
годаря лучшему соответствию своих качествен-
ных и стоимостных характеристик требованиям
данного рынка и потребительским оценкам.

В определениях второй группы прямо или
косвенно есть упоминание о соотношении “ка-
чество/цена”.

Определения конкурентоспособности товара,
в которых учитываются не только интересы по-
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требителя, но и производителя продукции, мож-
но отнести к четвертой группе, например: кон-
курентоспособность товара - комплексный пока-
затель, определяющий его возможность удовлет-
ворять требованиям потребителей на рынке при
сохранении или увеличении реальных доходов
производителя товара.
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фика генезиса и управления развитием АПК отличается комплексностью решаемых задач. Объек-
том управленческих решений является интенсификация интеграционных процессов на фоне
активизации научно-технического потенциала.
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На современном этапе развития экономика
большинства сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Кабардино-Балкарской Республики
не позволяет им осуществлять расширенное вос-
производство, использовать экономические сти-
мулы, предоставляемые государством. Отстают
от требуемых темпов модернизация и техничес-
кое обновление отрасли сельского хозяйства, что
связано как с низкой доходностью товаропроиз-
водителей, так и с состоянием сельскохозяйствен-
ного машиностроения. Это предопределяет не-
обходимость институциональных преобразова-
ний, которые в конечном итоге должны способ-
ствовать развитию сельских территорий; повы-
шению занятости и уровня жизни сельского на-
селения; росту конкурентоспособности региональ-
ной сельскохозяйственной продукции на основе
финансовой устойчивости и модернизации сель-
ского хозяйства; ускоренному развитию приори-
тетных подотраслей сельского хозяйства; сохра-
нению и воспроизводству используемых в сель-
скохозяйственном производстве земельных и
других природных ресурсов.

Интеграция в данном исследовании рассмат-
ривается как одно из главных направлений уве-
личения эффективности АПК в рамках объеди-
нения экономических субъектов под единое на-
чало, углубления их взаимодействия, установле-

ния связей между ними. Развитие интеграции
может осуществляться по двум направлениям.
Первое характеризуется построением отношений
на принципах ассоциации (соединения, союза),
второе - на принципах агломерации (присоеди-
нения, накопления). Объединение на принци-
пах ассоциации предполагает сохранение хозяй-
ственной автономии контрагентов, в основе ко-
торой лежит собственность на средства и орга-
низацию производства. При этом хозяйствую-
щий субъект не подвергается никакому управля-
ющему воздействию, кроме того, которое им са-
мим предполагается. Объединение на принци-
пах агломерации образуется в результате частич-
ной или полной централизации капиталов субъек-
тов интеграции. В этом случае имеет место так
называемая организационная концентрация, осу-
ществляемая в результате слияния или присое-
динения одной организации к другой.

С институциональной точки зрения объеди-
нения субъектов могут принимать следующие
формы: ассоциации и союзы, стратегические аль-
янсы, консорциумы, кооперативы (объединения
на принципах ассоциации); финансово-промыш-
ленные группы, холдинги (объединения на прин-
ципах агломерации).

Эффективность институциональных преоб-
разований в АПК обусловлена тем, что они, во-
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первых, позволяют сохранить крупное товарное
производство, избежать банкротства оказавших-
ся в сложном финансовом положении сельско-
хозяйственных организаций, сохранить рабочие
места и обеспечить социальную стабильность; во-
вторых, вызывают приток капитала, а на его ос-
нове - техническое и технологическое перевоо-
ружение производства, ликвидацию задолжен-
ности по заработной плате, ее повышение, а сле-
довательно, и рост производства; в-третьих, обес-
печивают участие сельскохозяйственных товаро-
производителей в крупных транснациональных
холдинговых формированиях, что существенно
расширяет рынки сбыта.

Следует иметь в виду тот факт, что не все-
гда агропромышленное формирование автомати-
чески становится эффективным участником ры-
ночных отношений и не в каждом агропромыш-
ленном формировании используются преимуще-
ства интеграции. Поэтому возникает необходи-
мость проведения объективного анализа резуль-
тативности институциональных преобразований,
основанного на использовании общепринятых
статистических критериев.

За анализируемый период (2004-2008) в Ка-
бардино-Балкарии число убыточных сельскохо-
зяйственных предприятий уменьшилось на 91
(см. таблицу). Уменьшение числа убыточных
предприятий можно охарактеризовать как оздо-
ровление рыночной среды путем освобождения
ее от недееспособных и убыточных предприя-
тий, а также как развитие интеграционных про-

цессов в АПК региона. Сокращение убыточных
предприятий позитивно отразилось на рентабель-
ности всей хозяйственной деятельности, значе-
ние которой достигло 1,9 % без учета субсидий.

Очевидно, что крупное производство имеет
значительное преимущество перед мелким, про-
являющееся в более высокой экономической
эффективности, оно более рентабельно. Процесс
экономии в связи с увеличением масштабов про-
изводства выражается в росте производительно-
сти труда и снижении издержек на единицу про-
изводимой продукции. В свою очередь, круп-
ные предприятия могут сосредоточить свои уси-
лия на выпуске продукции массового спроса. Со-
здание интегрированных формирований, как по-
казывает практика ряда регионов1, способствует
консолидации собственности разрозненных про-
изводителей, умножает потенциальные возмож-
ности наличных ресурсов, повышает ответствен-
ность и эффективность действий каждого звена
системы.

Развитие интеграционных процессов в АПК,
с одной стороны, преследует цель концентрации
собственности за счет поглощения слабых пред-
приятий более сильными, а с другой - оптими-
зации управления за счет разделения хозяйствен-
ных формирований на отдельные части. Однако
при существующей противоречивости все фор-
мы реорганизации в конечном итоге направле-
ны на поиск нового, более эффективного субъекта
собственности с целью развития агропромыш-
ленного производства.

Результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики*

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 Отнош. 2008 г. 
к 2004 г., % 

Откл. 2008 г. 
от 2004 г., 

(+), (-) 
1. Число с.-х. организаций 148 153 114 86 52 35,1 -96,0 
2. Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус убыток) 
деятельности крупных и средних с.-х. 
организаций, млн. руб. 

-195,6 -176,1 -83,5 -81,9 7,0 х 188,6 

3. Удельный вес убыточных  
с.-х. организаций, % от общего числа 
с.-х. организаций 

60,2 64,5 53,4 36,9 19,0 31,5 -41,2 

4. Число убыточных организаций 103 109 62 31 12 11,6 -91,0 
5. Сумма убытка, млн. руб. 259,2 240,3 136,0 126,5 69,0 26,6 -190,2 
6. Рентабельность проданных 
товаров, продукции (работ, услуг)  
в сельском хозяйстве,% 

-7,3 -4,0 -1,2 -1,9 5,4 х -1,9 

7. Рентабельность активов  
с.-х. организаций, % 

-5,5 -5,7 -3,2 -3,5 0,3 х -5,2 

8. Рентабельность без учета 
субсидий, % 

-10,1 -4,2 -1,2 -1,6 12,0 х +1,9 

9. Рентабельность с учетом субсидий, 
% 

-7,2 -1,0 2,8 0,6 17,3 х +10,1 

 * Таблица рассчитана на основе данных: Кабардино-Балкарская Республика: кратк. стат. сб. Нальчик,
2009. С. 192.
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Проведенный анализ показывает, что для
достижения наилучшего результата от ведения
бизнеса в АПК необходимо внедрять смешан-
ный тип интеграции. Для этого требуется ук-
рупнять основной бизнес, включая в него новые
предприятия и создавая полную производствен-
ную цепочку: заготовка сырья - переработка -
сбыт. В качестве ведущих (головных) интегри-
руемых предприятий целесообразно выбирать
более крупные (производственные, перерабаты-
вающие или торговые) предприятия, так как они
в большей степени подготовлены к этому про-
цессу и в перспективе смогут обеспечить за счет
доходности сектора переработки и реализации
расширенное воспроизводство всего объединения.

Одной из эффективных форм взаимодей-
ствия между производителями и переработчика-
ми сельскохозяйственной продукции могут стать
долгосрочные договоры. При такой форме ин-
теграции все участники остаются самостоятель-
ными юридическими лицами. Сотрудничество
основывается на долгосрочном интересе всех уча-
стников к взаимодействию. Наиболее эффективно
работают те интегрированные формы, в которых
структурные звенья технологического процесса
относятся к единой форме собственности. В свя-
зи с этим при формировании организационно-
хозяйственной структуры целесообразно провес-
ти мероприятия по преобразованию сельскохо-

зяйственных организаций в акционерные обще-
ства или общества с ограниченной ответствен-
ностью, что облегчит и ускорит процесс концен-
трации акций у предприятия-инвестора.

Таким образом, создание интегрированных
формирований делает региональную экономику
более управляемой, концентрирует ресурсы на
приоритетных направлениях и эффективно осу-
ществляет взаимодействие государства с агропро-
мышленным сектором, так как основными зада-
чами агропромышленных формирований являют-
ся: повышение производительности труда; эффек-
тивность производственного процесса; наращи-
вание объемов сельскохозяйственной продукции.

Особое внимание следует обратить на сис-
тему управления затратами в агрохолдинге, в ос-
нове которых находится план производства и
классификация затрат. При этом необходимо
учитывать наличие производственных ресурсов,
их доступность и стоимость, прогнозы цен на
производимую продукцию и возможный объем
реализации. Управление затратами должно ори-
ентироваться на производственную структуру
предприятия, увязывая деятельность каждого
подразделения со складывающейся рыночной
конъюнктурой. Повышение рентабельности в
целом АПК республики может быть достигнуто
путем активизации деятельности агрохолдинга на
основе создания добавленной стоимости (рис. 1).
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Рис. 1. Создание добавленной стоимости в производстве и реализации продукции АПК
по элементам отраслевой цепочки, % от конечной стоимости продукции
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Одним из способов повышения рентабель-
ности производства может быть увеличение объе-
мов сельскохозяйственного производства на ин-
тенсивной основе за счет комплексной модерни-
зации всех процессов, при этом важное значе-
ние для развития высокоэффективных произ-
водств в АПК имеет привлечение инвестиций.
Наиболее привлекательны для инвестиций хо-
зяйства, расположенные на плодородных почвах,
благоприятных для возделывания зерновых куль-
тур, находящихся вблизи транспортных магист-
ралей, с хорошо развитой производственной ин-
фраструктурой, финансовая стратегия которых
предусматривает увеличение привлеченных ре-
сурсов в структуре финансовых ресурсов.

Конкурентные преимущества агрохолдинга
по производству и переработке зерна могут про-
явиться при полной загрузке сырьем предприя-
тий, наличии собственных элеваторных емкос-
тей, позволяющих создавать большие запасы зер-
на, приобретенного в период заготовки, и при
высоком качестве продукции. Кроме того, все
участники агрохолдинга должны проводить ак-
тивную маркетинговую деятельность, осуществ-
лять диверсификацию производств, повышать
производительность труда, внедрять ресурсосбе-
регающие технологии, ориентировать производ-
ства на инновации с высокими инвестиционны-
ми возможностями. Создание агрохолдингов на
территории Кабардино-Балкарии в комплексе
социально-экономических задач должно решать
задачи обеспечения занятости населения в высо-
кодоходных производствах (рис. 2).
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Рис. 2. Задачи развития агрохолдингов в Кабардино-Балкарской Республике

В рамках проводимого исследования следу-
ет также отметить условия формирования уп-
равляющей компании, которая должна быть
укомплектована высококвалифицированными
кадрами, имеющими опыт управленческой дея-
тельности. На управляющую компанию возла-
гается ответственность по координации деятель-
ности всех субъектов агрохолдинга, среди кото-
рых следует выделить четыре основных сектора:
производителей сельскохозяйственной продукции,
предприятия переработки сырья, предприятия
торговли и научно-производственный комплекс.

Необходимость активизации интеграцион-
ных процессов предопределила осуществление
рейтинговой оценки перспективных направлений
развития АПК республики, которая показывает,
что ряд видов производств являются наиболее
инвестиционно-привлекательными, в том числе:
мясо-молочное производство, овощи, фрукты,
спирт, безалкогольные напитки, минеральная
вода.

Интеграционные процессы в АПК респуб-
лики должны сопровождаться объединением
субъектов между собой единством цели, дости-
жение которой регламентируется специализаци-
ей предприятий в видах их деятельности. Участ-
ники агрохолдинга должны принимать обязатель-
ства по объединению их активов, устанавливая
срок действия соглашения, а также оговаривая
условия вхождения и выхода из него. Кроме того,
они должны передать часть своих функций уп-
равляющей компании, которая осуществляет уп-
равление агрохолдингом. Для успешной деятель-
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ности управляющая компания получает часть
прибыли участников холдинга, размер которой
будет зависеть от эффективности ее деятельнос-
ти. Управляющая компания также должна отве-
чать за инвестиционную и инновационную при-
влекательность агрохолдинга, осуществлять про-
ведение маркетинга, правовое обеспечение дея-
тельности компании, выполнять информацион-
но-аналитические исследования, аудит и др.

Таким образом, в контексте проводимого
исследования следует предложить ряд мер, на-
правленных на повышение производственного
потенциала АПК в рамках усиления интеграци-
онных процессов:

 разрабатывать интегрированные програм-
мы инновационной направленности;

 осуществлять финансирование научных
проектов, разрабатывающих высокорентабельные,
малозатратные, безотходные технологии;

 разрабатывать новые технологии, в основе
которых получение высокотехнологичного про-
дукта;

 осуществлять финансирование патентова-
ния инновационных технологий;

 использовать в производственном процес-
се современное оборудование с целью внедре-
ния прогрессивных технологий и повышения
уровня производительности труда;

 проводить систематическое обучение кад-
ров, заниматься организацией повышения ква-
лификации кадров;

 осуществлять разработку и внедрение спе-
циализированных программ обучения для раз-
личных категорий работников АПК.

Для реализации сформулированных мер не-
обходимо создавать интегрированные научно-
производственные комплексы, решающие следу-
ющие задачи:

 исследование и реализация геоэкономичес-
кого, а также природно-ресурсного потенциала;

 мониторинг определяющих параметров гео-
экономического и природно-ресурсного потен-
циалов, возможности их расширения;

 разработка и внедрение современных спо-
собов диагностики и развития природно-ресурс-
ного потенциала;

 использование средозащитных технологий
для переработки сельскохозяйственного сырья;

 разработка и внедрение новых технологий
для получения высокачественных конкуренто-
способных продуктов с целью выхода на вне-
шние рынки.

1 Илюшин А. Развитие интеграционных процес-
сов в АПК: проблемы и пути решения // Междуна-
родный сельскохозяйственный журнал. 2009.  2.
С. 22-23.

Поступила в редакцию 05.11.2011 г.
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В статье рассмотрены вопросы лизинга сельскохозяйственной техники и животных в Кабарди-
но-Балкарской Республике, который набирает обороты. Вместе с тем показывается, что немно-
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Агропромышленный комплекс в России за
последние 15 лет пережил значительные преобра-
зования, которые в большей степени негативно
сказались на производственном потенциале от-
раслей, и в особенности сельского хозяйства. Зна-
чительный диспаритет цен в начале 1990-х гг.
остановил, а впоследствии стал причиной факти-
ческого прекращения инвестиционной активнос-
ти сельскохозяйственных организаций. Многие то-
варопроизводители потеряли возможность при-
обретать технику, из оборота выведено более
2 млн. га пашни. В итоге сельское хозяйство ут-
ратило значительную часть материально-техни-
ческой базы, которая служит основой восстанов-
ления и развития производства. Как показывает
многолетний опыт стран с развитой рыночной эко-
номикой, одной из эффективнейших мер по вы-
воду аграрного сектора из кризиса является орга-
низация лизинговой деятельности1.

В связи с тем что лизинг означает передачу
хозяйственного имущества во временное пользо-
вание на условиях срочности, возвратности и
платности, он по своему характеру очень близок
к кредиту. Однако, несмотря на большую бли-
зость лизинга к аренде и кредиту, полного тож-
дества между ними нет.

В настоящее время финансовый лизинг рас-
сматривается как эффективный способ финан-
сирования, который наиболее выгоден предпри-
ятиям, функционирующим в области сельского
хозяйства, так как чаще всего они не располага-
ют необходимыми средствами для капиталовло-
жений в оснащение своего производства.

Одним из преимуществ финансового лизинга
является вариативность размера арендной платы,

которая может быть фиксированной, дигрессив-
ной или любой другой по соглашению сторон.
Причем она может выплачиваться авансом либо
по фиксированным срокам, что очень важно в сфере
сельского хозяйства, учитывая его сезонность.

В условиях общей неплатежеспособности
большинства сельскохозяйственных предприятий
и при угрозе банкротства лизингодатель сохра-
няет за собой возможность возврата предостав-
ленного оборудования.

Кроме того, система финансового лизинга
позволяет арендодателю и сельскохозяйственно-
му производителю:

 ускорить процесс сбыта продукции;
 расширить круг возможных партнеров;
 получить выгоду за счет того, что сумма

арендных платежей превышает стоимость обо-
рудования, сдаваемого в лизинг;

 легко контролировать и учитывать финан-
совые операции в силу периодичности платежей.

Важнейшим условием развития агролизинга
является возможность оплаты оказываемых по
лизингу услуг с отсрочкой, т.е. после получения
сельскохозяйственной продукции.

В условиях систематического роста цен и
инфляции, с одной стороны, и спада платежес-
пособности - с другой, приобретение техники и
племенного скота по лизингу для большинства
сельских товаропроизводителей стало единствен-
ной возможностью их получения. Кроме того,
при фьючерсных сделках лизинг надежно защи-
щает инвестиции в АПК и является одной из
форм инвестирования.

Следовательно, лизинг для сельских това-
ропроизводителей решает двуединую задачу -
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приобретение техники и животных и в то же
время финансирование покупки. В конечном
итоге обеспечивается конкурентоспособность всех
производителей сельхозпродукции.

Назовем наиболее важные преимущества и
недостатки лизинга:

 лизинг позволяет предприятию при ми-
нимальных единовременных затратах приобрес-
ти современное оборудование и технику в доста-
точных количествах. При этом нет необходимо-
сти при приобретении дорогостоящего имуще-
ства аккумулировать собственные средства, ко-
торые, как правило, вложены в запасы, готовую
продукцию, участвуют в расчетах с дебиторами,
т.е. являются источником финансирования те-
кущей деятельности предприятия;

 лизинг дает возможность компании-лизин-
гополучателю сэкономить на налогах. К приме-
ру, гл. 25 Налогового кодекса РФ гласит, что
платежи по договорам лизинга в полном объеме
уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на
прибыль. Это означает, что государство дает оте-
чественным предприятиям легальную возмож-
ность посредством лизинга направлять свои ре-
сурсы на расширение производства и внедрение
передовых технологий, а не на уплату налога;

 лизинговые процентные ставки, которые,
по разным оценкам, составляют от 9-15,5 % в
валюте и 16-21 % в рублях, зачастую могут ока-
заться выше на 2-4 %, чем ставки при получе-
нии кредита. Ведь, как правило, лизинговая ком-
пания (если она отдельная) сама кредитуется в
банке, а значит, закладывает определенную мар-
жу. Однако даже, несмотря на это, лизинговые
операции оказываются на 15-25 % выгоднее, чем
кредит. Суммарная экономия на налогах, техни-
ческие возможности лизингодателя и прочие пре-
имущества в целом без проблем окупают все из-
держки на маржу2;

 лизинг дает компании без особых ослож-
нений возможность обновить технологическое
оборудование, а значит, восстановить и увели-
чить потенциал компании. (Около 70 % всего
оборудования в России изношено как физичес-
ки, так и морально. Многие перспективные пред-
приятия не могут полностью реализовать свой
потенциал, работая на устаревшем оборудовании,
неспособном производить отвечающую требова-
ниям современного рынка продукцию. Лизинг -
это эффективный способ замены отслужившего
свой срок оборудования, доступный для пред-
приятий реального сектора экономики.) Это так-
же позволяет предприятию-лизингополучателю
полностью соответствовать всем современным
требованиям как оборудованием, так и качеством
производимой продукции (или оказываемых ус-

луг). Имея современное оборудование, компа-
ния-лизингополучатель может планировать свой
бизнес на несколько лет вперед, снизив основ-
ные риски;

 происходит минимизация рисков ввиду ог-
раниченной ответственности лизингополучателя.
В то же время компания-лизингодатель снижает
риск (по сравнению с кредитом), так как имеет
неоспоримое право на владение имуществом, а
соответственно, при банкротстве по какой-либо
причине компании-лизингополучателя (клиента)
на первоочередное право выплат (возмещения);

 благодаря минимизации рисков лизинго-
вого бизнеса клиенту заключить договор о фи-
нансовой аренде зачастую намного проще, не-
жели получить “длинный” кредит. Особенно это
касается среднего и малого бизнеса, ссуды по
которому банки предоставляют очень осторож-
но. Некоторые компании порой не требуют от
клиента каких-либо дополнительных гарантий,
поскольку обеспечением является само оборудо-
вание (предмет лизинга);

 лизинговая компания может построить бо-
лее гибкий график платежей в сравнении с тре-
бованиями банков по кредитным договорам. При
этом существует возможность изменения графи-
ка платежей на протяжении действия договора
лизинга с учетом, например, сезонных колеба-
ний в реализации продукции лизингополучате-
ля либо влияния иных факторов, связанных с
текущей деятельностью предприятия;

 лизинговый договор более гибкий, чем со-
глашение о предоставлении кредита: ссуда все-
гда предполагает ограниченные сроки и размеры
погашения. При лизинге же компания-лизинго-
получатель имеет возможность выработать с ли-
зингодателем удобную и гибкую для себя схему
финансирования.

Поэтому финансовый лизинг занимает одно
из перспективных мест в комплексе мер, направ-
ленных на улучшение обеспечения аграрного сек-
тора экономики промышленной продукцией.

Наиболее популярными отраслями, где ис-
пользуется лизинг оборудования, являются те-
лекоммуникации, транспорт и дорожные пере-
возки, сельское хозяйство и пищевая промыш-
ленность3.

В структуре рынка по количеству заключен-
ных сделок преобладает автотранспорт, на его
долю приходится 35 %, доля оборудования со-
ставила 28 %. Хотя сельскохозяйственная тех-
ника находится на третьем месте, она занимает
только 6 %, или 2256, заключенных сделок. Прав-
да, 59 % этих сделок заключено лишь одной
компанией - ОАО “Росагролизинг”. На долю
ООО “УРАЛСИБ” и ГК “Интерлизинг” прихо-
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дится 13 и 9 % сделок, соответственно. На долю
же других компаний приходится не более десят-
ка контрактов на каждую. При этом средняя сто-
имость одного контракта - 7,3 млн. руб.4

Государственная агропромышленная лизин-
говая компания ОАО “Росагролизинг” была об-
разована в феврале 2001 г. в результате рефор-
мирования федеральной лизинговой программы
в АПК России. За эти годы при поддержке го-
сударства “Росагролизинг” превратился в круп-
нейшую лизинговую компанию, специализиру-
ющуюся на поставках сельскохозяйственной тех-
ники и племенного скота. Компания ежегодно
занимает ведущие позиции в общих рейтингах
российских лизинговых компаний, входит в число
50 крупнейших лизинговых компаний Европы.

В Кабардино-Балкарской Республике с 2007 г.
действует представительство ОАО “Росагроли-
зинга” ООО “Кабардино-Балкарская аграрная
лизинговая компания”. За небольшой период
времени ею было предоставлена в лизинг сельс-
кохозяйственная техника и КРС более чем на
152 млн. руб.5 (табл. 1).

занимает менее 5 % от общего количества. Круп-
ного рогатого скота (КРС) было передано на сум-
му 63,2 млн. руб. Срок лизинга составил в ос-
новном 7 лет на технику и 5 лет на КРС.

 Из данных таблицы видно, что лизинг сель-
скохозяйственной техники в Кабардино-Балкар-
ской Республике начал набирать обороты, одна-
ко немногие сельхозпроизводители могут вос-
пользоваться услугами лизинговой компании.
Нередко у готовых идти по пути модернизации
основных фондов предприятий есть все: менед-
жмент, стратегия развития, бизнес-планы и не-
обходимые кадровые ресурсы, нет только одного -
средств, которые могли бы быть направлены на
их обновление, материальной базы, которая слу-
жила бы залогом. Государство и банки также не
спешат выступать в качестве гарантов сельхоз-
товаропроизводителей.

Если рассматривать лизингополучателей с
точки зрения их организационно-правовой фор-
мы хозяйствования (табл. 2), можно проследить,
что на долю крестьянских (фермерских) хозяйств
(КФХ) приходится большая часть техники и

Таблица 1. Переданные в лизинг ООО “Каббалкагролизинг” техника
и животные за 2007-2008 гг.*

Стоимость Техника и животные Количество 
единиц, шт. руб. % к итогу 

Срок лизинга, 
лет 

Техника: 31 89 049 291 100  
трактор 19 65 180 929 73 7 
экскаватор 4 4 817 870 5 7 
борона дисковая 2 1 387 452 2 7 
зерносушилка 1 3 920 930 4 7 
КАМАЗ 4 13 042 459 15 10 
разбрасыватель удобрений 1 699 651 1 7 

Животные: 887 63 199 704 100  
КРС 887 63 199 704 100 5 

Всего  152 248 995   
 * Авторские расчеты по данным ООО “Каббалкагролизинг”.

Таблица 2. Разделение лизингополучателей по их организационно-правовой форме
хозяйствования*

Организационно-правовая форма хозяйствования Сумма договора % к итогу 
Общества с ограниченной ответственностью 15 149 371 9,95 
Индивидуальные предприниматели 1 947 756 1,28 
Сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК) 39 577 409 26,00 
Кредитно-потребительские кооперативы (КПК) 827 219 0,54 
Сельская администрация 1 211 100 0,80 
Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) 5 648 1693 37,10 
Агропромышленный союз (АПС) 27 979 718 18,38 
Муниципальные унитарные предприятия (МУП) 1 269 451 0,82 
Агрофирмы 7 805 278 5,13 
Итого 152 248 995 100 

 * Авторские расчеты по данным ООО “Каббалкагролизинг”.

Большую часть всей переданной техники
заняли трактора - 73 % (больше 65 млн. руб.).
На долю КАМАЗов и экскаваторов приходится
15 и 5 %, соответственно. Остальная техника

КРС, переданных в лизинг, - 37,1 %, на долю
сельскохозяйственных производственных коопе-
ративов (СПК) - 28 %. На третьем месте аграр-
нопромышленный союз (АПС), и его доля со-
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ставила 18,38 %. Доли лизингополучателей дру-
гих форм собственности незначительны и зани-
мают менее 10 % каждая в общей сумме заклю-
ченных контрактов.

Отсюда можно сделать выводы о том, что
лизингополучателями в основном являются бо-
лее крупные предприятия (КФХ, СПК, АПС), у
которых достаточная материальная база для по-
лучения техники в лизинг. Более мелкие сель-
хозтоваропроизводители чаще всего не могут
воспользоваться этой услугой, так как не в со-
стоянии предоставить достаточного обеспечения.

Решению ряда системных проблем, в том
числе и повышения инвестиционной привлека-
тельности и активности в АПК, способствует
принятая в 2007 г. Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008-2012 гг.

По данной программе в лизинг можно при-
обрести кормозаготовительное, стойловое обору-
дование и оборудование для приготовления и
раздачи кормов и очистки животноводческих
помещений, для убоя и разделки продукции, ее
охлаждения и хранения, модульные животновод-
ческие комплексы и др. При лизинге племенно-
го скота сроки расчетов по договорам составля-
ют до 5 лет, авансовый платеж - от 7 %. Ставка
за использование средств уставного капитала ОАО
“Росагролизинг” - 0 %. Условия лизинга обору-
дования для животноводства следующие: сроки
расчетов по договорам - до 10 лет. Авансовый
платеж - от 7 %. Ставка за использование средств
капитала ОАО “Росагролизинг” - 2 % годовых6.

Вместе с тем лизинг пока не играет суще-
ственной роли в преодолении инвестиционного
кризиса и модернизации основных средств рос-
сийского АПК. Лизинг сельскохозяйственной

техники и животных развивается в России более
десяти лет, но многие аспекты еще недостаточно
ясны и требуют изучения.

Одна из наиболее значимых проблем зак-
лючается в том, что существующая сегодня сис-
тема выделения льготных государственных
средств одной компании создает серьезные пре-
пятствия развитию конкуренции на рынке ли-
зинговых услуг. Государственной компании со-
здаются преимущества, которые делают невоз-
можным коммерческий лизинг. Сегодня лизинг
с участием государства занимает абсолютно до-
минирующее положение на рынке. Лизинг мо-
жет быть эффективным механизмом финанси-
рования инвестиций в основные фонды. Однако
его многочисленные преимущества могут быть
задействованы в полной мере, только если дея-
тельность всех участников лизинга построена на
принципах конкурентной борьбы. Российский
рынок лизинговых услуг в сельском хозяйстве
сегодня фактически регулируется административ-
но. То есть государство, а не рыночные меха-
низмы определяет его развитие, объемы и каче-
ство предлагаемых лизинговых услуг.

1 Турыгина В.В. Лизинг как форма инвестиций в
агропроизводственном секторе. URL: www.дис-
сертация по лизингу.pdf.

2 URL: www.kreditexpert.ru.
3 Российская ассоциация лизинговых компаний.

Обзор рынка лизинговых услуг за 9 месяцев 2008 г.
URL: www.rating.ru.

4 Там же.
5  Данные о заключенных ООО “Кабардино-

Балкарской аграрной лизинговой компанией” ли-
зинговых договорах за 2007-2008 гг.

6 Харитонова Д. Что лучше - лизинг или кре-
дит? // Агроинвестор. 2008.  3.

Поступила в редакцию 05.11.2011 г.
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Строительство было и остается основой раз-
вития российской экономики. Являясь фондо-
образующей отраслью, строительство непосред-
ственно влияет на возможности достижения стра-
тегических целей государства как выразителя
целей общества. Одновременно с этим строи-
тельство является отображением производствен-
ной деятельности всей экономики страны, ис-
пытывает на себе влияние тех же изменений,
которые обеспечивают переходы в новые состо-
яния качественного разнообразия всего народ-
ного хозяйства. Субъектами таких трансформа-
ций являются строительные предприятия, вов-
леченные в процессы развития инвестиционно-
строительной деятельности. Существуют значи-
тельные территориальные различия в уровне раз-
вития инвестиционно-строительных комплексов
регионов.

Профессор В.В. Пешков, обобщая особен-
ности инвестиционно-строительной сферы, вы-
деляет несколько закономерностей ее трансфор-
мации, соответствующих объективным потреб-
ностям развития1:

1) разнокачественность и разнообразие пе-
реходных форм, что отражает введение принци-
па полифуркации, реализующегося как на уров-
не отдельных субъектов, так и на уровне всего
инвестиционно-строительного комплекса, его
институциональных преобразований;

2) инерционность воспроизводственных про-
цессов, характеризуемая преемственностью отель-
ных свойств и, как следствие, обусловленностью
переходного процесса исходным состоянием ин-
вестиционно-строительной деятельности, его зна-
чительной продолжительностью, консервативно-
стью настроений, мнений, подходов субъектов
инвестиционно-строительного комплекса;

3) преимущественно регулируемое развитие
новых форм взаимодействия между субъектами
инвестиционно-строительной деятельности, что
ориентирует элементы государственно-частного

партнерства, не отрицая возможности спонтан-
ного проявления новых форм такого сотрудни-
чества;

4) макронеравновесие, как основа состояния
переходных периодов, предполагающее постоян-
ное изменение элементов и структур инвестици-
онно-строительной деятельности, переход из од-
ного состояния в новое;

5) альтернативность процесса и результата
развития инвестиционно-строительной деятель-
ности, ограниченная действиями ее субъектов,
детерминированностью переходного процесса его
исходным состоянием.

Отмеченные закономерности предопределя-
ют значительные территориальные различия в
уровне развития инвестиционно-строительных
комплексов регионов. Это связано со следую-
щими особенностями: изначально строительный
объект (логистика, принятие инвестиционных
решений, содержание коммуникаций) выступает
географически локализованным2, нормативно-
правовое поле имеет специфику в каждом субъек-
те РФ, а также уникальной является конкурент-
ная среда, определяемая характеристиками инве-
стиционной и экономической активности, куль-
турными традициями и т.д.

Нами выполнен анализ нескольких показателей
социально-экономического развития на примере ре-
гионов Уральского федерального округа. Одним из
результатов является распределение субъектов РФ
по уровню внутреннего регионального продукта на
душу населения, характеризующему экономическую
активность, и вводу квадратных метров общей пло-
щади жилья на 1000 чел., демонстрирующему ре-
зультативность жилищного строительства. На рис. 1
по принятым показателям представлена классифи-
кация территорий, входящих в Уральский федераль-
ный округ, и для сравнения отражено положение на
матрице Московской области. Средние значения мат-
рицы соответствуют среднему показателю по РФ.
Матрица характеризует соответствие параметров эко-
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номического роста территории, возможностей ее са-
мофинансирования уровню реализации этого потен-
циала в сфере обеспечения населения доступным и
комфортным жильем.

Наибольшим экономическим потенциалом,
реализуемым в рамках социально-экономичес-
кой политики (первая группа), обладают Тюмен-
ская область (с учетом автономных округов) и
Московская область. Ко второй группе относят-
ся Ханты-Мансийский (ХМАО) и Ямало-Ненец-
кий (ЯНАО) автономные округа, характеризуе-
мые низким уровнем использования имеющего-
ся экономического потенциала. В третью группу
с высокой результативностью жилищного стро-
ительства и относительно низким уровнем эко-
номической активности входит Свердловская
область. В четвертой группе с низкими уровня-

ми экономической активности и результативно-
сти жилищного строительства находятся Курган-
ская и Челябинская области.

Распределение территорий по группам мат-
рицы (рис.1) задает приоритеты их социально-
экономического развития в использовании силь-
ных сторон для реализации возможностей и пре-
дотвращения угроз в рамках региональной стра-
тегии. Так, субъекты РФ, входящие в первую
группу, должны быть ориентированы на под-
держание высоких параметров экономической
активности и модернизацию структуры прило-
жения инвестиций. Территории второй группы
должны сосредоточить усилия на преобразова-
нии имеющегося сильного экономического по-
тенциала в социально значимые программы ре-
формирования. Третья группа в качестве при-
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Рис. 1. Матрица классификации регионов по уровню экономической активности
 и результативности жилищного строительства
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оритета имеет поддержание сильного положения
в результативности жилищного строительства и
необходимости увеличения за счет инвестици-
онных программ потенциала самофинансирова-
ния. Регионы, входящие в четвертую группу,
должны сосредоточить в территориальной стра-
тегии внимание на расширении экономической
активности за счет совершенствования структур-
ных связей своей экономики.

Функциональная система регионального ин-
вестиционно-строительного комплекса, под ко-
торой мы понимаем отражение особенностей
функционирования, принципов построения уп-
равляющих систем, взаимодействия их состав-
ляющих между собой, неоднородна. Каждый из
ее элементов несет свой функциональный и спе-
цифический вклады в достижение результата -
планируемых параметров стратегии социально-
экономического развития территории. Поэтому
для обеспечения своей индивидуальной конку-
рентоспособности от субъектов комплекса требу-
ется согласованность со стратегией территории
их собственных стратегий, обеспечивая тем са-
мым взаимовлияние и заинтересованность в та-
ком сотрудничестве между строительными орга-
низациями и регионом. В настоящее время на-
блюдается несбалансированность управленческих
усилий участников комплекса, их ориентация на
целевые показатели, которые не характеризуют
достижение целей стратегии3. Конечным резуль-
татом жилищного строительства является выпуск
готовых квартир (структура предложения), соот-
ветствующих по качеству и функционалу струк-
туре спроса в населенном пункте, в том числе
нормам площади жилья для отдельных катего-
рий населения (согласно федеральным и регио-
нальным программам, например, военнослужа-
щих, переселенцев из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда и др.). В достижении этого ба-
ланса весомую роль играет доступность жилья
для различных категорий населения (богатых,
имеющих средний уровень дохода, бедных), что
предполагает развитие не только рынка купли-
продажи жилья, но и арендного рынка жилья,
реализацию проектов социального и коммерчес-
кого наймов (доходные дома). Уровень доступ-
ности жилья в рамках осуществления региональ-
ных жилищных программ требует определения
технологий строительства, типов зданий, мате-
риалов, номенклатуры конструкций и т.д., нали-
чия привлекательности участия в инвестицион-
ных проектах для инвестиционно-строительных
организаций. Основой решения такой задачи
являются современные технологии индустриаль-
ного домостроения. Так, сборно-монолитное кар-
касное строительство позволяет обеспечить раз-

нообразие планировочных решений (включая
варианты малогабаритного жилья, строительство
многоквартирных и малоэтажных домов), сокра-
щение сроков возведения каркаса, снижение сто-
имости строительства, повышение эффективно-
сти использования подвальных и цокольных
площадей, сокращение эксплуатационных расхо-
дов, в том числе благодаря снижению энергопо-
терь.

На рис. 2 представлена взаимосвязь процес-
са инвестиционно-строительной деятельности в
регионе и стратегий его строительных организа-
ций. Взаимодействие субъектов инвестиционно-
строительной деятельности направлено на учет
факторов, способных стимулировать устойчивый
рост жилищного строительства.

Разработка стратегии строительной органи-
зации для обеспечения устойчивой конкуренто-
способности требует учета приоритетов программ
развития региона, уровня развития инфраструк-
туры рынка, включая банковские, страховые,
консалтинговые организации, реализацию меха-
низма саморегулирования строительных, проект-
ных и изыскательских предприятий, правовые
нормы регулирования, в том числе градострои-
тельные нормы, региональные стандарты жилья.
Одним из важнейших элементов такой функци-
ональной системы являются высокотехнологич-
ные и наукоемкие производства, осуществление
научных исследований, направленных на разви-
тие инвестиционно-строительного потенциала
территории. Заказ на реализацию научных ис-
следований должно поддержать государство, со-
здавая и (или) корректируя стратегию региона,
предусматривающую развитие архитектурного
облика населенных пунктов и стандартов каче-
ства и доступности жилья и в целом ориентиро-
ванную на устойчивое развитие экономики.

Одним из современных критических момен-
тов реализации региональной жилищной поли-
тики является обеспечение жилищным фондом
льготных категорий населения в рамках целевых
программ федерального и регионального уров-
ней. Проблемной областью реализации этих про-
грамм является слабая согласованность друг с
другом. Ориентированные на достижение обще-
го результата - решение жилищной проблемы
территории, но разработанные в различные пе-
риоды и согласно самостоятельным норматив-
ным документам, они действуют разнонаправле-
но, что приводит к неэффективному использо-
ванию бюджетных средств и потенциала инвес-
тиционно-строительного комплекса. Например,
жилье льготным категориям населения должно
предоставляться по социальным нормам, но не-
редко в конкретном населенном пункте трудно
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Рис. 2. Взаимосвязь стратегий строительных организаций
и инвестиционно-строительной деятельности региона

найти такие квартиры и люди не могут реализо-
вать свое право на жилье. “Синхронизация” це-
левых программ в жилищно-коммунальной и
строительной сфере позволила бы за счет стиму-
лирования строительных организаций, предпри-
ятий строительной индустрии заинтересовать
проектировать и реализовывать инвестиционно-
строительные проекты, соответствующие стан-
дартам жилья региона по площади, стоимости и
качеству, а потребителям за счет стимулирова-
ния спроса обеспечить доступность такого жи-
лья. При этом приобретателями будут являться
и льготные категории населения, и домохозяй-
ства со средним уровнем дохода.

Согласование интересов и действий органов
территориального управления и субъектов инвес-
тиционно-строительной деятельности стимулирует
укрепление не только индивидуальной конкурен-
тоспособности организации, но и конкурентоспо-
собности территории, повышение качества удов-
летворения жилищной потребности в регионе.

1 Развитие инвестиционно-строительных про-
цессов в условиях глобализации / под общ. ред. Н.Ю.
Яськовой. М., 2009. С. 215-222.

2 Асаул А.Н., Иванов С.И. Снижение трансакци-
онных затрат в строительстве за счет оптимизации
информационного пространства. СПб., 2008. С. 14.

3 Воронин А.В. Стратегический подход к управ-
лению инвестиционно-строительным комплексом
региона // Экон. науки. 2008.  3 (40). С. 287.
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Происходящие в России трансформацион-
ные процессы существенно осложняются серь-
езным экономическим спадом. Это в значитель-
ной степени отразилось на социальной стабиль-
ности и уровне жизни населения страны. По-
пытки внедрения в хозяйственные отношения
механизма рыночного регулирования пока не
привели к ожидаемому эффекту и способствова-
ли дальнейшей дифференциации населения в
возможностях обеспечения своих различных ма-
териальных и духовных потребностей.

Как показывает практика развитых зарубеж-
ных стран, только рыночные принципы регули-
рования социально-экономических процессов не
могут обеспечить гарантированного благополу-
чия всем участникам. Ведь известно, что в ры-
ночных системах доходы различных групп насе-
ления в значительной степени зависят от того,
какими факторами производства они владеют, и
от того, как складывается спрос и предложение
на эти факторы. В этом и заключается справед-
ливое рыночное регулирование. Однако именно
в аспекте социальной справедливости и скрыва-
ется так называемый провал рыночной системы
социально-экономического регулирования. Ведь
на самом деле большая часть людей не обладает
значительными запасами факторов производства.
Кроме того, для этих слоев населения существу-
ют высокие риски потери и износа своего чело-
веческого капитала (в результате естественных
процессов: болезни, старения, безработицы, ра-
зорения). Поэтому следует более строго уточ-
нить основные элементы рыночного механизма
реализации справедливости. Как известно, не-
смотря на то, что за последние столетия челове-
честву удалось существенно увеличить производ-
ство и улучшить качество жизни, что и сейчас
экономический прогресс открывает все более и
более эффективные способы превращения име-
ющихся в его распоряжении ресурсов в требуе-
мые товары и услуги, человек все равно испы-

тывает и будет испытывать дефицит. Ресурсы в
мире ограниченны, и поскольку всего того, что
хочется, иметь невозможно, приходится выби-
рать. В данном выборе есть суть рыночного ме-
ханизма, одновременно в данном выборе реали-
зуется и справедливость. Но обе эти стороны
выбора оказываются в достаточно остром проти-
воречии между собой.

Так, если для производства какого-либо од-
ного товара используются определенные ресур-
сы, то это вынуждает отказываться от других
товаров, которые могли бы быть произведены
посредством использования этих же ресурсов в
иной ситуации. Данный выбор в рыночной эко-
номике осуществляют потребительский спрос и
издержки производства. Спрос на товар - это
сигнал потребителя, указывающий предприни-
мателю, что следует производить. Однако чтобы
произвести, исходные ресурсы должны быть “от-
куплены” у других направлений их использова-
ния. В результате производители имеют силь-
ный стимул поставлять на рынок только те то-
вары, которые могут быть проданы по цене, по
крайней мере, равной издержкам их производ-
ства, и особенно те товары, ценность которых в
глазах потребителя в наибольшей степени пре-
вышает затраты на их производство.

Важно понимать, что товар может быть пре-
доставлен человеку или группе людей бесплат-
но, только если его кто-то другой оплатит, и это
лишь перераспределит бремя издержек, ничуть
его не уменьшая. Ни одно из благ не предостав-
ляется бесплатно, поскольку для производства
каждого из них требуются дефицитные ресурсы.

Таким образом, в рыночном спросе представ-
ленная справедливость может расцениваться как
таковой только для тех, кто осуществляет данные
расходы. Поэтому, одной из особенностей ры-
ночного механизма реализации справедливости
является его опосредованный характер, т.е. сна-
чала реализуются интересы участников рынка, а
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затем через реализацию их интересов реализуют-
ся те или иные принципы справедливости.

Если рассмотреть типы экономических сис-
тем, существовавших в наиболее развитых стра-
нах на протяжении XVIII - XIX вв., то для всех
тех, которые были основаны на капитализме,
свойственно было отсутствие механизма соци-
альной защиты граждан. И в случае утраты спо-
собностей, здоровья, работы люди могли лишь
рассчитывать на церковную и благотворитель-
ную помощь, которую христианская религия
провозглашала одной из важных обязанностей
состоятельных людей. Потребовалась существен-
ная модернизация экономических отношений в
XX столетии, чтобы эффективная социальная
защита сформировалась как один из основных
институтов.

Между тем на сегодня в России все большую
актуальность приобретают вопросы, связанные с
ее дальнейшей модернизацией. На этом фоне сле-
дует предположить, что вектор социально-эконо-
мического развития народнохозяйственного ком-
плекса, основанный на принципах социальной
справедливости, может вывести страну на новый
уровень. Но здесь стоит заметить, что проблема
экономической эффективности социальной защи-
ты населения является предметом давних дискус-
сий между сторонниками различных моделей раз-
вития рыночной экономики.

Например, приверженцы неоклассической,
монетаристской модели, основа которой строит-
ся на принципах ограничения государственного
влияния на процессы экономического развития,
естественным образом поддерживают сокраще-
ние социальной функции государства, обосно-
вывая это тем, что любое вмешательство госу-
дарства и поддержка им социального сектора не-
минуемо ведут к снижению эффективности ры-
ночного механизма1. В доказательство данной
точки зрения приводится ряд аргументов:

 наличие социальной защиты способствует
снижению мотивации населения к самостоятель-
ному выходу из сложившейся ситуации, веду-
щей к низкому уровню жизни2;

 существует прямая связь между ростом со-
циальных выплат по случаю заболеваемости и
процентов невыхода на работу3;

 неэффективно функционирует система
США по перераспределению доходов - из каж-
дых 350 долл., предназначенных для перерасп-
ределения, лишь 100 долл. доходит до адресата,
а 250 затрачивается на организацию системы и
процесса перераспределения4;

 рост государственной социальной помощи
ведет к росту государственных расходов, кото-
рые в большинстве случаев компенсируются за

счет повышения налогообложения производите-
лей товаров и услуг, что, в свою очередь, может
привести к снижению конкурентоспособности
товаров и услуг как на внутреннем, так и на
внешнем рынке;

 наблюдается тенденция того, что перерас-
пределение доходов ведет к сокращению сбере-
жений, уменьшению аккумулирования капитала
и, значит, к меньшему экономическому росту5.

В противоположность монетаристскому ви-
дению модели общественного развития социаль-
но ориентированная модель предполагает нали-
чие сильной государственной социальной функ-
ции. Сторонниками данной модели утверждает-
ся, что государству необходимо вмешиваться в
экономику с целью обеспечения социально при-
емлемых результатов ее функционирования. И
в доказательство своей точки зрения предлагают
несколько аргументов:

 социальная защита лиц младше трудоспо-
собного возраста положительно сказывается на
процессе воспроизводства трудового капитала6;

 улучшение условий труда и снижение про-
изводственного травматизма способствуют сни-
жению удельного веса лиц, теряющих трудоспо-
собность до наступления пенсионного возраста7;

 в рамках проводимой политики социаль-
ной защиты безработного населения осуществ-
ляется повышение качества рабочей силы, со-
здаются новые рабочие места, оказывается со-
действие в поиске работы, что снижает уровень
безработицы и ведет к росту социального благо-
получия в стране;

 рост социального благополучия снижает уг-
розы территориальной и экономической целост-
ности государства;

 в совокупности все это сказывается на ро-
сте инвестиционной привлекательности страны.

Здесь стоит добавить, что экономический
рост и благополучие любого государства немыс-
лимы без технического прогресса, движущей си-
лой которого являются потребности, интересы и
умения человека. Жизнь человека должна зани-
мать высочайшее место в шкале общественных
ценностей, поскольку она не измеряется ни ры-
ночной ценой, ни политической калькуляцией8.
Подтверждением сказанного может послужить
Конвенция об основных целях и нормах соци-
альной политики 117, принятая на 46-й сес-
сии Международной организации труда в Жене-
ве, проходившей с 6 по 28 июня 1962 г. В пер-
вой статье данного документа говорится о том,
что любая политика своей первоочередной зада-
чей должна иметь достижение благосостояния и
развития населения, а также поощрение его
стремления к социальному прогрессу.
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Здесь необходимо пояснить, что с точки зре-
ния функционирования экономической системы,
политика социальной защиты имеет двоякую
роль. Так, с одной стороны, без эффективной
экономики невозможно улучшить социальную
ситуацию в стране, повысить уровень и каче-
ство жизни граждан. Однако, с другой стороны,
очевидным является тот факт, что существова-
ние эффективной экономической системы не-
возможно без стабилизации социальной ситуа-
ции в обществе. Именно поэтому можно сде-
лать вывод, что социальные функции экономи-
ки являются ее органической составляющей, сти-
мулятором экономического развития общества.

Вступление в фазу экономического роста для
стран с затянувшимся социально-экономическим
кризисом предъявляет многократно более высо-
кие требования к формированию политики, на-
правленной на повышение благосостояния насе-
ления. Высокую степень актуальности приобре-
тают вопросы, связанные с выбором механизмов
проведения такой политики, обеспечивающих
максимальную эффективность использования зат-
рачиваемых финансовых, материальных и трудо-
вых ресурсов. Именно поэтому в последние годы

в российском общественном мнении и научном
сознании все более прочное место занимает такое
понятие, как “качество жизни”. При этом пока-
зателями особого внимания к вопросам качества
жизни являются многочисленные публикации,
научно-практические конференции, создание на-
учно-исследовательских подразделений, изучаю-
щих различные аспекты вопроса, попытки разра-
ботки программ улучшения качества жизни на
уровне субъектов Российской Федерации9.

В условиях активного протекания процес-
сов старения и депопуляции населения, когда
человеческий ресурс приобретает дефицитный
характер, а приоритеты развития человека, вло-
женные в него инвестиции, качество человечес-
кого потенциала становятся отправными факто-
рами общественного прогресса, значимость воп-
роса социальной защиты приобретает все боль-
шую важность. Причем растущий интерес к дан-
ной проблеме свидетельствует и о том, что рос-
сийская общественность приобретает все боль-
шую озабоченность не только вопросом само-
сохранения, но и проблемой устойчивого соци-
ально-экономического развития и восстановле-
ния своей роли и места в мировом сообществе.
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Рис. Тенденции изменения темпов роста ВВП, доходов населения и уровня безработицы
в России в период с 1995 по 2009 г. к показателям 1995 г.

Источник. Рассчитано и составлено автором на основе данных ЦБСД Федеральной службы государ-
ственной статистики. URL: http://www.gks.ru.
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Специалисты Всероссийского научно-иссле-
довательского института технической эстетики
полагают, что идея роста качества жизни может
и должна рассматриваться в качестве общенаци-
ональной идеи, отсутствие которой столь явствен-
но ощущается сегодня10. По их мнению, провоз-
глашение роста качества жизни в виде общена-
циональной идеи должно восстановить соци-
альный смысл проводимых реформ, оправдать
издержки предшествующего периода, восстано-
вить доверие народа к власти. Обеспечение дос-
тойного жизненного уровня населения должно
стать безусловным приоритетом всей государ-
ственной политики, а приближение качества
жизни россиян к параметрам, достигнутым раз-
витыми странами, - важнейшей задачей.

На рисунке представлены графики, отобра-
жающие тенденции в изменении темпов роста
ВВП, доходов населения и уровня безработицы
в период с 1995 по 2009 г. к показателям 1995 г.
Из рисунка видно, что рост ВВП, характеризую-
щий рост экономики России, тесно коррелирует
с ростом доходов населения, характеризующим
уровень жизни. При этом, принимая во внима-
ние линейный тренд в снижении уровня безра-
ботицы, при рассмотрении роста ВВП и доходов
населения можно уверенно говорить, что в дан-
ный период между уровнем жизни населения и
ростом экономики существует прямая связь, по-
казывающая, что улучшение уровня жизни на-
селения ведет к росту экономики, и наоборот.
Следовательно, социальная защита населения
имеет важную роль в социально-экономическом
развитии России.

Основой социальной защиты населения яв-
ляется механизм ее реализации. При разработке
данного механизма необходимо обратить внима-
ние на ряд факторов.

Во-первых, следует понимать, что на сегод-
ня в Российской Федерации уровень цен на то-
вары и услуги не может обеспечить гражданам
рациональную структуру и объем потребления
товаров и услуг, близких к развитым странам.
Кроме того, резкое снижение располагаемых до-
ходов населения привело к значительному сни-
жению платежеспособного спроса, что в значи-
тельной степени ограничило развитие производ-
ственного сектора экономики.

Следствием ограниченности располагаемых
доходов и отсутствия возможностей удовлетворе-
ния своих потребностей является низкий уровень
жизнеобеспечения граждан. Это обусловливает
низкую взыскательность потребителей к качеству
товаров и появление привычки довольствоваться
только самым необходимым. Следствием этого
становится снижение стимулов работников к пол-

ноценному раскрытию и использованию творчес-
ких и созидательных способностей, к повыше-
нию работоспособности, к росту производитель-
ности труда. В связи с этим проводится ряд ме-
роприятий, таких, как поддержание уровня сред-
недушевых доходов, пересмотр размеров прожи-
точного минимума, индексация заработной пла-
ты и т.д. Но, как показывает практика, данных
мероприятий недостаточно для того, чтобы ре-
шить проблему низкого уровня располагаемых
доходов и платежеспособного спроса населения.

Во-вторых, на развитие экономики отрица-
тельно сказывается и ситуация на рынке труда.
Например, в ряде регионов страны наблюдается
высокий уровень безработицы, вызванный низ-
ким уровнем развития региональной экономики
или низким уровнем образования населения, в
результате чего отсутствует соответствие струк-
тур спроса и предложения рабочей силы. Имен-
но поэтому в последние годы политика соци-
альной защиты направлена на решение проблем
занятости населения. При этом органы занятос-
ти в основном концентрируются на трудоуст-
ройстве безработных, однако, по мнению неко-
торых специалистов, сосредоточение усилий на
совершенствовании профессионально-квалифи-
кационной структуры работников является наи-
более эффективным.

В целом, снижение уровня безработицы при-
водит к уменьшению нагрузки на бюджет и вне-
бюджетные фонды, а также выступает фактором
роста производства вследствие создания новых
перспективных рабочих мест, а также новых от-
раслей, отвечающих современным глобальным
вызовам, что существенно снижает социальную
напряженность в обществе.

В-третьих, важное значение приобретают воп-
росы охраны и приумножения здоровья населе-
ния, создания безвредных и безопасных рабочих
мест. Ведь при ухудшении здоровья трудоспо-
собного населения уменьшается период активной
трудовой деятельности. При этом эффективность
инвестиций, затраченных в человеческий капи-
тал, напрямую зависит от величины этого срока.

В-четвертых, для многих регионов страны
большие проблемы вызывают такие социальные
явления, как старение населения и приток/отток
населения. Для решения данной проблемы не-
обходимо проводить политику перераспределе-
ния миграционных потоков по регионам, нуж-
дающимся в рабочей силе, через оказание соци-
ально-экономической поддержки всех категорий
мигрантов в этих районах. В результате может
быть обеспечен сдвиг в возрастной структуре
населения, снижении уровня безработицы, при-
тока молодой рабочей силы.
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Подводя итог сказанному, следует подчерк-
нуть, что социальная защита населения играет
важную роль в стабилизации экономического
развития Российской Федерации. Осознание это-
го привело к тому, что в последнее время боль-
ше внимания стало уделяться решению соци-
альных проблем, повышению уровня жизни, со-
циальной защите детей, молодежи, пенсионеров,
инвалидов. Также стоит заметить, что важное
значение придается вопросам социальной защи-
ты трудоспособного населения, заключающейся
в обеспечении роста и своевременной выплаты
заработной платы, в создании рабочих мест, бе-
зопасных условий труда, в профессиональной
подготовке и переподготовке кадров и т.д.

Именно благодаря результатам проведения
политики социальной защиты граждан в стране
и ряде регионов наметились положительные сдви-
ги в социально-экономическом развитии. Эти
сдвиги свидетельствуют о восстановлении вос-
ходящих тенденций в объеме производства то-
варов и предоставления услуг.

Таким образом, существующая практика до-
казывает, что социальная составляющая позитив-
но воздействует на стабилизацию и устойчивое
развитие российской экономики.
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Проблема обеспечения энергией всегда была актуальной задачей в развитии общества. По дан-
ным МАГАТЭ, современное мировое сообщество использует энергию в громадных масштабах и
размеры энергопотребления возрастают с колоссальной скоростью. В последнюю четверть века
человечество расходует энергии в 2 раза больше, чем за всю предшествующую историю. Рост
населения и стремительное развитие мировой экономики приводит к тому, что миллионы людей
в развивающихся странах постепенно познают преимущества образа жизни, предполагающего
постоянный рост потребления энергии.

Ключевые слова: экономическое развитие, ресурсообеспеченность, энергоэкологический кризис,
энергопотребление.

В современном стремительно развивающем-
ся мире обозначены главные пять проблем: бед-
ность населения, изменение климата, загрязне-
ние окружающей среды, рост потребления энер-
гии и истощение запасов ископаемого топлива.

К концу ХХ в. природоразрушающий тип
экономического развития, не учитывающий эко-
логические и социальные издержки хозяйствен-
ной деятельности, показал свою несостоятель-
ность.

Одним из ключевых вопросов текущего сто-
летия станет энергетическая проблема. Несмотря
на то, что в течение ближайших нескольких де-
сятилетий населению планеты, согласно много-
численным прогнозным оценкам, не угрожает
энергетический голод, наиболее эффективные с
экономической точки зрения месторождения
органического топлива по мере разработки по-
степенно истощаются. При этом вовлечение в
хозяйственный оборот новых месторождений,
являющихся, как правило, более сложными и
дорогими для разработки по техническим при-
чинам и в большинстве случаев находящихся на
значительном удалении от центров энергопот-
ребления, требует значительных капиталовложе-
ний на всех этапах: начиная с геологоразведоч-
ных работ и заканчивая транспортировкой до-
бытого топлива для потребления.

История развития общества - это и история
энергетики, причем первыми источниками энер-
гии для преобразовательной деятельности чело-
века были именно возобновляемые источники
энергии - мускульная сила животных, ветер,
реки, приливы. Затем развивались запасы иско-
паемого топлива и, в частности, ядерного горю-
чего.

Постоянно растущие потребности в энергии
так или иначе удовлетворялись за счет вовлече-

ния новых ресурсов, совершенствования техно-
логии переработки топлива, совершенствования
потребления.

Когда казалось, что перспективы ставшей
традиционной энергетики на ископаемом топ-
ливе (именно оно в настоящее время является
основным источником энергии) достаточно ус-
тойчивы, в нарастающем темпе стали проявляться
связанные с ней негативные эффекты: тепловое,
химическое, радиоактивное загрязнение среды в
сочетании с быстрым уменьшением легкодоступ-
ных запасов топлива, особенно нефти, газа, вы-
сококачественного угля.

Появились новые, во много раз более эко-
номичные способы переработки урана, возмож-
ность создания термоядерных установок, кото-
рые должны позволить решить проблему снаб-
жения человечества энергией на тысячелетия, но
это не снимет проблем хранения отходов, воз-
можных аварий энергетических гигантов.

Представить энергетические ресурсы мира и
судить о возможной роли в энергообеспечении
возобновляемых и невозобновляемых источни-
ков энергии можно на основе количественной
оценки имеющихся ресурсов энергии на Земле.
Количественные оценки мировых запасов конк-
ретных видов энергоресурсов, приводимых в раз-
ных литературных источниках, в значительной
мере расходятся, однако порядок цифр и удель-
ные соотношения различных энергоресурсов при-
мерно совпадают.

Природные ресурсы - самый древний про-
изводственный фактор. Частью природных ре-
сурсов являются энергоресурсы: нефть, уголь,
газ, гидроресурсы.

Энергоресурсы в природе распределены не-
равномерно. В результате этого различные стра-
ны, регионы имеют разную ресурсообеспечен-
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ность, т.е. различное соотношение между вели-
чиной природных ресурсов и эффективностью
их использования.

В начале XXI в. стало очевидным, что при-
рода планеты служит человечеству источником
не только природных ресурсов для производства
товаров и услуг, но и природных благ, не явля-
ющихся в прямом смысле ресурсами, но необхо-
димых не в меньшей степени для жизни челове-
ка. Если ценность природных ресурсов можно
определить и выразить в денежной форме, по-
скольку она входит в стоимость произведенных
товаров и услуг, то ценность чистого воздуха,
природных ландшафтов, экосистем и природных
комплексов выразить в денежном эквиваленте
практически невозможно.

Развитие цивилизации сопровождалось посто-
янным ростом вовлечения в оборот различных ре-
сурсов. На какой бы ступени исторического разви-
тия ни находилось общество, производство матери-
альных благ должно обеспечивать потребности че-
ловека. Процесс производства одновременно пред-
полагает и процесс потребления. Дары природы
образуют природные ресурсы, которые после их
изъятия из окружающей среды становятся сырьем
для различных отраслей материального хозяйства.
Природные ресурсы играют значительную роль в
экономике любого государства. Обеспеченность
природными ресурсами является одним из важней-
ших экономических показателей, характеризующих
экономическое положение государства.

Одной из самых сложных и ответственных
проблем, с которыми столкнулось человечество,
является проблема исчерпаемости и возобновля-
емости природных ресурсов.

В XX в. произошел качественный скачок в
потреблении минерально-органического сырья.
Важность энергоресурсов для экономического
развития любой страны и вообще для ее жизне-
способности велика и очевидна.

Как утверждают видные американские эко-
номисты П.А. Самуэльсон и В.Д. Нордхаус, нич-
то другое не может так быстро привести в состо-
яние хаоса и нищеты современную промышлен-
ную экономику, как истощение запасов топлива
для энергоемких факторов производства1.

Среди топливных минеральных ресурсов
первое место принадлежит углю, ресурсы кото-
рого периодически оцениваются на сессиях Ми-
ровой энергетической конференции - крупней-
шей в мире неправительственной организации
по энергетическим проблемам, которая была со-
здана в 1924 г. и сегодня объединяет 80 стран
(не так давно она была переименована в Миро-
вой энергетический совет).

Последняя оценка ресурсов угля была дана
в 1984 г. на сессии Международного геологичес-
кого конгресса. Согласно ей, общие угольные
ресурсы в мире насчитывают 14 810 млрд. т,
причем 60 % из них приходится на каменный
уголь (9440 млрд. т), а 40 % - на бурый
(5370 млрд. т). На долю уже разведанных запа-
сов приходится только 8 % (1239 млрд. т).

Анализ географии угольных запасов позво-
ляет установить, что значительная часть миро-
вых угольных ресурсов сконцентрирована всего
в 10 крупнейших бассейнах. В настоящее время
коэффициент отдачи для угля шахтной добычи
составляет 45 % (открытой - 85 %), для нефти -
35 %, газа - 80 %. При этом коэффициент ис-
пользования уже добытых энергоресурсов состав-
ляет около 1/3, в том числе при сжигании угля
20 %, нефти - 24 %, природного газа - 48 %2.

Какие энергоресурсы позволят человечеству
комфортно прожить на Земле еще 250-300 лет?
Решить эту задачу можно методом системного
анализа 7 видов энергетики, с учетом следую-
щих коэффициентов полезного действия (КПД)
отдельных укрупненных процессов:

η1 - КПД добычи энергоносителя;

 
 Рис. Основные ресурсы мировой энергии

Источник. Байков Н., Безмельницова Г., Гринкевич Р. Перспективы развития мировой энергетики до
2030 г. // Мировая экономика и международные отношения. 2007. № 5. С. 5.
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η2 - КПД транспорта энергоносителя;
η3 - КПД преобразования энергоносителя;
η4 - КПД транспорта полезной энергии;
η5 - КПД использования полезной энергии;
ηобщ - общий КПД энергетики

и коэффициента опасности энергетики К
о
, учи-

тывающего ее негативное воздействие на атмос-
феру, гидросферу, литосферу, здоровье и кли-
мат планеты.

Рейтинг энергетики (R) достоверно опреде-
ляется из зависимости3

0K
R общ

 .

В расчетах ветряной и солнечной энергети-
ки заложены величины коэффициентов полез-
ного действия, достигнутые в 2004-2007 гг. в
лабораториях российских, американских, англий-
ских и японских ученых.

В 2007 г. в Германии был принят глобаль-
ный нормативный экологический прогноз - сни-
зить эмиссию парниковых газов в атмосферу к
2050 г. наполовину, т.е. до 13,7 млрд. т. Сегод-
ня, как известно, существует три главных на-
правления решения этой проблемы:

 сокращение потребностей в энергии или
стабилизация роста глобальных мощностей на ос-
нове перехода к энергосберегающим способам
производства и образа жизни. Опыт Германии,
Японии и Южной Кореи показывает, что это
возможно при нормальных условиях экономи-
ческого роста;

 дорогостоящее захоронение СО2 под зем-
лей или в океане, предлагаемое американскими
учеными;

 переход от ископаемого топлива к альтер-
нативным экологически чистым источникам
энергии с общим потреблением энергии на 12-

Анализ перспективности различных видов энергетики
Вид энергетики η1 η2 η3 η4 η5 η общ К0 R % 

Существующая 0,5 0,6 0,3 0,7 0,5 0,031 0,8 0,038 2,6 
Атомная 0,3 0,6 0,4 0,7 0,5 0,025 0,8 0,031 2,2 
Термоядерная 0,6 0,8 0,5 0,7 0,5 0,084 0,8 0,10 7,0 
Водородная 0,4 0,6 0,6 0,7 0,6 0,060 0,6 0,10 7,0 
Геотермальная 0,6 0,6 0,5 0,7 0,5 0,063 0,8 0,08 5,6 
Ветряная 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,282 0,2 1,41 0,59 
Солнечная 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,282 0,2 1,41 100 

 Результаты расчетов, приведенные в табли-
це, позволяют утверждать, что будущее энерго-
обеспечения человечества - в приоритетности
использования солнечной и ветряной энергети-
ки и ее производных (текущей воды, тепла ат-
мосферы).

Все другие виды энергии грозят необрати-
мым повышением температуры атмосферы Зем-
ли в связи с ее ограниченной способностью теп-
лообмена с космосом.

Рейтинговый показатель возобновляемой
энергетики может быть в 38 раз больше суще-
ствующей топливной и в 45 раз больше атом-
ной.

Так как энергетика тесно связана с загряз-
нением окружающей среды, производством про-
дуктов питания и промышленной продукции,
эксплуатацией транспорта, с ростом населения
Земли, можно говорить не об энергоэкологичес-
кой ситуации, а о глобальной техногенной рево-
люции 2010-2050 гг. или переходе человечества
на солнечный уровень цивилизации.

Основным загрязнителем атмосферы счита-
ют углекислый газ СО2, эмиссия которого в на-
стоящее время составляет 27 млрд. т, а в 2050 г.
теоретически она может достичь 38 млрд. т в
год.

50 % меньше, несмотря на рост численности на-
селения на 10-15 %. Без глобальной энергоэко-
логической революции сокращение энергопот-
ребления такими темпами привело бы к деграда-
ции экономики и общества в целом, к краху на-
шей цивилизации.

Такая теоретическая предпосылка подтвер-
ждается и данными доклада ООН “Глобальная
экологическая перспектива: окружающая среда
для развития человечества”, показывающими
уменьшение площади суши на душу населения,
в том числе пахотных земель (37-39 %), рост
ВВП, выбросов СО2 с 1900 по 2005 г. и стоимо-
сти электроэнергии.

При росте стоимости электроэнергии из тра-
диционных энергоисточников (уголь, нефть, газ,
уран) стоимость энергии, вырабатываемой из
возобновляемых источников, снижается до со-
временной уже сегодня и с разницей в 25 раз в
2025 г., т.е. очевидно, что энергоэкологический
кризис определяется в основном экономически-
ми причинами4.

Поиск реальных путей преодоления кризиса
в краткие сроки (до 2020-2025 гг.) требует от
всех государств и международных организаций,
ученых мира активного участия в исследовани-
ях, разработках наиболее перспективных устано-
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вок в соответствии с законами об альтернатив-
ной энергетике.

В связи с Законом сохранения биосферы,
который гласит “сколько энергии приходит в
биосферу, столько же должно уходить в Кос-
мос”, сжигание топлива на 15-45 % должно быть
законодательно запрещено во избежание нару-
шения циркуляции атмосферы. В этом поясе,
обладающем максимальным гелиоизлучением,
должны быть использованы только гелиоуста-
новки широкого диапазона мощности с сезон-
ными теплоаккумуляторами.

В остальных поясах Земли, за исключением
Северного и Южного полюсов, снижение расхо-
да топлива должно быть ограничено в соответ-
ствии с условиями поддержания безопасной сред-
негодовой температуры атмосферы. По оценкам
специалистов оказалось, что только за счет из-
влечения доступной части энергии, постоянно
возобновляющейся в Мировом океане путем об-
разования градиентов температур и соленостей,
волн, течения, приливов, можно получать при-
мерно в 10 раз больше энергии, чем сейчас дают
ежегодно “сжигаемые” 10 млрд. т условного топ-
лива, но ведь есть еще собственно излучение Сол-
нца, есть ветры, есть глубинное тепло Земли.

Даже активные сторонники опережающего
развития ядерной энергетики в своих прогнозах
на конец ХХI в. “отдают” возобновляемой энер-
гии не менее 18 % общего потребления, а это
примерно столько, сколько сейчас человечество
получает за счет ископаемого топлива.

Стремительное удорожание ископаемого топ-
лива с 2003 г. стало симптомом развертывания
энергоэкологического кризиса начала ХХI в.,
который носит глобальный и длительный харак-
тер. Преодоление этого кризиса возможно лишь
на основе перехода к новому энергоэкологичес-
кому способу производства, реализующему ноо-
сферные принципы.

Конец XX - начало XXI в. характеризуется
высоким ростом использования энергии, особенно
в быстро развивающихся цивилизациях Китая и
Индии.

За 13 лет потребление первичных энергоре-
сурсов увеличилось на 22 %, среднегодовой темп
прироста - 1,6 %, на душу населения - 0,2 %.
Лидировали в этой гонке энергопотребления
Средний Восток и Северная Америка - 4,4 % и
2,7 % прироста, соответственно, Китай - 3,4 % и
2,0 % и Индия -3,1 % и 1,5 %.

В индустриальных странах потребление энер-
гии увеличивается ежегодно на 3 %, а в разви-
вающихся странах - вдвое больше. В настоящее
время около половины мирового потребления

приходится на США, страны Западной Европы
и Японии.

Если потребление будет идти такими же тем-
пами, то к 2030 г. 45 % всего потребления энер-
горесурсов придется на Китай и Индию. Сейчас
на эти две страны приходится 45 % потребляе-
мого в мире каменного угля, а в 2020 г. будет
потребляться почти 80 % от всего мирового объе-
ма потребляемого угля.

Численность населения в мире к 2030 г. мо-
жет достигнуть 8,2 млрд. чел. против 6,1 млрд. в
2000 г., возрастая примерно на 2-3 % в год. По
данным ООН, в 2001-2030 гг. наиболее высо-
кий ежегодный прирост населения - 1,1 % - ожи-
дается в развивающихся странах, более умерен-
ный - 0,4 % - в промышленно развитых.

 Рост энергопотребления по годам и связь
его с численностью населения показывают, что
средние годовые темпы роста потребления энер-
горесурсов, особенно производства электроэнер-
гии, значительно опережает темпы роста чис-
ленности населения. Так, численность населения
планеты с 1950 по 1981 г. возросла в 1,9 раза, а
потребление энергетических ресурсов - более чем
в 4,3 раза5.

Рост населения и стремительное развитие
мировой экономики приводят к тому, что мил-
лионы людей в развивающихся странах посте-
пенно познают преимущества образа жизни,
предполагающего постоянный рост потребления
электроэнергии.

Электроэнергетика - важнейшая часть еди-
ного топливно-энергетического комплекса госу-
дарства, который включает в себя выработку,
транспортировку энергетических ресурсов и ее
непосредственное применение у потребителей.

Использование электроэнергии в качестве
конечного источника энергии в экономике яв-
ляется наиболее эффективным и удобным спо-
собом применения энергии вообще. Потребле-
ние электроэнергии в промышленно развитых
странах за 10 лет выросло на 18,2 %, а в разви-
вающихся странах - на 77,6 %.

Высокие темпы роста потребления электро-
энергии в развивающихся странах - один из наи-
более ярких показателей индустриализации их
экономики, повышения уровня экономического
развития. В Китае потребление электроэнергии
выросло за последние 10 лет в 2,1 раза.

Удельное энергопотребление зависит не толь-
ко от уровня жизни и менталитета населения
стран, но и от климата, социального строя, раз-
витости инфраструктуры, транспорта, уровня
мировой интеграции и ряда других причин. В
северных развитых странах (Канада, Норвегия,
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Скандинавские страны) сегодня оно достигает
5-6 кВт/чел., в южных развитых (Италия, Фран-
ция, Кувейт, ОАЭ, юг США, Австралия) - 3-
4 кВт/чел., в среднеразвитых (Египет, Турция,
Китай, Северная Америка) - 1-2 кВт/чел., в сла-
боразвитых (Африка, Пакистан, Индия) - 0,1-
0,7 кВт/чел., в среднем по миру - 2 кВт/чел.
Этот показатель в постсоветских странах состав-
ляет около 2-2,5 кВт/чел.6

На рубеже ХХI в. бедные страны (в соответ-
ствии с резолюцией ООН страны, где доходы
каждого жителя менее 3 долл. за один час, счи-
таются бедными) испытывают серьезную нехватку
энергии, в особенности электричества.

На сегодня около 1,6 млрд. чел., или чет-
верть населения мира, живут без электричества.
Подобные диспропорции в распределении энер-
гии проявляются по-разному. При наличии дос-
тупа к коммерческим энергоресурсам повышает-
ся уровень жизни.

Согласно докладу о мировых инвестициях в
энергетику, опубликованному Международным
энергетическим агентством в 2003 г., затраты на
обеспечение электричеством 1,4 млрд. чел. к 2030 г.
составят 665 млрд. долл., в то время как на все
инвестиции на международном уровне за этот
же период времени потребуется 9841 млрд. долл.7

Бурно развивающаяся мировая экономика
требует все больших энергетических затрат, не-

прерывного роста энерговооруженности хозяйств
стран мира, повышения доли механизации и ав-
томатизации производства. Если численность
населения в условиях современного демографи-
ческого взрыва удваивается за 40 - 50 лет, то в
производстве и потреблении энергии это проис-
ходит через каждые 12 - 15 лет. При таком соот-
ношении темпов роста населения и энергетики
энерговооруженность лавинообразно увеличива-
ется не только в суммарном выражении, но и в
расчете на душу населения.

В настоящее время энергетические потреб-
ности человечества обеспечиваются в основном
за счет трех видов энергоресурсов: органическо-
го топлива, воды и атомного ядра. Однако до-
минирующим источником энергии по-прежне-
му остается ископаемое топливо. За счет сжига-
ния топлива в настоящее время производится до
90 % энергии.

1 Сигов Ю. Кто будет править миром? // Дело-
вая неделя. 2007. 7 дек. С. 121.

2 Там же.
3 Там же. С. 9.
4 Там же.
5 Андрианов В. Мировая энергетика и энергети-

ка России // Экономист. 2001.  2. С. 33-34.
6 Там же.
7 Там же. C. 12.

Поступила в редакцию 05.11.2011 г.
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В статье рассмотрены методологические положения исследования трудового потенциала в ми-
ровой и отечественной экономической литературе.
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При переходе к инновационной экономике
проблемы развития трудового потенциала при-
обретают особую актуальность. Это обусловлено
рядом объективных факторов. Во-первых, рос-
том роли человека в воспроизводственном про-
цессе, возвышающимися потребностями в лич-
ных, частных и общих благах, что предопреде-
ляет активизацию трудовой созидательной дея-
тельности человека как индивида, как члена орга-
низации и общества. Современная экономика
испытывает нарастающую потребность в трудо-
вых способностях человека. В связи с этим фор-
мируется и интенсифицируется непосредствен-
ная зависимость эффективности и инновацион-
ности экономики от качественных параметров
используемого трудового потенциала. Во-вторых,
формированием в наиболее развитой части ми-
ровой экономики информационного трудового
пространства, что потребовало бурного развития
когнитивных, творческих, инновационных спо-
собностей работников. Вместе с тем в литературе
практически отсутствуют теоретико-методологи-
ческие выводы и научно-практические рекомен-
дации относительно выявления экономической
“материи” качества трудового потенциала как
специфической ценности трудовых ресурсов ин-
формационного общества. В частности, при най-
ме человека на работу практически не учитыва-
ются его личностные характеристики, психоло-
гические особенности, влияющие на скорость и
качество трудовой деятельности. Спорными яв-
ляются проблемы вознаграждения тех работни-
ков, творческая деятельность которых обеспечи-
вает “взрывной” эффект от товаров и услуг, по-
лученных в результате высокотехнологичных
производств, и т.д.

В современной литературе в большинстве
случаев не рассматривается и, следовательно, не
выявляется качественная определенность умствен-
ного и трудового потенциала в системе созида-
тельных свойств человека. Способность челове-
ка к генерации новых идей и знаний в процессе
труда, к производству новой информации остав-

ляет в тени определенное социальное качество
трудовой деятельности. Таким образом, с эконо-
мической точки зрения, возникает специфичес-
кая ценность в форме трудового потенциала.

Трудовой потенциал в литературе определяют
как ценность, обеспечивающую ее собственнику
доходность путем созидательного использования
определенным образом комбинированных умствен-
ных и физических сил и способностей личности1.
Нам представляется, однако, что в определении
сущности трудового потенциала его созидательное
использование не лежит в основе, а лишь высту-
пает в качестве ценностной ориентировки для че-
ловеческой трудовой деятельности.

По нашему мнению, трудовой потенциал -
это система свойств и качеств человека, гумани-
стически ориентированное использование кото-
рых обеспечивает результат в форме воспроиз-
водимых экономических благ.

Степень развития трудового потенциала и
его участие в производственных процессах ста-
новится важнейшим фактором, определяющим
конкурентоспособность страны в мировой эко-
номике, ее инновационные возможности и долю
в мировом денежном доходе. Признаки нового
социального устройства наглядно иллюстриру-
ют переход количественных изменений в каче-
ственные, настоятельно требуют формирования
новой концепции общественного развития, ори-
ентированной на развитие интеллектуализации
труда, невещественного богатства (информации,
знания, интеллекта). Замена труда знанием зна-
менует превращение общественного производства
из материального в инновационное2.

Функциональная составляющая инноваци-
онного производства - это знания, навыки, прак-
тический опыт, трудовая активность, выступаю-
щая формой реализации трудовых способностей
человека к созданию нового, ранее неизвестного
блага, обеспечивающего получение различного
рода преимуществ перед конкурентами. Основ-
ным условием, лимитирующим приобщение к
знаниям, выступают специфические качества са-
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мого человека - наличие или отсутствие способ-
ности к интеллектуальной и трудовой активнос-
ти как форме накопления, переработки и генера-
ции новых знаний. Другими словами, доступ-
ность знаний отнюдь не означает доступность
обладания ими. Знания и информация, будучи в
силу своих объективных характеристик доступ-
ными для всех, в силу субъективных характери-
стик их потребителей сосредотачиваются лишь у
относительно узкого круга людей. В данном слу-
чае имеется в виду достигнутый уровень знаний
и общей культуры, характер сформированных у
индивидов потенциальных ценностей, нравствен-
ных установок. Именно эти составляющие, как
неотъемлемое условие формирования и разви-
тия трудовой активности, становятся главными
в системе функционирования и воспроизводства
трудового потенциала.

Наличие или отсутствие трудовой активнос-
ти в поиске инновации как качества трудового
потенциала, особенности его проявления на вос-
производственном уровне и в процессе труда,
должны лежать в основе разграничения катего-
риальных понятий способностей к исполнитель-
скому и творческому труду, материального и
инновационного производства. В отечественной
экономической науке соответствующий круг про-
блем рассматривался на основе категорий рабо-
чей силы трудовых ресурсов, трудового потен-
циала и несколько позже - человеческого факто-
ра. Социально-трудовая проблематика, в особен-
ности вопросы формирования и развития сово-
купной рабочей силы, долгое время находилась
на обочине западных экономических исследова-
ний. Такое положение закономерно вытекало из
центральной постановки неоклассической эконо-
мической теории как науки об оптимальном ис-
пользовании ограниченных ресурсов. На протя-
жении длительного исторического периода эко-
номические системы не испытывали дефицита
ресурса труда, ни совокупного, ни по отдельным
категориям рабочей силы. В доиндустриальной
и индустриальной экономике, когда преобладал
простой труд, рыночных, ценовых механизмов
регулирования было достаточно для эффектив-
ного перераспределения трудовых ресурсов в от-
расли и виды деятельности, где ощущался их
дефицит. Наиболее значимой проблемой соци-
ально-трудовой сферы индустриальной эконо-
мики являлось относительное перенаселение (от-
крытая безработица). При этом осознавалась она,
прежде всего, как социальная, а не как экономи-
ческая. В экономическом плане безработица, на-
против, воспринималась как полезное явление3.

Проблемы мотивации, отчуждения труда,
социально-классовой дифференциации, качества

жизни исследовались преимущественно в рам-
ках радикальной политической экономии и со-
циологии4. Лишь к 60-м гг. прошлого века рез-
кое возрастание значимости профессионально-
квалификационных и образовательных требова-
ний к совокупной рабочей силе для нормально-
го протекания воспроизводственных процессов,
поддержания конкурентоспособности развило
интерес ортодоксальной западной экономичес-
кой мысли к субъективному фактору производ-
ства. Результатом стало формирование теории
человеческого капитала. Несколько по-иному
протекало развитие рассматриваемого направле-
ния в отечественных исследованиях, базировав-
шихся на марксистской традиции. В экономи-
ческих исследованиях советского периода осу-
ществлялись разработки тeopетически и практи-
чески важных аспектов воспроизводства рабочей
силы. Были подробно исследованы воспроизвод-
ственная и стимулирующая функции заработной
платы5.

В 70-х гг. прошлого века был введен в обо-
рот термин “трудовой потенциал”. Первоначально
обе категории - “трудовые ресурсы” и “трудо-
вой потенциал” - использовались для целей кон-
кретно-экономического учета и исследовались
преимущественно с количественных позиций.
Несколько позже, в 1970-1980-е гг., была разра-
ботана политэкономическая концепция трудово-
го потенциала как конкретной социально-эко-
номической формы реализации человеческого
фактора. Согласно этой концепции, трудовой
потенциал представляет собой многоаспектную
и многоуровневую категорию, вбирающую в
себя структурные и мотивационные аспекты. Рас-
сматриваемый по отношению к отдельному че-
ловеку трудовой потенциал соответствовал его
рабочей силе, выступающей в определенном об-
щественно-экономическом качестве (социально-
экономической форме). На уровне общества в
целом под трудовым потенциалом понималась
общественная комбинация тех личностных
свойств, способностей, знаний и навыков лю-
дей, которые они применяют или могут приме-
нять в общественном производстве на данном
этапе его развития.

Параллельно с подсчетом величины накоп-
ленного населением человеческого капитала раз-
вивались более универсальные подходы к изме-
рению трудового потенциала, его оценке на ос-
нове качественных параметров, характеризующих
условия жизни и развития человека, таких, как
состояние здоровья, выравнивание стартовых
возможностей представителей различных соци-
альных и доходных групп, доступность образо-
вания, уровень базовой социально-экономичес-
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кой защищенности населения и т.д. Стартовым
условием сбалансированного развития трудово-
го потенциала нации было установлено дости-
жение определенного уровня социально-эконо-
мической защищенности населения. Изучению
этой проблемы посвящена специальная програм-
ма МОТ6.

В наиболее развитых странах мира произо-
шел переход к новому типу занятости, предпо-
лагающему иные формы организации трудовых
отношений. Его основными чертами стали: ус-
ложнение и обогащение труда, повышение роли
творческого труда; рост гибкости трудовых от-
ношений, распространение новых, нетрадицион-
ных форм занятости, предполагающих расшире-
ние спектра отношений работодателя и работни-
ка; снижение стабильности занятости и форми-
рование соответствующих компенсационных ме-
ханизмов, встроенных в рынок; возрастание в
структуре совокупной рабочей силы доли про-
фессионально-квалификационных групп, не уча-
ствующих непосредственно в массовом произ-
водстве товаров и услуг, но обеспечивающих его
подготовку и рациональную организацию: кад-
ров науки, oбpaзования, управления, здравоох-
ранения и экологии.

Формирование единого информационно-тру-
дового пространства приводит к пересмотру тео-
ретических подходов к проблематике трудового
потенциала, оказывает существенное влияние на
формирование социально-экономической поли-
тики, направленной на поиск оптимального со-
четания рыночных и нерыночных механизмов в
обеспечении его развития. Как справедливо от-
мечает А. Сен, рыночная экономика дает разные
результаты в зависимости от того, как распреде-
ляются физические ресурсы, как используются
и развиваются человеческие ресурсы, какие пре-
валируют правила, какую роль играют государ-
ство и общество не только внутри страны, но и
во всем мире7.

С переходом к информационному обществу
набирает силу глобальный процесс трансформа-
ции рынка труда в направлении роста гибкости
и многовариантности складывающихся на нем
отношений. Оборотной стороной этого процесса
является дестабилизация занятости, подрыв тра-
диционных гарантий и норм и сфере труда. Уве-
личение требований к качеству трудового потен-
циала приводит к резкому усилению дифферен-
циации условий и оплаты труда различных ка-
тегорий работников, вытеснению значительной
части рабочей силы.

В условиях рыночной экономики в силу
чрезвычайно высокой подвижности рыночной
конъюнктуры каждому человеку, как субъекту,

свободно распоряжающемуся своим потенциалом,
приходится довольно часто менять не только
место работы, но и профессии8. Ценность трудо-
вого потенциала заключается в знании, творче-
стве, мастерстве, умении в широком смысле сло-
ва. Развитие науки, создание новых технологий
и наукоемких производств неизбежно повышает
требования к профессиональной квалификации
каждого работника, все более смещая акцент на
развитие его интеллектуальных способностей как
непременное условие повышения ценности тру-
дового потенциала. Одновременно изменяется
содержание самого труда: носители уникальных
знаний и опыта в любой сфере общественного
производства стали получать доходы, несоизме-
римые со средней оплатой персонала в той или
иной отрасли. На рынке труда предпочтение от-
дается работникам с более высоким интеллекту-
альным уровнем, в том числе даже для работы
на конвейере. Кроме того, в последнее время
стала широко распространяться сетевая форма
организации труда, при которой одни и те же
сотрудники могут выполнять одновременно не-
сколько функций: руководителей, управляющих
органов, рядовых сотрудников, управляемых под-
разделений, т.е. вступать в сетевое взаимодей-
ствие. В сетевой структуре возникают двойное
подчинение, межуровневое взаимодействие, ин-
фокоммуникации.

Таким образом, труд при переходе к инно-
вационной экономике наполняется совершенно
новым содержанием, связанным с повышением
интеллектуального потенциала трудовых ресур-
сов общества. Знания становятся капиталом и
главным ресурсом экономики. Наличие множе-
ства сложных технических систем требует осо-
бого образовательного ресурса для их освоения.

В современных технологических системах
трудовые ресурсы имеют дело с нарастающим
потоком информации, выполняя интеллектуаль-
ные и созидательные задачи. Поскольку человек
постоянно оказывается перед новым выбором,
принятием решения, постольку самостоятельность
и решительность, необходимость ориентироваться
во все ускоряющемся информационном потоке,
быстро принимать решения и организовывать их
воплощение становятся необходимыми качествами
работника, определяют ценность его трудового
потенциала, который связан с умением класси-
фицировать и переклассифицировать информа-
цию, оценивать ее, изменять категории при не-
обходимости движения от конкретного к абст-
рактному и обратно, рассматривать проблему с
новой позиции. Центры принятия решений ока-
зались ближе к производственным коллективам,
для чего потребовалась реорганизация систем
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управления производством. Опора на самоорга-
низацию работников требует от них самостоя-
тельного принятия решений и способности не-
сти за них ответственность. Все перечисленное
свойственно высокому качеству трудовых ресур-
сов, их ценности в воспроизводстве.

Одновременно с развитием общества претер-
пело значительную трансформацию понятие тру-
дового потенциала. Источником предвидений
относительно возможностей развития трудовых
ресурсов, их ценности явились идеи классиков
экономической теории, физиократов, представи-
телей австрийской школы, кейнсианцев и дру-
гих ученых9.

Методологические принципы теории трудо-
вого потенциала воспроизводства развивались
Е. Бем-Баверком, У. Джевонсом, К. Викселлем,
Дж.Б. Кларком. Так, Дж.Б. Кларк трактовал труд
как фонд энергии человека, который постоянно
обновляется. С точки зрения длительного пери-
ода действия, труд представляет собой фонд. Этот
тезис, на наш взгляд, можно оценивать как шаг
в направлении понимания сущности трудового
потенциала человеческих ресурсов. Аналогичные
оценки давали Г. Кассель, А. Пигу10. Анализ эво-
люционной трансформации человеческого фак-
тора содержится в теории Й. Шумпетера,
Э. Линдаля, Ф. Хайека, И. Фишера. В дальней-
шем традиционные методологические принципы
в развитии теории потенциала трудовых ресур-
сов проникали в концепции представителей дру-
гих научных направлений, в частности кейнси-
анства. Учеными были последовательно вырабо-
таны методологические подходы к анализу роли
трудового потенциала в производстве, в какой
бы форме он ни был представлен11. Ключевые
методологические принципы послужили отправ-
ной точкой для формирования расширительной
трактовки, развития идеи об интеллектуальном
капитале (Т. Шульц, Г. Беккер, Л. Прусак,
П. Салливан, К.-Э. Свейби, П. Страссман,
Т. Стюарт, Л. Эдвинссон, Дж. Кендрик, Г. Джон-
сон и др.). В ходе эволюции трудовой потенци-
ал сегодня представляет собой систему характе-
ристик, определяющих качество рабочей силы ин-
дивидуума, совокупного работника фирмы, кор-
порации, страны, материализуемое в процессе
труда на основе персонифицированного эконо-
мического интереса каждого субъекта и их сово-
купности. Трудовой потенциал, развиваясь на
основе предшествующих форм, вбирает в себя
их основные свойства и одновременно имеет соб-
ственное содержание, определяемое: становлением
креативного типа мышления работников, фор-
мирующего и реализующего основные модели
воспроизводства каждой конкретной экономичес-

кой системы и их совокупности; преимуществен-
ным формированием в данной системе интел-
лектуального центра, охватывающего постепен-
но всю совокупность факторов производства, рас-
пределения, обмена и потребления.

1 Диалектика собственности в современной
экономике: сб. науч. тр. Т. 1 / НКФ “МГЭИ”. М.,
2005. С. 373.

2 Инновационное производство - это производ-
ство, в основе которого лежит использование но-
вых знаний (или новое использование знаний), воп-
лощенных в технологии, ноу-хау, новых комбина-
циях производственных факторов, структуре орга-
низации и управления производством, позволяющих
получать интеллектуальное превосходство и различ-
ного рода преимущества перед конкурентами.

3 Безработные представляли собой резервуар
доступной рабочей силы, а также средство давле-
ния на работающее население, стимулирования
роста производительности, поддержание дисципли-
ны.

4 В значительной мере такое положение сохра-
нилось и сегодня. Однако объективное возрастание
роли человека в экономических процессах ведет к
росту междисциплинарных исследований. Одновре-
менно с экспансией неоклассического мейнстрима
набирают силу альтернативные направления эко-
номической теории, экономико-социологический и
социоэкономический подходы. Признанные специ-
алисты по экономике труда меняют ракурс иссле-
дований в направлении социологии и социальной
политики. Типичным примером может служить те-
матика работы директора Центра функционирова-
ния экономики Лондонской школы экономики
(Centre of economic performance LSH), автора мно-
гочисленных книг и статей в области оплаты труда
и безработицы Р. Лэйарда, тема последней моно-
графии которого - экономика и счастье (Lаyard R.
Happiness: Lessons from a New Science. L., 2005).

5 Первая увязывала оплату труда с необходи-
мостью обеспечить общественно нормальное вос-
производство способности к труду, вторая - с тру-
довым вкладом работника (См.: Маневич Е.Л. Про-
блемы общественного труда в СССР. M., 1966; Со-
нин М.Я. Воспроизводство рабочей силы в СССР и
баланс труда. М., 1959).

6 The ILO In Focus Programme on Socio-
Economic Security - a Medium-Term Work Plan.
Geneva, 1999. Защищенность в сфере труда являет-
ся интегральной категорией, в рамках которой вы-
деляются следующие семь компонентов, характе-
ризующих ключевые аспекты парадигмы достойной
занятости: защищенность на рынке труда - благо-
приятные условия поиска (нахождения) рабочего
места, формируемые в рамках государственной по-
литики полной занятости; защищенность занятос-
ти - защита от несправедливого увольнения, регу-
лирование процедур найма и увольнения; защищен-
ность рабочего места - гарантии в области содер-
жания работы, карьерного роста, изменения круга
должностных обязанностей и т.д.; защищенность
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профессиональных навыков - наличие широких воз-
можностей для приобретения и поддержания про-
фессиональных навыков через системы профессио-
нального обучения и переобучения и т.д.; безопас-
ность условий труда - защита от производственных
травм и профессиональных заболеваний путем ус-
тановления и соблюдения стандартов производствен-
ной техники безопасности, установления ограни-
чений на продолжительность рабочего дня и т.д.;
гарантии представительства интересов - защита права
коллективных переговоров, независимых профсою-
зов, право на забастовку; защищенность дохода -
защита дохода через механизмы установления ми-
нимальной заработной платы, индексации заработ-
ков, социальных выплат и льгот, прогрессивного
налогообложения.

7 International Herald Tribune. 2007. 14. July.
8 Новиков А. Постиндустриальное общество -

общество знаний // Высшее образование в России.
2008.  3. С. 114.

9 См.: Кенэ Ф. Избранные экономические про-
изведения: пер. с фр. / ред.-сост. А.И. Казарин. М.,
1960; Сэй Ж.Б. Трактат политической экономии /
пер. Е.Н. Каменецкой. М., 1996. С. 212; Блауг М.
Экономическая мысль в ретроспективе: пер. с англ.
М., 1994. С. 79, 88, 167, 207, 386, 522; Милль Дж.С.
Основы политической экономии: пер. с англ. / общ.
ред. А.Г. Милейковского. М., 1980. Т. 1. С. 151; Пет-
ти У. Экономические и статистические работы. I-II
/ пер. с англ. под ред. М. Смит; предисл. Д. Розен-
берга. М., 1940. С. 79, 164; Маркс К. Капитал // Маркс
К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 190.

10 Селигмен Б. Основные течения современной
экономической мысли: пер. с англ. / общ. ред. и
вступ. ст. А.М. Румянцев. М., 1968. С. 314.

11 См.: Fisher I. The Nature of Capital and Income.
L., 1927. P. 68-69; Хикс Дж. Стоимость и капитал:
пер. с англ. / общ. ред. и вступ. ст. Р.М. Энтова. М.,
1993.
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Целью настоящей публикации определен анализ актуальных тенденций развития инновацион-
ных процессов. В основе анализа статистические исследования динамики экономических пока-
зателей и инновационности национальной промышленности. Предложено обоснование вывода
о диспропорции развития технологических инноваций в промышленности и сформулированы
подходы к ее устранению.
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Рост национальной конкурентоспособности
предопределен развитием инновационных про-
цессов в реальном секторе экономики. Эта пара-
дигма отвечает актуальной позиции промышлен-
ного сектора в рамках перспективного VI техно-
логического уклада, представлениям современ-
ной экономической теории, является ключевым
вектором формирования инвестиционных пото-
ков и оценки их результативности. Именно в
контексте перехода к инновационной экономике
авторы исследовали тенденции развития нацио-
нального промышленного сектора и сформиро-
вали ряд оценочных суждений, представленных
в настоящей публикации.

Очевидно с позиции академических поло-
жений современной экономической теории1, что
инвестиционные потоки промышленного секто-
ра и их прибыль должны формироваться в зоне
морально новой, инновационной продукции и

технологий, обеспечивающих ее конкурентоспо-
собность в соответствии с парадигмой иннова-
ционной экономики. Между тем отображенные
на рис. 1 тренды развития основных макроэко-
номических показателей промышленности, ин-
терпретированных авторами по данным Феде-
ральной службы государственной статистики2,
демонстрируют отсутствие объективной взаимо-
связи между динамикой инвестиционных и ин-
новационных показателей.

Средние темпы прироста инвестиций в 2003-
2010 гг. составили 24 %, что объективно может
рассматриваться как относительно высокий уро-
вень в мировом сопоставлении3, хотя и не са-
мый высокий для стран BRIC, характеризую-
щихся как “экономики с переходом на иннова-
ционный путь развития”4. При этом уровень ин-
новационности экономики (удельный вес мораль-
но новой продукции в товарообороте) на 2010 г.

Рис. 1. Основные тренды развития национальной промышленности в период 2003-2010 гг.:
1 - инвестиции, 2 - прибыль, 3 - инновационность
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составляет всего 4,8 %, что в 4-6 раз ниже стран
BRIC и практически в десятки раз ниже эконо-
мически развитых стран5. Не обнаруживается и
тенденция развития уровня инновационности
промышленности Российской Федерации: сред-
негодовая величина прироста составляет всего
0,2 %. На этом фоне и рост прибыли, обеспечен-
ный инвестициями в промышленность, достигает
13 % среднегодового прироста, что практически
сопоставимо с инфляционными показателями6.

Характеризуя тенденцию в целом, можно
сформулировать предположение, что высокие
темпы роста объема инвестиций не обеспечива-
ют их прибыльности; это мы объясняем низким
уровнем инновационности, а соответственно,
конкурентоспособности национальной промыш-
ленной продукции.  В развитие положения, по-
строенного на макропоказателях (см. рис. 1), ав-
торы сформировали статистический эксперимент
на мезоуровне, его результаты могут объяснить
складывающуюся негативную тенденцию разви-
тия инновационности и конкурентоспособности
промышленности. По данным Федеральной служ-
бы государственной статистики7, авторы прове-
ли вертикальный и горизонтальный анализ (2003-
2010 гг.) показателей инновационности, инвес-
тиций и прибыли по секторам промышленности
(табл. 1). Опираясь на показатель объема инвес-
тиций, проведен корреляционный анализ дина-
мики прибыли и инновационности по секторам.
В процессе анализа полученных в исследователь-
ском эксперименте данных был сделан ряд вы-
водов.

Взаимосвязь между прибылью, инвестици-
ями и инновационностью наблюдается только в
низкотехнологичных секторах промышленности

с высоким уровнем экспорта. Действительно, в
отраслях с высоким уровнем экспорта - добыва-
ющей, химической, деревообрабатывающей - об-
наруживается (см. табл. 1) взаимосвязь уровней
инновационности и инвестиций. Это, согласно
принятому делению8, низкотехнологичные отрас-
ли, поставляющие сырье или результаты его пер-
вичной переработки9. Инвестиции в данных от-
раслях на 80 %10 ориентированы на “процессные
технологические инновации”, обеспечивающие
совершенствование технологического процесса
производства.

В конечном итоге данные инновации прак-
тически не влияют на рост качества продукта
(сырья и результатов его первичной переработ-
ки), только на его себестоимость или на рост
вала продукции - за счет новых технологий и
способов производства снижают ресурсоемкость,
выход продукта из массы сырья, энергоемкость,
вал выпуска продукции (добычи и переработки)
и другие технологические показатели. Сниже-
ние себестоимости определяет рост прибыли, со-
храняя на необходимом для достижения экспор-
тной привлекательности уровне цену сырья, а
рост производительности обеспечивает рост вала
добываемого и перерабатываемого сырья. При
этом мы понимаем, что конкурентоспособность
сырья и результатов его первичной переработки
обеспечивается не инновационными факторами:
ценой, доступом к сырьевым ресурсам и тому по-
добными традиционными компонентами эконо-
мики низкотехнологичного сектора. Если обра-
тимся к данным, представленным на рис. 2, то
увидим, что в российской промышленности прак-
тически 76 % инвестиций сосредоточены на про-
стом и расширенном (трактуемом как процессные

Рис. 2. Направления инвестиций в промышленности
Источник. Интерпретировано авторами по данным Федеральной службы государственной стати-

стики.
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инновации) воспроизводстве технологических про-
цессов. Причем сумма инвестиций в низкотехно-
логичные сектора составляет более 70% от обще-
го объема размещенных средств (см. табл. 1).

В свою очередь, только 8 % инвестиций (см.
рис. 2) направлены на продуктовые инновации
в промышленном секторе, в котором (как видно
из табл. 1) не наблюдается (корреляционной)
взаимосвязи между исследуемыми экономичес-
кими факторами - инвестициями и инноваци-
онностью. То есть с позиции инновационной
парадигмы экономического развития инвестиции
не эффективны, они не воплощаются в иннова-
ционную, конкурентоспособную продукцию. И
это объективно - у продукции национального
промышленного сектора на сегодня нет экспорт-
ного потенциала, за исключением ряда секторов -
ОПК и энергетического машиностроения, - экс-
портные позиции которых в настоящее время
находятся под угрозой11.

Таким образом, складывается объективная
тенденция диспропорции в структуре инноваци-
онного развития национальной промышленнос-
ти: с одной стороны, рост инвестиционной при-
влекательности сырьевого сектора, очевидно раз-
вивающегося в сторону большей производи-
тельности и снижения себестоимости добычи и
первичной переработки, а с другой стороны, кри-
тически низкий уровень инновационности (ме-
нее 7 % против 50-70 % в европейских стра-
нах12) и неэффективная экономика и низкая ин-
вестиционная привлекательность средне- и вы-
сокотехнологичных секторов экономики. Причем
данная тенденция обладает “автокатализом (са-
моусилением)”13: портфельные инвесторы уве-
личивают финансовые вложения в прибыльные
низкотехнологичные секторы и сокращают низ-
коэффективные “вливания” в средне- и высо-
котехнологичные секторы обрабатывающей про-
мышленности (см. табл. 1). Именно здесь обна-
руживается “перекос” в стратегии инновацион-
ного развития Российской Федерации, в рамках

объективности которого авторы ставят под со-
мнение возможность реализации ключевых по-
казателей стратегического развития российской
экономики (табл. 2). В частности, вызывает со-
мнение сама возможность увеличения доли вы-
сокотехнологичного сектора в валовом внутрен-
нем продукте (ВВП) до 22 % и обрабатывающих
производств до 80 %.

Точечные усилия государства (создание ин-
новационной инфраструктуры, ОАО “Роснано”,
ОАО “Ростехнологии” и др.) не смогут изме-
нить реально складывающуюся тенденцию, ос-
нованную на объективных экономических зако-
нах - поиске портфельным инвестором собствен-
ной выгоды. Необходимо изменение инвести-
ционной привлекательности отраслей обрабаты-
вающей промышленности, и это практически
единственная возможность как повлиять на
структурный баланс инновационного развития
промышленности, так и фактически перейти к
декларируемому правительством инновационно-
му пути развития.

С нашей стороны, в свою очередь, могут
быть предложены (достаточно академические)
подходы к реализации указанной задачи, осно-
ванные на анализе авторами мирового опыта
повышения инвестиционной привлекательности
определенных секторов экономики. Заметим, что,
в отличие от ранее обсуждавшихся в научной
литературе “принципов повышения инноваци-
онности отраслей промышленности”14, мы изме-
няем ракурс постановки задачи - повышение
инвестиционной привлекательности. Подразуме-
вается, что привлеченные инвесторы в средне- и
высокотехнологичные секторы будут “вынужде-
ны” финансировать именно продуктовые техно-
логические нововведения, основу формирования
их конкурентоспособности. Смена вектора об-
суждения и приводит нас к традиционным ин-
струментам экономического стимулирования:

1) снижение налоговой базы для заданных
кодами ОКВЭД видов деятельности, с акцентом

Таблица 2. Фрагмент карты ключевых показателей стратегического развития
российской экономики до 2030 г.*

Показатели стратегического развития российской экономики 2010 2020 2030 
ВВП, среднегодовые темпы изменения, % 6,0 5,5 4,7 
Доля высокотехнологичного сектора в ВВП, %  12,0 18,5 22,0 
Доля обрабатывающих производств в промышленном производстве, %  68,0 75,0 80,0 
Удельный вес инновационно-активных предприятий в общем числе предприятий, %  11,8 22,0 29,0 
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции 
организаций промышленности, % 6,3 22,0 30,0 

 * Скомпилировано по: Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на
долгосрочную перспективу (до 2030 г.). Концептуальные подходы, направления, прогнозные оценки и
условия реализации / Российская академия наук. М., 2008.
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на экспорт продукции обрабатывающей промыш-
ленности;

2) введение мер по снижению коррупции -
выделение зон особого контроля за выполнени-
ем норм и правил в отношении заданной груп-
пы отраслей;

3) снижение законодательных барьеров для
инвесторов (в том числе частных лиц) при фор-
мировании капитала акционерных обществ;

4) привлечение финансовых средств частных
лиц в обрабатывающий сектор при страховании
инвестиций со стороны государства;

5) стимулирование банков через нормативы
ликвидности Н1-Н9 к кредитованию обрабаты-
вающей промышленности, введение государствен-
ных гарантий по кредитам предприятий обраба-
тывающего сектора;

6) покупка государством зарубежных техно-
логий и формирование предприятий на их осно-
ве с последующей приватизацией;

7) развитие системы государственных инно-
вационных ваучеров (аналогично Голландии,
Франции)15;

8) стимулирование промышленных предпри-
ятий к объединению инвестиционных ресурсов
в рамках конкретных проектов;

9) меры по привлечению иностранного ме-
неджмента в стратегической и оперативной дея-
тельности промышленного сектора.

Предложенные подходы в единичном или
комплексном решении позволят создать “центр
тяжести” на обрабатывающей промышленности
национальной экономики. Это уже доказано опы-
том экономического развития Гонконга, Малай-
зии, Ю. Кореи, Индии и других стран, сделав-
ших акцент на формировании инновационной
экономики обрабатывающего сектора. При этом
экономика Российской Федерации имеет значи-
тельные преимущества в сравнении со стартовой

позицией обозначенных стран: большие природ-
ные и территориальные ресурсы; экономические
и финансовые преимущества, образуемые сырь-
евым сектором; геополитическая позиция; тру-
довые и интеллектуальные ресурсы и др. Мы
имеем достаточные экономические предпосылки
и ресурсы для решения этой задачи, вопрос толь-
ко в принятии и реализации правильной страте-
гической парадигмы развития.

1 Алексеев А.А. Теория инновационного разви-
тия. СПб., 2004.

2 Статистический бюллетень - 2010 год. Россий-
ская Федерация / Росстат. М., 2011.

3 Обзор инновационной политики ОЭСР: Рос-
сийская Федерация 2011. Директорат по науке, тех-
нологиям и промышленности // OECD, Organization
for Economic Co-operation and Development. 2011.

4 Porter M., Bond G.C. Innovative Capacity and
Prosperity. The Global Competitiveness Report. Geneva,
1999.

5 Обзор инновационной политики ОЭСР...
6 Статистический бюллетень - 2010 год.
7 Там же.
8 Oslo Manual. Guidelines for Collecting and

Interpreting Innovation Data. 3rd edition. A Joint
Publication of OECD and Eurostat. OECD/EC, 2005
(Руководство Осло. Рекомендации по сбору и ана-
лизу данных по инновациям. 3-е изд., совместная
публикация ОЭСР и Евростата: пер. на рус. яз. М.,
2006).

9 Инновационные аспекты развития предприя-
тий / А.Е. Карлик [и др.]. СПб., 2009.

10 Методы управления инновационным разви-
тием предприятий: [кол. моногр.] / Н.Е.  Фомина
[и др.]. Самара, 2011.

11 Там же.
12 Обзор инновационной политики ОЭСР...
13 Инновационные аспекты развития предприя-

тий.
14 Там же.
15 Там же.

Поступила в редакцию 06.11.2011 г.



210
Экономические

науки 2011
12(85)Экономика и управление

Экологические императивы управления
природохозяйственными агроэкосистемами

© 2011 Н.П. Кетова
заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
©2011 В.И. Трухачев

заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корр. РАСХН

Ставропольский аграрный университет
E-mail: ktr2007@rambler.ru

В статье изложены: основные императивы, факторы и условия управления современными агро-
экосистемами. Раскрыта сущность и значимость агроэкосистем российских регионов, охаракте-
ризованы опасности их функционирования вне компетентного управления такими системами,
представлены целесообразные для реализации экономические и административно-контрольные
инструменты, механизм экологического контроллинга.

Ключевые слова: агроэкосистемы, плодородие сельхозугодий, хозяйственно-репродуктивный ре-
жим использования агроресурсов, разрушительное землепользование, управление природохо-
зяйственной системой аграрной сферы региона.

Научное познание сущности и природы фун-
кционирования современных агросистем, фор-
мулирование императивов управления ими с уче-
том экологической ситуации и реальных угроз
предполагают выявление их структуры и направ-
лений развития, социально-экономического пред-
назначения, а также установления устойчивых
связей с конкретными экологическими условия-
ми, в которых данные системы развиваются. В
настоящей статье речь идет об условиях, сформи-
ровавшихся к началу второго десятилетия XXI в.,
об экологических рисках и опасностях при воз-
никновении проблемных ситуаций в совре-
менных агросистемах.

Что же касается объекта исследования, с точки
зрения его территориально-уровневой определен-
ности, то это должны быть как глобально-орга-
низованные агроэкосистемы мира (ибо пробле-
ма рационального управления этими сложными
структурами планетарного масштаба), так и на-
циональные, т.е. на уровне России, и региональ-
ные системы. Именно последние, т.е. агроэко-
системы российских регионов, являются пред-
метом исследования, результаты которого пред-
ставлены в статье.

При определении содержательной сущности
агроэкосистемы целесообразен экспресс-анализ
трактовок и общепризнанных определений эко-
системы как важной составляющей экосреды.
Наиболее четкой и исчерпывающей представля-
ется характеристика экосистемы, сформулирован-
ная Н.В. Пахомовой и К.И. Рихтером. Эти ав-

торы утверждают, что “экосистема” близка по
содержанию к понятию “биоценоз”. Она состо-
ит из двух компонентов: один из них - органи-
ческий биоценоз (группировки живых организ-
мов, характеризующиеся определенным видовым
составом и наличием взаимозависимости); дру-
гой - неорганический (биотип), дающий приста-
нище этому биоценозу1.

“Накладывая” указанную трактовку на аг-
росферу и делая соответствующие дополнения
экологического характера, агроэкосистему пра-
вомерно определить как единство сельскохозяй-
ственных растений и животных, обладающих
необходимым видовым разнообразием. Они тра-
диционно возделываются или выращиваются для
удовлетворения потребностей проживающего на-
селения в продуктах питания, благах рекреации
или лечения (например, цветы, выращиваемые
лекарственные, декоративные и другие растения),
базируются на пригодных для этого земельных
угодьях и пользуются всем комплексом природ-
ных ресурсов (вода, солнечная энергия и др.).

Важной составляющей данной системы яв-
ляется человек, который, с одной стороны, выс-
тупает потребителем продуктов питания и ради
которого во многом данная система и “запуска-
ется в действие”, а с другой - является актив-
ным участником, важным звеном системы, опос-
редующим работу, необходимую для достиже-
ния поставленной цели - получения качествен-
ных продуктов питания и сырья для переработ-
ки сельскохозяйственного происхождения. Кро-
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ме того, агроэкосистемы используются для орга-
низации экологического туризма, лечения и др.

Для модельной интерпретации изложенной
трактовки используем модель взаимодействия со-
ставляющих агросистемы Д. Пирса и К. Терне-
ра, адаптированную к агросфере2 (рис. 1). Она
дает представление об основных функциях при-

родной среды, выступающей в качестве “есте-
ственного капитала” - источника природных ус-
ловий для производства продукции в агросфере.
Кроме того, в модель включен такой субъект,
как работник (т.е. носитель “человеческого ка-
питала”); сельскохозяйственные растения и жи-
вотные, выступающие потребителями кормов, се-
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Рис. 1. Модель взаимодействия структурных элементов в рамках природной среды
и агроэкосистемы, обеспечивающего условия репродуктивного режима ее функционирования
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мян и др. Все они составляют единство (в рам-
ках относительно замкнутой агроэкосистемы).

Если ассимиляционный потенциал природ-
ной среды превышает объем остаточных отходов,
то это вызывает положительную обратную связь
и не снижает качество природной среды, обеспе-
чивает репродуктивный режим функционирова-
ния агросистемы. В случае же превышения объе-
мов отходов над ассимиляционным потенциалом
качество природной среды снижается, уменьша-
ется и ее способность выступать источником при-
родных ресурсов для производства продуктов пи-
тания и иных благ для потребителей.

Очевидно, что в первом случае при соблюде-
нии требования меньшего извлечения природных
ресурсов по сравнению с ежегодно возобновляе-
мыми обеспечивается экологоориентированное
природопользование, реализуются экологические
императивы для стимулирования ростоформиру-
ющих факторов аграрного производства. Во вто-
ром же случае очевидно истощительное исполь-
зование природных ресурсов, нарастание загряз-
нений, деградация почв и т.д. При этом важней-
ший фактор аграрного производства, каким явля-
ется земля, должен рассматриваться не только в
виде доступных природных ресурсов, используе-
мых в хозяйственной деятельности, но в сово-
купности с ассимиляционной способностью и ка-
чеством окружающей природной среды.

Изучение эволюции экономических взгля-
дов на проблему природопользования и охраны
окружающей среды, в том числе в связи с ис-
пользованием ресурсов агросферы и производ-
ством продовольствия, традиционно начинают с
классической экономической школы. Ведущими
представителями этой школы (наиболее заинте-
ресованно исследующими указанную проблема-
тику) были Т. Мальтус, Д. Рикардо, Д.Ст. Милль,
К. Маркс. Начиная с 70-х гг. XIX столетия при-
родоохранная проблематика стала разрабатываться
в рамках неоклассического направления эконо-
мической теории (А. Пигу, Р. Коуз, М. Добб,
Р. Мак Кеан и др.)

В XX в. природоохранная проблематика, в
том числе в сфере аграрного природопользова-
ния, перестала быть предметом исследования от-
дельных ученых, а перешла в разряд социально
значимых, активно обсуждаемых и требующих
безотлагательных действий. Актуализировалось
решение указанных проблем в связи с публика-
цией докладов Римского клуба “Пределы роста”
(1972) и “Человечество на перепутье” (1974).

В конце XX - начале XXI в. к проблемам
рационального природопользования (в том чис-
ле землепользования), таким как экономический
рост и его естественные ограничители, матери-

альные балансы и т.д., добавились обостривши-
еся социально-экономические противоречия по-
стиндустриализации, урбанизации, рыночных
предпочтений, главенствования экологически
рациональных либо истощительных моделей при-
родопользования и др.

Разрешению проблем эффективного приро-
допользования (при обосновании проектных ре-
шений, размещении производительных сил, пла-
нировании, развитии сельскохозяйственного про-
изводства) в 60 - 80-х гг. XX в. были посвяще-
ны труды видных советских ученых: В.С. Нем-
чинова3, С. Г. Струмилина4, Н. П.Федоренко5,
Т. С.Хачатурова6 и др.

Многосложные экономические проблемы
современной России предопределяются большим
числом факторов и требуют научно обоснован-
ных разработок по данному направлению с уче-
том изменившихся условий. Останавливаясь
только на причинах, имеющих социально-эко-
номическую природу, правомерно назвать: по-
следствия кризиса, сопровождающего рыночные
реформы 1990-х гг., непоследовательность ин-
ституционально-структурных преобразований в
сфере природопользования, недостаточную оп-
ределенность имущественных прав (в том числе
на земельные участки), несформированность
вплоть до 2011 г. адекватного правового поля
охраны окружающей среды, использования зе-
мельных, водных и других ресурсов.

Острейшие проблемы использования ресур-
сов в рамках агроэкосистем, в том числе и вы-
шеназванные, поднимаются российскими учены-
ми в большом числе работ, опубликованных в
“новой России” в 90-х гг. XX в. и в первом
десятилетии XXI в.

С большей озабоченностью и горечью пи-
шут об их нерешенности А.А. Никонов7,
П.Г. Акулов8, Н.В. Комов9, Г.А. Романенко,
А.И. Тютюнников, В.Г. Поздняков, А.А. Шуть-
ков10, Т.И. Бакинова11, В.В. Кузнецов, В.В. Гарь-
кавый, Е.Г. Лысенко, А.Н. Тарасов12, В.И. Тру-
хачев, Т.В. Панасенкова13, Н.П. Кетова, В.Н. Ов-
чинников14 и др.

Среди острейших эколого-социальных, эко-
номических и технологических проблем нераци-
онального землепользования, раскрываемых в
трудах вышеперечисленных авторов, наиболее
значимыми являются:

 деградация почвенного покрова, падение
плодородия сельскохозяйственных земель, рег-
ресс естественно-природного содержания гуму-
са, эрозия почвы, являющаяся следствием нера-
ционального использования земель, применения
несоответствующих технологий их обработки
и др.;
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 возрастание техногенного воздействия на
сельскохозяйственные угодья, дефляция почвы,
которая сопровождается многочисленными на-
рушениями севооборотов с применением “утя-
желенной” сельскохозяйственной техники;

 вторичное засоление и осолонцевание па-
хотных горизонтов, заболачивание бывших па-
хотных угодий из-за нарушений полива, эксп-
луатации неотлаженной техники, сворачивания
мелиорации и т.д., выведение по этой причине
значительных площадей пашни из оборота;

 уменьшение разнообразия растительного и
животного мира, утрата его видового разнообра-
зия из-за перехода на выращивание, например,
без соответствующих севооборотов зерновых,
высокоприбыльного подсолнечника и ряда дру-
гих технических культур в монокультуре;

 загрязнение и разрушение природных лан-
дшафтных систем вследствие их нерациональ-
ного использования;

 отсутствие действенных стимулов к эффек-
тивному землепользованию, несмотря на то, что
они были заявлены в качестве приоритетов ры-
ночной трансформации России в 90-х гг. XX в.15

Одним из весьма негативных последствий
нерешенности указанных проблем является ос-
тающаяся низкой продолжительность жизни
сельского населения. Среда его обитания, несмот-
ря на большое число благоприятных факторов
(относительно чистый воздух, меньшая, чем в
городах, его загазованность, питание преимуще-
ственно “экологически чистыми продуктами”,
возможность доступа к относительно чистой воде,
доступность отдыха на природе, сбора лекарствен-
ных трав и т.д.), имеет также много отрицатель-
ных. Одним из главных является, несомненно,
меньшая доступность к качественному медицин-
скому обслуживанию, отдаленность значитель-
ной части сельских поселений от медицинских
центров.

Однако негативную роль играют и такие
факторы, как превышение в ряде сельскохозяй-
ственных зон допустимой концентрации в почве
и воде гербицидов и инсектицидов. Имеют мес-
то недостатки в охране труда при работе с мине-
ральными удобрениями, средствами защиты ра-
стений и животных, другими токсичными веще-
ствами. Это, подчеркивает ряд исследователей,
является доказанным фактором повышенной за-
болеваемости и стойкого расстройства здоровья16.

Таким образом, состояние использования
сельскохозяйственных угодий и функциониро-
вания агроэкосистем в целом по данному на-
правлению характеризуется рядом отрицательных
тенденций. Они сохраняются даже после довольно
активного использования восстановительного

роста объемов сельскохозяйственного производ-
ства в России в 2011-2012 гг., подтверждая кри-
зисное состояние природохозяйственной экоси-
стемы аграрной сферы.

Первая из таких тенденций - разрушение
традиций хозяйственно-репродуктивного, береж-
ного отношения к главному ресурсу сельскохо-
зяйственного производства - почвенному пло-
дородию земли. Ускоренная, часто непродуман-
ная реорганизация сложившихся в плановой эко-
номике хозяйств - колхозов и совхозов - в 90-х гг.
прошлого века привела к выбытию из хозяй-
ственного оборота значительной части ранее
используемых сельхозугодий, а нравы “свободного
рынка” привели к доминированию истощающей
эксплуатации лучших земель. К началу XXI в. си-
туация улучшилась, но по-прежнему остается
очень тревожной.

Вторая тенденция - общая деградация ак-
тивно используемых сельскохозяйственных уго-
дий вследствие их дегумификации, расширяю-
щихся эрозионных процессов, засоления и т.д.
Рекультивации же подвергается ежегодно не бо-
лее 0,5 % от общей площади сельхозугодий Рос-
сии.

Третья тенденция - нарушение не только
научно обоснованных, но и традиционно ранее
соблюдаемых в течение многих лет севооборо-
тов и смены культур. Это нарушает все нормы
агротехники, требующие такой системы севоо-
борота, когда посевы возобновляются на одном
и том же поле с периодичностью не менее 7-
8 лет.

Четвертая тенденция - утверждение разру-
шительного землепользования на фоне сниже-
ния общей агрокультуры земледелия. Такой под-
ход, сочетаемый с отсутствием необходимых
финансовых ресурсов для поддержания эффек-
тивного плодородия почвы, а также с зачастую
неоправданной сменой субъектов хозяйствования
при проведении земельной реформы, противо-
действует формированию устойчивого репродук-
тивного режима функционирования природохо-
зяйственных систем аграрного типа в российс-
ких регионах.

Пятая тенденция - резкое увеличение про-
изводства сельхозпродукции в личных хозяйствах
населения (взявших на себя роль в 90-х гг.
XX в. основного производителя картофеля, ово-
щей, молока и др.) и беспрецедентная концент-
рация технологической нагрузки на компактные
природные ареалы, представленные приусадеб-
ными земельными участками.

Имеется, кроме того, еще немало негатив-
ных моментов в функционировании агроэкоси-
стем регионов России. Это, несомненно, обус-
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Рис. 2. Система инструментов, рекомендуемых для управления
ресурсами региональных агроэкосистем

ловливает снижение их устойчивости и эффек-
тивности, ибо, отмечает А.В. Шуваев, “устойчи-
вой одновременно агрономически, экологичес-
ки, институционально может считаться любая

агросистема, если она обеспечивает желаемый
уровень производства сельхозпродукции и спо-
собствует агрономической, экологической, эко-
номической и социальной устойчивости. Поэто-
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му экологически устойчивое сельское хозяйство
означает использование лучших технологий, хо-
рошо управляемых и экологически безопасных”17.

Для обеспечения должной управляемости
агроэкосистемами в российских регионах необ-
ходим эффективный механизм, реализуемый ад-
министрацией регионов, представляющий цело-
стную экосистему, с помощью которой органи-
зуются, реализуются и координируются процес-
сы природопользования в аграрной сфере, вос-
производится высокое качество окружающей сре-
ды, удовлетворяются экологические потребнос-
ти населения региона и общества в целом.

Инструментарий, целесообразный, с точки
зрения авторов, для такой системы, представлен
на рис. 2.

В указанном инструментарии принципиаль-
но важным представляется вопрос о соотноше-
нии административно-контрольных и экономи-
ческих инструментов.

Данный императив поддерживает Р.А. По-
пов, указывая на значимость не только эконо-
мических инструментов, но и рационального ад-
министрирования, а также экономического кон-
троллинга. Он отмечает: по мере интенсифика-
ции сельскохозяйственного производства усили-
вается необходимость преодоления разрушающего
воздействия производственной деятельности на
природу, и здесь важен административный ре-
сурс. С повышением плотности использования
территорий увеличиваются затраты в агроэкоси-
стемах на почвовосстановление, обостряется де-
фицит водных ресурсов и связанная с этим не-
обходимость внедрения водосберегающих техно-
логий, регенерации использованной воды. Од-
новременно с этим императивы неуклонного
повышения уровня жизни населения, а также
задачи выравнивания его бытовых условий тре-
буют новых подходов к экологическим пробле-
мам сельских поселений, призванных сочетать
преимущества близости к природе с элементами
современной урбанистики18.

Резюмируя основные управленческие воздей-
ствия на агроэкосистемы российских регионов,
следует подчеркнуть, что признание равноцен-
ности экологических и экономических интере-
сов деятельности обусловливает необходимость
повышения действенности экологического управ-
ления, поскольку предприятия аграрной сферы
связаны не только производственно-технологи-
ческими процессами, но и совместно используе-
мыми природными ресурсами. И это является
весьма актуальным для организации природоох-
ранной деятельности, свидетельствуя о важнос-
ти формирования системы требований к эколо-
гически сбалансированному использованию при-

родных ресурсов в сельском хозяйстве, обеспе-
чению стандартов качества жизни населения и
уровня охраны окружающей среды.

Таким образом, проведенное исследование
возможностей реализации экологических импе-
ративов при управлении агроэкосистемами по-
зволяет сделать следующие выводы:

1. Агроэкосистемы - это управляемые ав-
тотрофные экосистемы, цель управления кото-
рыми состоит в получении максимального коли-
чества сельскохозяйственной продукции высо-
кого качества при сохранении агроресурсов, в
первую очередь почв и биоразнообразия. Общая
схема управления функциями агроэкосистем рос-
сийских регионов должна включать четыре ос-
новных этапа: выбор стратегии управления; вы-
явление детерминантов-ограничителей; выбор мо-
дулей самоорганизации в составе агроэкосисте-
мы, которые в той или иной мере повторяют
аналогичные элементы естественной экосистемы
и выступают в качестве “биологических усили-
телей” воздействия органов управления на агро-
экосистему; определение блоков управления и
их параметров.

2. Действенной мерой, обеспечивающей
противостояние негативным последствиям сла-
бости экологоориентированного природопользо-
вания в аграрной сфере России, представляется
реализация концепции адаптации этой сферы к
экологическим императивам, обеспечение реп-
родуктивного режима агроэкосистем. Обоснова-
ние такой концепции, а также ее модельное пред-
ставление обеспечивают продвижение вопросов
научной разработки алгоритма повышения эф-
фективности функционирования как региональ-
ных, так и локальных агроэкосистем.

3. Необходима разработка и реализация фе-
деральной целевой программы и соответствую-
щих региональных программ по целеориентиро-
ванному природоохранному управлению агроси-
стемами.

4. Реализация управленческих решений по
рационализации использования ресурсов агро-
экосистем в России целесообразна путем задей-
ствования инструментария экологоориентирован-
ного управления, включающего три блока: ад-
министративно-контрольные инструменты, ин-
струменты экологического контроллинга, а так-
же весьма диверсифицированные экономические
инструменты.

5. Для развития региональных агроэкосис-
тем в России, как представляется, требуется:

 совершенствование регионального законо-
дательства по экологической оптимизации зем-
лепользования, резервированию и реставрации
земель и развитию экосистем;
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 укрепление региональной системы управ-
ления охраной природы в соответствии с при-
оритетами, учитывающими обеспечение населе-
ния экологически чистыми продуктами питания,
питьевой водой и доступа к природным ресур-
сам, расширение возможностей, организации эко-
логического туризма;

 разработка и апробация моделей комплек-
сного управления агроэкосистемами регионов,
координация действий территориальных органов
управления земельными, водными, лесными и
охотничьими ресурсами и охраной окружающей
среды;

 разработка региональных систем землеполь-
зования и зонирования.
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ческого кластера.
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Энергетика - одна из ключевых инфраструк-
турных отраслей экономики, которая фактичес-
ки обеспечивает функционирование всей совре-
менной жизни и является основополагающим ус-
ловием динамичного развития региональной эко-
номики.

Большую часть отрасли представляет еди-
ная энергосистема, в которую входят техничес-
ки, технологически и экономически связанные
предприятия. Основные черты действующей в
настоящее время в Российской Федерации сис-
темы государственного регулирования и контро-
ля в электроэнергетике определены федеральным
законом “Об электроэнергетике”1.

Экономической основой функционирования
электроэнергетики России является система от-
ношений, связанных с производством и оборо-
том электрической энергии на оптовом и роз-
ничных рынках электроэнергии.

Оптовый рынок электрической энергии
(мощности) представляет собой сферу обраще-
ния электрической энергии (мощности) в рам-
ках Единой энергетической системы России с
участием крупных производителей и крупных
покупателей электрической энергии, получивших
статус субъекта оптового рынка.

Поставщиками электроэнергии являются ге-
нерирующие компании и импортеры электро-
энергии. В роли покупателей выступают: про-
мышленные потребители, покупающие электро-
энергию для удовлетворения собственных про-
изводственных нужд; сбытовые компании (в том
числе гарантирующие поставщики розничных
рынков), приобретающие электроэнергию с це-
лью дальнейшей перепродажи конечным потре-
бителям; экспортеры электроэнергии - органи-
зации, осуществляющие деятельность по покуп-
ке электрической энергии на отечественном оп-
товом рынке в целях экспорта в зарубежные
энергосистемы.

Технологическую основу функционирования
российской электроэнергетики составляют: еди-
ная национальная электрическая сеть; территори-
альные распределительные сети; единая система
оперативно-диспетчерского управления (ОДУ).

К сфере естественных монополий законода-
тельно относятся услуги по передаче электри-
ческой и тепловой энергии, а также услуги по
оперативно-диспетчерскому управлению.

В настоящее время практически завершено
реформирование отраслевых предприятий энер-
гетического комплекса Республики Татарстан, и
нам представляется весьма актуальным поиск но-
вых технологий управления развитием энерге-
тического комплекса.

Многие проблемы энергетики имеют общий
характер, что обусловлено изношенностью ос-
новных фондов, значительными издержками в
цепочке “производитель энергии - конечный по-
требитель” и недостаточным инвестированием.
На это накладываются проблемы квалифициро-
ванных кадров, правовой основы энергоучета и
энергосервиса, системы сбора и передачи инфор-
мации для всех уровней технологического уп-
равления, находящейся в зачаточном состоянии
инновационной деятельности. Проблемой также
представляется кризис в организационном уп-
равлении.

Необходимо отметить, что правительством
Республики Татарстан принят ряд нормативных
документов, направленных на развитие энерге-
тического кластера:

постановление Кабинета министров Рес-
публики Татарстан от 31 декабря 2009 г.  934
“Об утверждении Программы развития конку-
ренции в Республике Татарстан”;

закон Республики Татарстан от 27 декабря
2005 г.  133-ЗРТ “Об утверждении Програм-
мы социально-экономического развития Респуб-
лики Татарстан на 2005-2010 годы”;
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закон Республики Татарстан от 13 января
2007 г.  7-ЗРТ “Об утверждении Программы
развития топливно-энергетического комплекса
Республики Татарстан на 2006-2020 годы”.

Кластерную модель можно рассматривать как
инструмент формирования региональных произ-
водственных процессов с большей добавленной
стоимостью, которые характеризуются наличием
обширных и конструктивных связей между субъек-
тами экономической деятельности: предприятия-
ми, исследовательскими, образовательными, фи-
нансовыми учреждениями и органами власти. Как
показывает практика, кластеры способствуют ре-
гиональному развитию, которое заключается в
увеличении занятости, повышении конкурентос-
пособности региональных производственных си-
стем, росту бюджетных доходов и др.2

Объектом кластерного управления является
не отдельная отрасль промышленности, а все мно-
гообразие межотраслевого взаимодействия состав-
ляющих отдельной территории. Скопление ком-
пактно расположенных взаимосвязанных пред-
приятий и организаций, между которыми сохра-
няются конкурентные отношения, становится
носителем общей “коммерческой идеологии” и,
инвестируя в специализированные технологии,
инфраструктуру, человеческие ресурсы, ведет к
массовому возникновению новых сопутствую-
щих и взаимодополняющих друг друга фирм.

Кластерный подход способен изменить мо-
дель государственной промышленной политики.
При этом усилия государства должны быть на-
правлены не на поддержку отдельных предпри-
ятий и отраслей, а на развитие взаимоотноше-
ний: между поставщиками и потребителями, меж-
ду конечными потребителями и производителя-
ми, между самими производителями и прави-
тельственными институтами и т.д.

Анализ научной литературы показал, что воп-
росу развития энергетического комплекса на базе
кластерной модели уделяется достаточно большое
внимание. Так, О.Н. Вишнякова и А.В. Абрамова
дают следующее его определение: “Энергетичес-
кий кластер - сконцентрированная в границах РТ
группа экономически и технологически взаимо-
зависимых предприятий и учреждений, обеспе-
чивающих синергетический эффект от регуляр-
ного взаимодействия между собой в сфере соци-
ально-экономических отношений, возникающих
в процессе непрерывного производства продук-
ции энергетического производства, обеспеченных
сервисными, ремонтными и инжиниринговыми
услугами, фундаментальной научно-исследова-
тельской и образовательной базой”3.

Нами предлагается следующее определение
кластерной модели: это способ организации эф-

фективного и взаимосвязанного взаимодействия
экономических, предпринимательских, научно-
технических субъектов, связанных между собой
качественной технологической цепочкой (постав-
щик-производитель-потребитель), или “цепочкой
ценностей”, в единое целое с целью получения
конкурентной продукции.

Для изучения возможности развития энер-
гетического комплекса на основе кластерной мо-
дели, на наш взгляд, первостепенное значение
имеет рассмотрение факторов развития энерге-
тики, среди которых в научной литературе вы-
деляют следующие:

1) спрос на продукцию;
2) производственные фонды;
3) природные ресурсы;
4) трудовые ресурсы;
5) ужесточение экологических требований;
6) инвестиционные ресурсы4.
Мы считаем целесообразным дополнить этот

список следующими факторами, которые могут
оказать немаловажное влияние на развитие энер-
гетического кластера:

7) развитие смежных кластеров;
8) инновационная деятельность.
Рассмотрим вышеуказанные факторы при-

менительно к энергетическому комплексу Рес-
публики Татарстан (РТ).

Спрос на продукцию. Основными особенно-
стями энергетического рынка являются: нераз-
рывность процесса производства и потребления;
невозможность складирования произведенного
продукта; высокие требования к надежности;
жизнеобеспечивающий и социально-политичес-
кий характер продукта. Что касается рынка теп-
ловой энергии, то необходимо отметить сезон-
ный характер ее потребления.

Основными видами деятельности энергети-
ческого кластера РТ являются производство элек-
трической и тепловой энергии. Рынок сбыта
энергетической продукции в Республике Татар-
стан в динамике характеризуется следующими
данными (см. таблицу).

Как видно из таблицы, основным потреби-
телем продукции энергетического кластера яв-
ляется промышленность, на долю которой при-
ходится более 60 % общего объема потребления.
Следовательно, развитие энергетического клас-
тера в первую очередь необходимо рассматри-
вать в тесной взаимосвязи с приоритетными на-
правлениями региональной промышленной по-
литики.

Производственные фонды. Полная стоимость
основных фондов, задействованных в энергети-
ческом кластере в 2009 г., составляет 60,6 млрд.
руб., или 11,1 %, от общей стоимости основных
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фондов, занятых в промышленном производстве.
Основные показатели использования основных
фондов в 2009 г. характеризуются следующим
образом: степень износа - 33,1 %, коэффициент
обновления - 14,8 %. Для сравнения данные по-
казатели в целом по промышленному сектору
Республики Татарстан составили, соответствен-
но, 45,4 и 11,5 %, что свидетельствует об имею-
щейся тенденции технического обновления энер-
гокомплекса. В литературе также отмечается, что
уровень потерь в сетях энергетического комп-
лекса РТ является одним из самых низких в стра-
не (в 2009 г. составил 7 %), однако указанное
значение выше по сравнению со значениями се-
тевых потерь в промышленно развитых странах
мира (4-5 %)5.

Ужесточение экологических требований спо-
собствует внедрению экологически безопасных
и ресурсосберегающих технологий.

Природные ресурсы. Необходимо отметить,
что энергосистема территории на 99,5 % ориен-
тирована на один вид топлива - природный газ.
Большинство источников теплоснабжения (98,4 %)
также работает на экологически чистом газооб-
разном топливе.

Ситуация осложняется зависимостью потре-
бителей от поставок газа из-за пределов респуб-
лики, политикой ОАО “Газпром”, направленной
на неуклонное снижение поставок газа по регу-
лируемым ценам, а также высокими темпами
роста цен на газ в перспективе.

Трудовые ресурсы. Одним из основных по-
казателей, характеризующих развитие кластерных
структур, является численность занятых в том
или ином кластере и ее доля в общей численно-
сти занятых. Так, в 2009 г. численность занятых
в энергетическом кластере непосредственно в
процессе производства и распределения энерге-

тической продукции составила 45 тыс. чел., или
12,4 % от общей численности занятых в про-
мышленном производстве.

Инвестиционные ресурсы. Одним из важней-
ших факторов развития энергетического класте-
ра является необходимость привлечения значи-
тельных инвестиций в энергетический комплекс
в целях технического обновления этого сектора
и создания предпосылок относительного сниже-
ния цен на электроэнергию как для промыш-
ленных предприятий, так и для населения.

Развитие смежных кластеров. Хотелось бы
отметить, что интенсивное развитие энергети-
ческого кластера возможно в его взаимосвязи с
развитием энергетического машиностроения.
Формирование в Татарстане собственной произ-
водственной базы, которая обеспечивала бы по-
требности энергосистемы в оборудовании и ма-
териалах, является необходимым условием эф-
фективного функционирования энергетического
кластера. В настоящее время уже можно выде-
лить производство:

 комплектных распределительных устройств
(КРУ), которые используются в электросетях;

 низковольтных комплектных устройств
НКУ “Нева”;

 предварительно изолированных труб в пе-
нополиуретановой изоляции (ППУ, “труба в тру-
бе”);

 блочных комплектных трансформаторных
подстанций и завода металлоконструкций, про-
изводящего сэндвич-панели и металлоизделия;

 комплектных трансформаторных подстан-
ций и щитового оборудования;

 опор для линий электропередачи, метал-
лических форм для железобетонных изделий.

Инновационная деятельность. Эффектив-
ность функционирования субъектов энергетичес-

Объем рынка сбыта электроэнергии в 2006-2009 гг.*
Показатели 2006 2007 2008 2009 

Потреблено электроэнергии, всего, млн. кВтч 25 139 26 007 26 340 24 694 
В том числе по видам деятельности:     
промышленность, млн. кВтч 15 463 16 260 16 521 15 294 
доля в общем объеме потребления, % 62 63 63 62 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, млн. кВтч 677 640 645 664 
доля в общем объеме потребления, % 3 2 2 3 
строительство, млн. кВтч 159 205 272 251 
доля в общем объеме потребления, % 0,6 0,8 1,0 1,0 
транспорт, млн. кВтч 1 221 1 232 1 227 1 137 
доля в общем объеме потребления, % 5 5 5 5 
другие виды экономической деятельности, млн. кВтч 2 955 3 033 2 925 2 624 
доля в общем объеме потребления, % 12 12 11 11 
население, млн. кВтч 2 246 2 520 2 808 2 908 
доля в общем объеме потребления, % 9 10 11 12 

 * Промышленность Республики Татарстан за 2009 год: стат. сб. / Татарстанстат. Казань, 2010.
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кого кластера определяется наличием конкурен-
тных преимуществ. Одним из основных являет-
ся величина затрат на производство энергети-
ческой продукции. Очевидно, что управлять этим
показателем в перспективном будущем только за
счет оптимизации существующего оборудования
невозможно. Здесь очень важную роль приобре-
тает инновационная составляющая деятельности
энергетического кластера, обеспеченная исполь-
зованием имеющегося в республике мощного
научного потенциала.

Таким образом, существуют объективные пред-
посылки и факторы развития энергетического ком-
плекса на основе кластерной модели. Как показы-
вает мировой опыт, регионы, на территории кото-
рых формируются кластеры, становятся лидерами
экономического развития и определяют конкурен-
тоспособность национальной экономики.

Применение кластерного подхода в управ-
лении энергетическим комплексом позволит по-
лучить ряд положительных синергетических эф-
фектов вследствие близости потребителей и про-
изводителей, сетевых взаимодействий, распрос-

транения новых знаний и умений, миграции пер-
сонала, выделения новых бизнесов: частных опе-
раторов, владельцев ресурсов и участников рын-
ка розничных продаж энергоресурсов.

1 См.: Об электроэнергетике: федер. закон от
26 марта 2003 г.  35-ФЗ. URL: http://www.rg.ru/2008/
08/26/elektroenergetika-dok.html;  Богачкова Л.Ю.
Совершенствование управления отраслями россий-
ской энергетики: теоретические предпосылки, прак-
тика, моделирование. Волгоград, 2007. С. 420.

2 Марков Л.С., Ягольницер М.А. Экономические
кластеры: идентификация и оценка эффективности
деятельности. Новосибирск, 2006.

3 Вишнякова О.Н., Абрамова А.В. Управление
потенциалом инвестиционно-инновационного раз-
вития энергетического кластера // Экон. вестн. РТ.
2010.  1. С. 40-44.
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пекты (на примере Республики Башкортостан): мо-
нография / под ред. Д.А. Гайнанова. Уфа, 2009.
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Проблемы развития инновационной деятельности предприятий
агропромышленного комплекса Российской Федерации
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Инновационная деятельность - одно из условий модернизации национального хозяйства. В на-
стоящее время ее развитие в России испытывает существенные затруднения, присущие всем
отраслям экономики, в том числе и агропромышленному комплексу. Проблемам инноваций в
сельском хозяйстве посвящена данная статья.

Ключевые слова: инновационная деятельность, модернизация, агропромышленный комплекс, эко-
номический рост, проблемы развития.

Состояние и уровень развития мировой эко-
номики в настоящее время определяет вектор раз-
вития стран, отраслей, предприятий, направлен-
ный на становление и эффективную организа-
цию инновационной деятельности. Инноваци-
ям, инновационной деятельности придается пер-
востепенное значение при решении задач по до-
стижению устойчивого экономического роста
экономики и выхода страны из кризиса путем
обеспечения высокого уровня технологического
развития, разработки, освоения новых видов про-
изводств, выпуска новой продукции, конкурен-
тоспособной на мировом рынке. Для достиже-
ния указанных целей требуется комплексное ре-
формирование всех отраслей экономики, важны
не только технологические и производственные
инновации, но и инновации в области управле-
ния, в экономике и социальной сфере.

Необходимость и важность инноваций для
достижения высокого уровня развития предпри-
ятий и отраслей подчеркиваются в работах
М. Портера, который отмечает, что компания до-
бивается конкурентных преимуществ посредством
инновации. После того, как компания достигает
конкурентных преимуществ благодаря нововве-
дениям, она может удержать их только с помо-
щью постоянных улучшений. Преследуя цель
динамичного развития и завоевания лидерства
на рынке, предприятия постоянно должны стре-
миться к внедрению в производственный про-
цесс новейших технологий, методов организа-
ции производства.

В конце ХХ в. в мире произошли социаль-
но-экономические преобразования, в результате
которых человечество перешло на новую стадию
развития, а именно стадию создания постиндус-
триального общества. Известно, что в основе
каждой социально-экономической революции
лежат свои специфические технологии, произ-

водственно-технологические системы и произ-
водственные отношения. Для постиндустриаль-
ного общества эту роль, прежде всего, играют
информационные технологии и компьютеризи-
рованные системы, высокие производственные
технологии, являющиеся результатом новых фи-
зико-технических и химико-биологических прин-
ципов, и основанные на них инновационные тех-
нологии, инновационные системы и инноваци-
онная организация различных сфер человечес-
кой деятельности1. Инновационная деятельность
рассматривается сегодня как одно из условий
модернизации национального хозяйства, пере-
хода к новой, постиндустриальной стадии соци-
ального прогресса и воспринимается как необ-
ходимый атрибут рыночных экономических от-
ношений2. Таким образом, конечным результа-
том построения постиндустриального общества
должна быть инновационная экономика, и эта
задача, по нашему мнению, является ключевой
для России в ближайшие годы.

Российская экономика нуждается в модер-
низации, происходит старение основных фон-
дов, неумолимо нарастает технологическое отста-
вание. Падение экономики России в 1990-е гг.
не имеет аналогов в мировой истории развития
рыночного хозяйства в мирное время, оно со-
ставило более 50 %. Даже в годы Великой деп-
рессии в США суммарный спад промышленного
производства был значительно ниже и составлял
35 %3. Резко сократилась доля инновационных
предприятий. Так, в 80-е гг. ХХ в. она составля-
ла 60-70 % от общего числа всех предприятий, к
началу ХХI в. она снизилась до 4-5 %. И все-
таки на сегодня  в стране еще имеются достаточ-
ные технологические возможности и заделы, со-
хранилась часть научно-производственной базы
и высококвалифицированных кадров. Общий
экономический упадок и кризис препятствуют
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рациональному использованию данного потен-
циала, но необходимо реализовывать внутрен-
ние резервы страны.

В настоящее время  развитие инновацион-
ной деятельности в России испытывает суще-
ственные затруднения. Реформы, проводимые в
Российской Федерации более десяти лет назад,
привели к тому, что только небольшая часть наи-
более предприимчивых хозяйствующих субъек-
тов смогли приспособиться к новым условиям
рынка. Большинство таких предприятий созда-
ли в своей структуре новые отделы и подразде-
ления (такие как отделы коммерции, сбыта, мар-
кетинга, аналитические), которые осуществляют
связь с потребителями, изучают деятельность
конкурирующих компаний, анализируют соб-
ственное финансовое состояние, предпринима-
ют меры для его улучшения или поддержания
на прежнем уровне. Однако не всегда указанных
мероприятий достаточно для установления дол-
госрочной конкурентоспособности, в связи с этим
одним из основных условий создания перспек-
тивной, динамично развивающейся организации
выступает ее инновационная активность.

Указанные проблемы актуальны в отноше-
нии любой из отраслей народного хозяйства Рос-
сии, в том числе и сельского хозяйства. Аграр-
ный сектор экономики России, возможно, даже
в большей степени, чем все остальные, постра-
дал от реформ и преобразований, происходив-
ших в нашей стране. ХХ в. был богат на много-

численные потрясения: войны, политические
переустройства, сопровождающиеся непродуман-
ными экономическими реформами, которые, в
свою очередь, оказывали разрушающее воздей-
ствие на структуру сельского хозяйства. А ведь
процветающий аграрный сектор - это залог про-
довольственной безопасности, независимости,
финансовой стабильности и социальной устой-
чивости.

Сельское хозяйство сегодня начинает воз-
рождаться, но нуждается в обширной модерни-
зации и переходе на инновационный путь раз-
вития. Экономический рост аграрного сектора
последнее десятилетие медленно, но все-таки
происходит. Однако, для того чтобы российское
сельское хозяйство достигло мирового уровня,
необходим комплекс взаимосвязанных мер, на-
правленных на преодоление научно-технологи-
ческого отставания и решение существующих
проблем, отдельные из которых обобщены авто-
ром и представлены на рисунке.

Достижение существенных результатов в
развитии инновационной сферы среди широко-
го круга сельскохозяйственных предприятий в
ближайшее время представляется проблематич-
ным. Одной из причин тому служит отсутствие
серьезного опыта ведения инновационной дея-
тельности в рыночных условиях. Имеющиеся
трудности связаны с тем, что в советский пери-
од научно-технические достижения полностью
контролировались и финансировались государ-
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ством. Инновационная деятельность в России
до 90-х гг. ХХ в. осуществлялась в большинстве
своем в крупных государственных учреждениях
посредством выполнения госзаказов и бюджет-
ного финансирования. Сейчас каждое отдельное
предприятие самостоятельно распределяет свои
ресурсы, и, к сожалению, не всегда приоритет
отдается инновациям, так как в условиях слож-
ных экономических отношений, разразившегося
финансового кризиса у предприятий недостаточ-
но средств на поддержание на прежнем уровне
текущей деятельности, и в данной ситуации нов-
шества отходят на задний план. Большинство пред-
приятий АПК не готовы к инновационной дея-
тельности, разработке и внедрению новшеств, так
как оказывают влияние пережитки советского вре-
мени, намного легче работать “по старинке”, при-
менять уже имеющиеся, проверенные временем
устаревшие оборудование и технологии.

Анализ проблем ускорения интеграции на-
уки и производства показал, что внедрение ин-
новаций в сельское хозяйство затрудняется от-
сутствием связанной инновационной инфраструк-
туры между производством, наукой, образова-
нием и финансовыми организациями. Не имея
единого непрерывного процесса между разработ-
кой нововведения и его внедрением в производ-
ство, инновационная деятельность не может быть
эффективной. При этом необходимо учесть ме-
сто каждой составляющей этого процесса для
организации методичной, продуманной иннова-
ционной деятельности. Система образования дол-
жна обеспечивать науку умными, креативными
и инновационно мыслящими молодыми учены-
ми, а сельскохозяйственные предприятия - гра-
мотными, заинтересованными, коммуникабель-
ными специалистами. В свою очередь, научной
сфере, используя имеющиеся ресурсы и возмож-
ности, анализируя мировые достижения и учи-
тывая имеющиеся производственные потребно-
сти, необходимо обеспечивать новейшими тех-
нологиями и разработками сельхозпроизводите-
лей. Применяя научные достижения и при под-
держке различных финансовых организаций, аг-
рарии будут совершенствовать и развивать свою
деятельность, преодолевая тем самым научно-тех-
нологическое отставание российского сельского
хозяйства от ведущих стран и обеспечивая его
конкурентоспособность. По производительности
аграрного труда мы отстаем от стран “большой
семерки” в 8-10 раз и продолжаем импортиро-
вать, а не экспортировать сельскохозяйственные
технологии4.

Следует также отметить, что в России для
модернизации агропромышленного производства
и привлечения инвестиций в инновационную де-

ятельность пока лишь начинают создаваться бла-
гоприятные финансово-кредитные условия, отсут-
ствуют экономическое стимулирование и налого-
вые льготы. В результате складывается ситуация,
при которой ни потребители инноваций, ни ин-
весторы не заинтересованы в инновационной де-
ятельности, они предпочитают более прибыль-
ные и менее рискованные виды бизнеса.

Еще одним серьезным препятствием на пути
к инновациям в АПК является дефицит квали-
фицированных кадров в научной отрасли, в об-
ластях организации и управления инновацион-
ной деятельностью, старение научных кадров,
процесс “утечки мозгов”. Необходимо учесть, что
переход к инновационным технологиям в сельс-
ком хозяйстве предполагает наличие квалифи-
цированных кадров, возрастают требования к
работникам, руководителям агропредприятий.
Существовавшая система подготовки специали-
стов отрасли АПК предусматривала постепенное
получение практического опыта по окончании
учебы. Сегодняшние реалии не принимают та-
кого подхода, современный уровень развития тех-
ники и технологий обязывает работника владеть
определенным багажом разносторонних знаний
в сфере сельского хозяйства, следить за новей-
шими научно-техническими достижениями, про-
ходить переподготовку и повышение квалифи-
кации. К сожалению, система подготовки спе-
циалистов АПК была разрушена, упал престиж
профессий, связанных с сельским хозяйством,
поэтому необходимо возрождать не только об-
разовательную систему, но и создавать достой-
ные условия жизни в сельской местности, заин-
тересовывать молодежь и повышать привлека-
тельность рабочих профессий.

Конечно, указанные проблемы развития агро-
промышленного комплекса не остаются без внима-
ния государственных органов. Принятие федераль-
ного закона “О развитии сельского хозяйства”, осу-
ществление приоритетного национального проекта
“Развитие АПК”, реализация государственной про-
граммы “Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы” дают
положительные результаты, российский агропро-
мышленный комплекс начинает возрождаться пос-
ле продолжительного кризиса.

Реализация государственной программы
“Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008-2012 годы” предпола-
гает существенное улучшение основных эконо-
мических показателей отрасли. Производство
продукции сельского хозяйства во всех катего-
риях хозяйств к 2012 г. (в сопоставимой оценке)



224
Экономические

науки 2011
12(85)Экономика и управление

должно вырасти по отношению к 2006 г. на
24,1 %5.

В числе основных условий достижения про-
гнозируемых темпов роста производства продук-
ции сельского хозяйства в Государственной про-
грамме выделены:

 ускоренный переход к использованию но-
вых высокопроизводительных и ресурсосберега-
ющих технологий, а также к разработке совмест-
но с органами исполнительной власти Российс-
кой Федерации, осуществляющими управление
агропромышленным комплексом, зональных тех-
нологий агропроизводства;

 повышение производительности труда на
основе стимулирования к использованию совре-
менных технологий, совершенствование органи-
зации производства, труда и управления;

 создание условий сельскохозяйственным и
другим товаропроизводителям АПК для инвес-
тирования в модернизацию и техническое пере-
вооружение производства.

Выполнение заданных показателей требует
обеспечения эффективной инновационной дея-
тельности, создания экономической обстановки,
направленной на ликвидацию отставания отече-
ственного АПК. Невозможно за несколько лет
преодолеть кризисные явления, которые накап-
ливались и усугублялись десятилетиями. Однако

если в конце прошлого столетия еще говорилось
о возможности возрождения отрасли с помощью
государственной поддержки и собственных ресур-
сов, то сейчас большинство специалистов отмеча-
ют, что лишь при условии комплексной модер-
низации, инвестиций и инновационной направ-
ленности сельское хозяйство сможет в ближай-
шем будущем стать конкурентоспособным и выйти
на новый уровень своего развития.
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Характерной чертой последних трех-пяти лет
является крайне интенсивное обсуждение воп-
росов инновационного развития в научной ли-
тературе и публицистике. Все должностные лица
от президента до глав сельских поселений друж-
но заговорили об инновациях. В регионах, как
на дрожжах, стали подниматься концепции и
программы инновационного развития и иннова-
ционной политики субъектов РФ. Однако до сих
пор отсутствуют не только общие методические
положения по разработке основ региональной
инновационной политики, но и единая, обще-
принятая терминология в данном вопросе. На-
стоящая работа направлена на преодоление это-
го недостатка. В ней предложены концептуаль-
ные методические положения, которые могут
быть положены в основу программ инноваци-
онного развития субъектов Российской Федера-
ции.

Прежде всего, уточним некоторые базовые
понятия. К сожалению, до сих пор нет общего
понимания ключевого термина “инновация”.
Часто приходится слышать, что инновация - это
новая идея, научное исследование, изобретение
и т.д. На самом деле, инновация (нововведение)
- новый или усовершенствованный товар, реа-
лизуемый на рынке, новая или усовершенство-
ванная техническая, информационная или орга-
низационная технология, используемая в про-
изводственном процессе. Понимание того, что
инновация является товаром в форме готового
продукта или технологии, сразу многое ставит
на свои места. Тогда инновационная деятельность -
деятельность, направленная на создание и вне-
дрение инноваций.

В настоящее время чрезвычайно важно по-
нимание того, что инновация - это не только
что-то абсолютно новое, революционное, впер-
вые созданное, никогда и нигде еще не исполь-

зованное. При таком понимании мы будем вновь
пытаться, как всегда безуспешно, обогнать весь
мир во всех областях. Сейчас нам нужно скон-
центрироваться на более скромных и реальных
страновых и региональных (локальных) иннова-
циях. Так мы будем называть инновации, но-
визна которых определяется, исходя из уровня
достигнутого в конкретной стране, регионе и т.д.
Важнейшим направлением инновационной полити-
ки подавляющего большинства регионов на бли-
жайшее десятилетие должна стать модерниза-
ция, т.е. инновационная деятельность, направ-
ленная на внедрение заимствованных в других
странах и региональных локальных инноваций. Это,
пожалуй, наиболее важное концептуальное по-
ложение данной статьи. Конечно, выдвигая сей-
час на передний план модернизацию, мы вовсе
не хотим умалить значение крупных мировых
инноваций. Однако на их создание должны быть
направлены усилия, главным образом, мощных
федеральных центров. Регионы же должны осу-
ществлять на 90 % модернизационные програм-
мы инновационного развития.

При разработке инновационной политики
российского региона следует принимать во вни-
мание определенный разрыв между уже практи-
чески сформированной мировой инновационной
системой и только формирующейся российской.
В настоящее время передовые страны перешли к
инновационному типу развития, когда иннова-
ции позволяют получить более 80 % прироста
валового внутреннего продукта (ВВП). Это обес-
печивает им лидерство в мировой экономике.

Развитые страны, концентрируя у себя бо-
лее 90 % мирового научного потенциала и конт-
ролируя 80 % глобального рынка высоких тех-
нологий, постоянно увеличивают свою эконо-
мическую мощь, монополизируя технологичес-
кие прорывы и собирая со всего мира десятки
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миллиардов долларов своеобразной “технологи-
ческой квазиренты”. Годовой объем мирового
рынка наукоемкой продукции сегодня достигает
3 трлн. долл.; 70 тыс. транснациональных кор-
пораций с более 690 тыс. иностранных филиа-
лов контролируют до половины мирового про-
мышленного производства, свыше половины
международной торговли, около 4/5 мирового
банка патентов и лицензий на новую технику,
технологий и ноу-хау.

Развитые страны экспортируют дорогие
брендированные товары и технологии. Они им-
портируют относительно дешевые потребитель-
ские товары, сырье и перспективных ученых и
специалистов (“мозги”).

Россия имеет существенное и, что особенно
важно, растущее отставание в перспективных на-
правлениях науки, в инновационной сфере, в
области наращивания и защиты интеллектуаль-
ной собственности и торговле технологиями. От-
ставание в науке в сфере информационных тех-
нологий, микроэлектроники, здравоохранения, ге-
нетики, сельского хозяйства и так далее состав-
ляет 10-30 лет.

Инновационная продукция занимает в ВВП
России менее 3 %, а в Италии, Испании, Пор-
тугалии - от 10 до 20 %, в Финляндии - 30 %.
По абсолютной численности научных сотрудни-
ков Россия на 1-м месте в мире, а по конкурен-
тоспособности - на 75-м. По рейтингу иннова-
ционной активности, по данным исследования
Мирового экономического форума, Россия на-
ходится на 51-м месте из 130 стран мира.

Российские транснациональные корпорации
(ТНК) не являются мировыми лидерами в сфе-
ре высоких технологий и не заинтересованы в
приобретении российских инноваций. В связи с
этим широкий трансферт технологий и продажа
малых инновационных компаний крупным рос-
сийским корпорациям будут в настоящее время
затруднены.

Следует также учитывать значительные
структурные отличия мировой и российской ин-
новационных систем. В мировой инновацион-
ной системе стадии развития инноваций - посев
(SEED), стартап (Start up) и этап развития инно-
вационного проекта (Growing) - связаны линей-
но и переходят один в другой: посевной проект
постепенно становится стартапом, потом старт-
аповскую компанию приобретает крупная корпо-
рация и осуществляется переход к стадии разви-
тия. В российской инновационной системе при-
обретать патенты, являющиеся окончанием по-
севной стадии, или стартаповские компании не-
кому. Крупных инновационных компаний миро-
вого уровня, выступающих потребителями инно-

ваций, у нас просто нет. Поэтому на первых по-
рах российским инноваторам придется искать по-
требителей этих продуктов в развитых странах. В
то же время этап развитых инноваций (Growing)
на этапе модернизации будет получать иннова-
ционные продукты в значительной мере от круп-
ных транснациональных корпораций.

Приоритетами региональной инновационной
политики должны стать:

 концентрация бюджетных средств на ком-
плексе модернизационных системообразующих
прорывных проектов по наиболее важным на-
правлениям технологического развития, суще-
ственно влияющих на достижение целей соци-
ально-экономического развития области;

 обеспечение поддержки инновационной де-
ятельности на всех стадиях развития инновации;
при этом на посевной стадии (Seed) и стадии
опытно-конструкторских работ и производства
опытного образца (Start up) поддержка осуще-
ствляется в основном за счет средств федераль-
ного бюджета и средств частных инвесторов;

 создание информационного обеспечения
инновационной деятельности, значительно уве-
личивающего деловую активность и информи-
рованность юридических и физических лиц,
уменьшающих трансакционные издержки и со-
здающих условия инновационного развития ре-
гиона.

Основные направления инновационной по-
литики показаны на рисунке.

Первое направление - развитие законодатель-
но-нормативного, информационного, экспертного
и кадрового обеспечения инновационной деятель-
ности на всех этапах инновационного цикла. Три
последующих направления - обеспечение под-
держки инновационной деятельности на стади-
ях: оформления результатов научно-исследова-
тельских и проектно-технологических работ в
объекты интеллектуальной собственности и их
использования (SEED, Посев), создания пилот-
ного образца инновационной продукции (START
UP, пилотное и мало серийное производство) и
инновационного роста (GROWING, серийное
производство инновационной продукции).

Подробнее рассмотрим каждое направление
инновационной политики.

Можно выделить следующие задачи перво-
го направления инновационной политики:

1) совершенствование законодательно-нор-
мативной базы инноваций на региональном уров-
не и участие в работах по совершенствованию
законодательно-нормативной базы инноваций на
федеральном уровне;

2) организация экспертного сообщества, ко-
торое будет оценивать результативность област-
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ной инновационной политики в целом и эф-
фективность ее отдельных составляющих, опре-
делять и обосновывать выбор системообразую-
щих региональных инновационных проектов. В
инновационной сфере особую роль играют экс-
пертные оценки. На их основе определяется сте-
пень инновационности конкретных товаров и
технологий, происходит отбор инновационных
проектов, оцениваются отдельные меры государ-
ственного регулирования инновационной дея-
тельности и т.д. В связи с этим эффективность
областной инновационной политики в решаю-
щей мере зависит от качества экспертизы и фун-
кционирования экспертного сообщества;

3) формирование системы информационно-
го обеспечения инновационной деятельности, ко-
торое построит информационный мост между со-
здателями инновационной продукции, отечествен-
ными и зарубежными инвесторами, заинтересо-
ванными в ее внедрении. Примерно 50 % всех
мировых инноваций относится к информацион-
но-коммуникационной сфере. Создание систе-
мы информационного обеспечения инновацион-
ной деятельности является важнейшей составля-
ющей региональной инновационной политики.
Настоящая Концепция предполагает создание
единой региональной информационной системы,
в состав которой войдут три взаимосвязанные
подсистемы: “Электронная промышленно-дело-
вая контрактация” (Бизнес), “Электронные ус-
луги гражданам” (Общество) и “Электронное
региональное Правительство” (Власть). Каждая
из этих подсистем является самостоятельной
информационно-коммуникационной системой.

Совместная эксплуатация этих систем дает весь-
ма значительный синергетический эффект;

4) на основе использования новых образо-
вательных технологий, научно-просветительской
работы и средств массовой информации разви-
тие инновационной культуры в предпринима-
тельской среде, у работников административной
сферы и у населения. Одной из проблем, пре-
пятствующих инновационному развитию нашей
страны, является низкая инновационная культу-
ра российских предпринимателей, научных ра-
ботников и населения, неумение использовать
собственные изобретения и продвигать иност-
ранные новации. В связи с этим необходимым
элементом областной инновационной политики
должны быть меры по повышению инноваци-
онной культуры, включая пропаганду иннова-
ционного образа мысли и инновационной куль-
туры через средства массовой информации и
Интернет, рекламу региональных инновацион-
ных товаров; проведение рейтингов инноваций,
результатов инновационной деятельности пред-
приятий и вузов.

Второе направление - поддержка инноваци-
онной деятельности на стадии создания объек-
тов интеллектуальной собственности и органи-
зации их использования (посевная стадия, стадия
SEED). В него включены следующие задачи:

1) поддержка создания и использования
объектов интеллектуальной собственности через
механизм венчурных партнеров Посевных фон-
дов, организованных Российской венчурной ком-
панией. В рамках соглашения Правительства ре-
гиона и Российской венчурной компании реко-
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Рис. Направления региональной инновационной политики
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мендуется определить двух-трех венчурных парт-
неров Российской венчурной компании (РВК),
которые будут взаимодействовать с Посевным
фондом, организованным РВК. Венчурные парт-
неры будут содействовать научно-исследователь-
ским организациям и вузам в получении гран-
тов Посевного фонда, направленных на поддер-
жку работ, ведущих к созданию объектов интел-
лектуальной собственности, которые вносятся в
уставные капиталы малых инновационных пред-
приятий. Венчурные партнеры производят от-
бор проектов для их финансирования Посевным
фондом РВК и привлекают частные инвестиции
для их финансирования;

2) консультационная поддержка при полу-
чении научными организациями грантов и зак-
лючении государственных контрактов на выпол-
нение заданий по федеральным целевым и от-
раслевым программам. В настоящее время дей-
ствует несколько федеральных целевых программ,
а также федеральных, международных и иност-
ранных фондов, имеющих инновационную на-
правленность. Успешное участие в конкурсах на
выполнение отдельных заданий указанных про-
грамм и получение грантов фондов для некото-
рых воронежских научных, образовательных и
проектных организаций затруднено недостаточ-
ной информированностью и отсутствием квали-
фицированной консультационной поддержки при
составлении заявки и использовании объектов
интеллектуальной собственности. В связи с этим
необходимо оказывать названным организациям
консультационную поддержку, используя сред-
ства текущего бюджетного финансирования;

3) консультационная поддержка организации
малых инновационных предприятий (МИП) при
вузах и НИИ.

Третье направление инновационной политики
региона - поддержка инновационной деятельнос-
ти на стадии опытного (пилотного) производ-
ства (стадия START UP). В рамках реализации
мероприятия запланировано выполнение следу-
ющих задач:

1) развитие и поддержка организаций инно-
вационной инфраструктуры региона. Планиру-
ется дальнейшее развитие инфраструктурных эле-
ментов региональной инновационной системы -
технопарков, бизнес-инкубаторов, центров транс-
ферта технологий, промышленных кластеров и
т.д.;

2) организация Фонда содействия развитию
венчурных инвестиций в малые предприятия в
научно-технической сфере. Этот фонд рекомен-
дуется организовать в рамках реализации про-
граммы частно-государственного партнерства при
поддержке Минэкономразвития РФ;

3) развитие инфраструктуры наноиндустрии
и нанотехнологий. В настоящее время для пере-
довых регионов имеется хорошая возможность
развития нанотехнологий в сотрудничестве с Рос-
нано. Для этого необходимо провести тщатель-
ную экспертизу развития нанотехнологий в ре-
гионе и в случае положительного экспертного
заключения подать заявку на создание в регионе
Центра продвижения нанотехнологий. Если ре-
гион победит на конкурсе, Роснано может выде-
лить 1-1,5 млрд. руб. на оборудование Центра и
около 150 млн. руб. на обеспечение начального
этапа работ;

4) стимулирование привлечения частных ин-
вестиций в инновационные предприятия и про-
екты путем организации закрытых паевых инве-
стиционных фондов, клубов и бирж инноваци-
онного инвестирования.

Четвертое направление - поддержка инно-
вационной деятельности при переходе к серийно-
му производству на стадии развития инноваций
и инновационного роста (стадия GROWING).

Для поддержки инноваций на данной ста-
дии целесообразно создать фонд прямых инвес-
тиций. Целью создания этого фонда является
привлечение частных инвестиций и средств фе-
дерального бюджета для финансирования инно-
вационных проектов, имеющих большое значе-
ние для социально-экономического развития ре-
гиона. В отличие от венчурного фонда, приоб-
ретающего долю при организации стартаповс-
кой компании, фонд прямых инвестиций при-
обретает акции или доли, которые эмитирует уже
зрелая инновационная компания для целей раз-
вития. Центральное место в этом направлении
занимает осуществление комплекса системооб-
разующих региональных инновационных проектов
по приоритетным направлениям развития реги-
она. Системообразующими называют проекты,
способные обеспечить прорывы в приоритетных
областях инновационного развития области и
служить ориентирами для соответствующих от-
раслей экономики региона. Системообразующие
региональные инновационные проекты зададут
магистральные направления роста в приоритет-
ных областях, вокруг которых будут группиро-
ваться кластеры малых и средних инновацион-
ных предприятий.

При реализации системообразующих проек-
тов используются различные формы государ-
ственно-частного партнерства, выбор которых
производится исходя из особенностей реализа-
ции каждого проекта. Планируется, что указан-
ные проекты осуществляются в основном на сред-
ства инвесторов. В рамках договоров государ-
ственно-частного партнерства по ряду проектов
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в совместное предприятие областью могут быть
вложены права собственности и долгосрочной
аренды на необходимые для проекта участки зем-
ли, здания и сооружения. На начальном этапе
осуществления проектов в совместные предпри-
ятия могут быть вложены бюджетные средства.
Область может предоставить необходимые гаран-
тии для получения кредитных ресурсов совмест-
ному предприятию и обеспечить ему весь арсе-
нал методов поддержки, предусмотренных обла-
стными целевыми программами. Особый режим
функционирования отдельных системообразую-

щих проектов может быть регламентирован по-
становлениями правительства региона. Для фи-
нансирования системообразующих проектов мо-
гут использоваться средства фонда прямых ин-
вестиций и венчурного фонда.

1. Состояние и меры по развитию агропромыш-
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3. Огнивцев С.Б. Государственная интеллекту-
альная собственность в АПК. М., 2009.

Поступила в редакцию 05.11.2011 г.



230
Экономические

науки 2011
12(85)Экономика и управление

Факторы повышения устойчивости функционирования
аграрной сферы АПК

© 2011 А.Б. Нагоев
доктор экономических наук

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова,
г. Нальчик

Е-mail: A_Nagoev@mail.ru

Устойчивость развития агропромышленного комплекса в значительной мере определяется про-
цессами, протекающими в национальной экономике в целом и ее аграрной сфере в частности. В
Российской Федерации обстановка, складывающаяся в последние годы в сельском хозяйстве,
остается чрезвычайно сложной, что связано с глубокими кризисными явлениями, которыми
характеризуется АПК.
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Успешное решение проблемы устойчивости
развития АПК предполагает в качестве обязатель-
ного условия максимально полный и достовер-
ный учет всего комплекса действующих факто-
ров и их последующую оценку. Исследование
работ отечественных авторов свидетельствует о
наличии разных подходов или критериев при по-
строении вариантов классификаций. В одном слу-
чае это отношение к среде производства, в дру-
гом - степень участия в процессе производства, в
третьем - характер влияния на результаты хозяй-
ственной деятельности. В отдельных работах ак-
центируется внимание на естественных и эконо-
мических группах факторов, указывается на не-
обходимость учета экологических факторов. Нам
представляется, что при классификации факто-
ров, формирующих устойчивость развития в со-
временных условиях, следует учитывать следую-
щие положения. Разработанная и принятая в ми-
ровом масштабе концепция устойчивости приме-
нительно к аграрной сфере предъявляет требова-
ния одновременной агрономической, экологичес-
кой, социальной, микроэкономической и макро-
экономической устойчивости. Под агроустойчи-
востью понимается сохранение продуктивности
сельскохозяйственных угодий и пашни на протя-
жении длительного периода; под экологической -
ненанесение вреда окружающей среде и целост-
ности несельскохозяйственных систем; под соци-
альной - повышение уровня жизни сельского на-
селения на основе роста его доходов, развития
социально-культурного обслуживания на селе; под
микроэкономической - наличие для сельскохозяй-
ственного предприятия возможности функциони-
ровать длительное время в качестве основной эко-
номической единицы; под макроэкономической -
обеспечение продукцией внутреннего рынка и кон-
курентоспособность на внешних рынках.

Следовательно, развитие агропромышленно-
го комплекса может считаться устойчивым, если:
во-первых, обеспечивается желаемый уровень
производства, удовлетворяющий потребности на-
селения в продуктах питания, а перерабатываю-
щей промышленности - в сырье; во-вторых, осу-
ществляется развитие сельских территорий на ос-
нове увеличения доходов сельского населения,
создания нормальных условий жизни на селе;
в-третьих, сохраняется и приумножается природ-
ный потенциал. Исходя из этого, основываясь на
системном подходе, можно предложить следую-
щую классификацию факторов. Рассматривая ус-
тойчивость развития как целевую функцию эко-
номической системы АПК, все многообразие дей-
ствующих на нее факторов целесообразно под-
разделить на две группы: внутренние и внешние.

Поскольку устойчивость агропромышленного
комплекса имеет воспроизводственный характер,
среди внутренних факторов необходимо выде-
лить следующие группы: производственные, со-
циально-экономические и социально-физиоло-
гические. Первая из них связана непосредствен-
но с процессом производства продовольствия и
сельскохозяйственного сырья для пищевой и
перерабатывающей промышленности. Во вторую
группу включены факторы, проявляющиеся на
стадии распределения и обмена произведенной
продовольственной продукции, в третью - на
стадии потребления продуктов питания.

Исходя из того, что агросфера служит ос-
новным источником ресурсов для обеспечения
населения продуктами питания, главными фак-
торами являются производственные. Они могут
быть объединены в следующие основные груп-
пы: природные, биологические, организацион-
но-экономические, технологические, научно-тех-
нические, экологические.
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Так как процесс сельскохозяйственного про-
изводства связан с использованием ресурсов при-
роды, на него значительное воздействие оказы-
вают природные факторы. Климатические усло-
вия, плодородие почв, наличие и достаточность
водных ресурсов и другие факторы существенно
влияют на урожайность сельскохозяйственных
культур, продуктивность скота, трудоемкость и
объемы производства продовольственной продук-
ции. Особенностью климатических факторов яв-
ляется то, что они изменяют свои значения как
в территориальном, так и во временных аспек-
тах, образуя тем самым множество самых разно-
образных сочетаний и комбинаций.

Следует отметить, что процесс развития АПК
может быть адаптирован к действию природных
факторов посредством подбора соответствующих
сортов растений, пород животных, научной орга-
низации труда. В связи с этим из факторов про-
изводства следует особо выделить группу био-
логических факторов. К ним относятся: сорта,
биостимуляторы, биопрепараты и др., обеспечи-
вающие интенсификацию биологических процес-
сов. Оптимальный подбор сортов позволяет зна-
чительно снизить нагрузку на посевную и убо-
рочную технику, уменьшить расходы на сред-
ства защиты растений, повысить устойчивость
культуры к неблагоприятным факторам (засухе,
полеганию, сорнякам, болезням и вредителям и
т. д.), существенно увеличить ее урожайность.

Среди организационно-экономических фак-
торов, оказывающих влияние на состояние и ус-
тойчивость развития агропромышленного комп-
лекса, по нашему мнению, основными являют-
ся: производственный потенциал сельхозпредп-
риятий, уровень организации производства, тер-
риториальное размещение и отраслевая структу-
ра АПК, объем и эффективность использования
отечественных и иностранных инвестиций.

Производственный потенциал характеризу-
ется, прежде всего, состоянием основных произ-
водственных фондов: сельскохозяйственных ма-
шин, транспортных средств, хранилищ и т. д.
Вместе с тем в последнее время в агропромыш-
ленном комплексе практически не ведется стро-
ительство новых комплексов, не обновляются
основные средства производства, средства меха-
низации трудовых процессов. Все это влечет за
собой неустойчивое функционирование отрасли.
В данной связи выдвинуты такие важные фак-
торы, как организация производства, размеще-
ние и отраслевая структура сельского хозяйства.
Наука и практика подтверждают значительную
роль вышеуказанных факторов.

Другой немаловажный фактор, который оп-
ределяет устойчивость развития, - это возмож-

ность и условия реализации продукции. В дан-
ном случае при реализации продукции сельско-
хозяйственные товаропроизводители зачастую
испытывают трудности, которые возникают из-
за отсутствия надлежащей системы заготовитель-
ных организаций, низких закупочных цен, все-
возрастающей импортной экспансии на продо-
вольственном рынке. В результате этого сельс-
кохозяйственные предприятия получают убыт-
ки, которые с каждым годом все труднее по-
крыть. В данной связи возникает необходимость
учитывать фактор развития производственно-
экономических связей и взаимоотношений меж-
ду субъектами хозяйствования, который оказы-
вает существенное влияние на эффективность и
устойчивость развития сельского хозяйства.

В современных условиях дефицита матери-
ально-денежных средств повышается значимость
технологических и научно-технических факторов.

Проведенные исследования показывают, что
сельскохозяйственные товаропроизводители не-
достаточно уделяют данным факторам внимания
непосредственно в технологическом процессе. Это
касается, в частности, организации землеустрой-
ства хозяйств, которое в современном виде не
обеспечивает экономию издержек производства
и максимальное использование растениями при-
родного потенциала местности; севооборотов,
ориентированных на широкое применение в аг-
ротехнике удобрений, гербицидов, пестицидов,
но недостаточно использующих для борьбы с
сорняками и болезнями фактор чередования
культур во времени и пространстве; совокупнос-
ти технологических приемов по возделыванию
сельскохозяйственных культур и содержанию
животных и др.

Вместе с тем мировой и отечественный опыт
показывает, что энерго- и ресурсосберегающие
технологии, обеспечивая повышение устойчиво-
сти сельскохозяйственного производства, позво-
ляют экономить до 25 - 30 % затрат невоспол-
ненной энергии, которая может быть дополни-
тельно увеличена при условии применения эко-
номичных тракторных двигателей1.

Поэтому стратегия, обеспечивающая сниже-
ние энергоемкости и устойчивый характер про-
изводства, должна включать, наряду с внедре-
нием уже имеющихся эффективных технологий,
дальнейшее их совершенствование на основе но-
вой производительной техники, учета факторов,
связанных с достижениями научно-техническо-
го прогресса.

На решение вопросов увеличения продук-
тивности отрасли и уровня ее устойчивого раз-
вития существенное влияние оказывает группа
факторов социально-экономического характера:
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уровень занятости сельского населения, образо-
вания и квалификации кадров, условия функ-
ционирования социальной и инженерной инф-
раструктуры на селе, уровень доходов населе-
ния, в том числе сельского, включая социальные
льготы и выплаты, изменение соотношения чис-
ленности городского и сельского населения и др.
Все они в той или иной степени связаны с пре-
одолением отставания села от города по уровню
и условиям жизни, выравниванием доступа граж-
дан вне зависимости от места их проживания к
основным бюджетным услугам и социальным
гарантиям с физической и экономической дос-
тупностью продуктов питания для различных
социально-демографических групп населения
страны и отдельных регионов.

Сохраняет свою значимость фактор мотива-
ции труда работников села. Низкая заработная
плата отнюдь не способствует эффективному
труду селян. Если в совокупном доходе сельской
семьи доля оплаты труда, получаемой на сельс-
кохозяйственных предприятиях, в 1985 г. состав-
ляла 53 %, то в 2008 г. - только 20 %. Для
большинства работников сельского хозяйства их
доходы не находятся в прямой зависимости от
производительности труда, что является одним
из факторов обострения проблемы устойчивости
развития сельского хозяйства2.

Аграрный сектор экономики не может ус-
тойчиво и эффективно функционировать без
работников, владеющих техническими, агроно-
мическими, зоотехническо-ветеринарными зна-
ниями. Труженики села должны уметь прово-
дить анализ хозяйственной деятельности, обо-
сновывать принимаемые решения, правильно
оценивать результаты работы с позиций обще-
экономической и социально-экономической эф-
фективности производства и научно-техничес-
кого прогресса. Компетентность работников сель-
ского хозяйства - важнейший социально-эконо-
мический фактор успешного функционирования
аграрной сферы. Сложившаяся ситуация нега-
тивно влияет на устойчивость развития сельско-
го хозяйства.

Негативные социально-экономические про-
цессы происходят на фоне неблагоприятной де-
мографической ситуации, о чем свидетельствует
сформировавшаяся в последние годы устойчи-
вая тенденция депопуляции населения страны.
Начиная с 2002 г. коэффициент естественной
убыли, представляющий собой разность между
значениями рождаемости и смертности на 1000 чел.,
постоянно находится на уровне 5-6 чел. За счет
естественной убыли в последние 5 лет сельская
местность потеряла 2 млн. чел.

Важную роль в устойчивом функциониро-
вании отрасли играют социально-физиологичес-
кие факторы, которые характеризуют состояние
потребления основных видов продуктов пита-
ния, т.е. их фактическую востребованность. Сни-
жение уровня реальных доходов основной части
населения, которое произошло в последние годы,
привело к тому, что значительная его часть пе-
реключилась на более дешевые, но менее кало-
рийные продукты, такие как хлеб, картофель.
Среднедушевое потребление мяса, молока и про-
дукции из них, яиц, рыбы в среднем сократи-
лось на 1/3. В результате спад спроса на одни
сельскохозяйственные продукты по отношению
к другим негативно повлиял на устойчивость их
воспроизводства. Деформировалась и структура
питания, которая перестала соответствовать на-
учно обоснованным нормам не только по энер-
гетической, но и по пищевой и биологической
ценности, т.е. по содержанию белков, жиров,
углеводов, минеральных веществ и витаминов3.

Особую остроту в последние годы в России
приобрела проблема качества и безвредности про-
дуктов питания, что связано с увеличением по-
ступления на продовольственный рынок некаче-
ственных, фальсифицированных и опасных для
здоровья продуктов. По имеющимся экспертным
оценкам, на мелкооптовых и розничных рынках
около 2/3 продуктов питания в той или иной
степени не отвечает существующим требовани-
ям к ним. Серьезные претензии имеются к им-
портной продовольственной продукции, резко
упали качественные показатели ряда видов оте-
чественной сельскохозяйственной продукции
(зерна, плодоовощной продукции), что во мно-
гом связано с нарушениями технологий выра-
щивания.

Наряду с внутренними факторами, на ус-
тойчивость развития сельского хозяйства суще-
ственное влияние оказывают внешние факторы.
Среди них важно выделить стабильность госу-
дарственной политики, учет специфики сельс-
кохозяйственного производства в системе АПК,
экономическое  регулирование пропорциональ-
ности цен на продукцию различных отраслей,
экспортно-импортную политику; потребителей,
конкурирующие организации, действующее за-
конодательство и другие составляющие. Эти вза-
имосвязанные факторы оказывают влияние на
устойчивость функционирования сельскохозяй-
ственных предприятий, на их производственную,
инновационную, коммерческую, финансовую
деятельность. Необходимость государственной
поддержки в решении проблемы устойчивости
развития сельского хозяйства подтверждается
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опытом развитых стран, где субсидии государ-
ства составляют значительный удельный вес в
доходах аграрного сектора. Так, в США они до-
стигают 30 %, Канаде - 45 %, Швеции - 59 %,
Японии - 66 %, Финляндии - 71 %, Норвегии -
77 %. Да и российский опыт периода НЭПа сви-
детельствует об огромном положительном влия-
нии государства на устойчивость развития сель-
скохозяйственного производства, чего нельзя
сказать о нынешней ситуации в стране. В общем
24 наиболее развитые страны на поддержку аг-
рарного сектора расходуют в год 274 млрд. долл.,
или 38 % стоимости валовой продукции отрас-
ли. В нашей стране - 1,5-2 млрд долл. Сложив-
шаяся ситуация негативно влияет на устойчи-
вость развития сельского хозяйства4.

К внешним факторам неустойчивого функ-
ционирования отрасли следует также отнести: труд-
но прогнозируемые изменения экономической
политики правительства, инфляцию, разбаланси-
рованность рынка, политическую нестабильность.

Факторы внешней среды можно подразде-
лить на две основные группы: прямого и кос-
венного воздействия. Первые - непосредственно
влияют на деятельность сельскохозяйственных
товаропроизводителей и испытывают на себе
влияние их деятельности. К данной группе фак-
торов относят поставщиков трудовых, финансо-
вых, информационных, материальных и прочих
ресурсов, потребителей, органы государственной
власти и управления, местную администрацию,
конкурентов, контактные аудитории средств мас-
совой информации. Вторые - играют роль фо-
новых факторов, увеличивающих или уменьша-
ющих устойчивость сельскохозяйственного про-
изводства. К данной группе факторов относят
состояние экономики, социально-политические,
демографические, культурно-исторические, нор-
мативно-правовые, природные и т. д.

Реакция сельских товаропроизводителей на
факторы прямого и косвенного воздействия раз-
лична. В случае изменения в факторах прямого
воздействия товаропроизводитель может реаги-
ровать двояко: он может перестроить внутрен-
нюю среду и начать политику как активного при-
способления, так и противодействия. К факто-
рам косвенного воздействия сельскохозяйствен-
ные формирования вынуждены максимально
приспосабливать свои цели, задачи, структуру,
технологию, персонал.

Таким образом, обострение проблемы устой-
чивости развития агропромышленного комплек-
са вызвано действием комплекса внутренних и

внешних факторов, проявляющихся на всех ста-
диях общественного воспроизводственного про-
цесса, как на федеральном, так и региональном
уровнях.

В период рыночных преобразований роль
экономического механизма повышения устойчи-
вости функционирования аграрной сферы воз-
росла. Под влиянием погодных и рыночных фак-
торов становится особенно актуальным изуче-
ние устойчивости функционирования в сельс-
ком хозяйстве и связанных с ним отраслях, где
изменения основных производственных показа-
телей усиливаются.

Одни только масштабы зависимости отрас-
ли от внешних факторов экономического разви-
тия как в техническом, так и продовольственном
обеспечении населения выдвигают данную про-
блему на первое место. В этой связи возникает
необходимость корректировки аграрной полити-
ки на всех уровнях управления, принятия сроч-
ных мер по выбору стратегий экономического
роста отрасли и отдельных хозяйствующих
субъектов; выбора форм и способов рациональ-
ного хозяйствования сельхозпроизводителей5.

Необходимо преодолеть затянувшийся кри-
зис, а также занять достойное место в аграрной
сфере, а это, как свидетельствует мировая прак-
тика, возможно только при переходе к иннова-
ционной модели хозяйствования. Вот почему
разработка новой концепции экономического
механизма повышения устойчивости функцио-
нирования аграрной сферы как страны в целом,
так и региона в частности становится одной из
важнейших задач в настоящий момент. При этом
действия государственного аппарата по созданию
экономических условий устойчивого роста сель-
скохозяйственного производства должны опи-
раться на знание существующих рыночных ме-
ханизмов, а также, как следствие, на разработан-
ные на его основе нормативные регламенты.
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В статье рассматриваются экономическая сущность и роль трансфертного ценообразования в
стратегическом управлении промышленными холдингами. Анализируются наиболее важные
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Одной из целей трансфертного ценообразо-
вания в холдингах является выработка оптималь-
ных стратегических решений. В этой связи пред-
ставляется интересным рассмотреть основные ха-
рактеристики системы трансфертного ценообра-
зования в промышленных холдингах, принимая
во внимание новое законодательство в области
трансфертных цен, которое должно вступить в
силу 1 января 2012 г.

История вопроса трансфертного ценообра-
зования достаточно широко представлена в на-
учной литературе. Напомним лишь, что она свя-
зана с формированием транснациональных ком-
паний. В результате концентрации и специали-
зации производства происходила передача про-
дукции, изготовленной на одном предприятии
корпорации, другому предприятию той же кор-
порации. Вследствие этого появилась необходи-
мость выработки методов оценки данной про-
дукции и принципов формирования цен переда-
чи, что послужило возникновению трансферт-
ных цен. Одновременно на фоне децентрализа-
ции управления и выделения промежуточных
подразделений между производством и центром
управления необходима была новая система уп-
равления транснациональной корпорацией, по-
зволяющая, с одной стороны, оценить стоимость
передаваемой в ее рамках продукции, а с другой -
выявить долю каждого подразделения в общей
сумме конечной прибыли корпорации, что при-
вело к возникновению системы трансфертного
ценообразования.

В данной статье фокусируются вопросы при-
менения системы трансфертного ценообразова-
ния в промышленных холдингах. В качестве
субъектов системы будем рассматривать компа-
нии, входящие в состав холдинга, а объектов -
возникающие между ними отношения по пере-
даче товаров, работ, услуг, имущественных прав
с соответствующим движением финансовых и

информационных потоков. Трансфертная цена
будет определяться как отличная от рыночной
цена передачи в системе трансфертного ценооб-
разования.

Особенности системы трансфертного цено-
образования в промышленных холдингах обус-
ловлены, прежде всего, определением холдинга
как таковым и целями его создания.

Холдинговая компания (холдинг) - это сис-
тема коммерческих организаций, которая вклю-
чает в себя “материнскую компанию”, владею-
щую контрольными пакетами акций и (или) па-
ями дочерних и зависимых компаний, и сами
дочерние и зависимые компании. Дочерним при-
знается хозяйственное общество, действия кото-
рого определяются другим (основным) хозяй-
ственным обществом или товариществом либо в
силу преобладающего участия в уставном капи-
тале, либо в соответствии с заключенным между
ними договором, либо иным образом1. Зависи-
мым признается хозяйственное общество, если
другое (преобладающее, участвующее) общество
имеет более 20 % голосующих акций акционер-
ного общества или 20 % уставного капитала об-
щества с ограниченной ответственностью.

Материнской компанией, в свою очередь, счи-
тается хозяйственное общество, которое обладает
возможностью определять решения иного (дочер-
него и (или) зависимого) хозяйственного обще-
ства в силу преобладающего участия в его устав-
ном капитале, либо в соответствии с заключенным
между ними договором, либо иным образом.

Холдинговые компании возникают под вли-
янием общемировых процессов интеграции. В
промышленных холдингах успешно сочетаются
преимущества централизованного управления с
плюсами децентрализованных организаций (их
быстрой адаптацией к изменяющимся внешним
условиям). Холдинговые компании позволяют
реализовать задачи, которые не решаются на уров-



235
Экономические

науки 2011
12(85)Экономика и управление

не отдельной организации, дают возможность
оптимизировать связи между организациями,
страхуют от финансовых потерь.

Рассматривая цели системы трансфертного
ценообразования, можно выделить четыре груп-
пы целей системы трансфертного ценообразова-
ния: функциональную, экономическую, органи-
зационную, стратегическую.

В рамках функциональной группы целями си-
стемы трансфертного ценообразования в холдин-
гах являются: измерение и оценка деятельности
отдельных компаний холдинга, мотивация их ру-
ководителей, а также согласование деятельности
отдельных компаний с общими целями холдин-
га. В результате введения системы трансферт-
ных цен представляется возможным расчет чис-
того вклада в результат каждой компании хол-
динга, что способствует возможности определе-
ния слабых мест холдинга в целом, приоритетов
развития холдинга, необходимости перераспре-
деления ресурсов внутри холдинга и т.д.

Целью системы трансфертного ценообразо-
вания в холдингах в рамках экономической груп-
пы является эффективное распределение среди
компаний холдинга ограниченных ресурсов для
достижения оперативных и стратегических пла-
нов холдинга, в том числе для максимизации
совокупной прибыли холдинга. В частности, ак-
кумулируя ресурсы путем управления движени-
ем финансовых потоков внутри холдинга, дан-
ные холдинги получают дополнительные конку-
рентные преимущества, в том числе за счет ин-
вестирования в НИОКР, переоборудования, мар-
кетинговых исследований, завоевания новых сег-
ментов рынка и прочее. Система трансфертного
ценообразования также позволяет увеличить со-
вокупную прибыль холдинга путем оптимиза-
ции суммы выплачиваемых в глобальном масш-
табе налогов.

Организационная группа включает использо-
вание системы трансфертного ценообразования
с целью большей интеграции входящих в хол-
динг компаний, а также дифференциации дея-
тельности таких компаний для увеличения сово-
купной прибыли.

В стратегическую группу целей системы
трансфертного ценообразования входит обеспе-
чение выполнения стратегических целей, постав-
ленных центральным руководством холдинга.

Задачами системы трансфертного ценообра-
зования в холдингах являются:

 распределение ресурсов между компания-
ми холдинга и перераспределение прибыли внут-
ри холдинга;

 налоговая оптимизация и оптимизация та-
моженных платежей. Установление трансферт-

ных цен, отличающихся от рыночных, позволя-
ет руководителям холдинга перераспределять
прибыль между головной компанией и дочерни-
ми обществами в направлении снижения общей
суммы уплачиваемых налогов. В частности, сни-
жение налоговых выплат в рамках всего хол-
динга может осуществляться через такое комби-
нирование цен, которое позволяет получать зна-
чительную долю прибыли в компаниях холдин-
га, расположенных на территориях с низким
уровнем налогообложения. Часто используется
модель вывода материнской компании холдинга
в такие юрисдикции. В этом случае использу-
ются трансфертные цены на предоставляемые ма-
теринской компанией административные, управ-
ленческие, технические и прочие услуги, а также
патенты, лицензии и ноу-хау. Оптимизация та-
моженных платежей происходит за счет умень-
шения таможенной стоимости ввозимых (выво-
зимых) товаров в рамках холдинга;

 оценка и повышение эффективности ра-
боты компаний холдинга и, как следствие, хол-
динга в целом;

 выработка инструментов мотивации руко-
водителей отдельных компаний холдинга на до-
стижение глобальных планов холдинга;

 более точный расчет себестоимости про-
дукции (работ, услуг) вследствие учета объема
взаимооказанных услуг на основе трансфертных
цен;

 оптимизация объемов и структуры произ-
водства в рамках холдинга;

 освоение новых рынков.Трансфертные
цены являются одним из инструментов разделе-
ния рынков между компаниями холдинга в це-
лях ограничения внутрихолдинговой конкурен-
ции и завоевания позиций на новых рынках и
(или) сегментах рынка путем перераспределения
финансовых средств между компаниями холдинга
и изменения издержек производства;

 сведение информации в системах управ-
ленческого учета отдельных компаний холдинга
в единую систему управленческого учета хол-
динга и предоставление информации руководи-
телям всех звеньев в рамках холдинга.

Следует подчеркнуть, что цели и задачи,
которые выполняются посредством трансферт-
ных цен, реализуются на основе единого страте-
гического подхода в рамках холдинга. При этом
разработка политики трансфертного ценообразо-
вания входит в компетенцию стратегических ор-
ганов управления холдингом, выступая важней-
шей составляющей финансовой стратегии.

Рассмотрим методы трансфертного ценооб-
разования, изложенные в Законе о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
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сийской Федерации в связи с совершенствова-
нием принципов определения цен для целей на-
логообложения от 18 июля 2011 г.  227-ФЗ
(далее - Закон), так как данные методы приме-
няются при трансфертном ценообразовании в
промышленных холдингах, основаны на между-
народной практике и будут использоваться на-
логовыми органами при проверке обоснованно-
сти цен между взаимозависимыми лицами и по
ряду других трансакций. Новый закон вступит в
силу 1 января 2012 г., при этом часть положе-
ний Закона начнут действовать не ранее 2013 и
2014 гг. Следует отметить, что новое законода-
тельство в большей мере соответствует Рекомен-
дациям по трансфертному ценообразованию, раз-
работанным ОЭСР (Transfer pricing Guidelines
for multinational enterprises and tax
administrations).

Количество методов определения рыночной
цены было увеличено по сравнению с предыду-
щим законодательством (ст. 40 Налогового ко-
декса Российской Федерации в старой редакции)
и предусматривает следующие пять методов: ме-
тод сопоставимых рыночных цен; метод цены
последующей реализации; затратный метод; ме-
тод сопоставимой рентабельности; метод распре-
деления прибыли. Метод сопоставимых рыноч-
ных цен остается приоритетным методом, кото-
рый может быть применен при наличии инфор-
мации даже об одной сопоставимой сделке. Сле-
дует отметить, что в определенных случаях при-
оритетным является метод последующей реали-
зации (например, при перепродаже товаров).
Метод распределения прибыли будет использо-
ваться лишь при невозможности применения
других методов.

Закон разрешает применение двух или бо-
лее методов в комбинации. В случае невозмож-
ности применения указанных пяти методов ры-
ночная цена разовой сделки может быть опреде-
лена путем проведения независимой оценки в
соответствии с действующим законодательством
РФ или иностранного государства.

Рассмотрим вкратце все вышеуказанные ме-
тоды.

1. Метод сопоставимых рыночных цен. Для
применения данного метода будет достаточно, по
крайней мере, одной сделки, удовлетворяющей
критериям сопоставимости, при условии, что
продавец в данной сопоставимой сделке не за-
нимает доминирующего положения на рынке.
Закон также разрешает применять сделку, совер-
шенную самим налогоплательщиком, с незави-
симым лицом в качестве сопоставляемой с той,
что совершена с взаимозависимым лицом, при
условии, что такая сделка является сопостави-

мой с анализируемой сделкой. При этом Закон
существенно меняет подход к определению ры-
ночной цены и вводит понятие интервала ры-
ночных цен. Алгоритм расчета интервала рыноч-
ных цен аналогичен алгоритму, применяемому в
большинстве стран ОЭСР. Таким образом, За-
кон определяет допустимый с точки зрения на-
логового контроля ценовой диапазон, в преде-
лах которого возможно варьирование ценой.

2. Метод цены последующей реализации.
Будет применяться для определения рыночного
характера цены, по которой покупатель приоб-
ретает у взаимозависимого лица товары и реали-
зует их независимому лицу.

При использовании данного метода показа-
тель валовой рентабельности (R), полученной
перепродавцом в рамках контролируемой сдел-
ки, подлежит сравнению с интервалом рыноч-
ной рентабельности (Rmax-Rmin), устанавлива-
емым на основе информации по неконтролируе-
мым сопоставимым сделкам. При этом для це-
лей налогообложения будет приниматься рента-
бельность (Rtaxable) с учетом следующего алго-
ритма:

Если R<Rmin, то Rtaxable=Rmin;
Если Rmin<R<Rmax, Rtaxable=R;
Если R>Rmax, то Rtaxable=Rmax.
R=PR/Revenue,

где R - показатель валовой рентабельности, рассчи-
танный как отношение валовой прибыли (PR) и
валовой выручки от продаж (Revenue) без учета
НДС и акцизов.

3. Затратный метод. Может применяться
преимущественно в отношении сделок по оказа-
нию услуг, за исключением случаев, когда ис-
пользуются объекты нематериальных активов,
существенно влияющие на уровень рентабель-
ности, в том числе при оказании услуг по уп-
равлению денежными средствами (включая осу-
ществление торговых операций на рынке цен-
ных бумаг и (или) валютном рынке), при оказа-
нии услуг по исполнению функций единолич-
ного исполнительного органа. Также затратный
метод может быть использован при продаже сы-
рья или полуфабрикатов лицам, являющимся вза-
имозависимыми с продавцом, а также при реа-
лизации товаров (работ, услуг) по долгосрочным
договорам между взаимозависимыми лицами.
При этом проводится сопоставление валовой рен-
табельности затрат (Rc) тестируемого лица с ин-
тервалом рыночной рентабельности затрат
(Rcmax-Rcmin). Для целей налогообложения бу-
дет приниматься рентабельность затрат по алго-
ритму, аналогичному тому, что изложен выше, а
показатель самой рентабельности затрат (Rc) бу-
дет определяться по формуле
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Rc=PR/Cost,
где PR - валовая прибыль;

Cost - себестоимость проданных товаров (работ,
услуг).

4. Метод сопоставимой рентабельности. Исполь-
зуется в случае невозможности обеспечить доста-
точную сопоставимость коммерческих и (или) фи-
нансовых условий, на основе которых можно дос-
товерно определить интервал рентабельности в по-
рядке, предусмотренном методом цены последую-
щей реализации и затратным методом. Кроме того,
при применении этого метода тестируемой должна
быть выбрана компания, которая в сравнении со
второй стороной сделки осуществляет меньше фун-
кций, принимает меньшие экономические (коммер-
ческие) риски и не владеет объектами нематериаль-
ных активов, оказывающими существенное влия-
ние на уровень рентабельности. Следующие пока-
затели рентабельности могут быть использованы для
целей применения данного метода: рентабельность
продаж, валовая рентабельность коммерческих и
управленческих расходов (если перепродавец несет
незначительные коммерческие риски), рентабель-
ность затрат и рентабельность активов.

Следует отметить, что при применении метода
сопоставимой рентабельности можно использовать
другие показатели рентабельности, обоснованные с
точки зрения функционального анализа.

5. Метод распределения прибыли. Заключается
в сопоставлении фактического распределения меж-
ду сторонами сделки совокупной прибыли, полу-
ченной всеми сторонами этой сделки, с распределе-
нием прибыли между сторонами сопоставимых сде-
лок. Данный метод применяется при невозможнос-
ти использовать другие методы, а также когда сто-
роны сделки совместно владеют объектами интел-
лектуальной собственности. Распределение прибы-
ли между сторонами контролируемой сделки про-
изводится на основе оценки вклада сторон в сово-
купную прибыль по анализируемой сделке с уче-
том размера осуществленных стороной контроли-
руемой сделки затрат на создание уникальных не-
материальных активов, использование которых не-
посредственно влияет на величину фактически по-
лученной прибыли от продаж по контролируемой
сделке; численности персонала, непосредственно вли-
яющего на величину фактически полученной при-
были от продаж по контролируемой сделке; рыноч-
ной стоимости активов, использование которых не-
посредственно влияет на величину фактически по-
лученной прибыли от продаж по контролируемой
сделке; а также других показателей, отражающих
взаимосвязь между функциями, активами, рисками
и величиной полученной прибыли.

Следует отметить, что для определения интер-
вала рентабельности для целей методов последую-

щей реализации, затратного и сопоставимой рента-
бельности в идеале необходимо иметь не менее че-
тырех сопоставимых организаций. Когда доступно
менее четырех сопоставимых организаций, разре-
шается расширить границы поиска для анализа фун-
кционально сопоставимых компаний. Кроме того,
критерий доли владения может быть увеличен с 25
до 50 % для того, чтобы облегчить поиск дополни-
тельных сопоставимых компаний. В том случае, если,
несмотря на предпринятые меры, количество сопо-
ставимых компаний все равно менее четырех, мож-
но будет рассчитать диапазон на основании такой
информации. С целью сглаживания различий в
показателях дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, а также товарно-материальных запасов меж-
ду сопоставимыми организациями и самим налого-
плательщиком возможно проведение корректиров-
ки показателей рентабельности.

Применение для целей налогообложения ми-
нимальных или максимальных значений интервала
цен (рентабельности) в соответствии с Законом про-
изводится при условии, что это не приводит к умень-
шению суммы налога, подлежащего уплате в бюд-
жет Российской Федерации.

 При определении соответствия цен, применя-
емых в сделках, рыночным ценам как налоговые
органы, так и налогоплательщики должны исполь-
зовать только общедоступные источники информа-
ции, среди них сведения о ценах и котировках фон-
довых и товарных бирж (как российских, так и ино-
странных); таможенная статистика внешнеторговой
деятельности РФ; сведения о ценах (пределах коле-
баний цен) и биржевых котировках, содержащиеся
в официальных источниках информации федераль-
ных органов и органов местного самоуправления,
включая статистические данные, а также данные из
официальных источников, подготовленных иност-
ранными государствами или международными орга-
низациями, либо из иных опубликованных и (или)
общедоступных изданий и информационных сис-
тем; данные информационно-ценовых агентств; ин-
формация о сделках, совершенных налогоплатель-
щиком (т.е. внутренние сопоставимые показатели).

При отсутствии либо недостаточности инфор-
мации, полученной из вышеуказанных источников,
используется следующая информация: сведения о
ценах (пределах колебаний цен) и котировках, со-
держащиеся в опубликованных и (или) общедос-
тупных изданиях и информационных системах; све-
дения, полученные из бухгалтерской и статистичес-
кой отчетности организаций, в том числе сведения,
опубликованные в общедоступных российских или
иностранных изданиях или информационных сис-
темах; сведения, полученные в результате проведе-
ния независимых оценок; иная информация, кото-
рая может быть использована для определения ин-
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тервала рыночных цен и рентабельности в соответ-
ствии с разрешенными методами трансфертного
ценообразования.

Для целей определения соответствия цен, при-
мененных в сделках, рыночным не допускается ис-
пользование информации, составляющей налого-
вую тайну, а также иной информации, доступ к
которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством РФ (за исключением сведений о проверяе-
мом налогоплательщике).

Определение взаимозависимых лиц расшире-
но и включает в себя 11 категорий. Закон содер-
жит ряд критериев, на основании которых компа-
нии и физические лица могут быть признаны вза-
имозависимыми. При этом одним из основных
критериев для признания лиц взаимозависимыми
остается доля участия, а именно: когда одна орга-
низация (совместно с ее взаимозависимыми лица-
ми) прямо и (или) косвенно участвует в другой
организации и доля такого участия составляет бо-
лее 25 %. В Законе также отмечается, что суд с
учетом фактических обстоятельств вправе признать
организации и (или) физические лица взаимоза-
висимыми по иным основаниям, если доказано
наличие влияния, которое оказывается на условия
или результаты сделок в силу отношений, сло-
жившихся между лицами.

Принимая во внимание признаки взаимозави-
симости лиц, изложенные в Законе, можно сделать
вывод о том, что большинство компаний российс-
ких промышленных холдингов будут признаны вза-
имозависимыми, а сделки между ними - контроли-
руемыми.

Перечень контролируемых сделок представлен
в Законе. К контролируемым сделкам относятся в
основном сделки между взаимозависимыми лица-
ми и отдельные типы сделок между лицами, не
являющимися взаимозависимыми.

Контролю подлежат следующие внешнеторго-
вые сделки:

 внешнеторговые сделки между взаимозави-
симыми лицами, включая соглашения о поставках,
заключенные при участии третьих лиц;

 внешнеторговые сделки с товарами мировой
биржевой торговли (нефть и нефтепродукты, чер-
ные металлы, цветные металлы, минеральные удоб-
рения, драгоценные металлы и драгоценные кам-
ни), в случае, если сумма такой сделки превышает
60 млн. руб.;

 внешнеторговые сделки с резидентами оф-
шорных зон, которые включены в список Мини-
стерства финансов РФ, в случае, если сумма такой
сделки превышает 60 млн. руб.

Внутрироссийские сделки между взаимозави-
симыми лицами будут контролироваться в следую-
щих случаях:

 сумма совокупных годовых доходов по сдел-
ке между взаимозависимыми лицами за соответ-
ствующий календарный год превышает 3 млрд. руб.
в 2012 г.; 2 млрд. руб. в 2013 г.; 1 млрд. руб. с
2014 г. При этом сделки не будут признаваться
контролируемыми в ситуации, когда одновременно
выполняются следующие условия: стороны сделки
зарегистрированы в одном субъекте РФ и не имеют
обособленных подразделений на территории дру-
гих субъектов РФ, не уплачивают налог на при-
быль в бюджеты других субъектов РФ и не имеют
убытков, принимаемых при исчислении налога на
прибыль, а также нет иных оснований для контро-
ля, перечисленных ниже;

 объем сделок между взаимозависимыми ли-
цами за соответствующий календарный год пре-
вышает 60 млн. руб., и выполняется одно из сле-
дующих действий: производятся операции с ми-
нерально-сырьевыми ресурсами, облагаемыми на-
логом на добычу полезных ископаемых (НДПИ),
который исчисляется по адвалорной ставке, и одна
из сторон сделки является плательщиком НДПИ,
исчисляемого по адвалорной ставке; одна из сто-
рон сделки освобождена от обязанностей платель-
щика налога на прибыль или применяет налого-
вую ставку 0 процентов (т.е. является участником
проекта “Сколково”); одна из сторон сделки яв-
ляется резидентом особой экономической зоны (с
1 января 2014 г.);

 объем сделок между взаимозависимыми ли-
цами за соответствующий календарный год превы-
шает 100 млн. руб., а также одна из сторон сделки
применяет систему налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход или является нало-
гоплательщиком единого сельскохозяйственного
налога.

Сделки не будут признаваться контролируемы-
ми, если стороны сделки являются участниками еди-
ной консолидированной группы налогоплательщи-
ков в соответствии с положениями гл. 3.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

Следует отметить, что новое законодательство
предусматривает возможность контроля цен в от-
ношении совокупности однородных сделок, а не в
отношении только одной конкретной сделки.

Определенного рода новацией является поло-
жение о необходимости уведомлять налоговые орга-
ны о контролируемых сделках, а также готовить
документацию по трансфертному ценообразованию.
Компании обязаны представлять в налоговые орга-
ны сведения о совершенных ими контролируемых
сделках, если сумма доходов по всем контролируе-
мым сделкам, совершенным налогоплательщиком
в календарном году с одним лицом, превышает
100 млн. руб. (данная сумма будет снижена до
80 млн. руб. в 2013 г., а с 2014 г. данное ограниче-
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ние не применяется). Сведения о контролируемых
сделках должны содержать информацию о предме-
те сделки, сторонах сделки, сумме доходов (расхо-
дов), полученных (понесенных) в результате конт-
ролируемой сделки. По таким сделкам компании
обязаны в произвольной форме подготавливать и
по запросу налоговых органов предоставлять доку-
ментацию, содержащую, в числе прочего, описание
контролируемой сделки и ее условий, функциональ-
ный анализ сторон контролируемой сделки (при ус-
ловии проведения такого анализа компанией), опи-
сание методов трансфертного ценообразования, све-
дения об использованных источниках информации
и обоснование выбора метода трансфертного цено-
образования, сведения об иных факторах, которые
могли оказать влияние на цену (например, рыноч-
ная стратегия), а также сведения о корректировках
налоговой базы.

В случае, если налоговыми органами будет ус-
тановлено, что цена, используемая в контролируе-
мой сделке, не соответствует рыночной цене и вы-
несено решение об увеличении налоговой базы в
отношении одной из сторон этой сделки, другая
сторона будет иметь право на симметричную кор-
ректировку, т.е. право на уменьшение налоговой
базы исходя из скорректированной цены (налого-
плательщики не будут иметь возможность прово-
дить такие корректировки самостоятельно). При этом
уточняется, что такие корректировки будут разре-
шены лишь для российских организаций и только
в отношении сделок внутри РФ.

Особое значение для регулирования отноше-
ний в сфере трансфертного ценообразования имеет
то обстоятельство, что Закон вводит положение о
соглашениях о ценообразовании, устанавливающих
порядок применения цен и (или) методы определе-
ния цен по контролируемой сделке. Такое соглаше-
ние с налоговыми органами могут заключать круп-
нейшие налогоплательщики на срок до трех лет с
возможностью продления на последующие два года.
Важно то, что Закон предусматривает заключение
многостороннего соглашения о ценообразовании от-
носительно внешнеторговой сделки, если стороной
сделки является налоговый резидент иностранного
государства, с которым заключен договор (соглаше-
ние) об избежании двойного налогообложения, что
соответствует международной практике.

Поскольку новое российское законодательство
в области контроля за применением трансфертных
цен построено в основном на международном опы-
те, а также с учетом того, что уже в настоящее
время оно вызывает много вопросов у представите-
лей бизнеса, автору представляется интересным
вкратце изложить основные характеристики и тен-
денции мирового опыта применения правил транс-
фертного ценообразования.

Как уже отмечалось ранее, выпущенные ОЭСР
рекомендации используются многими странами в
качестве основы для положений своего налогового
законодательства в области трансфертных цен. Фор-
мулировки норм закона могут различаться от стра-
ны к стране, но все они базируются на “правиле
вытянутой руки”, согласно которому налогооблага-
емая прибыль компании должна стремиться к уров-
ню, который бы имел место, если бы компания
была независима, находилась на расстоянии “вытя-
нутой руки” от своей группы. Применяемые в дру-
гих странах методы трансфертного ценообразова-
ния соответствуют тем, что предложены новыми
положениями налогового законодательства РФ. Во
многих странах не используются специальные на-
циональные методические рекомендации по при-
менению того или иного метода, здесь легализова-
но применение рекомендаций ОЭСР. В отличие от
таких стран, в США введены собственные Реко-
мендации Казначейства США (Treasury (Tax)
Regulations)2. В любом случае принимается во вни-
мание тот факт, что каждый из методов имеет свою
специфику по типам сделок. Следует заметить, что
и в нашем законодательстве присутствуют рекомен-
дации по применению тех или иных методов в
зависимости от типа сделок. Несмотря на достаточ-
но развитую информационную базу, иностранные
государства все чаще используют методы, осно-
ванные на анализе рентабельности и прибыли. Это
связано с существенными сложностями поиска со-
поставимых сделок. В России, по мнению автора,
найти сопоставимые сделки будет еще сложнее из-
за недостаточности как самой информации, так и
опыта ее использования. В международной практи-
ке метод сопоставимых рыночных цен иногда ис-
пользуется в качестве метода оценки результатов,
которые получены при применении других мето-
дов трансфертного ценообразования.

Национальные законодательства могут предос-
тавлять различный объем полномочий налоговым
органам. Например, налоговым органам США за-
коном предоставлены достаточно широкие полно-
мочия по перерасчету налоговых обязательств ком-
паний по контролируемым сделкам. Но позитив-
ным фактом является распространенная практика
применения предварительных соглашений о ценах.
Иностранные государства могут по-разному решать
вопрос о том, какие сделки должны попадать в зону
контроля, однако все стремятся контролировать сдел-
ки с офшорами.

Мировыми тенденциями в области контроля
за применением трансфертных цен являются сле-
дующие: вопросы трансфертного ценообразования
становятся все более актуальными, налогоплатель-
щики существенно больше внимания уделяют под-
готовке соответствующей документации, что связа-
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но с увеличением общего числа проверок налого-
выми органами и судебных разбирательств. Так, в
2010 г. каждая пятая проверка трансфертных цен в
мире заканчивалась начислением штрафов за нару-
шение правил трансфертного ценообразования. Об-
щей для налоговых органов иностранных государств
является тенденция увеличения количества сотруд-
ников по работе в области контроля за трансферт-
ными ценами. Существенное внимание уделяется
налоговыми органами внутригрупповому финанси-
рованию и сделкам по предоставлению (получению)
услуг. В то же время ОЭСР постоянно работает над
совершенствованием своих рекомендаций по транс-
фертным ценам, в том числе планирует более де-
тально рассмотреть вопросы, касающиеся немате-
риальных активов (патентов, торговых марок и даже
бизнес-моделей)3.

В соответствии с основными ориентирами на-
логовой политики Российской Федерации новое
законодательное регулирование контроля за транс-
фертным ценообразованием направлено, с одной
стороны, на эффективное противодействие исполь-
зованию трансфертных цен в сделках, совершае-
мых в целях уклонения от уплаты налогов и выво-
да капитала за рубеж, с другой стороны, на созда-
ние дополнительных гарантий защиты прав добро-
совестных налогоплательщиков на территории Рос-
сийской Федерации, в том числе крупных холдин-
говых компаний, посредством обеспечения спра-
ведливых конкурентных условий4. Насколько эти
цели нового законодательства будут реализованы,
покажет практика. Следует сразу отметить, что вне-
сенные законодателем изменения являются слож-
ными, содержат множество положений и условий,
которые, вероятно, могут по-разному пониматься
налогоплательщиками и налоговыми органами, не
вдруг сложится и арбитражная практика. Не зря
Закон предусматривает введение (ограничение) не-
которых норм и лимитов постепенно, а не сразу с
начала года.

Очевидно, что со стороны промышленных
холдингов потребуются дополнительные меры по
снижению степени налоговых рисков. Необходи-
мо проанализировать все внутрихолдинговые
трансакции, подпадающие под контроль, проана-
лизировать существующую методологию трансфер-
тного ценообразования и рассмотреть возможность
ее изменения. В случае, если по каким-либо при-
чинам поменять методологию нельзя, компаниям
нужно подготовиться отстаивать собственную ме-
тодологию, оценить дополнительные суммы нало-
гов и пени (а также штрафов начиная с проверок
за 2014 г.), которые, возможно, потребуется запла-
тить в бюджет. Следует отметить, что изменение
методологии может оказать влияние на распреде-

ление прибыли внутри холдинга и на совокупную
эффективную налоговую ставку.

В промышленных холдингах, скорее всего,
предстоит создать подразделение по трансфертному
ценообразованию в головной организации (либо
наделить соответствующими дополнительными пол-
номочиями налоговый департамент головной орга-
низации), а также назначить ответственных лиц по
трансфертному ценообразованию в дочерних ком-
паниях холдинга. Очевидно, что работа подразде-
ления по трансфертному ценообразованию будет
связана с коммерческими, налоговыми, финансо-
выми подразделениями, а также бухгалтерией и
внутренним аудитом. Все это может потребовать
найма дополнительных сотрудников. Сотрудники
подразделения по трансфертному ценообразованию
и других отделов компаний должны осознавать ма-
териальность рисков, связанных с новыми прави-
лами трансфертного ценообразования, и быть гото-
выми управлять данными рисками. Предстоит вы-
работать формы документов, методику их заполне-
ния, разработать механизм контроля за подготов-
кой и хранением данных документов.

Несмотря на то, что законодательно установле-
на возможность зарегистрировать компании хол-
динга в качестве консолидируемой группы налого-
плательщиков налога на прибыль, на практике вос-
пользоваться данной возможностью удастся лишь
небольшому числу российских холдингов (а имен-
но, лишь крупнейшим из них), что связано с высо-
кими требованиями законодательства в отношении
совокупных сумм, уплачиваемых холдингом нало-
гов, суммарного объема выручки и совокупной сто-
имости активов.

В отношении лицензионных и других анало-
гичных платежей, которые часто используются в
перераспределении прибыли между компаниями хол-
динга, по мнению автора, Закон можно толковать
по-разному. Если придерживаться консервативного
подхода, то руководству промышленных холдингов
также необходимо устанавливать уровень роялти в
пределах рыночного интервала с целью уменьшения
рисков споров с налоговыми органами.

1 См.: Гражданский кодекс Рос. Федерации.
Ст. 105, п.1; Закон об акционерных обществах. Ст.6,
п. 2; Закон об обществах с ограниченной ответствен-
ностью. Ст. 6, п. 2.

2 Treasury (Tax) Regulations, section 1.482. URL:
http://www.irs.gov/pub/irs-apa/482_regs.pdf.

3 2010 Global transfer pricing survey, Ernst&Young.
URL: http://www.ey .com/GL/en/Services/Tax/
International-Tax/2010-Global-Transfer-Pricing-Survey.

4 Основные направления налоговой политики
Российской Федерации на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов. П.10.

Поступила в редакцию 06.11.2011 г.
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В статье представлена методика оценки качества управления инвестициями, нацеленная на об-
щий анализ уровня этого управления в регионе (муниципальном образовании). В результате ее
использования можно выявить эффективные направления инвестиционной политики региона
(муниципального образования) и очертить круг проблем, требующих пристального внимания.
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Региональная инвестиционная политика зак-
лючается в выборе источников инвестиций, со-
здании необходимой нормативно-правовой базы,
определении государственных органов, ответ-
ственных за реализацию инвестиционной поли-
тики и привлечение инвестиций, в организации
работы с инвесторами и т.д.

Управление инвестиционной деятельностью
в масштабе региона представляет собой совокуп-
ность практических действий органов государ-
ственного управления субъектов Российской Фе-
дерации и местного самоуправления. От эффек-
тивности инвестиционных решений зависят по-
следствия как для инвестора, так и для экономи-
ки региона в целом. Поэтому особый интерес
приобретает изучение и обобщение новейших до-
стижений и зарубежного опыта управления ин-
вестициями со стороны органов власти.

В практике и теории накоплен определен-
ный опыт исследования проблем государствен-
ного регулирования инвестиционной сферы.
Однако вопросы управления инвестициями и
оценки качества инвестиционной политики на
уровне субъекта Федерации и местного самоуп-
равления на сегодня остаются малоизученными,
не дают полного представления о целостности и
системности государственной инвестиционной
политики и о механизмах ее реализации и мо-
ниторинга. Особую роль в этом играет тот факт,
что местное самоуправление в современной Рос-
сии является новым общественным институтом,
что обусловливает отсутствие навыков самостоя-
тельной постановки целей и задач при управле-
нии инвестициями. Следовательно, на первый
план выдвигается методологический аспект оцен-
ки качества управления инвестициями на регио-
нальном и муниципальном уровнях.

Понятие управления инвестициями. Следует
подчеркнуть, что мнения отечественных авторов

относительно данной проблемы несколько раз-
нятся, однако они существенно дополняют друг
друга. Под управлением инвестициями предла-
гается понимать определенное его состояние, ха-
рактеризующееся степенью соблюдения теорети-
ческих основ (инструментов и механизмов) и его
совершенствование.

Общеизвестно, что системой называют со-
вокупность элементов, связанных между собой
цепью взаимоотношений с целью реализации
определенных задач. Исходя из этого, можно
предположить, что государственное управление
инвестициями представляет собой процесс уп-
равления всеми функциональными блоками ин-
вестиционной сферы: инвестиционным рынком,
инвестиционной деятельностью и инфраструк-
турой этой деятельности.

Наряду с вышеназванными понятиями в эко-
номической литературе используется понятие ре-
гиональной инвестиционной системы, которая
представляет собой территориально специализи-
рованную часть хозяйства страны, характеризу-
ющуюся единством и целостностью инвестици-
онного процесса, способную самостоятельно или
во взаимодействии с другими аналогичными си-
стемами удовлетворять потребности региональ-
ной экономики в инвестициях и обеспечивать
стабильное социально-экономическое развитие
региона в отраслевом и территориальном аспек-
тах. Отсюда можно сделать вывод, что система
государственного управления инвестициями
предполагает взаимосвязь государства с участ-
никами инвестиционной деятельности с исполь-
зованием методов и инструментов управления, а
региональная инвестиционная система обслужи-
вает реальный сектор экономики региона, насы-
щает его своими ресурсами и в зависимости от
степени ее эффективности ускоряет или замед-
ляет процессы его развития.
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Качество управления инвестициями во мно-
гом определяется обоснованностью принимаемых
решений, поставленных целей, эффективностью
выполняемых функций, применяемых методов
и инструментов управления.

Различие целей определяет специфику за-
дач, решаемых органами власти в системе уп-
равления инвестициями, что служит критерием
для выбора и принятия наилучших управлен-
ческих решений. Выделяют два вида целей:

1) цели выхода из существующего состоя-
ния (предотвращение его ухудшения) - харак-
терны для ситуации, в которой параметры раз-
вития инвестиционной сферы не отвечают тре-
бованиям участников инвестиционной деятель-
ности. Цель управления состоит в стабилизации
сложившейся ситуации и создании предпосылок
для экономического прорыва;

2) цели развития - заключаются в изменении
количественных параметров и качества функцио-
нирования инвестиционной системы для перево-
да ее в более благоприятное состояние, характе-
ризуемое наиболее высокими показателями роста
и эффективности. Так, основная цель региональ-
ной инвестиционной политики - создание и под-
держание предложения на рынке капитала, кото-
рое должно удовлетворять потребности экономи-
ки в инвестициях определенного объема и струк-
туры. Главной задачей инвестиционной полити-
ки является создание условий, способствующих
расширению притока инвестиционных ресурсов
в экономику, и обеспечение на этой основе ус-
тойчивого экономического роста.

Для достижения целей и решения задач го-
сударственной инвестиционной политики орга-
нам управления необходимы различные виды ре-
сурсов и инструменты управления. При этом в
функциях управления инвестициями раскрыва-
ется роль, которую выполняет государственный
аппарат, для того чтобы организовать и напра-
вить инвестиционную деятельность, оказать на
нее влияние для достижения поставленных це-
лей. Совокупность процессов, обеспечивающих
поддержание инвестиционной системы в задан-
ном состоянии и (или) перевод ее в новое (перс-
пективное) состояние путем организации и реа-
лизации целенаправленного управляющего воз-
действия, называется управлением региональной
инвестиционной системой. Управляющее воздей-
ствие при этом должно быть ориентировано на
стимулирование активности субъектов хозяйство-
вания в региональном инвестиционном процессе,
на выявление приоритетных отраслей региональ-
ной экономики и отдельных проектов, на обеспе-
чение высокой эффективности инвестирования.

Важную роль в целостной системе управле-
ния инвестициями играет региональная инвес-
тиционная политика, которая предполагает сис-
тему мер, проводимых на уровне отдельного ре-
гиона и способствующих мобилизации инвести-
ционных ресурсов и определению направлений
их наиболее эффективного использования в ин-
тересах региона.

Во многом успеху проведения инвестицион-
ной политики региональными органами власти со-
действует комплексное и системное использование
функций, методов и инструментов управления.

Управление инвестиционной деятельностью
включает шесть наиболее значимых функций
(рис. 1).

Функции управления 
инвестициями 

Организация 

Планирование (прогнозирование) 

Анализ 

Исследование 

Регулирование и стимулирование 

Координация 

Мониторинг и контроль 

Рис. 1. Функции управления инвестициями

Все функции государственного управления
инвестициями должны выполняться с примене-
нием научных подходов, методов и инструмен-
тов.

Под методами государственного управления
понимаются официальные способы воздействия
органов власти на процессы инвестиционной де-
ятельности с целью практического достижения
стратегических и тактических целей. В настоя-
щее время на практике применяются четыре
группы методов управления инвестициями: пра-
вовые, административные, экономические и орга-
низационные

Под инструментами государственного уп-
равления  инвестициями понимается набор кон-
кретных предметов, используемых в данной си-
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стеме. В настоящее время в экономической ли-
тературе и на практике они подразделяются на
четыре группы: правовые, административные,
экономические, организационные (рис. 2).

сийская власть, недостаточен для решения сто-
ящих перед ней задач, а используемые инстру-
менты не всегда эффективны. Так, на уровне
субъектов Федерации функцию одного из инст-

 

 
Инструменты  

государственного 
управления 

инвестициями 

 
Инструменты 

 правового  
регулирования 

 
Инструменты  

административного 
регулирования 

 
Организационные 

инструменты 

 
Экономические 

инструменты 

Разработка 
нормативных 

правовых актов: 
заключение договоров, 

разработка 
инвестиционной 

политики 

Регистрация,  
лицензирование, 

квотирование  
и т.д. 

Налоговые льготы, 
государственное 
финансирование, 

субсидии 

Продвижение 
проектов, 

формирование 
имиджа  
региона 

Рис. 2. Классификация инструментов государственного управления инвестициями

По мнению экспертов, весьма эффективны-
ми инструментами управления инвестиционной
сферой в регионах являются: разработка инвес-
тиционной политики с использованием про-
граммно-целевого подхода; совершенствование
нормативно-правовой базы, стимулирующей по-
вышение результативности использования ин-
вестиционных ресурсов; предоставление налого-
вых льгот, оптимизация тарифов и ставок (суб-
сидирование части процентных ставок за счет
средств региональных бюджетов); развитие в ре-
гионах баз данных о намечаемых к реализации
инвестиционных проектах; формирование меха-
низма гарантий инвестиций; создание региональ-
ных и местных бюджетов (фондов) развития.

Ряд отечественных исследователей подчер-
кивают, что комплексное и системное использо-
вание инструментов управления инвестициями
позволяет создать некую основу для привлече-
ния в регион инвестиций, в то же время отмеча-
ют, что набор инструментов и средств регио-
нальной политики, которыми располагает рос-

рументов стимулирования инвестиционной дея-
тельности соответствующих территорий выпол-
няет система субсидирования предприятий из ре-
гионального бюджета. Однако изучение опыта вы-
деления таких субсидий показало: а) низкую эф-
фективность субсидий (по существу - дотирова-
ние); б) недостаточную взаимосвязь региональ-
ных субсидий с другими инструментами государ-
ственного регулирования; в) отсутствие взаим-
ной координации различных направлений субси-
дирования. В результате региональные бюджет-
ные субсидии не выполняют своей основной фун-
кции - стимулирования экономического роста.

Вместе с тем, как показали исследования,
применение механизма безвозмездной компен-
сации процентной ставки по кредитам банков на
инвестиционные проекты из регионального бюд-
жета предусматривает мультипликативный эф-
фект.

Для стимулирования банков следовало бы
на государственном уровне установить диффе-
ренцированную ставку налогообложения их при-
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были в зависимости от коэффициента вложен-
ных в производственную сферу средств. Разра-
батывая систему оживления инвестиционной ак-
тивности в регионе, можно как один из вариан-
тов создания благоприятного режима рассматри-
вать создание особых или локальных зон эконо-
мического развития, о чем свидетельствует по-
ложительный опыт других стран, особенно Ки-
тая, где предусмотрены более благоприятные ус-
ловия привлечения инвестиций в части налого-
обложения, регистрационных сборов. Данные
меры позволят изменить финансовые потоки в
необходимом отраслевом и территориальном на-
правлении.

Эффективность инвестиционной политики
повышается при соблюдении определенных прин-
ципов. Основные из них:

 принцип единства органа управления ин-
вестициями - означает необходимость единого
органа, отвечающего за координацию действий
при управлении инвестициями;

 принцип согласованности - означает не-
противоречие нормативных актов, регулирующих
инвестиционную деятельность друг друга  стра-
тегии развития территории.

Одним из основных элементов государствен-
ного управления является оценка качества уп-
равления инвестициями.

Оценка качества управления инвестициями
заключается в изучении и измерении фактичес-
ких результатов государственной инвестицион-
ной политики и определении ее эффективности
и последствий.

Оценке подвергаются разнообразные пара-
метры государственного управления. Основные
типы оценок:

а) оценка качества планирования инвести-
ционного процесса;

б) оценка управления инвестициями (резуль-
татов управления);

в) оценка эффективности организации кон-
троля за ходом реализации инвестиционной по-
литики в регионе (доходы государства от учас-
тия в инвестиционных проектах, расширение
налогооблагаемой базы и т.д.).

По форме выражения оценка управленчес-
ких решений может быть качественной и коли-
чественной (рейтинги, баллы, коэффициенты).

В российской теории и практике существует не-
сколько подходов к оценке управления инвестиция-
ми. Попытки экспериментальной оценки качества
такого управления отдельными учеными и практи-
ками весьма немногочисленны, каждый из подходов
основывается на уникальной методике. Так, методи-
ка оценки степени соблюдения концептуальных ос-
нов управления инвестициями со стороны государ-
ственных органов и органов местного самоуправле-
ния основана на оценке соблюдения теоретических
основ функций управления инвестициями. Такой
подход имеет принципиальное значение для ее прак-
тического применения. Вместе с тем предлагаем уточ-
нение методологии путем формирования системы
критериев оценки, объединенных в три группы:
1) планирование этого процесса; 2)  текущее управ-
ление инвестиционным процессом; 3) эффект орга-
низации контроля хода реинвестиций (см. таблицу).

Показатели оценки качества управления инвестициями
Функция Критерий Балл 

 Показатели, характеризующие организацию планирования инвестиционного 
процесса 

Max 6 

Планирование 
П-1 

Наличие у региона сформулированных целей (приоритетов) инвестиционной 
политики на краткосрочную и среднесрочную перспективу 

Max 3 

 1. Приоритетные направления инвестиционной политики закреплены 
законодательным актом. Принята и действует стратегия комплексного 
социально-экономического развития (комплексная программа, стратегия, 
концепция инвестиционной политики). Приоритетные направления 
инвестиционной политики регулярно публикуются в СМИ 

 

 2. Стратегия,  планы, программы получили одобрение и поддержку  
у представителей научных кругов и бизнес-сообщества 

 

 3. Планируется проведение различных мероприятий по привлечению 
дополнительных инвестиционных ресурсов для реализации всех 
инвестиционных проектов, обеспечивающих комплексное социально-
экономическое развитие территории 

 

П-2 Комплексный подход к осуществлению инвестиций Max 3 
 1. Наличие практики формирования и утверждения  

на законодательном уровне комплексной региональной инвестиционной 
программы, в которую включены все объекты государственных инвестиций  
на предстоящий бюджетный год 

 

 2. Выделение в структуре регионального бюджета "бюджета развития".  
Выделение всех инвестиционных расходов в капитальный бюджет (бюджет 
развития) 
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Функция Критерий Балл 
 3. Наличие в структуре бюджета инвестиционных расходов  

на поддержку коммерческих проектов на сумму более 50 % от общей суммы 
запланированных инвестиционных расходов 

 

 Показатели, характеризующие текущее управление инвестиционным процессом Max 12 
Организация 1. Создан консультативно-совещательный орган, и в нем участвуют представители 

научных кругов и бизнес-сообщества.  
2. Организационная структура построена с соблюдением принципов единства органа 
управления инвестициями.  
3. Компетенция основного органа управления инвестициями и его место  
в организационной структуре позволяют ему осуществлять привлечение 
дополнительных инвестиций 

 

Исследование 1. Проводятся исследования по проблемам предпринимателей, крупного  
и среднего бизнеса в реализации инвестиционных проектов, приоритетных 
направлений развития региона.  
2. Критерии оценки инвестиционных проектов разработаны в соответствии  
с приоритетами социально-экономического развития территории. Нормативные акты, 
регулирующие управление инвестициями, согласуются между собой и со стратегией 
развития.  
3. Проводятся исследования наличия инвестиционных ресурсов в экономике региона и 
возможностей их дополнительного привлечения 

 

Регулирование  
(стимулирование) 

1. Доступность и подробность публикуемой информации о порядке предоставления 
государственной инвестиционной поддержки.  
2. Наличие процедуры организации конкурсов инвестиционных проектов.  
3. Наличие бизнес-планов проектов, для финансирования которых привлекаются 
заемные и бюджетные средства 

 

Координация 1. Орган власти осуществляет координацию инвестиционной деятельности 
хозяйствующих субъектов в целях выполнения стратегии социально-экономического 
развития региона.  
2. На основной орган управления инвестициями возложены обязанности по 
координации действий ОМС по вопросам инвестиционной деятельности.  
3. На основной орган управления инвестициями возложены обязанности по 
координации действий других структурных подразделений администрации региона 

 

К Показатели, характеризующие эффективность организации контроля за ходом 
реализации инвестиционной политики V в регионе 

Max 3 

Мониторинг 
и контроль 

1. Наличие формализованной процедуры мониторинга реализации инвестиционных 
проектов.  
2. Наличие системы оценки эффективности производимых расходов (использование на 
практике формализованной методики оценки результативности и эффективности 
произведенных бюджетных расходов). 
3. Осуществление представительным органом контроля реализации инвестиционных 
программ и бюджета развития 

 

 

Окончание таблицы

Базовой схемой в работе являются показа-
тели качества управления инвестициями, отра-
жающиеся в классификации “функции - крите-
рии”. В данной схеме напрямую используется
взаимосвязь критериев оценки функциями ор-
ганов управления, что облегчает анализ и оцен-
ку полученного результата.

Значения, соответствующие степени выпол-
нения показателей управления инвестициями по
каждой функции и по конкретному критерию,
определяются экспертным опросом, ответы на
вопросы выражаются в баллах: нет=0; да, иногда,
не систематически =0,5; да, систематически =1.

Вычисление суммарного балла региона (муни-
ципального образования) определяется по формуле

   ,/ BPC 
где С - суммарный балл оценки;

Р - максимальная оценка показателей в баллах;
В - возможные баллы.

Чем выше значение С, тем лучше состояние
управления инвестициями в регионе. Для оцен-
ки уровня управления инвестициями предлага-
ется использовать методику Е. Иванова с выде-
лением пяти уровней управления:

1. Уровень бессистемного управления, когда
любые мероприятия по управлению инвестици-
ями не объединены в систему, нет единой цели,
отсутствует стратегия (концепция) инвестицион-
ного развития.

2. Декларативный уровень управления, при
котором органы власти недостаточно активно ис-
пользуют инструменты и методы управления инве-
стициями.

3. Стратегически активный, но недостаточ-
но эффективный уровень управления, при ко-
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тором пассивное использование методов прямо-
го участия не компенсируется повышением эф-
фективности проводимых мероприятий. В уп-
равлении инвестициями не используются все
принципы и инструменты управления. Наблю-
дается несогласованность нормативных актов
между собой и со стратегией развития, а также
несогласованность в организационной структуре
органов власти, занятых управлением инвести-
циями.

4. Стратегически активный, эффективный
уровень управления, характеризующий высокую
степень активности органов власти в управле-
нии инвестициями, стратегический характер осу-
ществляемых ими мероприятий.

5. Высокоэффективный уровень управле-
ния. Высокая степень органов власти в использо-
вании инструментов и методов управления инве-
стициями; высокая инвестиционная привлекатель-
ность территории, координация задач управления

инвестициями обеспечивает достаточность пред-
ложения капитала в экономике региона.

В заключение можно сделать вывод, что зна-
ние об уровне управления инвестициями со сто-
роны органов власти позволяет оценить степень
эффективности государственного управления
инвестициями и является основой для примене-
ния алгоритма совершенствования такого управ-
ления. Следует учитывать, что представленная
выше методика оценки качества управления ин-
вестициями направлена на общий анализ уровня
этого управления в регионе (муниципальном
образовании). В результате ее использования
можно выявить эффективные направления ин-
вестиционной политики региона (муниципаль-
ного образования) и очертить круг проблем, тре-
бующих пристального внимания.

1. Современные инструменты инвестиционно-
го развития регионов / под ред. А.П. Сысоева. М.,
2007. С. 184.

Поступила в редакцию 06.11.2011 г.
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Качество оказываемых услуг как основной фактор
конкурентоспособности телекоммуникационного предприятия

© 2011 Д.Л. Хазанова
Тамбовский государственный технический университет

E-mail: khazanova@yandex.ru

В статье представлен обзор телекоммуникационной отрасли. Рассмотрены тенденции рынка
услуг широкополосного доступа (ШПД) к сети Интернет. Обосновано, что ключевым факто-
ром конкурентоспособности на рынке услуг ШПД является качество услуг. Обозначены факто-
ры, определяющие качество услуг ШПД.

Ключевые слова: качество, эксплуатационная среда, телекоммуникационные услуги.

Услуги - это экономическая деятельность,
непосредственно удовлетворяющая личные по-
требности членов общества, домашних хозяйств,
потребности разного рода предприятий, объеди-
нений, организаций, общественные потребности
или потребности общества в целом, не вопло-
щенные в материально-вещественной форме.

Рынок телекоммуникационных услуг явля-
ется наиболее динамично развивающимся секто-
ром экономики страны начиная с 2000 г. На се-
годняшнем этапе развития экономики телеком-
муникационные услуги выступают коммуника-
тивной базой взаимодействия всех отраслей со-
временного общества. Значение этой роли осо-
бенно возрастает при необходимости решения со-
временных задач, в условиях высокой степени
важности скорости, качества и своевременной
передачи информации, влияющей на правиль-
ность принятия решений на различных уровнях
управления. Важность телекоммуникационных
услуг также подтверждается их способностью в
доведении информации различного контекста
(политического, экономического, социального,
культурного, образовательного и пр.) до каждо-
го участника государственной системы.

Телекоммуникационные услуги - неотъемле-
мый атрибут жизнедеятельности современного че-
ловека, они приобрели статус особого товара по-
вседневного спроса. В процессе развития теле-
коммуникационного рынка сформировались сле-
дующие его основные сегменты: 1. Мобильная
связь. 2. Местная телефонная связь. 3.Междуго-
родняя и международная связь. 4. Услуги переда-
чи данных, телематические услуги, включая Ин-
тернет (4.1. ШПД - широкополосный доступ сети
Интернет по выделенному каналу связи с сим-
метричными потоками исходящего и входящего
трафика; 4.2. ADSL - модемная технология, в ко-
торой доступная полоса пропускания канала рас-
пределена между исходящим и входящим трафи-
ками асимметрично; 4.3. WiMax - универсальная

беспроводная связь, работающая на больших рас-
стояниях для широкого спектра устройств; 4.4.
3G,4G - мобильная передача данных). 5. Цифро-
вое (IPTV) и аналоговое телевидение (КТВ).
6.Организация компьютерных сетей.

Анализируя современный рынок телекомму-
никационных услуг, следует отметить, что со вто-
рой половины 2010 г. спрос на рынке начал быст-
ро восстанавливаться после резкого спада 2009-го,
и операторы увеличили инвестиции в сооруже-
ние новых сетей и повышение качества обслу-
живания. По аналитическим данным компании
ОАО “Ростелеком”, динамика телекоммуникаци-
онного рынка имеет устойчивый положительный
характер, несмотря на резкие замедления темпов
роста рынка. Наиболее бурный рост пришелся
на 2006 г. - 26 %1. В 2009 г. наблюдалось резкое
замедление темпов развития рынка, обусловлен-
ное рядом факторов, таких как “инвестицион-
ный голод”, достижение стадии насыщения рын-
ка, неравномерном развитии сегментов телеком-
муникационного рынка (рис. 1).

Рассматривая отдельные сегменты рынка те-
лекоммуникационных услуг, можно заметить, что
их тенденции различны. В частности, в сегменте
фиксированной телефонной связи наблюдается
замедление роста, и мы можем прогнозировать
стагнацию данного сегмента в долгосрочной пер-
спективе, обусловленную отказом от фиксиро-
ванной телефонии в пользу мобильных операто-
ров. Наиболее динамично развивающимся явля-
ется сегмент доступа к сети Интернет. За 2010 г.
прирост объема рынка составил 30 % по отноше-
нию к предыдущему2. Характеризуя качествен-
ные составляющие рынка услуг связи РФ, сле-
дует отметить три основных тренда:

Во-первых, демонополизация рынка, как уже
отмечалось ранее. Ввиду специфики существова-
ния систем связи на этапе зарождения телекомму-
никационный сектор функционировал как моно-
полистическая система. Причиной этого являлись
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высокие барьеры для входа на рынок, обусловлен-
ные дороговизной первоначальной технической
организации сети. В то же время социальная зна-
чимость названных услуг не позволяла устанавли-
вать тарифы на уровне, обеспечивающем прибыль,
и, следовательно, государственное регулирование
было необходимым.За 10 лет развития российско-
го рынка телекоммуникационных услуг количе-
ство игроков на рынке страны выросло до уровня
монополистической конкуренции.

Во-вторых, стремительное развитие цифровых
технологий, позволяющих значительно снизить се-
бестоимость оказываемых услуг связи и меняю-
щих конъюнктуру предоставляемых услуг. К при-
меру, распространенная интернет-технология FTTB
(Fiber-To-The-Building - переводится с английс-
кого как “оптическое волокно до здания”) пришла
на смену ранее использующейся ADSL. Техноло-
гия FTTB позволяет подключать Интернет, теле-
фонию, цифровое и кабельное телевидение с про-
пускной способностью до 100 мб/с, в отличие от
пропускной способности медного провода, на ко-
тором базируется технология ADSL (до 2 мб/с).
Усовершенствование технологии предоставления
услуг создает расширенные возможности диверси-
фикации предоставляемых сервисов для пользова-
теля, что меняет качественную составляющую са-
мой услуги и оказывает влияние на изменение конъ-
юнктуры рынка в целом.

В-третьих, либерализация рынков, позволя-
ющая производить замены устаревших техноло-
гий на усовершенствованные, а также перемещать
новые технологии и разработки с развитых рын-
ков на менее развитые. Увеличение числа игро-
ков на рынке и свободный доступ к новым тех-
нологиям для компаний-провайдеров привели к

изменению конкурентной характеристики рынка
телекоммуникационных услуг. В ряде регионов
со сложными географическими условиями для
организации сетей связи еще существуют есте-
ственные монополии на предоставление услуг.
Однако на большей территории страны рынок те-
лекоммуникационных услуг предоставлен в фор-
ме совершенной либо монополистический конку-
ренции. Рынок услуг связи является высокодо-
ходным сегментом экономики, чем обеспечивает
свою привлекательность и стимулирует игроков
в “борьбе за клиента”, т.е. в конкуренции.

Следует отметить, что конкуренция на рынке
услуг широкополосного доступа к сети Интернет
осуществляется именно на уровне качества, по-
скольку в условиях совершенного рынка стоимость
услуг различных компаний варьируется в конк-
ретном регионе с отклонением +/- 5 %. Много-
численные исследования телекоммуникационных
компаний чувствительности рынка к изменению
цен показали, что спрос на рынке услуг ШПД
практически неэластичен по цене.

Технический уровень игроков на рынке ши-
рокополосного доступа к сети Интернет разнится
исключительно развитостью сети. Компании, пре-
доставляющие широкополосный доступ к сети
Интернет, используют технологию FTTB, явля-
ющуюся на данном этапе оптимальной. Техни-
ческий уровень в данном контексте также оцени-
вается числом домохозяйств, охваченных сетью.

Более подробно рассмотрим качественный уро-
вень услуги широкополосного доступа к сети. Со-
гласно МС ИСО 9000:2005: Качество, это степень,
с которой неотъемлемые характеристики (чего-либо)
соответствуют установленным или ожидаемым тре-
бованиям (потребностям)3. При его оценке мы опе-

 
Рис. 1. Объем российского телекоммуникационного рынка с учетом прогноза
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рируем классической моделью оценки качества ус-
луг, которая введена в научный оборот учеными
Т.А. Пономаревой, М.С. Супрягиной4. Идея дан-
ной методики заключается в оценке услуг предпри-
ятия по четырем группам параметров, таких как:

1) пространственные показатели, характери-
зующие “качество окружающей среды” услуги
или условия ее предоставления;

2) информационные показатели, характери-
зующие информационную обеспеченность кли-
ентов, - “качество информационного обеспечения”;

3) профессиональные показатели, характе-
ризующие уровень сервиса, предлагаемый кли-
ентам (уровень профессиональной подготовки

и квалификации персонала), - “качество персо-
нала”;

4) претензионные показатели, которые мож-
но использовать, с одной стороны, для оценки
характеристик по п. 1-3 и, с другой стороны, как
самостоятельную группу показателей в виде си-
стемы сбора и обработки информации по отзы-
вам и претензиям клиентов.

Дополним данную модель, определив клю-
чевые факторы качества услуг широкополосного
доступа к сети Интернет по данным группам (см.
таблицу).

Данная методика позволяет нам рассматри-
вать качество более комплексно, не ограничива-

Факторы качества услуги ШПД
Группа показателей Компоненты группы Параметр оценки  

Управление конфигурациями 
услуги 

Удаленное управление конфигурацией услуги 
(личный кабинет) либо необходимость 
обращения в абонентский пункт провайдера 
Способ списания (ежемесячное/ежедневное 
списание) 
Порядок оплаты (аванс, предоплата) 
Возможность работы при нулевом балансе 
(услуга "обещанный платеж") 
Доступность пунктов приема платежей П
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или условия  
ее предоставления 

Оплата услуги 

Скорость зачисления денежных средств  
на личный счет с момента оплаты 

Состояние счета Частота (ежемесячно) и способ отправки 
сообщения о состоянии счета  

Изменения тарификации Порядок информирования абонентов  
об условиях предоставления услуги 

Изменения условия 
предоставления услуги 

Порядок информирования абонентов  
о проведении технических работ 

Информация о технических 
работах 

Порядок информирования абонентов  
об изменении тарификации 
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Характеризующие 
информационную 
обеспеченность 
клиентов - "качество 
информационного 
обеспечения" 
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Порядок информирования абонентов  
об изменении тарификации 

Клиетноориентированность 
персонала 

Готовность помочь, заинтересованность  
в клиенте 

Вежливость персонала Соблюдение этических норм 
Знание процедур  
и процессов оказания услуг 

Соблюдение регламентов оказания услуг 
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Претензии по работе сети 
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характеристик  
по п. 1-3 и, с другой 
стороны, как 
самостоятельную 
группу показателей  
в виде системы сбора  
и обработки информации 
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Претензии по коммуникации с 
оператором связи 
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с оператором связи 
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ясь исключительно техническими характеристи-
ками сети ШПД.

Анализируя процесс предоставления услуги
ШПД, мы можем сделать вывод о том, что в ре-
зультате пользования телекоммуникационной услу-
гой образуется эксплуатационная среда, состоящая
из непрофильных для этой услуги сопутствующих
сервисов, также определяющих качество конечной
услуги. Данные факторы можно рассматривать на
заявленных ранее четырех уровнях (рис. 2).

В процессе пользования услугой ШПД и в ус-
ловиях существующих предложений рынка запрос

 ускорение сроков зачисления денежных
средств на лицевой счет абонента (“моментные
платежи”);

 улучшение коммерческих условий приема
абонентской платы (ликвидация комиссионных
сборов посредников по приему платежей).

Развитие профессионального уровня эксп-
луатационной среды прежде всего связано с по-
вышением клиентоориентированности персона-
ла и процессов обслуживания клиентов. Поми-
мо развития персонала организации, здесь необ-
ходимо также говорить о закреплении всех про-

 

Развитие требований  
абонента в процессе 
 пользования услугой 

Рис. 2. Уровни эксплуатационной среды услуги ШПД

пользователя в отношении качества данной услуги
возрастает: для полноценного удовлетворения по-
требительского спроса необходимо создание наибо-
лее комфортной эксплуатационной среды для пользо-
вателя. При этом процесс развития эксплуатацион-
ной среды должен начинаться от “ядра” телекомму-
никационной услуги, а именно от технического уров-
ня ее предоставления, качество которого следует оце-
нивать группой претензионных показателей.

Следующий этап развития эксплуатационной
среды - создание комфортных условий для пользо-
вателя, связанных с периодическими процедурами
в рамках процесса пользования услугой. Данный
этап представляет собой развитие пространствен-
ного уровня. В качестве примера периодической
процедуры можно привести процедуру внесения
абонентом ежемесячной абонентской платы. На-
правления действий по созданию комфортных ус-
ловий для абонента здесь могут быть следующие:

 расширение способов абонентской платы
(абонентские пункты, терминалы по приему пла-
тежей, интернет-банкинг, оплата через мобиль-
ный телефон);

 “экстренное кредитование” (введение услуги
“обещанный платеж” в случае, если абонент не
смог внести в нужное время абонентскую плату);

цессов взаимодействия с клиентом в регламен-
тах и контроле их выполнения.

Информационный уровень услуги предпо-
лагает обязательное оповещение абонента обо всех
мероприятиях, касающихся его эксплуатации ус-
луги:

 состояние счета;
 изменения тарификации;
 изменения условия предоставления услуги;
 технические работы;
 введенные дополнительные сервисы.
Средствами информирования могут высту-

пать личный кабинет абонента, сайт компании,
смс-информирование, direct-mail и другие ин-
формационные инструменты.

Таковы в общих чертах пути и направления
развития эксплуатационной среды услуги ШПД
и, как следствие, повышение качества, а значит,
и конкурентоспособности услуги доступа к сети
Интернет.

1 URL: http:// www.commnews.ru.
2 URL: http:// www.gks.ru.
3 ISO 9001:2008-12.
4 Пономарева Т.А., Супрягина М.С. Качество ус-

луг: качественные параметры оценки // Маркетинг
в России и за рубежом. 2005.  1.

Поступила в редакцию 05.11.2011 г.
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В статье даны рекомендации по совершенствованию аграрных отношений в сфере пользования
и распоряжения землями сельскохозяйственного назначения, пользования, владения и распоря-
жения средствами производства.

Ключевые слова: аграрные отношения, земли сельскохозяйственного назначения, государствен-
ная аграрная политика, средства производства, кооперация, вертикальная и горизонтальная ин-
теграция, устойчивое развитие, демографическое благополучие, социальное развитие села, эко-
логическая политика, СПК (сельскохозяйственная производственная компания), АККОР (ас-
социация крестьянско-фермерских хозяйств, фермеров и сельскохозяйственных кооперативов).

Аграрные отношения - составная часть всей
системы экономических и социальных отношений -
представляют собой отношения между людьми, за-
нятыми в аграрной сфере по поводу производства,
обмена, распределения и потребления материаль-
ных благ1.

В аграрных отношениях можно выделить не-
сколько групп. В статье будут предложены авторс-
кие рекомендации по совершенствованию аграрных
отношений по каждой из групп.

1. Отношения, связанные с пользованием и рас-
поряжением землями сельскохозяйственного назна-
чения. Сложившиеся земельные отношения препят-
ствуют гармоничному развитию аграрных отноше-
ний. Для формирования системы современных зе-
мельных отношений предлагается:

1) стимулировать выделение земельных участ-
ков в счет земельных долей. В настоящее время
стоимость землеустроительных работ колеблется от
200 до 15 тыс. руб. за 1 га. При этом рынки земле-
устроительных работ в ряде регионов закрыты для
организаций других регионов. Необходимо устра-
нить всевозможные барьеры на этом рынке (раз-
личные региональные аккредитации и т.п.);

2) рекомендовать государственным банкам при-
нимать в качестве залога при выдаче кредитов пра-
ва аренды земельных участков. Это создаст допол-
нительную залоговую массу для сельскохозяйствен-
ных организаций и фермеров, использующих эти
земельные участки;

3) упростить процедуры выдела земельных уча-
стков в счет невостребованных земельных долей.
Законодательно закрепить положение о том, что
через месяц, после того как список владельцев не-
востребованных земельных долей был опублико-
ван, владельцы земельных долей и их наследники
теряют права на распоряжение и использование этих

долей. Обобщить судебную практику и выработать
рекомендации для органов судебной власти со сто-
роны вышестоящих судебных органов о порядке
представления документов и ведения судебных дел
по установлению прав государственной или муни-
ципальной собственности на земельные участки, вы-
деленные в счет невостребованных земельных до-
лей;

4) ввести штрафы за неиспользование сельско-
хозяйственных угодий в размере 3 земельных на-
логов с 1 га за один год неиспользования, 5 зе-
мельных налогов с 1 га за два года неиспользова-
ния, 10 земельных налогов с 1 га за три и более лет
неиспользования;

5) упростить изменение разрешенного исполь-
зования и категории земель. Если собственник зем-
ли хочет изменить разрешенное использование или
категорию земельного участка, то органы муници-
пальной власти или государственной власти в тече-
ние 10 дн. со дня получения от него заявления
либо дают обоснованное заключение о невозмож-
ности изменений по экологическим причинам, либо
принимают решение о заявленном изменении. При
этом кадастровая оценка данного земельного участ-
ка сразу же увеличивается до кадастровой оценки
земель, категория или разрешенное использование
которых указаны в заявлении.

2. Отношения в сфере пользования, владения и
распоряжения средствами производства, организа-
ционных форм предпринимательской деятельности
в сельском хозяйстве. Для формирования устойчи-
вых аграрных отношений по поводу пользования,
владения и распоряжения средствами производства
рекомендуется:

1) изменить закон “О сельскохозяйственной
кооперации” с целями облегчения вхождения ин-
весторов в СПК и защиты членов СПК от непра-
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вомерного поглощения и повышения их доходов
при продаже имущественных паев. Предлагается
законодательно определить процедуру вхождения
инвестора в СПК. Для этого нужно после подписа-
ния инвестиционного соглашения с руководством
СПК и административного района разрешить орга-
низации инвестора войти в СПК ассоциированным
членом и приобрести паи после переоценки всех
имущественных паев с включением в них недели-
мого фонда;

2) изменить закон “О крестьянском (фермерс-
ком) хозяйстве”, разрешив строительство на участ-
ке сельскохозяйственного назначения не только не-
обходимых сельскохозяйственных построек, но и
жилого дома фермера. Эта норма ранее была в за-
коне, но из действующей редакции исключена.

3. Отношения сельскохозяйственных товаропро-
изводителей с поставщиками средств производства,
необходимых для производства товаров, торговыми
организациями и переработчиками сельскохозяй-
ственной продукции. Сельскохозяйственные това-
ропроизводители всех форм собственности нахо-
дятся в производственной цепочке между постав-
щиками средств производства и других товаров,
необходимых для ведения сельского хозяйства, с
одной стороны, и торговыми организациями и пе-
реработчиками сельскохозяйственной продукции -
с другой. Часто это является причиной диспаритета
цен.

Важнейшим направлением смягчения диспа-
ритета цен является кооперация сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. Кроме того, для смяг-
чения диспаритета цен можно рекомендовать сле-
дующее:

1) продолжить использование механизма сни-
жения цен на энергоносители и повышения заку-
почных цен на молоко и другую сельскохозяйствен-
ную продукцию путем заключения соглашений
Минсельхоза с ассоциациями переработчиков мо-
лока, производителей энергоносителей и т.д.;

2) применять инновационные торговые техно-
логии вендинга. Например, заслуживает внимания
опыт внедрения автоматов для продажи свежего
молока. Эти автоматы хорошо себя зарекомендова-
ли в США (рынок растет на 20 % в год) и ЕС.
Осуществлены экспериментальные установки в
Казани и Санкт-Петербурге. Автоматы дают воз-
можность разливать свежее молоко в специальную
упаковку непосредственно потребителю в магази-
нах. Это позволяет одновременно поднять цены
продаж для производителя и снизить их для конеч-
ного потребителя, исключив посредников;

3) внедрить повсеместно информационные си-
стемы. Они позволят сельскохозяйственным това-
ропроизводителям осуществлять контракты с по-
ставщиками ресурсов и товаров и с торговыми и

перерабатывающими предприятиями в электронном
виде в сети Интернет.

4. Стимулирование вертикальной, горизонталь-
ной интеграции и кооперации сельскохозяйственных
товаропроизводителей в различных сферах (снабже-
ние, сбыт, финансы, инновации и т.д.). Для фор-
мирования и развития кооперативных аграрных от-
ношений рекомендуется:

1) внести изменения в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации, касающиеся приравнивания
сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов к сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Данная мера позволит потребительским кооперати-
вам перейти на специальный режим налогообложе-
ния для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей “Единый сельскохозяйственный налог”, кото-
рый предусматривает замену уплаты четырех видов
налога: налога на добавленную стоимость, налога
на имущество, единого социального налога и нало-
га на прибыль;

2) во избежание дополнительного налогообло-
жения рассмотреть вопрос об освобождении от на-
лога на прибыль все сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы на период их становления
10-15 лет;

3) разработать и ввести механизм квотирова-
ния средств, направляемых на стимулирование ма-
лых форм и потребительских кооперативов, в рам-
ках общих расходов на сельское хозяйство;

4) создать информационно-консультационную
службу развития кооперации при Минсельхозе Рос-
сии и АККОР. В рамках этой службы будет функ-
ционировать Федеральный учебно-методический
центр по развитию малых форм хозяйствования в
АПК и сельскохозяйственной потребительской ко-
операции, ответственный за содержание, методи-
ческое обеспечение и стратегию развития всей коо-
перативной системы.

5. Реформирование научно-инновационного ком-
плекса в сельском хозяйстве России. Современные
аграрные отношения должны включать отношения
по поводу инновационного развития АПК, разви-
тия и реформирования научно-инновационного
комплекса в сельском хозяйстве России. Основной
задачей аграрного инновационного комплекса яв-
ляется создание новых знаний, их оформление в
качестве объектов интеллектуальной собственности
и организации ее эффективного использования в
АПК. Реформирование аграрной науки должно, в
первую очередь, способствовать решению этой за-
дачи. Прежде всего, следует организовать инвента-
ризацию имеющихся инновационных объектов ин-
теллектуальной собственности в АПК. Для этого
необходимо:

1) провести инвентаризацию нематериальных
активов, стоящих на балансе научных организаций
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(институтов) РАСХН, Минсельхоза РФ и образо-
вательных организаций; выделить объекты инно-
вационной интеллектуальной собственности (патен-
ты на изобретения, полезные модели и т.д.); прове-
рить правильность учета каждого объекта и меры
по поддержке патентов;

2) по научным отчетам указанных институтов
и базам данных Роспатента выявить полученные,
зарегистрированные в Роспатенте, но не поставлен-
ные на учет объекты и поставить их на учет надле-
жащим образом;

3) выявить патентоспособные результаты ра-
бот указанных научных организаций, включая ре-
зультаты, полученные в ходе работ по контрактам с
Минсельхозом РФ, и организовать подачу заявок;

4) выявить патенты, право на которые должны
принадлежать государству, но которые были неза-
конно зарегистрированы на частных физических и
юридических лиц.

Реформирование аграрной науки не будет ус-
пешным без создания практически с нуля аграрно-
го венчурного предпринимательства. Венчурный
бизнес играет роль двигателя инновационного раз-
вития. Он позволяет привлечь весьма значитель-
ные финансовые ресурсы в наиболее рискованный,
первичный этап инновационного процесса, в кото-
ром выявляется перспективность предложенной
инновации.

По примеру неплохо работающего научного
парка МГУ, собравшего под своей крышей десят-
ки венчурных фирм, аграрный венчурный инку-
батор может быть организован в районе Российс-
кого государственного аграрного университета
(Тимирязевской академии), где расположены еще
четыре аграрных университета, несколько инсти-
тутов РАСХН, новое здание Президиума, имеют-
ся здания и земля.

6. Формирование аграрных отношений по пово-
ду устойчивого развития, рационального природополь-
зования и демографического благополучия. В области
экологизации и климатической адаптации рекомен-
дуется принять следующие меры:

1) стимулировать развитие пользующихся боль-
шим распространением за рубежом биологических,
биодинамических и органических систем земледе-
лия, систем низкозатратного устойчивого сельского
хозяйства, а также разработанных отечественными
учеными адаптивных систем ведения сельского хо-
зяйства; пропагандировать системы экологизации;

2) способствовать развитию систем сбыта эко-
логически чистой продукции, полученной с исполь-
зованием различных систем экологизации; рекомен-
довать органам муниципальной власти предостав-
лять помещения для магазинов экологически чис-
той продовольственной продукции на льготных ус-
ловиях; предусмотреть выделение государственных

средств на развитие инфраструктуры здорового пи-
тания;

3) осуществлять контроль над технологиями в
сельскохозяйственном производстве для снижения
техногенной нагрузки на окружающую среду в сель-
ской местности, развитие земельного зонирования
и системы предельно допустимых нормативов;

4) выработать стратегию адаптации сельского
хозяйства к климатическим изменениям. В России
происходят несомненные и весьма благоприятные
в среднем экологические изменения. Зима стано-
вится мягче, что позволяет продвинуть теплолюби-
вые растения и озимые зерновые на сотни кило-
метров на север. Исследование и гибкое использо-
вание климатических изменений позволят увели-
чить эффективность и устойчивость сельского хо-
зяйства.

Общеизвестна сложность демографических про-
блем села. Однако эту проблему редко связывают с
грандиозными историческими процессами постепен-
ного вымирания русского и многих других евро-
пейских народов, начавшегося у нас всего 50-60 лет
назад. Такой ситуации не наблюдалось последнюю
тысячу лет, и ее необычайность требует решитель-
ных и чрезвычайных действий, быть может, отчас-
ти противоречащих устоявшимся нормам.

Для смягчения демографических проблем села
и начала восстановления численности, в основном,
русского населения России предлагается следующее.

По инициативе Правительства и Православ-
ной церкви организуется Фонд сельского народо-
населения (название условно), который будет фи-
нансироваться за счет федерального и региональ-
ного бюджетов, а также частных пожертвований. В
20-30 относительно бедных регионах страны с пре-
имущественно русским населением открываются
филиалы Фонда.

Молодым сельским семьям (не имеющим пока
детей или имеющим одного ребенка), удовлетворя-
ющим определенным требованиям (здоровье мужа
и жены, здоровый образ жизни и т.д.), предлагает-
ся заключить с Фондом долгосрочный договор. В
соответствии с ним семья получает большой учас-
ток земли, выкупленный Фондом у государства, и
средства на строительство дома, размеры которого
рассчитаны на 4-5 детей. Выделенные средства офор-
мляются как беспроцентный кредит.

Семья по договору будет заниматься сельским
трудом, рождением и воспитанием детей. После
рождения первого с момента заключения договора
ребенка списывается 10 % кредита, второго - 20 %.
Начиная с третьего ребенка в семье Фонд выплачи-
вает дотацию на содержание ребенка в размере
3000 руб. в месяц. После того как число детей дос-
тигнет пяти, списывается весь кредит и выдается
новый - на перестройку и расширение дома. Кре-
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диты на ведение сельского хозяйства, на приобре-
тение техники и транспортных средств выдаются
на беспроцентной основе, но с выплатой в установ-
ленные сроки. Детям из семей, включенных в Про-
грамму Фонда, выдаются кредиты на получение
высшего образования, которые погашаются после
окончания института. При досрочном выходе из
Программы кредиты становятся платными по став-
ке рефинансирования Центрального банка РФ и
погашаются в установленном порядке. При этом
муж и жена несут равную ответственность.

Предлагается осуществить описанный выше
демографический проект в качестве подпрограммы
федеральной целевой программы “Социальное раз-
витие села до 2012 года”.

7. Формирование аграрных отношений в соци-
альной сфере развития села и по поводу развития
сельской инфраструктуры.

Сложившаяся на селе ситуация в социальной
сфере препятствует формированию современных
аграрных отношений и социально-экономических
условий устойчивого развития агропромышленно-
го комплекса. Предлагается расширить федераль-
ную программу “Социальное развитие села”, до-
полнив ее следующими направлениями:

1) развитие личных подсобных хозяйств насе-
ления (ЛПХ): принятие региональными властями
и муниципальными образованиями решений об
увеличении предельного размера землепользования
в ЛПХ; формирование механизмов финансового
обеспечения личных подсобных хозяйств путем
предоставления микрокредитов из Фондов поддер-
жки сельского развития района;

2) развитие несельскохозяйственного бизнеса
на селе.

8. Межрегиональные и межмуниципальные аг-
рарные отношения, ревитализация депрессивных сель-
ских территорий. Как известно2, к важнейшим на-
роднохозяйственным функциям сельского населения,
кроме производственной, относятся: социально-де-
мографическая функция (воспроизводство сельско-
го населения); природоохранная функция (поддер-
жание экологического равновесия на сельских тер-
риториях); пространственно-коммуникационная фун-
кция (инфраструктурное обеспечение сельской мест-
ности); культурная функция (сохранение националь-
но-культурных традиций, охрана памятников при-
роды, истории и культуры, расположенных в сельс-
кой местности). Требуется, во-первых, чтобы обще-
ство и государство осознали необходимость оплачи-
вать эти функции и, во-вторых, разработали и пред-
ложили справедливые и низкокоррупционные меха-
низмы оплаты. В связи с этим предлагается:

1) принять специальную отраслевую програм-
му “Поддержка сельского населения в депрессив-
ных регионах”;

2) рекомендовать органам государственной и
муниципальной власти указанных регионов макси-
мально упростить процедуры изменения разрешен-
ного использования земли и изменения категорий
земли в интересах инвесторов. Целесообразно про-
вести аукционы по продаже заброшенных деревень
и земель в деревнях, которые близки к запустению.

9. Совершенствование финансовых механизмов
аграрных отношений. В настоящее время основным
механизмом поддержки сельского хозяйства явля-
ется компенсация части процентной ставки по бан-
ковским кредитам. Бюджетные расходы на финан-
сирование этой компенсации доходит до 80 % всех
бюджетных расходов на поддержку АПК. Однако
компенсация части процентной ставки по банковс-
ким кредитам представляет собой скорее поддержку
банков, чем сельского хозяйства. Крупные банки
занимают деньги на зарубежных рынках под 4-5 %
годовых. Затем они продают деньги сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям по 15-18 %, а те
получают от государства 6-7 % компенсации. Фак-
тически государство поддерживает сверхвысокие
процентные ставки банков и стимулирует раскрут-
ку инфляции.

Предлагается использовать другой механизм
финансирования. Для этих целей создается госу-
дарственная некоммерческая организация, которая
под гарантии Россельхозбанка занимает средства на
зарубежных рынках под 4-5 % годовых и без при-
были для себя выдает займы сельскохозяйствен-
ным кредитным кооперативам и непосредственно
сельскохозяйственным товаропроизводителям. Рос-
сельхозбанк хеджирует валютные риски данной орга-
низации и осуществляет банковскую проверку вы-
данных займов. Средства на эти операции в разме-
ре 2-3 % от заемных средств (кормпенсацию расхо-
дов на хеджирование и другие операции) Россель-
хозбанк будет получать из бюджета в форме допол-
нительного вклада в уставный капитал. Таким об-
разом, расходы бюджета на компенсацию части про-
центной ставки по банковским кредитам уменьшатся
более чем вдвое, и значительные средства могут
использоваться по другим статьям поддержки сель-
ского хозяйства. Сельскохозяйственные произво-
дители получат займы по почти вдвое меньшим
ставкам и, таким образом, будут иметь дополни-
тельные ресурсы для развития. Такой механизм бу-
дет одновременно антиинфляционным и антикор-
рупционным.

1 Аграрные отношения: теория, историческая
практика, перспективы развития / И.Н. Буздалов [и др.].
М., 1993.

2 Петриков А. Проблемы агропродовольственной
политики России // Экономика сельского хозяйства в
России. 2001.  7. С. 3-4.
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В настоящее время изменения потребительских предпочтений приводят к формированию раз-
личных базовых моделей организации торговых компаний, развивающих систему маркетинга,
ориентированную на получение конкурентных преимуществ в экономике переизбытка товаров
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Современный этап развития розничной тор-
говли в Российской Федерации характеризуется
значительными изменениями потребительского
поведения в целом, а также отдельных категорий
покупателей. Массовые изменения потребительс-
кого поведения определяются рядом причин, наи-
более значимыми из которых являются, с одной
стороны, накопление и трансляция личных впе-
чатлений от осуществления шопинга за рубежом
отечественными покупателями и, с другой сторо-
ны, нарастание конкуренции, внедрение и адап-
тация новых, более эффективных и прибыльных
форматов торговли розничными торговыми орга-
низациями. Вследствие этого, видимыми про-
явлениями в сфере розничной торговли являют-
ся повсеместное уменьшение сектора рыночной
торговли и сокращение числа торговых предпри-
ятий с традиционным вариантом обслуживания
посетителей.

Своеобразная экзистенция отечественных
покупателей в эклектичном сочетании элементов
розничной сетевой торговли, персистенции ры-
ночной торговли и магазинов традиционного об-
служивания неизбежно отражается на потреби-
тельском поведении, опосредуя собой определен-
ные изменения в системах маркетинга торговых
организаций. Здесь мы имеем в виду не только
продуцирование конкретных программ по при-
влечению и удержанию клиентов организаций и
увеличение продаж, но и системные действия в
этом направлении, что опосредуется, в числе про-
чего, и нарастающей конкуренцией в этой сфере.

Так, Ф. Котлер под маркетинговой систе-
мой понимает коллективные маркетинговые дей-
ствия десятков тысяч прибыльных и бесприбыль-

ных организаций1. Соответственно, по Ф. Кот-
леру, в маркетинговой системе участвуют раз-
личные прибыльные и бесприбыльные органи-
зации, и не все из них в равной степени руко-
водствуются философией маркетинга в своей де-
ятельности, в том числе и по отношению к соб-
ственному персоналу. Б. Соловьев трактует сис-
тему маркетинга как совокупность информаци-
онных, организационных, плановых и конт-
рольных элементов, обеспечивающих связь с
рынком2. Согласно его пониманию, основой си-
стемы маркетинга является совокупность инфор-
мационных, организационных и прочих элемен-
тов для связи с рынком, возможно, предполага-
ющей обратную связь. Е. Голубков определяет
маркетинговую систему как управление эконо-
микой в целом, в рамках взаимодействия орга-
низаций с внешними группами влияния3. В ка-
честве основы маркетинговой системы он видит
управление экономикой в целом.

В случаях, когда речь идет о сфере рознич-
ной торговли, указанные трактовки относятся к
ней, детерминируя сущность маркетинговой си-
стемы торговой организации.

Вопрос соответствия комплекса услуг сферы
розничной торговли ожиданиям покупателей не
подпадал под сферу влияния маркетинга как на-
учного и практического направления ввиду его
отсутствия, но по своей внутренней сути инте-
ресовал экономистов в период плановой и тран-
зитивной экономики и решался с точки зрения
учета потребительского поведения относительно
размещения торговой инфраструктуры в соот-
ветствии с нормами советского времени. Так,
И.К. Беляевский, рассматривая вопрос о разме-
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щении торговой инфраструктуры (по сути, ори-
ентированной на потребителей) в муниципаль-
ных образованиях - городах, считает целесооб-
разным учитывать следующие факторы4:

 градообразующие: величина города (чис-
ленность жителей и территория), плотность на-
селения, функциональное зонирование террито-
рии (промышленная, транспортная, коммуналь-
ная, заселения, в том числе спальные районы и
другие зоны), цена земли, размещение админис-
тративных, культурных и научно-образователь-
ных центров, спортивных комплексов;

 транспортные: направление и интенсивность
основных потоков движения, виды транспорта, раз-
мещение транспортных узлов, удобство завоза и
разгрузки товаров, потенциальная частота завоза;

 социальные - время, затрачиваемое поку-
пателями на дорогу в торговые предприятия, сер-
вис в местах расположения предприятия (в том
числе стоянки автомашин);

 экономические: окупаемость инвестиций, до-
статочная экономическая эффективность предприя-
тия, размещение предприятий конкурентов, специ-
фика покупательского спроса на соответствующие
товары. Доступность торговых предприятий, опре-
деляемая радиусом обслуживания и исчисляемая по
приведенной ниже формуле, дополнительно коррек-
тируется системой поправочных коэффициентов:


SR  ,

где R - радиус обслуживания;
S - площадь территории, обслуживаемой торго-
вым предприятием;
  - число “пи”.

Площадь обслуживания определяется эмпи-
рически с учетом плотности заселения. Для более
объективной оценки состояния торговой инфра-
структуры проводятся специальные опросы по-
купателей с целью установления расстояния, ко-
торое они преодолевают для совершения покупок
в торговом предприятии. Эмпирически опреде-
ляются исходя из частоты покупок и времени,
затрачиваемого на дорогу к предприятию, опти-
мальный радиус обслуживания и максимальное
расстояние, превышение которого делает для по-
тенциального покупателя невыгодным посещение
предприятия торговли. Средний радиус обслужи-
вания всеми торговыми предприятиями города
определяется как средняя простая арифметичес-
кая из радиусов каждого i-гo предприятия:
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где n - число i-х предприятий.

В данном случае от радиуса обслуживания
зависят затраты времени потребителей на дорогу
к предприятию. Тяготение покупателей к конк-
ретному торговому предприятию при наличии
конкуренции зависит от удобства его располо-
жения, широты и полноты ассортимента това-
ров, уровня цен, качества обслуживания и зат-
рат времени на обслуживание в самом предпри-
ятии, от качества предоставляемых услуг - дос-
тавки, принятия предварительных заказов и пр.

Ряд исследователей предлагали при оценке
тяготения к крупному торговому центру прини-
мать во внимание виды используемого транс-
порта и скорость их движения по маршруту сле-
дования:

,
V
RPT 

где Т - затраты времени покупателей на проезд до
предприятия торгового обслуживания;
R - радиус обслуживания;
Р - плотность заселения локального микрорайона;
V - скорость перемещения покупателей.

Исходя из сложившейся структуры разме-
щения торговых предприятий в городах - тяго-
тения магазинов к центру города - формируется
“торговое ядро” с достаточно популярными пре-
стижными магазинами и предприятиями быто-
вых услуг. В крупных городах, состоящих из
нескольких районов, каждый микрорайон имеет
свой центр, где проявляется аналогичная зако-
номерность. Для оценки локальной “ядровой”
концентрации торговых предприятий некоторые
экономисты рекомендуют способ расчета убыва-
ния или возрастания показателя нагрузки на
1 м2 торговой площади, так называемый метод
торгово-экономического градиента (Z), с расче-
том по следующей формуле:

,
d

ZZ
Z zp 

где Z
p 
- уровень товарооборота на 1 м2 торговой пло-

щади на периферийных торговых предприятиях;
Z

z
 - уровень того же показателя в центре;

d - расстояние от центра до периферии, км.

Если показатель инфраструктурной обеспе-
ченности торговли определяется для каждого пе-
риферийного района города, то необходимо вы-
числять среднюю величину по городу, которая и
будет показателем отклонения инфраструктурной
обеспеченности периферии от центра.

В настоящий период, идя навстречу расши-
рившимся потребительским ожиданиям, торго-
вые компании активно используют маркетинго-
вый инструментарий, учитывая базовые модели
поведения основных сегментов потребителей.
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Поскольку практически все участники рынка в
условиях постоянной конкуренции используют
те или иные маркетинговые усилия, потребите-
ли привыкли к данному воздействию, что ниве-
лирует его эффективность и опосредует систем-
ный подход в этой сфере для активизации отме-
ченного воздействия и получения конкурентных
преимуществ. В системе маркетинга торговой
компании может присутствовать множество ва-
риантов ее организации, сопряженных с опреде-
ленными затратами. В этой связи можно отме-
тить, что существует детерминированный опыт
организации таких систем в обществах, ранее
столкнувшихся с подобными изменениями по-
требительского поведения. Данный опыт агре-
гирован в нескольких устойчивых вариантах,
которые могут быть адаптированы в отечествен-
ных условиях и поэтому демонстрируются нами.

Успешность экономической деятельности
предприятия розничной торговли любого фор-
мата и типа напрямую зависит от числа и объе-
ма совершаемых покупок в день, неделю, месяц,
квартал, год. Существуют торговые точки, где
большая доля прибыли получается в течение ка-
кого-либо сезона или, наоборот, есть месяцы,
когда число и объем покупок низки (например,
Великий пост, другие религиозные праздники,
период летних отпусков и т.д.). То есть суще-
ствует некий предельный объем ежедневной и
сезонной прибыли, после достижения которого
деятельность торговой точки становится безус-
ловно прибыльной, а существование такой тор-
говой точки приобретает экономический смысл.
При редукции это означает, что торговую точку
должно посетить некое количество покупателей
и совершить там покупки на определенную сум-
му, общий объем которой и обеспечивает эф-
фективность действия торговой организации.

Имеется в виду, что указанную задачу мож-
но разложить на две составляющие: 1) обеспече-
ние необходимого числа посещений экономичес-
кими значимыми субъектами; 2) стимулирова-
ние потребителей к совершению покупки на как
можно большую сумму. Вторая задача решается
обычно применением средств из арсенала внут-
римагазинного маркетинга и коммуникационны-
ми рычагами, что не является объектом нашего
рассмотрения, но входит элементом в систему
маркетинга торговой организации. Первоочеред-
ной и главной задачей для выживания и успеш-
ной деятельности торговой точки выступает обес-
печение необходимого числа посещений потен-
циальными покупателями. Для большинства по-
требителей мотивом посещения торговой орга-
низации с целью совершения покупок является
удобство ее расположения. С указанным тези-

сом согласны ряд зарубежных исследователей этой
проблемы5.

 Следует отметить, что вокруг каждого ма-
газина существует определенная территория,
жители которой отдают предпочтение этому ма-
газину, причем чем ближе к магазину распола-
гается часть данной территории, тем более веро-
ятно посещение ее жителями именно указанного
магазина. Жители, локализованные на этой тер-
ритории, но ближе к ее границе, уже не так час-
то посещают данный магазин, так как на почти
таком же отдалении от них находятся другие тор-
говые точки. Традиционно данная территория
именуется торговой зоной6. По мнению В. Эпп-
лбаум и С. Коэн, “правильная идентификация
торговой зоны магазина важна для осуществле-
ния разумных вложений в усовершенствование
деятельности магазина, управления ассортимен-
том, осуществления мероприятий по продвиже-
нию товара, привлечение и обслуживание кли-
ента”7. В свою очередь, размер торговой зоны и
плотность ее населения определяют потенциаль-
ную величину спроса8. Учитывая важность от-
меченного вопроса, размер торговой зоны и ее
плотность должны определяться и постоянно
анализироваться не только для действующих
магазинов, но и при создании новых торговых
точек.

Можно отметить, что на выбор покупателя
оказывает влияние не только территориальная
близость магазина от места проживания или ра-
боты, но и многие другие параметры потреби-
тельского восприятия магазина, такие как цено-
вая политика, ассортиментная политика, время
работы, качество обслуживания и т.д. Для опре-
деления перспективности торговой зоны необ-
ходимо учитывать совместное влияние террито-
риального фактора и указанных базовых пара-
метров потребительского восприятия магазина9.

Традиционно в литературе при сравнитель-
ном анализе торговых зон выделяются обобщен-
но географические модели, где приводятся ме-
тоды изображения торговых зон на карте горо-
да, и вероятностные модели, где показаны мето-
ды определения доли рынка данной торговой
организации.

Для определения торговой зоны каждого
магазина, расположенного на территории горо-
да, необходимо изучить поведение покупателей
при выборе магазина. При изучении поведения
покупателей и их мотивов выбора магазина сле-
дует обратить внимание на следующие базовые
факторы, такие как: потребительские предпочте-
ния, территориальное расположение торговой
точки, конкурентная среда. Потребительские пред-
почтения разнообразны и учитываются они тор-
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говой точкой в плане ориентации на определен-
ный целевой сегмент. Соответственно, для каж-
дого потребительского сегмента существуют кри-
терии, имеющие наибольшее значение, именно
на них и следует делать акцент данной торговой
организации. В отношении территориального
расположения магазина можно пояснить следу-
ющее: решающее значение зачастую придается
непосредственному расстоянию от магазина до
района проживания или работы покупателя. Для
роста привлекательности торгового учреждения
необходимо рационально совмещать удачное тер-
риториальное расположение магазина с парамет-
рами, значимыми для целевых клиентов. Кон-
курентная среда учитывается в том смысле, что
на поведение покупателей при выборе магазина
влияет наличие магазинов-конкурентов. При
появлении альтернативы клиент может предпо-
честь другой магазин. Для проектируемого ма-
газина следует определиться, насколько удовлет-
воряют требованиям покупателей магазины-кон-
куренты. Учет влияния конкурентов позволяет
оценить положение проектируемого магазина на
предполагаемом рынке, его предельную и мини-
мальную экономическую эффективность, потен-
циальные угрозы со стороны конкурентов и сумму
усилий по противодействию конкурентам. По-
вторимся, географические модели предполагают
нанесение границ торговых зон магазинов не-
посредственно на карту изучаемого города. Для
построения границ торговых зон используется
информация о взаимном расположении конку-
рирующих магазинов и данные о магазинах, на-
пример размер торговой площади. В зарубежной
экономической литературе представлены наибо-
лее распространенные географические модели,
рассмотренные ниже.

Одной из наиболее популярных является
модель “центральной точки” (Central Place
Theory, CPT), используемая для оценки торго-
вых зон розничных магазинов в пределах конк-
ретного территориального образования. Модель
была создана Кристаллером10 и Л шем11 для изу-
чения закономерностей расположения больших
и малых городов на территории страны и часто
именуется “сотами Кристаллера”. При реализа-
ции данной модели каждому магазину присваи-
вается ранг в зависимости, например, от размера
торговой площади и разнообразия ассортимента.
Ранг магазина может быть интерпретирован как
“размер” магазина. Центром низшего ранга яв-
ляется небольшой магазин у дома, центром выс-
шего ранга - гипермаркет. Граница торговой зоны
магазина определяется на основании двух фак-
торов: ранга магазина и расстояния до него из
каждой точки изучаемого города. Построение гра-

ниц торговых зон происходит в несколько эта-
пов. Данная модель до сих пор используется в
практике бизнеса для упрощенного анализа рас-
пределения территории города на торговые зоны
с учетом размера конкурирующих магазинов.

Другая широко известная модель именуется
моделью розничной гравитации Рейли12, она ина-
че называется законом розничной гравитации
Рейли. При разработке модели была использо-
вана аналогия с законом притяжения Ньютона
для двух тел различной массы, находящихся на
известном расстоянии. Модель розничной гра-
витации Рейли в классической литературе фор-
мулируется следующим образом.

Между магазинами А и В находится район
С. Количество покупателей, пришедших из рай-
она С в магазин А или В за покупками, прямо
пропорционально размеру торговой площади
магазина и обратно пропорционально квадрату
расстояния до магазина. Торговая площадь ма-
газина А составляет Р

А
, торговая площадь мага-

зина В равна Р
B
. Район С находится на расстоя-

нии D
A
 от А и на D

B
 от В. Из района С в магазин

А за покупками ездят R
А
 чел., а в магазин B

ездят R
B
 чел. Количество покупателей из района

С, которые ездят за покупками в магазины А и
В, подчиняется соотношению

.
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Указанный подход позже получил развитие
в модели Рейли-Конверсе13. Данная модель по-
зволяет найти так называемую точку “безразли-
чия” между двумя магазинами, из которой по-
купатель с равной вероятностью пойдет в любой
из двух рассматриваемых магазинов. Предпола-
гается, что координаты точки безразличия могут
быть найдены на основе информации о расстоя-
нии до магазина и его торговой площади.

Присутствует ряд моделей, где учитывается
не только территориальная близость магазина к
основной массе покупателей, но и привлекатель-
ность последних для них. Классическим приме-
ром такой модели является модель простран-
ственного взаимодействия Бэтти14, которая слу-
жит для разделения территории города на торго-
вые зоны магазинов с учетом их привлекатель-
ности для покупателей. Традиционно при опре-
делении границы торговой зоны каждого мага-
зина учитываются два параметра, такие как: рас-
стояние от места дислокации покупателя до ма-
газина и оценка привлекательности магазина со
стороны покупателя. Использование в модели
параметра “расстояние” основано на предполо-
жении, что покупатель предпочитает посещать
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тот магазин, до которого он сможет быстрее доб-
раться. Привлекательность торговой точки вли-
яет на выбор магазина покупателем. Для выяс-
нения меры привлекательности каждого магази-
на предполагается проведение полевых марке-
тинговых исследований в виде массовых опро-
сов населения. Данные опросов обрабатывают-
ся, и каждому магазину присваивается опреде-
ленный индекс привлекательности, который ис-
пользуется в дальнейших расчетах при обработ-
ке результатов маркетинговых исследований. При-
менение модели Бэтти позволяет приблизитель-
но определить границы торговых зон конкури-
рующих магазинов с учетом их географического
положения и воспринимаемой привлекательнос-
ти, однако для практики бизнеса использования
данной модели недостаточно.

Использование вероятностных моделей про-
странственного взаимодействия позволяет опре-
делить вероятность выбора магазина покупате-
лем, проживающим в конкретном районе горо-
да. Для составления модели необходимо прово-
дить масштабные маркетинговые исследования
в виде опроса жителей каждого района города.
Целью опроса является выяснение мнения по-
тенциальных клиентов о различных однотипных
магазинах по ряду выбранных для сравнения
качественных параметров. На основании собран-
ных данных для каждого магазина рассчитыва-
ется вероятность того, что некий “средний” жи-
тель изучаемого района выберет для совершения
покупок конкретный магазин. Полученные зна-
чения вероятностей прихода покупателей в ма-
газин из разных районов позволяют оценить
потенциальный спрос и планировать маркетин-
говую деятельность с учетом рассчитанных по-
зиций магазина среди жителей различных райо-
нов города. В качестве базового пакета вероят-
ностных моделей принято пользоваться следую-
щими: аксиомой потребительского поведения
Льюса, моделью Хаффа, моделью Наканиши -
Купера, моделью МакФаддена, моделью Фоте-
рингема, моделью Раста и Донту.

Классическое краткое изложение указанных
базовых моделей приведено ниже.

Аксиома потребительского выбора Льюса15,
ее основой является аксиомальное утверждение,
что потребителем при выборе магазина учиты-
ваются субъективные оценки привлекательности
альтернативных магазинов. При этом вероятность
выбора потребителем одного из альтернативных
магазинов есть отношение полезности конкрет-
ного магазина к сумме полезностей всех альтер-
нативных магазинов16. Привлекательность мага-
зина у Льюса - это воспринимаемая потребите-
лем полезность17. С помощью указанной модели

уточняется доля потребителей района, которые
совершают покупки в каждом из альтернатив-
ных магазинов. Для решения этой задачи необ-
ходимо оценить привлекательность каждого ма-
газина среди покупателей из различных районов
города.

Модель Хаффа18, в ней оценка привлекатель-
ности магазина j для покупателя из района i оп-
ределяется как отношение размера торговой пло-
щади магазина j к оценке затрат времени на до-
рогу из района i до магазина j. Оценка времен-
ных затрат вычисляется как степенная функция
от зафиксированного времени поездки.

Модель Наканиши - Купера19 известна как
модель Multiplicative Interactive Choice (MCI). Мо-
дель MCI, как и подход Хаффа, позволяет опре-
делить вероятность посещения покупателем ма-
газина на основе аксиомы Льюса. Модель MCI
имеет принципиальное отличие от подхода Хаф-
фа. Набор параметров, которые описывают при-
влекательность магазина, задается в рамках про-
водимого исследования. Оценка привлекатель-
ности в этой модели вычисляется с помощью
мультипликативной функции, заданной на зна-
чениях параметров восприятия магазина. Воз-
можность задания в модели MCI набора пара-
метров привлекательности магазина в рамках
проводимого исследования обусловила ее широ-
кую популярность и возможность использова-
ния на практике хотя бы для приблизительных
расчетов.

Модель МакФаддена20 (Multinominal Logit
Model, MLM) использует концепцию Льюса о
вероятности выбора магазина на основе его при-
влекательности. Однако в рассматриваемой мо-
дели МакФаддена оценка привлекательности ма-
газина определяется как экспоненциальная фун-
кция от значений параметров привлекательнос-
ти. При исследовании рынка с применением мо-
дели МакФаддена привлекается значительно
меньше данных, чем при использовании модели
MCI. Это обусловлено тем, что модель МакФад-
дена не использует коэффициенты чувствитель-
ности для параметров привлекательности. При
реализации данной модели достаточно собрать
мнения жителей исследуемых районов об иссле-
дуемых параметрах привлекательности.

Модель Фотерингема21 (Competing Destinations
Model, CDM) является модификацией модели
MLM. Модель Фотерингема использует аксиому
Льюса для вычисления вероятности прихода по-
купателя из района i в магазин j. Фотерингем
определил привлекательность магазина для по-
требителя с использованием так называемой
“меры централизованности”. Меру централизо-
ванности Фотерингем определил как функцию
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от среднего расстояния между изучаемым мага-
зином и другими альтернативными магазинами,
так как известно, что некоторые покупатели вы-
бирают для совершения покупки тот магазин,
который находится близко от других альтерна-
тивных магазинов. Другие потребители, наобо-
рот, предпочитают магазин, который расположен
далеко от других. Но также можно допустить,
что положение магазина относительно других аль-
тернативных магазинов не оказывает влияния на
выбор магазина потребителем.

Модель Раста и Донту22 отличается от моде-
ли MLM более точным способом расчета привле-
кательности торговой организации. Точность
модели увеличивается с помощью применения
рассчитанной ошибки. Под ошибкой модели по-
нимается погрешность, которая может быть обус-
ловлена отсутствием параметров, которые ока-
зывают влияние на потребительский выбор. Про-
цедура вычисления значения ошибки модели
приведена в работе Раста и Донту23. Значения
параметров привлекательности магазинов для
жителей района находятся при опросе потреби-
телей в каждом районе. Также на основании дан-
ных опроса определяются значения коэффици-
ентов чувствительности потребителей к значе-
ниям параметров привлекательности при помо-
щи уравнений линейной регрессии.

Применение любой из указанных моделей,
а также их комплекса не предопределяет успеш-
ности бизнеса, локализованного в области роз-
ничной торговли. Организация новой торговой
точки по-прежнему остается достаточно риско-
ванным и финансово обременительным мероп-
риятием, так как недоучет или неправильная
интерпретация покупательских предпочтений
выбранных для обслуживания сегментов могут
привести к утрате инвестированных средств. С
целью уменьшения указанных рисков торговые
организации прибегают в своей практике к раз-
работке системы маркетинга как средства умень-
шения рисков утраты инвестиций при инкорпо-
рации новой торговой точки, безразлично еди-
ничной или сетевой.

В практике бизнеса обычно принято пользо-
ваться следующим вариантом системы маркетинга
для торговой организации, которая включает в
себя: планы продаж продукции по всему рынку,
по секторам рынка, по использованию и приоб-
ретению выбранных торговых марок, планы ме-
роприятий по максимальному расширению и
удержанию покупательского сегмента на основе
всестороннего и оптимального учета покупатель-
ских предпочтений.

Квинтэссенцией применения системы мар-
кетинга в торговой сфере является организация
высокоприбыльной торговой точки в нужном
месте, в нужное время, с перспективами роста в
среднесрочном периоде. Конкретное наполнение
и исполнение отдельных элементов системы мар-
кетинга выступает творческой задачей специа-
листов по торговому маркетингу, которые могут
быть успешны или неуспешны. В этом смысле,
специалисты по торговому маркетингу в компа-
нии функционируют в качестве посредника, стре-
мясь обеспечить единство целей по торговой
марке и по продажам в торговой сети. В резуль-
тате, в идеале, могут возрасти прибыльность биз-
неса и возникнуть долгосрочные стабильные от-
ношения с основными партнерами, появиться
лояльные потребители. В этой связи система
маркетинга торговой организации является час-
тью общей структуры маркетинга, поэтому он
не должен рассматриваться изолированно. Что-
бы торговый маркетинг принес реальные плоды
в виде улучшения отношений с торговой сетью,
он должен рассматриваться в рамках общей кон-
цепции маркетинга данной торговой компании.

Таким образом, применение указанной сис-
темы в сочетании с маркетинговыми исследова-
ниями покупательских предпочтений в рамках
трансформирующихся моделей поведения потре-
бителей на современном этапе, закладываемых в
варианты оценки покупательских предпочтений
конкретной торговой организации, в сочетании
с перспективным планированием с учетом архи-
тектурной застройки места локализации точки
розничной торговли, позволяет снизить риски
неуспешной инкорпорации сетевых организаций
в конкретных территориальных образованиях.
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Эффективность деятельности производствен-
но-предпринимательской структуры зависит от
результативности осуществления отдельных про-
цессов. Изучение научных трудов по проблемам
развития и функционирования предприниматель-
ских структур позволило сформировать понятие
“предпринимательское управление объектами
недвижимости”, которое, с одной стороны, оз-
начает деятельность, осуществляемую на свой
риск, направленную на извлечение прибыли от
реализации полномочий владения, пользования
и распоряжения объектами недвижимости, с дру-
гой - деятельность по рациональному использо-
ванию объектов недвижимости, с применением
современных методов управления в условиях
нестабильности внешней среды.

Предпринимательское управление объектами
недвижимости представляет собой процесс, наде-
ленный признаками предпринимательства (табл. 1),
обладающий определенными элементами и на-
правленный на повышение эффективности пред-
принимательской деятельности.

улучшение показателей процесса, а также оказание
корректирующих действий по устранению причин
отклонений для достижения целей предпринима-
тельского управления объектами недвижимости.

Бизнес-процесс предпринимательского уп-
равления объектами недвижимости представляет
собой устойчивую, целенаправленную, гибкую
совокупность взаимосвязанных видов деятель-
ности, которая преобразует входы в выходы, пред-
ставляющие ценность для потребителя (рис. 1).

Применение процессного подхода к форми-
рованию предпринимательского управления
объектами недвижимости позволит:

1) рассматривать предпринимательское уп-
равление объектами недвижимости в качестве от-
дельного бизнес-процесса, с включением его в
состав бизнес-процессов;

2) оптимизировать бизнес-процесс предпри-
нимательского управления недвижимостью пред-
принимательской структуры, сделать его прозрач-
ным для руководства и гибко реагирующим на
изменения внешней и внутренней среды;

Таблица 1. Признаки предпринимательского управления объектами недвижимости
Признаки предпринимательской 

деятельности 
Признаки предпринимательского управления 

объектами недвижимости 
Самостоятельность и независимость 
хозяйствующих субъектов 

Самостоятельный выбор варианта использования объектов 
недвижимости 

Экономическая заинтересованность  
и ответственность 

Выбор такого варианта использования объектов недвижимости, 
который обеспечит максимальный прирост прибыли 

Новаторство, творческий поиск Применение современных методов управления, повышающих 
эффективность использования объектов недвижимости 

Хозяйственный риск Вероятность возникновения рисковой ситуации при реализации 
выбранного варианта использования объектов недвижимости 

 Предпринимательское управление объектами
недвижимости с позиции процессного подхода -
действия по преобразованию входов в выходы, сбор
информации о показателях процесса, анализ этой
информации и принятие управленческого решения
лицом, ответственным за эффективность процесса,

3) определять показатели бизнес-процес-
са, результата бизнес-процесса, эффективно-
сти бизнес-процесса и удовлетворенности по-
требителей бизнес-процесса предпринима-
тельского управления объектами недвижимо-
сти;
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4) повышать эффективность бизнес-процесса
и максимально учитывать интересы его участ-
ников (собственника, инвесторов, потребителей,
персонала);

5) повышать эффективность деятельности про-
изводственно-предпринимательской структуре.

Применение процессного подхода позволя-
ет разработать процедуру моделирования бизнес-
процесса предпринимательского управления
объектом недвижимости (рис. 2).

Процедура формирования модели предпри-
нимательского управления объектами недвижи-
мости производственно-предпринимательской

структуры базируется на принципах процессно-
го подхода и не противоречит концепции пред-
принимательского управления.

Процесс предпринимательского управления
объектами недвижимости предлагаем рассматри-
вать как последовательность реализации пяти
функций, входы и выходы которых представле-
ны в табл. 2.

В соответствии с процедурой формирования
модели бизнес-процесса функции предпринима-
тельского управления объектами недвижимости
должны быть закреплены за конкретными под-
разделениями и исполнителями.
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Таблица 2. Описание функций бизнес-процесса предпринимательского управления
объектами недвижимости

Функция Вход Выход 
1. Проводить экспертизу 
объектов 

Информация о рынке, текущее использование 
объекта, инвентарные карты, технический 
паспорт 

Характеристика объектов 

2. Формировать базу 
объектов 

Текущее использование, характеристика 
объектов 

База объектов 

3. Оценивать текущее 
использование объектов  

База объектов, финансовые документы Результат текущего  
 использования 

4. Разрабатывать 
альтернативные варианты 
использования и выбирать 
наиболее  
эффективный 

Результат текущего использования, информация 
о рынке, финансовые возможности, стоимость 
работ и материалов, тарифы на коммунальные 
услуги 

Вариант использования, вариант 
обслуживания, схема 
финансирования, прогноз 
экономических показателей 

5. Контролировать  
и оптимизировать 
реализацию эффективного 
варианта использования 

Вариант использования, вариант обслуживания, 
схема финансирования, прогноз экономических 
показателей, фактические экономические 
показатели 

Результат  
предпринимательского  
управления 

 Предлагаемая модель бизнес-процесса предпри-
нимательского управления объектами недвижимос-
ти позволяет определять эффективный вариант ис-
пользования объектов недвижимости в зависимос-
ти от текущей рыночной ситуации, целей произ-
водственно-предпринимательской структуры и удов-
летворяет интересы всех участников бизнес-процесса.

Эффективный вариант использования объек-
та недвижимости тот, при котором производ-
ственно-предпринимательская структура в рам-
ках своей стратегии получит максимальную при-
быль от использования объекта недвижимости.

Предпринимательское управление объектами
недвижимости позволит из множества вариан-

Таблица 3. Динамика темпов роста экономических показателей деятельности
производственно-предпринимательских структур

Значение, % Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г.* 

ООО "Омсктехуглерод" 
Прибыль 130,1 325,4 366,5 
Затраты на обслуживание объектов недвижимости 151,2 175,9 179,2 
Рыночная стоимость объектов недвижимости 121,4 132,1 132,2 

ООО "Черлакская база" 
Прибыль 137,0 257,4 310,4 
Затраты на обслуживание объектов недвижимости 124,8 152,3 177,3 
Рыночная стоимость объектов недвижимости 112,3 114,9 119,0 

ООО "Северная столица" 
Прибыль 117,9 140,9 152,8 
Затраты на обслуживание объектов недвижимости 105,7 119,3 143,5 
Рыночная стоимость объектов недвижимости 108,9 118,4 119,7 

ООО "Хирт-модуль" 
Прибыль 115,9 160,4 178,2 
Затраты на обслуживание объектов недвижимости 109,1 118,4 121,7 
Рыночная стоимость объектов недвижимости 110,7 120,6 121,9 

ООО "Карго Интернешнл" 
Прибыль 114,1 124,1 134,5 
Затраты на обслуживание объектов недвижимости 111,7 113,1 136,1 
Рыночная стоимость объектов недвижимости 100,1 124,3 125,7 

ООО "Инвестгрупп" 
Прибыль 149,3 171,8 184,7 
Затраты на обслуживание объектов недвижимости 108,2 111,9 118,2 
Рыночная стоимость объектов недвижимости 100,7 102,4 103,2 

ООО "ПрофСтиль" 
Прибыль 112,3 163,6 200,3 
Затраты на обслуживание объектов недвижимости 118,9 119,5 124,1 
Рыночная стоимость объектов недвижимости 100,0 103,5 107,3 

 * - прогнозные значения.
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тов использования в соответствии со стратегией
производственно-предпринимательской структу-
ры выбрать тот вариант, который обеспечит наи-
больший прирост прибыли и увеличение рыноч-
ной стоимости объектов недвижимости, что при-
ведет к повышению эффективности деятельнос-
ти производственно-предпринимательской струк-
туры.

Сформированная модель бизнес-процесса
предпринимательского управления объектами
недвижимости апробирована на деятельности
семи производственно-предпринимательских
структур г. Омска и Омской области. Результа-
ты апробации модели бизнес-процесса предпри-
нимательского управления объектами недвижи-
мости и ее реализации свидетельствуют о поло-
жительной динамике экономических показате-
лей деятельности производственно-предприни-
мательских структур (табл. 3).

Таким образом, предпринимательское управ-
ление объектами недвижимости позволяет эф-
фективно использовать объекты недвижимости
производственно-предпринимательских структур,
что является резервом повышения прибыли.

Предпринимательское управление объектами
недвижимости основывается на принципах эф-
фективного управления объектами недвижимос-
ти и признаках предпринимательской деятельно-
сти. Формирование элементов и признаков пред-
принимательского управления объектами недви-
жимости позволило определить его особенности.

Результаты проведенного исследования вы-
явили, что применение предпринимательского
управления объектами недвижимости и характер
его использования влияют на эффективность
деятельности производственно-предприниматель-
ских структур.

Применение процессного подхода позволя-
ет рассматривать предпринимательское управле-
ние объектами недвижимости в качестве отдель-
ного бизнес-процесса, включение которого в со-
став бизнес-процессов производственно-предпри-
нимательской структуры позволит сделать его
прозрачным для собственника и гибко реагиру-
ющим на изменения внешней и внутренней сре-
ды, а также определить показатели бизнес-про-
цесса, результата бизнес-процесса, эффективно-
сти бизнес-процесса и удовлетворенности потре-
бителей бизнес-процесса предпринимательского
управления объектами недвижимости.

1. Озеров Е.С. Экономика и менеджмент недви-
жимости. СПб., 2003.

2. Асаул А.Н., Войнаренко М.П., Ерофеев П.Ю.
Организация предпринимательской деятельности:
учебник / под ред. А.Н. Асаула. СПб., 2004.

3. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход
к управлению. Моделирование бизнес-процессов. М.,
2004.

4. Шумпетер Й. Теория экономического разви-
тия. М.,1982.

5. Teicholz E., Ikeda T. Facility Management
Technology, John Wiley & Sons, Inc., 1995.

Поступила в редакцию 06.11.2011 г.



266
Экономические

науки 2011
12(85)Экономика и управление

Совершенствование государственной
и муниципальной собственности

на земли сельскохозяйственного назначения

© 2011 С.Б. Огнивцев
доктор экономических наук, профессор,

главный научный сотрудник
Всероссийский институт аграрных проблем и информатики

им. А.А. Никонова, г. Москва
E-mail: zeldner@inecon.ru

В статье рассмотрены вопросы разграничения государственной собственности на землю в рет-
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Согласно данным Федерального агентства по
управлению государственным имуществом, ко-
личество земельных участков, находящихся в го-
сударственной (в том числе “неразграниченной”)
собственности, на которых расположены нахо-
дящиеся в частной собственности объекты не-
движимого имущества, составляет 77 754 земель-
ных участка с совокупной площадью 5 502 920 га.
Совокупная площадь земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, -
275 801 700 га, лесных земель - 1 104 939 600 га.

По данным экспертов Всемирного банка, в
нашей стране в государственной и муниципаль-
ной собственности находится более 75 % от объе-
ма имущества, включенного в гражданские пра-
воотношения. В то же время мировая практика
показывает, что для эффективного функциони-
рования рыночного хозяйства в руках государ-
ства должно находиться не более 20-25 % иму-
щества страны.

Земли, находящиеся в государственной и
муниципальной собственности, можно разделить:

 на земли, находящиеся в собственности
Российской Федерации;

 земли, находящиеся в собственности субъек-
тов Российской Федерации;

 земли, находящиеся в собственности му-
ниципальных образований;

 неразграниченные государственные земли.
Вопрос о разграничении государственных

земель является в настоящее время весьма акту-
альным, и отношения собственности на нераз-
граниченные земельные участки требуют совер-
шенствования.

Разграничение государственной собственно-
сти на землю до 1 июля 2006 г. осуществлялось
на основании федерального закона “О разграни-
чении государственной собственности на землю”,
согласно порядку, установленному постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 марта
2002 г.  140 “Об утверждении правил подго-
товки и согласования перечней земельных участ-
ков, на которые у Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных об-
разований возникает право собственности”.

В связи с признанием утратившим силу на-
званного федерального закона (основание - Фе-
деральный закон от 17 апреля 2006 г.  53-ФЗ)
разграничение государственной собственности на
землю на собственность Российской Федерации
(федеральную собственность), собственность
субъектов Российской Федерации и собственность
муниципальных образований (муниципальную
собственность) осуществляется в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации и
федеральными законами, прямо указывающими
на принадлежность земель. Регистрация права
собственности производится согласно постанов-
лению Правительства Российской Федерации от
30 июня 2006 г.  404 “Об утверждении переч-
ня документов, необходимых для государствен-
ной регистрации права собственности Россий-
ской Федерации”.

По данным государственного статистическо-
го наблюдения, осуществляемого Росреестром
(форма 22-1), на 1 января 2010 г. в установлен-
ном порядке право собственности на земельные
участки у Российской Федерации возникло на пло-
щади 346,7 млн. га, что составило 22 % от общей
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площади земель государственной и муниципаль-
ной собственности. В собственности субъектов
Российской Федерации зарегистрировано 7,2 млн.
га, муниципальной собственности - 2,4 млн. га
земель. Около 89 % площади земель, представля-
ющих собой собственность Российской Федера-
ции, составили земельные участки, относящиеся
к категории земель Лесного фонда.

В результате мероприятий по разграничению
государственной собственности на землю в соб-
ственности Российской Федерации зарегистри-
ровано 3,6 млн. га, из них предоставлено юри-
дическим лицам в пользование 2,3 млн. га и в
аренду - 0,8 млн. га. В собственности субъектов
Российской Федерации находилось 6,4 млн. га,
из них 2,5 млн. га земель предоставлено юриди-
ческим лицам в аренду и 1,1 млн. га - в пользо-
вание. В муниципальной собственности зареги-
стрировано 2,2 млн. га, из них предоставлено
гражданам во владение 25,6 тыс. га, в аренду -
324,8 тыс. га и юридическим лицам в пользова-
ние - 0,2 млн. га,  в аренду - 1,2 млн. га.

До 2006 г. разграничение государственных
земель проводилось в соответствии с федераль-
ным законом “О разграничении государствен-
ной собственности на землю”. Разграничение
государственной собственности на землю осуще-
ствляется в следующем порядке:

 специально уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти по имущественным
отношениям совместно с другими федеральными
органами исполнительной власти подготавливает
перечни земельных участков, на которые, соот-
ветственно, у Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований возникает право собственности;

 подготовленные и согласованные с орга-
нами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправ-
ления перечни земельных участков, на которые,
соответственно, у Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных
образований возникает право собственности, ут-
верждаются Правительством Российской Феде-
рации;

 сведения о земельных участках, включен-
ных в перечни земельных участков, на которые,
соответственно, у Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных
образований возникает право собственности, вно-
сятся в документы государственного земельного
кадастра согласно законодательству Российской
Федерации.

Право собственности на земельные участки
у Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований воз-

никает с момента государственной регистрации
права собственности на земельные участки в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Указанный Порядок оказался неэффектив-
ным, поскольку требовал составления и согласо-
вания разграничения всех участков в субъекте
РФ. Поэтому в 2006 г. он был кардинально из-
менен.

С 1 июля 2006 г. вступил в силу федераль-
ный закон от 17 апреля 2006 г.  53-ФЗ “О
внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации, федеральный закон “О вве-
дении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации”, федеральный закон “О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним” и признании утра-
тившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации”. Им были
установлены критерии отнесения земельных уча-
стков к различным видам государственной (фе-
деральной или субъектов РФ) и муниципальной
собственности.

В настоящее время в соответствии со ст. 3.1
федерального закона “О введении в действие
Земельного кодекса” “в целях разграничения го-
сударственной собственности на землю к феде-
ральной собственности относятся:

земельные участки, занятые зданиями, стро-
ениями, сооружениями, находящимися в соб-
ственности Российской Федерации;

земельные участки, предоставленные орга-
нам государственной власти Российской Феде-
рации, их территориальным органам, а также
казенным предприятиям, государственным уни-
тарным предприятиям или некоммерческим орга-
низациям, созданным федеральными органами
государственной власти…”.

Аналогично, к собственности субъектов Рос-
сийской Федерации относятся: земельные участ-
ки, занятые зданиями, строениями, сооружени-
ями, находящимися в собственности субъектов
Российской Федерации; земельные участки, пре-
доставленные органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также ка-
зенным предприятиям, государственным унитар-
ным предприятиям или некоммерческим орга-
низациям, созданным органами государственной
власти субъектов Российской Федерации; иные
предусмотренные федеральными законами зе-
мельные участки и предусмотренные федераль-
ными законами земли.

Четкие формулировки критериев позволяют
значительно ускорить процесс разграничения прав
государственной и муниципальной собственнос-
ти на земельные участки, провести их государ-
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ственную регистрацию и включить в хозяйствен-
ный оборот.

В то же время бытует мнение, что указан-
ные выше критерии, которые следует применять
в целях разграничения, служат источниками пра-
ва собственности Российской Федерации. То есть
Российская Федерация является собственником,
например, земельных участков, предоставленных
в постоянное бессрочное пользование ФГУПам
или федеральным учреждениям в силу закона,
до их регистрации в собственность. Это проти-
воречит нормам федерального закона “О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ними”. Неоднозначность
интерпретации указанных критериев влечет мно-
жество недоразумений и судебных споров. Пред-
лагается обратиться к Высшему арбитражному
суду с просьбой дать разъяснения по этому важ-
ному вопросу.

Согласно закону, распоряжение земельны-
ми участками, государственная собственность на
которые не разграничена, осуществляется орга-
нами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов. При этом отсут-
ствие государственной регистрации права соб-
ственности на земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена,
не является препятствием для осуществления
распоряжения ими.

Весьма значительные площади земель нахо-
дятся в фонде перераспределения. Ими факти-
чески распоряжаются главы муниципальных рай-
онов. Это далеко не всегда эффективно и часто
связано с коррупционными действиями глав рай-
онов (например, при сдаче государственных зе-
мель в аренду по низким ценам с получением
части арендной платы в наличной форме).

Предлагается дать рекомендации субъектам
Федерации о создании на базе фонда перерасп-
ределения и невостребованных долей ОАО “Ре-
гиональный земельный фонд” (название, конеч-
но, условно). В уставный фонд этого ОАО мо-
гут быть внесены права собственности на про-
шедшие оценку земельные участки. Муниципаль-
ные районы, которые вносят земельные участки,
получают акции пропорционально оценочной
стоимости этих участков.

ОАО “Региональный земельный фонд” мо-
жет использовать принадлежащие ему на правах
собственности земли по следующим направле-
ниям:

 сдача в аренду и получение доходов, кото-
рые обеспечивают деятельность ОАО, его раз-
витие и дивиденды участникам;

 организации инвестиционных проектов в
целях регионального развития;

 использование земель в качестве залоговой
базы для проектов инновационного развития.

Доходы ОАО могут быть использованы для
приобретения частных земель с целью создания
инвестиционно привлекательных объектов.

В ОАО могут быть также внесены земель-
ные участки, зарегистрированные в собственность
субъектов Федерации, муниципальных районов
и сельских администраций в ходе работ по офор-
млению невостребованных долей.

Проблема невостребованных долей, которые
составляют более 28 млн. га, стоит весьма остро.
В настоящее время эти земли либо не обрабаты-
ваются, либо обрабатываются незаконно. До
1 июля 2011 г. законодательно был определен
порядок выдела земельных участков в счет не-
востребованных земельных долей и их оформле-
ние в собственность субъекта РФ или, если это
определено региональным законодательством, в
собственность муниципального района.

По имеющейся информации, в 90 % субъек-
тов Российской Федерации велись работы по фор-
мированию участков в счет невостребованных
долей. Практически во всех регионах приняты
законодательные акты, регулирующие оформле-
ние невостребованных долей, и во многих регио-
нах нормативные акты, определяющие порядок
проведения работ с невостребованными долями.
Для выполнения этих работ администрации
субъектов РФ и муниципальных районов заклю-
чили сотни государственных и муниципальных
контрактов. Сотни организаций и тысячи специа-
листов ведут данные работы. В большинстве реги-
онов накоплена судебная практика решения таких
сложных вопросов. В собственность субъектов РФ
и административных районов уже зарегистрирова-
ны сотни тысяч гектаров, выделенных в счет не-
востребованных долей. В работе находятся земель-
ные участки, общей площадью 2-2,5 млн. га.

Введенные в действие 1 июля с.г. изменения
фактически прекратили всю ведущуюся в этом
направлении деятельность. Теперь необходимо ра-
сторгнуть государственные и муниципальные кон-
тракты, списать в убытки миллиарды рублей, по-
траченных субъектами РФ, административными
районами и частным бизнесом и пойти по совер-
шенно иному пути оформления невостребованных
долей в собственность сельских поселений.

Следует отметить, что введенные новеллы за-
кона предполагают существенное упрощение про-
цедуры оформления невостребованных долей. Если
в соответствии с действующим законодательством
необходимо выделить земельные участки в счет
невостребованных долей и после этого через суд
признать право собственности на эти участки
субъекта РФ и муниципального района, то по но-
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вым нормам можно будет признать собственность
сельского поселения непосредственно на невос-
требованные земельные доли. Это, конечно, на-
много проще и экономнее, поскольку не нужно
тратить деньги и время на землеустроительные
работы, постановку участков на кадастр и т.д.

В новом законе предусмотрена возможность
продажи оформленных невостребованных долей
сельскохозяйственной организации, использую-
щей земельный участок, находящийся в долевой
собственности без проведения торгов за 15 % от
кадастровой стоимости земельного участка, соот-
ветствующего размеру земельной доли. Эта нор-
ма (как, впрочем, и весь набор новелл), очевид-
но, введена в интересах крупных агрохолдингов,
представителями интересов которых являются де-
путаты, внесшие законопроект1. Этого не скры-
вают сами депутаты, внесшие законопроект, цель
которого - быстро и при малых затратах повы-
сить капитализацию агрохолдингов.

В стремлении к получению дополнительных
выгод для агрохолдингов нет ничего плохого,
если это не ведет к ущербу для государства, ма-
лого и среднего сельскохозяйственного бизнеса.
К сожалению, в данном случае интересы агро-
холдингов и государства не вполне совпадают.

В обосновании законопроекта авторами при-
водился следующий расчет. В собственность сель-
ских администраций перейдет 22 млн. га невост-
ребованных земельных долей, и в случае их про-
дажи организациям, использующим этот учас-
ток, по цене 15 % от кадастровой стоимости,
местные бюджеты получат 55 млрд. руб. Имен-
но пополнение скудных бюджетов сельских по-
селений выдвигается в качестве главного пре-
имущества предлагаемого законопроекта. К со-
жалению, приведенный расчет не верен.

Реально невостребованные доли могут быть
оформлены в собственность сельских администра-
ций только действующими на их территории круп-
ными сельскохозяйственными организациями, ко-
торым эти доли будут потом проданы. У самих сель-
ских администраций нет ни денег, ни специалистов
для ведения таких работ. (Даже для многих регио-
нов, имеющих гораздо большие финансовые и кад-
ровые ресурсы, чем сельские поселения, выделение
невостребованных долей оказалось весьма трудной
и иногда непосильной задачей.) Таким образом, в
собственность сельских администраций на время
попадут и тут же будут выкуплены только те доли,
в которых заинтересованы агрохолдинги и круп-
нейшие сельскохозяйственные предприятия. По
предварительным подсчетам, по новому законо-
дательству будут вовлечены в оборот не более
2 млн. га. При этом примерно на такой же площа-
ди будут остановлены уже ведущиеся работы по

оформлению невостребованных долей в собствен-
ность регионов и муниципальных районов.

В тех регионах и муниципальных районах,
в которых нет крупных и достаточно обеспечен-
ных финансово сельскохозяйственных органи-
заций, невостребованные доли выделены и офор-
млены не будут. При этом региональные адми-
нистрации и муниципальные районы будут ли-
шены имеющейся при действующем законода-
тельстве возможности оформить в свою собствен-
ность невостребованные земельные доли и по-
лучить в свое распоряжение важный для при-
влечения инвестиций ресурс.

Кроме того, приобретение земельных долей
или образованного из них земельного участка
по 15 % кадастра вряд ли является достаточно
привлекательным для организаций, использую-
щих участок. Ведь цена приобретения для зе-
мель Центрального Черноземья составит около
6-10 тыс. руб. за 1 га (без стоимости работ по
невостребованным долям и кадастровых работ),
а это примерно столько, сколько платят скуп-
щики земельных долей в настоящее время. Можно
прогнозировать, что таким образом будут при-
обретены только 20-25 % лучших по качеству
участков в хозяйствах. Значительно более при-
влекательным является возможность взять зе-
мельные участки в аренду по 0,3 % кадастровой
стоимости, т.е. фактически за сумму земельного
налога. Следовательно, в результате работы по
оформлению невостребованных земельных до-
лей оказались сорванными, подавляющее боль-
шинство невостребованных долей, особенно в не-
черноземной полосе, останутся неоформленны-
ми, а там, где доли будут оформлены, сельские
администрации получат только весьма скудную
арендную плату, равную земельному налогу.

Отсюда следует, что законодательные нормы,
регламентирующие оформление невостребованных
земельных долей, вызывают необходимость пере-
смотра.

1 Среди внесших законопроект в Госдуму пред-
седатель думского комитета по аграрным вопросам
Валентин Денисов, бывший генеральный директор
агроконсервного комбината “Лебедянский” (круп-
нейший российский производитель соков) Николай
Борцов, один из бывших руководителей агрообъе-
динения “Кубань” Алексей Езубов, совладелец баш-
кирского агроконцерна “Интел Ко” Эрнст Исаев,
бывший гендиректор алтайской агрофирмы “Эко-
продукт” Андрей Кнорр, глава аграрного лобби, быв-
ший министр сельского хозяйства Геннадий Кулик,
бывший гендиректор компании “Росагротрейд”
Александр Сысоев, владелец агрохолдингов “Крас-
ный Восток Агро” и “Эдельвейс Групп” Айрат Хай-
руллин и владелец сети птицефабрик “Моссельпро-
ма” сенатор Сергей Лисовский.

Поступила в редакцию 06.11.2011 г.
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Статья посвящена одной из актуальных тем, имеющих непреходящее значение. В ней рассмот-
рена проблема рынка труда и занятости в Азербайджанской Республике в первые годы независи-
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Восстановление Азербайджанской Республи-
кой независимости и переход к рыночным отно-
шениям стали причиной возникновения и раз-
вития множества новых сложных социально-эко-
номических проблем во всех сферах обществен-
ной жизни, в том числе в сфере занятости насе-
ления. Изучение и решение этих проблем тре-
буют применения совершенно нового теорети-
ко-методологического подхода с учетом законов
и требований формирующегося рынка труда. В
октябре 1991 г. обретение Азербайджанской Рес-
публикой независимости, а также развитие ры-
ночных отношений еще больше обострили по-
ложение на рынке труда. К чертам, характеризо-
вавшим его в первое время, относятся: умень-
шение числа занятых в экономике; значитель-
ное увеличение числа неработающего населения
трудоспособного возраста, в том числе безработ-
ных, ускорение притока рабочей силы; значи-
тельное превышение числа лиц, уволившихся с
работы, над числом лиц, принятых на работу,
сокращение количества рабочих мест; продолжи-
тельность периода безработицы, решающая роль
государственных и кооперативных секторов эко-
номики в обеспечении занятости, низкий уро-
вень занятости трудоспособного населения сре-
ди беженцев и вынужденных переселенцев, жен-
щин и молодежи, ухудшение качественного со-
става рабочей силы и низкий уровень мобиль-
ности трудовых ресурсов и пр.1 Поэтому с пер-
вых дней обретения независимости защита и раз-
витие национально-государственных интересов,
обеспечение территориальной целостности, по-
вышение и укрепление экономической мощи
страны за счет развития ее экономики, более
полное и эффективное использование трудового
потенциала, являющегося важным способом по-
вышения уровня и качества жизни населения,

стали одними из главных задач, стоящих перед
азербайджанским государством. Не случайно, что
Президент Азербайджанской Республики Иль-
хам Алиев еще 17 ноября 2003 г. на заседании
Кабинета министров Азербайджанской Респуб-
лики сказал: “Самой большой проблемой для
Азербайджана является проблема безработицы.
Я уверен, что в результате мер, которые будут
предприняты в этом направлении, эта проблема
тоже будет решена. Как я уже говорил, нашей
целью является открытие в Азербайджане в сле-
дующей пятилетке 600 тысяч рабочих мест. Это
не просто предвыборное обещание. Это програм-
ма. То есть я уверен, что в результате мер, кото-
рые будут предприняты как со стороны государ-
ства, так и частного сектора, мы добьемся это-
го”2. Спустя неделю после этого заседания, т.е.
24 ноября, Президент Ильхам Алиев подписал
первый указ “О мерах ускорения социально-эко-
номического развития в Азербайджанской Рес-
публике”, приобретший большое историческое
значение для будущего Азербайджанской Респуб-
лики, а 11 февраля 2004 г. - второй Указ «Об
утверждении “Государственной программы со-
циально-экономического развития регионов Азер-
байджанской Республики (2004-2008 гг.)”», не
имеющий аналога ни в одной из стран СНГ.
Данная государственная программа является са-
мой удачной и, будучи направленной на соци-
ально-экономическое развитие нашей страны,
эффективное использование имеющихся трудо-
вых ресурсов, повышение уровня и качества
жизни населения, имеет большое социально-эко-
номическое и политическое значение. Утвержде-
ние указом Президента вышеупомянутой про-
граммы наряду с другими выдвинутыми важны-
ми задачами нашло свое отражение и в ряде при-
нятых мер, направленных на уменьшение в стране
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безработицы и увеличение уровня занятости насе-
ления, в частности молодежи, полезным трудом.

Во всех странах с переходной экономикой
отсталость в экономике всегда выражается низ-
кой эффективностью рынка труда и наличием
прежде всего двух задач: первой - повышения
роли государственного регулирования в процес-
се оптимизации занятости и второй - стимули-
рования притока рабочей силы из регионов и
отраслей с большим количеством рабочей силы
в регионы и отрасли с меньшим количеством.
Формирование и развитие механизма региональ-
ного рынка труда, ставшие инструментом регу-
лирования эффективной занятости населения на
отдельных территориях, являются длительным
и сложным процессом. Это особо актуально для
нашей страны, где в последнее время стреми-
тельно растет число трудовых ресурсов, особен-
но в тех ее регионах, где отмечается быстрый
рост численности населения и трудовых ресур-
сов. Поэтому привлечение последних к трудо-
вой деятельности и повышение эффективности
использования их труда обусловили необходи-
мость разработки и осуществления системы мер
на государственном уровне. Азербайджанское го-
сударство провело и продолжает проводить боль-
шие работы в этой области. С целью обеспече-
ния эффективной занятости населения распоря-
жением Президента Азербайджанской Республики
от 1 июля 2004 г. была утверждена “Государ-
ственная программа по улучшению условий про-
живания и увеличению занятости беженцев и
вынужденных переселенцев”; распоряжением от
11 ноября 2004 г. - “ Государственная програм-
ма в области демографии и развития народона-
селения в Азербайджанской Республике (2004-
2008 гг.)”; распоряжением от 26 октября 2005 г. -
“Стратегия занятости Азербайджанской Респуб-
лики” (2006-2015 гг.); распоряжением от 25 июня
2006 г. - “Государственная миграционная Про-
грамма Азербайджанской Республики (на 2006-
2008 годы)”; постановлением Кабинета Мини-
стров Азербайджанской Республики от 13 фев-
раля 2007 г. - “Государственная программа оп-
ределения мер по социальной защите лиц, впервые
ищущих работу в 2007 году, и безработных граж-
дан”; распоряжением Президента Азербайджан-
ской Республики от 15 мая 2007 г. - “Государ-
ственная программа по осуществлению Страте-
гии занятости Азербайджанской Республики
(2007-2010 гг.)”; указом Президента Азербайд-
жанской Республики от 24 апреля 2009 г. - “Го-
сударственная программа социально-экономичес-
кого развития регионов Азербайджанской Рес-
публики в 2009-2013 годах” и пр., большинство
из которых было успешно выполнено а некото-

рые продолжают успешно выполняться. Таким
образом, в целом, с октября 2003 г. по начало
2011 г. в Азербайджанской Республике было со-
здано 912,9 тыс. новых рабочих мест, из кото-
рых 654,8 тыс., или свыше 72,7 %, являются
постоянными рабочими местами. В этот период
721,9 тыс., или 79,1 %, вновь созданных рабо-
чих мест, в том числе 465,4 тыс., или 71,1 %,
постоянных рабочих мест пришлось на долю ре-
гионов3.

В январе 2011 г. на заседании Кабинета ми-
нистров Президент Азербайджанской Республи-
ки Ильхам Алиев в своем выступлении по дан-
ному вопросу отметил: “ …Такая сложная и тя-
желая проблема, как безработица в Азербайджа-
не, решается постепенно. Я уверен, что в после-
дующие годы в Азербайджане в сфере устране-
ния безработицы будут предприняты еще боль-
шие шаги. Сегодня граждане, желающие рабо-
тать в Азербайджане, в большинстве случаев мо-
гут быть обеспечены работой… Для решения воп-
росов занятости сегодня на передний план выс-
тупил частный сектор. Это, в первую очередь,
является результатом внимания и поддержки,
оказываемых частному сектору государством.
70 процентов рабочих мест были созданы в час-
тном секторе. Если бы государством не выдава-
лись кредиты, не оказывалась поддержка пред-
принимательству, в 2004 году не была бы при-
нята программа регионального развития, конеч-
но же, сегодня частный сектор не смог бы полу-
чить такого развития. Мы оказываем поддерж-
ку, как крупным, так и малым частным пред-
приятиям. Ибо, как показала мировая практика,
а также финансово-экономический кризис, эко-
номика стран, богатых малым бизнесом, то есть
стран с развитым малым бизнесом более устой-
чива. Безусловно, Азербайджанское государство
будет оказывать поддержку малому предприни-
мательству, и наряду с этим, приложит усилия
для создания крупных частных международных,
транснациональных компаний. Сегодня азербай-
джанские компании успешно осуществляют дея-
тельность на внешних рынках”.

Несомненно, фундамент данных успехов был
заложен нефтяной стратегией, начатой общена-
циональным лидером Гейдаром Алиевым еще в
середине 1990 г. Вступление экономики Азер-
байджана на качественно новый этап развития с
2003 г., наряду с успехами, достигнутыми во всех
областях, привело к еще большему увеличению
уровня занятости населения, совершенствованию
его отраслевой и территориальной структуры. Так,
если численность населения, занятого в эконо-
мике страны в течение 8 лет (1995-2003 гг.), уве-
личившись на 134 тыс. чел., или в среднем еже-



272
Экономические

науки 2011
12(85)Экономика и управление

годно на 16,7 тыс. чел., возросла с 3613,0 тыс. до
3747,0 тыс. чел., то в течение 7 лет (2003-2010 гг.)
этот показатель, увеличившись на 582,1 тыс. чел.,
или в среднем ежегодно на 83,1 тыс. чел., возрос
с 3747,0 тыс. до 4329,1 тыс. чел. Иными слова-
ми, в 2003-2010 гг. численность занятых в эко-
номике страны по сравнению с показателем за
1995-2003 гг. составила в 4,3 раза больше, а тем-
пы среднегодового прироста в 5,0 раза больше4.
В результате проведенных в нашей стране эффек-
тивных экономических реформ в 1995-2010 гг.
количество занятых в государственном секторе
уменьшилось на 884,5 тыс. чел., или на 43,6 %,
сократившись с 2027,2 тыс. до 1142,7 тыс. чел.
Таким образом, удельный вес между населени-
ем, занятым в государственном секторе, и насе-
лением, занятым в экономике страны, снизился
с 56,1 до 26,4 %. Число же занятых в частном
секторе, соответственно, увеличилось на 1600,9 тыс.
чел., или в 2,0 раза, повысившись с 1585,8 тыс.
до 3186,7 тыс. чел., а удельный вес между насе-
лением, занятым в частном секторе, и населени-
ем, занятым в экономике страны, повысился с
43,9 до 73,6 %. В этот период число занятых в
частных хозяйствах, увеличившись более чем в
31,1 раза, повысилось с 7,0 тыс. чел. до 2174,8 тыс.
чел., а число лиц со свободной занятостью, уве-
личившись в 1,5 раза, повысилось с 601,4 тыс.
чел. до 912,8 тыс. чел.5

На увеличение уровня занятости в эконо-
мике страны за рассматриваемый период повли-
яли многие факторы. К наиболее важным среди
них относятся развитие на территории страны
малого и среднего предпринимательства, расши-
рение сферы строительства, создание новых про-
мышленных предприятий, увеличение числа
спортивных комплексов, органов здравоохране-
ния, учебных заведений, расширение транспорт-
ных и коммуникационных сетей, прокладка неф-
тегазовых трубопроводов и др. Так, в 1995-
2009 гг. число действующих в нашей стране ма-
лых предприятий увеличилась в 2,0 раза - с
7,2 тыс. до 14,5 тыс., а число их работников
увеличилось на 56,9 % - с 59,4 тыс. до 93,2 тыс.
чел., число иностранных и совместных предпри-
ятий увеличилось в 3,7 раза - с 293 до 1091, а
число их работников увеличилось в 8,0 раза - с
7,0 тыс. до 55,9 тыс. чел.6

За последние 7 лет (2003-2010 гг.) в нашей
стране было построено и сдано в эксплуатацию
32 984 зданий, новых предприятий, значитель-
ная часть из которых приходится на долю реги-
онов. Только в 2010 г. в регионах нашей страны
было построено и сдано в эксплуатацию свыше
160 зданий, промышленных, сельскохозяйствен-
ных, обслуживающих и торговых учреждений;

продолжается строительство более 200 зданий
учреждений. В 112 из них были использованы
льготные кредиты Национального фонда содей-
ствия предпринимательству.

 Одной из основных причин достижений в
области повышения уровня занятости населения
и снижения уровня безработицы в нашей рес-
публике в годы независимости, в частности в
2003-2010 гг., является также рост инвестиций в
экономику страну. Согласно официальным дан-
ным Государственного комитета статистики Азер-
байджанской Республики, в 2003-2010 гг. объем
направленных в экономику страны инвестиций
увеличился в 4,2 раза - с 4,2 млрд. долл. до
17,6 млрд., в том числе объем внешних инвести-
ций повысился в 2,5 раза - с 3,3 млрд. долл. до
8,2 млрд., а объем внутренних инвестиций уве-
личился в 10,4 раз - с 893,4 млн. долл. до
9,3 млрд. Если в 2003 г. 78,6 % инвестиций, на-
правленных на экономику страны, приходилось
на долю внешних инвестиций, и лишь 21,4 % -
на долю внутренних инвестиций, то в 2010 г.
этот показатель, изменившись в пользу внут-
ренних инвестиций, составил, соответственно,
46,9 и 53,1 %. Другими словами, удельный вес
внутренних инвестиций превысил удельный вес
внешних инвестиций на 6,2 процента пункта7.

Следует отметить, что за годы независимос-
ти (1991-2009 гг.) в органы службы занятости
республики для устройства на работу обратилось
1529,5 тыс. чел. Из них 401,9 тыс. чел., или
26,3 %, этими органами были устроены на рабо-
ту; 116,6 тыс. чел., или 7,6 %, получили статус
безработного; 134,4 тыс. чел., или 8,8 %, назна-
чено пособие по безработице; 37,0 тыс. чел., или
2,4 %, были направлены на профессиональное
обучение; 41,3 тыс. чел. были привлечены к об-
щественным работам. За период 2003-2009 гг. в
органы службы занятости обратились 239,3 тыс.
чел., из которых 153,6 тыс. чел., или 64,2 %,
были обеспечены рабочими местами. В течение
этого времени 27,0 тыс. чел. был присвоен ста-
тус безработного; 32,9 тыс. чел. назначено посо-
бие по безработице; 12,4 тыс. чел. были направ-
лены на профессиональное обучение; 11,8 тыс.
чел. были привлечены к общественным работам.
В данный период органами службы занятости
53,8 % граждан было устроено на работу на го-
сударственные предприятия, 41 % - на частные
предприятия; 3,1 % - в совместные предприятия
(с участием иностранного капитала); 2,1 % - в
органы муниципалитета, иностранные и между-
народные организации8.

Следует отметить, что всех лиц, регистриру-
ющихся в органах службы занятости, сразу обес-
печить подходящими рабочими местами невоз-
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можно. Это связано, с одной стороны, с отсут-
ствием у 30,6 % этих лиц, в том числе 31,8 %
женщин, профессии и специальности, с другой
стороны, с несовершенством структуры экономи-
ки некоторых территорий страны, неравным ока-
занием поддержки развитию предпринимательства,
в частности малого предпринимательства, с низ-
ким уровнем занятости в сферах материального
производства. Увеличение внимания к этой сфе-
ре в будущем существенно повлияет на повыше-
ние уровня занятости населения и усовершенство-
вание ее структуры как в целом по стране, так и в
ее отдельных экономических районах. Однако,
несмотря на большие достижения в стране за пос-
ледние годы в результате осуществления мер, пред-
принятых в области снижения уровня безработи-
цы, в связи с высвобождением работников из от-
дельных отраслей экономики и позитивными из-
менениями в естественном и механическом росте
населения, увеличением притока иностранных
бизнесменов и иностранной рабочей силы в стра-
ну, структурными изменениями, происходящими
в экономике страны, широким внедрением дос-
тижений научно-технического прогресса в про-
изводство и по иным причинам, часть населения
трудоспособного возраста осталась без работы.

По данным Государственного комитета ста-
тистики Азербайджанской Республики, число лиц
трудоспособного возраста, классифицируемых по
методологии Международной организации тру-
да (МОТ) как безработные, т.е. лиц, не имею-
щих работу или доходного занятия, активно
ищущих работу и готовых приступить к работе,
на начало 2011 г. составило 257,2 тыс. чел., из
которых число мужчин - 102,5 тыс. чел., жен-
щин- 154,7 тыс. чел. Иными словами, в стране
5,8 % экономически активного населения трудо-
способного возраста, в том числе 4,5 % мужчин,
7,1 % женщин, остались без работы. В связи с
этим отметим, что в настоящее время даже в
развитых странах 5-7 %-ный показатель уровня
безработицы считается приемлемым. Например,
в таких странах, как США, Великобритания, Ита-
лия, Франция, Швеция, Дания, Канада, и им
подобных данный показатель колеблется между
7,8 - 9,6 %. Это означает, что показатель безра-
ботицы в нашей республике не так уж высок9.

Необходимо отметить, что сегодня в нашей
стране небольшое число безработных имеют ста-
тус безработного. В пользу этого свидетельству-
ет то, что в 2010 г. лишь 31,0 тыс. чел., или
15,2 % существующего в республике безработ-
ного населения трудоспособного возраста, в том
числе из мужчин - 22,0 тыс. чел., или 21,5 %, из
женщин - 17,0 тыс. чел., или 11,0 %, составляют
лица, получившие статус безработного. Это го-

ворит о том, что число лиц, получивших статус
безработного, в 6,6 раза меньше числа безработ-
ных, в том числе мужчин - в 4,6 раза, женщин -
в 9,1 раза10. Это естественно, так как сейчас в
нашей стране, в отличие от советской эпохи, труд
не носит принудительного характера и отсутствует
идеология всеобщего обязательного труда на бла-
го государства. Если учесть, что 35-я статья Кон-
ституции Азербайджанской Республики гласит:
“ … Никто не может быть насильно привлечен к
работе. Трудовые договоры заключаются свобод-
но. Никто не может заставить заключать трудо-
вой договор”11, а ст. 6 закона Азербайджанской
Республики “О занятости” гласит: “Государство
содействует обеспечению граждан разумно и сво-
бодно выбранным видом деятельности”, то, ста-
новится очевидно, что государство вовсе не обя-
зано обеспечивать всех граждан работой. Наряду
с этим, азербайджанское государство выполняет
свою гуманистическую миссию. В вышеупомя-
нутом законе указано, что государство с целью
оказания содействия занятости граждан осуще-
ствляет подготовку мероприятий по эффектив-
ному размещению производительных сил, созда-
нию новых технологий, индивидуальной орга-
низации и развитию предпринимательства и тру-
довой деятельности, стимулированию примене-
ния гибкого режима труда, сохранению и разви-
тию существующих рабочих мест, а также пра-
вовое регулирование, гарантирующее защиту прав
и интересов граждан в сфере занятости, стиму-
лирование законодательства в этой области и пр.
Азербайджанское государство достойно выпол-
няет свои задачи в этой области. Обеспечение
эффективной занятости населения делает необ-
ходимым подготовку ряда документов и госу-
дарственных программ, связанных с разработ-
кой правовых, экономических и организацион-
ных основ государственной политики, установ-
лением и регулированием государственных га-
рантий в области труда граждан и социальной
защиты безработных.

Согласно результатам проведенных исследо-
ваний, в ближайшие 15-20 лет в нашей стране в
целом и в большинстве ее регионов в частности
даже при снижении темпов прироста населения
и составляющих его трудовых ресурсов число
трудовых ресурсов будет больше сегодняшнего
показателя и его качественный состав будет от-
носительно лучше. В этой связи в ближайшем и
далеком будущем для полного и эффективного
использования существующего в стране трудо-
вого потенциала потребуется принятие на госу-
дарственном уровне более серьезных мер.

Сейчас и в ближайшее время в нашей стра-
не решение вопроса эффективной занятости на-
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селения будет значительно зависеть от обеспече-
ния гендерного равенства в сфере занятости. При
том, что, по данным на начало 2011 г., 50,4 %
населения страны, 49,6 % экономически актив-
ного населения трудоспособного возраста, 47,9 %
занятого населения, 60,1 % безработного населе-
ния, 43,6 % лиц, получивших статус безработ-
ного, составляют женщины, в некоторых регио-
нах страны в тех отраслях и рабочих местах, где
преимущество должен составлять женский труд,
удельный вес женщин до сих пор остается низ-
ким. В связи с этим в будущем в республике в
сфере занятости должна проводиться такая по-
литика, которая обеспечивала бы гендерное ра-
венство, создавая условия для поддержания ра-
ционального соотношения полов среди занятых
в различных отраслях экономики.

Несомненно, что создание необходимых ус-
ловий для развития предпринимательства, в ча-
стности малого и среднего предпринимательства,
а также населения с учетом его специфики, обес-
печение эффективной занятости населения; под-
держка инвестиционной активности; усиление
социальной защиты ищущих работу и безработ-
ных; осуществление мер в направлении легали-
зации неформальных трудовых отношений; со-
вершенствование институциональной инфра-
структуры, направленной на усиление динами-
ческого соответствия между спросом и предло-
жением на рынке труда; реализация задач, свя-
занных с адаптацией системы кадровой подго-
товки к требованиям рынка труда, способствую-
щего динамичности сети учреждений професси-
ональной подготовки и повышения квалифика-
ции, предусмотренные распоряжениями Прези-

дента Азербайджанской Республики Ильхама
Алиева “Стратегия занятости Азербайджанской
Республики” (2006-2015 гг.)”12 и “Государствен-
ная программа социально-экономического раз-
вития регионов Азербайджанской Республики в
2009-2013 гг.”, окажут решающее влияние на
обеспечение эффективной занятости населения
в стране, улучшение уровня его жизни и повы-
шение экономической и военной мощи нашего
государства.
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В статье рассматривается влияние государственных органов управления образованием на повы-
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Книги, которые обязательно необходимы для
реализации учебных программ и учебных пла-
нов учебных заведений, являются учебными кни-
гами. Такие книги по своей сути служат инфор-
мационно-методическим обеспечением учебного
процесса. Учебный процесс - это совместная де-
ятельность, прежде всего учащегося и препода-
вателя, которая невозможна без методистов, ин-
спекторов, учебно-вспомогательного персонала,
чиновников, организующих учебный процесс.

Главное свойство учебных книг - их соот-
ветствие своему целевому назначению - реше-
нию учебных и воспитательных задач в опреде-
ленной отрасли науки и образования. Учебная
книга рассчитана на достижение конкретных ре-
зультатов в ходе совместной работы учащегося и
организаторов учебного процесса, что и обус-
ловливает набор ее функций, необходимых для
качественного выполнения поставленных задач.

“Сущность учебной книги состоит в том, что
она одновременно является носителем содержа-
ния образования, средством обучения и спосо-
бом общения субъектов в образовательной сре-
де. Это дает возможность исследовать ее как ис-
точник научно-предметных знаний, как програм-
му познавательной деятельности и приобрете-
ния субъективного опыта профессиональной де-
ятельности и как ценностно-смысловую комму-
никацию”1.

Период до 1974 г. характеризуется не только
постановкой вопроса о необходимости совершен-
ствования издательской деятельности и повыше-
ния качества учебной литературы, развитием на-
учных исследований и принятием ГОСТов в от-
ношении учебной литературы, но также и отно-
сительным затишьем в управлении издательс-
кой деятельностью - не предпринимается ника-

ких решительных, конструктивных действий со
стороны органов управления образованием.

Проверка высших учебных заведений по воп-
росам издания учебной литературы и последую-
щее постановление Комитета народного контро-
ля 1975 г. положили начало новому периоду ак-
тивного создания системы управления издатель-
ской деятельностью Министерствами высшего и
среднего специального образования СССР и
РСФСР.

Госкомиздатом СССР в 1976 г. было выпу-
щено “Положение о выпуске печатной продук-
ции на заказных условиях”, предусматривающее
возможность издавать литературу вузами на хоз-
расчетных условиях сторонним организациям, что
стимулировало развитие издательской деятельно-
сти вузов в регионах. При этом выпуск ведом-
ственных (служебных) изданий без номинала (бес-
платно) для нужд вузов осуществлялся в соответ-
ствии с приказом Госкомиздата СССР “О бес-
платных изданиях” от 16 июня 1976 г.  238.

На следующем уровне управления (вузовс-
ком) при формировании проектов планов выпус-
ка учебной литературы (платной) на очередной
год вузы руководствовались “Положением о по-
рядке издания министерствами, комитетами, ве-
домствами и организациями печатной продукции”
(далее - Положение), утвержденным приказом
Госкомиздата РСФСР от 26 ноября 1976 г.

 450 и приказами Минвузов СССР и РСФСР
на основе данного положения.

Положение состояло из следующих разде-
лов:

1. Порядок издания внутриведомственных и
межведомственных служебных материалов без
согласования с Госкомиздатами РСФСР и СССР:
приказов, постановлений, распоряжений, цирку-
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ляров, методических рекомендаций и указаний,
технических описаний, инструкций, правил, ус-
тавов, программ, типовых проектов, прейскуран-
тов; кратких тезисов научных докладов и сооб-
щений к предстоящим научным и научно-тех-
ническим совещаниям, съездам, конференциям,
симпозиумам и семинарам, проведение которых
утверждено в установленном порядке; авторефе-
ратов кандидатских и докторских диссертаций.

2. Порядок издания ведомственной литера-
туры: тематических сборников научных трудов,
текстов лекций, учебников и учебных пособий
(только по узким специальным дисциплинам), не
издающихся в установленном порядке, материа-
лов конференций, съездов, симпозиумов, прово-
димых в установленном порядке. Кроме того, во
втором разделе устанавливались предельные объе-
мы и тиражи всей ведомственной литературы.

3. Порядок выпуска информационных изда-
ний органами научно-технической информации.

4. Порядок утверждения сводных тематичес-
ких планов выпуска ведомственной литературы,
согласно которому министерства и ведомства фор-
мировали, рассматривали, утверждали и согласо-
вывали с Госкомиздатами РСФСР и СССР свод-
ные тематические плана выпуска ведомственной
литературы. В случае необходимости при возник-
новении вопросов представлялись рукописи, ре-
цензии и другие рекомендательные материалы.

5. Форма и сроки представления тематичес-
ких планов выпуска учебной литературы. В пла-
нах предусматривался резерв, не превышающий
10 % от общего объема плана.

6. Форма и сроки отчетности по выполне-
нию планов.

Предусматривалось (п. 2) издание учебных
пособий и учебников (только по узким специ-
альным дисциплинам), не издающихся в обыч-
ном порядке.

Данным “Положением” начинает формиро-
ваться система управления на основе выполне-
ния основных функций, в частности, определе-
ния порядка планирования и создания органи-
зационной структуры.

Жесткая регламентация издательской деятель-
ности не всегда могла предусмотреть реальные
ситуации и порой приводила к явным типоло-
гическим казусам. Например, учитывалось, что
специальные дисциплины, как правило, читают-
ся небольшое количество часов. При этом счи-
талось, что издавать учебное пособие по части
курса не имеет смысла. По требованию Мини-
стерства вузы готовили учебные пособия, охва-
тывающие полный учебный курс по дисципли-
не, но они не могли считаться учебниками, так
как не были решены вопросы с их официаль-

ным утверждением. И вузы, несмотря на нали-
чие у этих изданий всех типологических при-
знаков учебника, продолжали выпускать “учеб-
ные пособия”. То есть, это был вопрос, не дове-
денный в вузовском книгоиздании до логичес-
кого завершения.

В Положении предусматривалось, что Гос-
комиздаты СССР и РСФСР могут при согласо-
вании исключать из проектов планов выпуска
работы, которые, по их мнению, не соответству-
ют требованиям, предъявляемым к ведомствен-
ной литературе: не имеют практической значи-
мости, актуальности, не соответствуют специа-
лизации издающей организации2.

Впоследствии данное положение привело к
необходимости вызывать на согласование про-
ектов планов выпуска учебной литературы в Гос-
комиздаты ученых секретарей головных советов
по отраслям науки и техники Минвуза РСФСР
для защиты сформированных планов и решений
редакционно-издательских советов (РИС) вузов
и доказывать определенному кругу чиновников
необходимость издания той или иной работы.

Данный этап согласования планов после ква-
лифицированного рассмотрения специалистами
разных уровней не приносил каких-либо каче-
ственных результатов по повышению уровня
изданий и походил скорее на демонстрацию из-
лишнего этапа администрирования.

После утверждения плана издания в выше-
стоящих органах образовывался резерв, который
позволял вузам в течение года производить кор-
ректировку плана (включать новые работы, не-
обходимые для учебного процесса).

Ежегодно Минвуз РСФСР разрабатывал с
учетом требований, изложенных в Положении,
и направлял в вузы инструктивные письма “О
порядке оформления и представления планов
выпуска внутривузовской литературы” на оче-
редной год, в которых давалась общая процеду-
ра формирования проекта плана и примеры раз-
личных характерных ошибок и нарушений выс-
шими учебными заведениями, допущенных за
предыдущий год.

В заключениях инструктивных писем уста-
навливались сроки, форма и порядок представ-
ления проектов планов. Вузы, не имеющие пра-
ва самостоятельного издания, представляли про-
екты планов в головные вузы, наделенные этим
правом, которые, в свою очередь, представляли
проекты планов в головные советы по отраслям
науки и техники и в Министерство. По своей
сути инструктивные письма были методически-
ми пособиями, постоянно корректируемыми по
результатам выполнения планов, которыми ру-
ководствовались вузы. В этих же инструктив-
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ных письмах публиковались научно-методичес-
кие и издательско-полиграфические требования
к подготовке учебных изданий.

На основании проектов планов, представ-
ленных вузами, министерством формировался
Сводный тематический план выпуска внутри-
вузовской литературы. Проекты планов созда-
вались из работ, обеспеченных готовыми руко-
писями и полиграфической базой. Высшие учеб-
ные заведения несли ответственность за эко-
номное использование бумаги, правильность ус-
тановления цен на книжную продукцию, со-
блюдение ГОСТов и реализацию изданной ли-
тературы.

В целях осуществления обратной связи кон-
троль, как функцию управления, за соблюдени-
ем всех требований осуществлял редакционно-
издательский совет Министерства.

Для обсуждения актуальных вопросов обес-
печения высшей школы качественной учебной
литературой Минвуз СССР совместно с Госко-
миздатом СССР провели в 1979 г. первую науч-
но-практическую конференцию “Проблемы ву-
зовского учебника”, которая в дальнейшем стала
регулярным собранием - форумом ученых-кни-
говедов, авторов учебной литературы, предста-
вителей профессорско-преподавательского состава
высших учебных заведений, занимающихся воп-
росами обеспеченности учебного процесса каче-
ственной учебной литературой3.

Конференция резюмировала итоги исследо-
ваний ученых, выполненных в соответствии с
координационными планами научно-исследова-
тельских работ. В рекомендациях конференций
особое внимание уделялось вопросам:

1) качества подготовки книг;
2) совершенствования всех этапов органи-

зации планирования, подготовки, издания и рас-
пространения учебной литературы;

3) разработки нового подхода к обеспече-
нию студентов вузов учебной литературой, что
требовало от ее создателей (авторов и издателей)
пересмотра научно-методических принципов в
подготовке рукописей и выпуске книг;

4) использования книговедческих разрабо-
ток в практике вузовского книгоиздания;

5) проведения типологических исследований
репертуара вузовских изданий;

6) формирования научно обоснованной мо-
дели учебной книги для высшей школы и др.

В целях оказания вузам методической по-
мощи в организации издательской деятельности
Минвузом РСФСР в 1980-х гг. ежегодно про-
водились региональные совещания редакцион-
но-издательского совета с работниками редакци-
онно-издательских подразделений вузов, а так-

же совещания-семинары с проректорами вузов,
курирующими издательскую деятельность. Та-
кие совещания являлись школой обучения для
редакционно-издательских работников вузов, ко-
торые приглашались на совещания для обмена
опытом работы, навыками вузовской издательс-
кой деятельности.

Для объективного отражения потребностей
студентов в учебной литературе в практику вза-
имодействия Министерства с вузами вводятся
карты обеспеченности учебного процесса лите-
ратурой, которые и сегодня используются при
аттестации вузов.

В 1981г. в десяти вузах Министерством был
проведен эксперимент составления карт обеспе-
ченности учебных дисциплин учебно-методичес-
кой литературой. Эксперимент показал, что во
многих вузах библиотекари и методисты затруд-
нялись дать четкий ответ, какая литература нуж-
на студентам, поскольку они не обладали долж-
ной информацией об учебных изданиях, полно-
стью обеспечивающих преподаваемые дисцип-
лины в соответствии с учебными планами и про-
граммами курсов.

Многие учебные заведения планировали к
изданию работы разрозненно по отдельным час-
тям общенаучных и общетехнических дисцип-
лин, не формируя целостной картины обеспече-
ния студентов литературой по изучаемым кур-
сам. Практически вся учебная литература пред-
лагалась к изданию по личной инициативе про-
фессорско-преподавательского состава без пред-
варительного анализа обеспеченности и комп-
лектности изданий в библиотеке вуза, выявле-
ния реальной потребности в этих изданиях и
участия ректората, а только по заказу кафедрами
необходимых работ для самостоятельного изуче-
ния студентами.

Редакционно-издательские, учебно-методи-
ческие и ученые советы вузов в тот период мало
уделяли внимания разработке конкретных пла-
нов обеспеченности учебной литературой изуча-
емых в вузе дисциплин. Причина этого была
связана с отсутствием единой методики прове-
дения анализа и системы планирования к изда-
нию литературы на его основе4.

Кроме того, следует отметить, что если учеб-
ники, издаваемые издательствами по общенауч-
ным и общетехническим дисциплинам, всегда
были гонорарными изданиями, учитывающими
материальную заинтересованность авторов, то
учебная литература, издаваемая в вузе, всегда
зависела лишь от инициативы самой кафедры
или преподавателя и не была столь престижной
при учете научного и педагогического статуса
преподавателя.
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В 1982 г. коллегия Министерства приняла
Временное положение о редакционно-издатель-
ском совете высшего учебного заведения, кото-
рый создавался как совещательный орган при
ректорате для улучшения состояния обеспечен-
ности учебного процесса учебной литературой и
повышения качества ее подготовки.

В 1982 г. межвузовская лаборатория по со-
вершенствованию издательской деятельности при
Московском полиграфическом институте подго-
товила и выпустила “Сборник руководящих и
нормативных материалов для редакционно-из-
дательских работников вузов”5. Сборник пред-
назначался работникам редакционно-издательс-
ких отделов вузов и университетских издательств,
а также профессорско-преподавательскому соста-
ву, занимающемуся написанием, оформлением
рукописей учебной и научной литературы, под-
готовкой и планированием к изданию.

Во второй половине 1980-х гг. начавшаяся
перестройка народного хозяйства страны выяви-
ла необходимость реформирования системы выс-
шего образования и предоставления высшим
учебным заведениям самостоятельности в разра-
ботке и принятии образовательных программ, в
выборе методов преподавания.

Таким образом, обобщая вышеизложенное,
можно заключить, что в период с 1960 по 1980 г.
уделялось большое внимание книгоиздательской
деятельности в стране с особым упором на вы-
пуск учебной литературы для высшей школы с
целью повышения качества подготовки специа-
листов.

Министерства высшего и среднего специаль-
ного образования СССР и РСФСР проводили
большую методическую работу по совершенство-
ванию издательской деятельности вузов. Была
сформирована единая нормативная база, унифи-
цирован документооборот. Это позволило создать
систему управления качеством издаваемой учеб-
ной литературы, которая давала возможность ак-
тивно положительно влиять на качество подго-
товки специалистов и повышать его уровень в
высшей школе посредством: проведения в вузах
анализа обеспеченности по общетеоретическим,
общетехническим, общеинженерным и специаль-
ным дисциплинам учебно-методической литера-
турой; многоступенчатого планирования и отбо-
ра работ для выпуска; рецензирования работ на

стадии планирования и контрольного рецензи-
рования уже изданных работ с последующим
учетом всех недостатков при подготовке буду-
щих изданий; отбора учебной литературы для
смотров-конкурсов и межведомственных выста-
вок литературы и поощрения авторов и редак-
ционно-издательских подразделений за каче-
ственные издания.

В 1980-е гг. впервые была разработана и
испытана система планирования учебной лите-
ратуры и создано единое информационное про-
странство вузовского книгоиздания на базе элек-
тронно-вычислительной техники, которое было
прототипом современных баз данных по выпус-
ку учебной и научной литературы всеми высши-
ми учебными заведениями системы Минвуза
РСФСР.

В начале 1990-х гг. в результате перестройки
всей экономики страны, отказа от администра-
тивно-командной системы управления народным
хозяйством страны, чрезмерной идеологизации,
предоставления полной свободы предприниматель-
ской деятельности положительные результаты в
достижении создания системы управления учеб-
ным книгоизданием были отвергнуты, как атри-
бут централизованного управления.

Учебное книгоиздание для высшего профес-
сионального образования является одним из ос-
новных средств модернизации российского об-
разования. В настоящее время многие элементы
издательской практики сильно изменились и не
могут осваиваться стихийно без методологичес-
кой и методической поддержки. Положительные
стороны регулирования учебного книгоиздания
могли бы быть учтены при разработке совре-
менной стратегии повышения качества учебной
литературы.

1 Тюрина Л.Г. Теоретико-методологическое обо-
снование модели учебной книги для профессиональ-
ного образования: автореф. … д-ра филол. наук. М.,
2007. С. 4.

2 Сборник руководящих и нормативных мате-
риалов для редакционно-издательских работников
вузов. М.,1982. С. 9-14.

3 Проблемы вузовского учебника. М., 1979.
4 ГАРФ. Ф. 605. Оп. 1. Д. 7743. Л. 16.
5 Сборник руководящих и нормативных мате-

риалов для редакционно-издательских работников
вузов. М., 1982. С. 425.
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В статье рассматриваются основные направления инновационного развития потребительского
сектора Оренбургской области с учетом региональных особенностей. Особое внимание обра-
щается на инновационное развитие сельскохозяйственного производства в личных подсобных
хозяйствах и на развитие туризма.
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вационного развития потребительского сектора региона.

Чтобы обеспечить социальную ориентацию
рыночной экономики, предстоит провести ради-
кальные преобразования потребительского сек-
тора экономики, обеспечивающего удовлетворе-
ние потребностей населения в товарах и услугах.

Потребительский сектор является первоис-
точником инновационного развития экономики.
Рост потребностей людей, изменение их струк-
туры, появление новых потребностей требуют ис-
пользования новой техники и технологий. С дру-
гой стороны, творчество человека является ис-
точником всех инноваций. Нобелевский лауреат
И. Пригожин отмечал, что “глобализация и се-
тевая революция ведут не только к большой свя-
занности людей друг с другом, но и к возвыше-
нию роли отдельного индивида в историческом
прогрессе… Творческие личности, а не безликие
восставшие массы будут все сильнее влиять на
исторические события на новом историческом
этапе”1.

Структура потребительского сектора неодно-
родна, неодинаковы и возможности для иннова-
ций. Можно рассмотреть это на примере динами-
ки структуры розничного товарооборота Оренбур-
гской области. Из общего объема розничного то-
варооборота более половины приходится на про-
довольственные товары (в 2010 г. - 54,3 %). Ос-
новными товарными группами являются мясо и
мясопродукты, алкогольные изделия, хлеб, хле-
бопродукты, крупа, макароны. Из непродоволь-
ственных товаров, занимающих в 2010 г. 55,7 %
в структуре розничного товарооборота, наиболь-
ший удельный вес приходится на бытовую тех-
нику, одежду, парфюмерию, ювелирные изделия,
легковые автомобили, строительные материалы.

В динамике сферы услуг наблюдаются две
противоположные тенденции. Услуги, ориенти-
рованные на внутренний рынок (бытовые услу-
ги, ЖКХ), находятся в состоянии кризиса, спа-

да, маскируемого повышением тарифов. Отрас-
ли, ориентированные на экспорт или находящие-
ся под контролем ТНК (информационные услу-
ги, международный туризм), переживают эко-
номический подъем. Наблюдается сокращение
сферы бесплатных услуг, финансируемых за счет
федерального, регионального и местных бюдже-
тов. Объем затрат на здравоохранение, образова-
ние, культуру, социальное обеспечение много-
кратно упал, что ухудшило условия воспроиз-
водства человеческого капитала. В Оренбургс-
кой области с 2000 г. в структуре объема плат-
ных услуг населению сохранялась преобладаю-
щая доля услуг транспорта, связи, ЖКХ и быто-
вых услуг, которые в 2010 г. в совокупности
составляли более 77 %. Увеличились объемы плат-
ных услуг в здравоохранении, образовании,
спорте. За последнее десятилетие сократилась доля
бытовых услуг. Первое место в структуре быто-
вых услуг занимают услуги по ремонту и строи-
тельству жилья, второе место - услуги транспор-
та, третье место - ритуальные услуги.

Транспорт, связь, жилищно-коммунальные
услуги, информационное обслуживание, образо-
вание, здравоохранение, туризм - это инноваци-
онные ниши для внедрения новейших иннова-
ционных технологий в регионе. Только на их
основе можно преодолеть кризис важнейшей
сферы жизнеобеспечения населения.

Стратегические инновационные приоритеты
в потребительском секторе региона включают
следующие направления:

 обеспечение населения качественным,
экологически чистым продовольствием на осно-
ве возрождения регионального агропромышлен-
ного комплекса и внедрения инноваций;

 коренное улучшение медицинского обслу-
живания населения за счет внедрения новых ме-
дицинских технологий и их удешевления;
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 возрождение легкой промышленности с
использованием новых технологий производства
товаров народного потребления;

 инновационная трансформация жилищ-
но-коммунального хозяйства, строительство энер-
госберегающих жилых домов и коммунальных
сетей новых поколений;

 создание информационных сетей в обла-
сти образования, культуры, здравоохранения,
обеспечивающих сохранение и передачу научно-
го и культурного наследия, развитие эффектив-
ной системы непрерывного и дистанционного об-
разования, возможность оказания медицинской
помощи в любой точке региона, мониторинга
экологических условий жизни населения;

 развитие внутреннего и международного
туризма.

Программа инновационной трансформации
продовольственного комплекса региона должна
охватывать весь цикл - от производства продо-
вольствия в хозяйствах всех типов, его хране-
ния, переработки, транспортировки, торговли и
до стадии конечного потребления и утилизации.

Особое место должны занимать инноваци-
онные проекты и программы возрождения сель-
скохозяйственного производства как основы про-
довольственного обеспечения. Важно помнить,
что в сельской местности в Оренбургской облас-
ти проживает 820,6 тыс. чел. (40,3 %), а боль-
шинство городских семей имеют дачные участ-
ки, так что сельскохозяйственным трудом в той
или иной степени занимается большинство на-
селения региона. В сельском хозяйстве области
производится около 10 % валовой добавленной
стоимости. В нем работает 19,5 % всех занятых
в экономике, сосредоточено 5,2 % основных про-
изводственных фондов. В Оренбургской облас-
ти характерный тип производителей - это не круп-
ные и не фермерские хозяйства, а мелкие произ-
водители - владельцы личных подсобных хо-
зяйств (см. таблицу).

больше продукции, чем в крупных хозяйствах, и в
22 раза больше, чем в фермерских хозяйствах. Ко-
нечно, можно объяснить тенденции увеличения доли
личных хозяйств рыночными реформами, в резуль-
тате которых население, чтобы выжить, бросилось
развивать личное подсобное хозяйство. Но в этом
проявляется и иная тенденция, отмеченная амери-
канским футурологом Элвином Тоффлером - по-
ворот от всеобщности рынка к “экономике для
себя”2. Э. Тоффлер подчеркивал, что “начался фун-
даментальный сдвиг в отношениях двух секторов
или форм производства. Мы увидим, что граница
между производителем и потребителем все более
стирается, что все большее значение приобретает
“производитель для себя”… Теперь, когда основная
задача по построению рынка практически заверше-
на, огромную энергию, которая ранее направлялась
на создание всемирной рыночной системы, можно
будет употребить на другие цели… На карту по-
ставлена роль рынка в нашей жизни и будущее
самой цивилизации”3.

Данная тенденция подкрепляется увеличением
свободного времени, ростом средней продолжитель-
ности жизни и доли людей, находящихся на пен-
сии и сохранивших способности к труду. По де-
мографическому прогнозу ООН, доля людей в воз-
расте 60 лет и старше в России вырастет с 18,5 % в
2000 г. до 24,4 % в 2020 г. и 36 % в 2050 г.4

 Исходя из этого, одним из приоритетных на-
правлений долгосрочной инновационной стратегии
является распространение технологий пятого, а в
перспективе и шестого технологического укладов в
личном подсобном хозяйстве населения Оренбург-
ской области. Необходимо разработать долгосроч-
ную инновационную программу технологического
переоснащения хозяйств населения. Эта программа
должна предусматривать создание сети центров в
районах производства сельскохозяйственной про-
дукции и вокруг больших городов, которые оказы-
вали бы хозяйствам населения, дачникам, владель-
цам индивидуальных и коллективных садов помощь

Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств
в Оренбургской области (в фактически действовавших ценах), 2000-2010 гг., % к итогу

Хозяйства 2000 2005 2007 2008 2009 2010 
Хозяйства всех категорий 

В том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
крестьянские (фермерские) хозяйства* 

100 
 

53,5 
42,6 
3,9 

100 
 

40,7 
54,1 
5,2 

100 
 

45,9 
43,9 
10,2 

100 
 

43,5 
45,4 
11,1 

100 
 

39,5 
53,2 
7,3 

100 
 

33,5 
60,9 
5,6 

 * Включая индивидуальных предпринимателей.

В Оренбургской области 66,5 % продукции
производится личными подсобными и фермерски-
ми хозяйствами. Используя в основном технику и
технологии доиндустриальных укладов, эти хозяй-
ства на 1 га сельхозугодий производят в 18 раз

в приобретении или прокате средств малой механи-
зации для обработки почвы и переработки продук-
ции, в применении удобрений, в снабжении сорто-
выми семенами и продуктивными породами скота,
в переработке и сбыте сельскохозяйственной про-
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дукции. Важно также возродить учение А.В. Чая-
нова о кооперации, создать в сельских районах та-
кой институт, как потребительская кооперация, ко-
торая смогла бы выполнять функции по сбыту про-
дукции, обеспечению личных подсобных хозяйств
кормами, семенами и другой продукцией. Это по-
зволило бы в перспективе в 1,5-2 раза повысить
производительность хозяйств населения. Иннова-
ционное преобразование деревни и подъем произ-
водства будут способствовать изменению структу-
ры ее населения, закреплению и притоку молоде-
жи, квалифицированных специалистов, преобразо-
ванию уклада сельской жизни.

За счет внедрения инновационных технологий
в сельскохозяйственное производство до 2030 г.
намечено в сельском хозяйстве области увеличить
производительность труда почти в 5 раз, объем про-
изводства в 2 раза, сократить численность занятых
в 2 раза. Важнейшим направлением институцио-
нальных преобразований в сфере землепользова-
ния является законодательное обеспечение конку-
ренции на рынке аренды земли, включение земли в
залоговые операции как средства привлечения ин-
вестиционных ресурсов в агробизнесе, создание си-
стемы страхования посевов и животных.

Необходимо также предусмотреть модерниза-
цию предприятий пищевой промышленности: му-
комольно-крупяных, мясо- и молокоперерабатыва-
ющих предприятий, предприятий консервной про-
мышленности. Это позволит не только улучшить
питание и здоровье тысяч семей, но и осуществ-
лять политику импортозамещения.

В программе инновационного развития потре-
бительского сектора требуется отразить строитель-
ство в Оренбургской области предприятия фарма-
цевтической промышленности. В Оренбуржье круп-
нейшей социально-демографической проблемой
является высокий уровень заболеваемости населе-
ния в связи с неблагоприятной экологической об-
становкой в восточной части области и последстви-
ями Тоцкого атомного взрыва в западной ее части.
Вложения в строительство предприятия фармацев-
тической промышленности быстро окупятся, так как
при сохранении сложившихся за последние годы
темпов роста физического объема продаж он за
20 лет увеличится в 5,4 раза, за 50 лет - в 68 раз.5

Кроме того, инвестиции в эти инновации дадут
большой социальный эффект в результате улучше-
ния здоровья населения, увеличения продолжитель-
ности жизни.

Большие задачи стоят также в инновационном
обновлении предприятий легкой промышленности,
которая наиболее сильно пострадала за годы ры-
ночных реформ. Здесь необходим дифференциро-
ванный подход к обновлению подотраслей легкой
промышленности. В Оренбуржье в товарной струк-

туре товарооборота розничной торговли по непро-
довольственным товарам занимают первое место
швейные изделия, второе место - медикаменты, тре-
тье место - обувь. Значит, необходимо в первую
очередь обратить внимание на эти подотрасли.

Стратегическим приоритетом для области дол-
жно стать производство техники для населения,
средств малой механизации для личных подсобных
хозяйств, развитие услуг автосервиса, увеличение
производства строительных материалов для населе-
ния.

Модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства - одна из самых сложных социально-экономи-
ческих проблем Оренбургской области. Здесь нуж-
ны принципиально новые подходы к технологи-
ческой реконструкции систем жизнеобеспечения
населения, переход к поколениям оборудования
пятого и шестого технологических укладов. Для
этого необходимо реализовать следующие проекты:

 разработка типовых проектов и строительство
жилых энергосберегающих комплексов новых по-
колений;

 создание автономных систем энергосбереже-
ния жилых домов и кварталов с регулируемой тем-
пературой и счетчиками в каждой квартире, вклю-
чая топливные;

 производство и использование принципиаль-
но новых энергосберегающих материалов для стро-
ительства жилья;

 капитальная реконструкция и модернизация
устаревших, изношенных систем энергоснабжения;

 использование в ЖКХ новых экономичес-
ких источников энергии, разработка и производ-
ство миниэлектростанций и источников тепла.

Для обеспечения структурной перестройки,
формирования инновационной системы региона,
снижения степени износа фондов, а также реализа-
ции основных стратегических направлений разви-
тия Оренбургской области необходима модерниза-
ция строительного комплекса, включающая обнов-
ление материально-технической базы строительной
индустрии, строительство малых домостроительных
комбинатов по производству быстровозводимых
малоэтажных домов, новых мощностей по произ-
водству цемента, кирпича, силикатных изделий и
др. Эти мероприятия позволят увеличить объем
производства до 2030 г. в 5 раз, повысить произво-
дительность труда в 3 раза (до 2030 г.).

В современных условиях возросла значимость
информационных систем в образовании, культуре,
медицине и здравоохранении, при помощи кото-
рых можно решить задачи обновления содержания
знаний, формирования системы непрерывного об-
разования и дистанционного обучения с использо-
ванием телекоммуникационных систем.

Цель развития системы образования - внедре-
ние современной модели образования, обеспечива-
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ющей формирование в Оренбургской области че-
ловеческого капитала, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики. Приоритет-
ными направлениями развития образования долж-
ны стать модернизация институтов образования для
обеспечения индивидуальных траекторий развития
жителей области, а также формирование механиз-
мов обеспечения квалифицированными кадрами
потребностей социально-экономического развития
области (система непрерывного образования, ин-
теграция академического образования и практичес-
ких компетенций, формируемых в системе средне-
го профессионального образования, поддержка ву-
зов, реализующих во взаимодействии с бизнесом
инновационные программы развития, расширение
исследовательской и инновационной деятельности
в вузах, формирование научно-исследовательского
университета, развитие научно-исследовательской
специализации области, ориентированной на актив-
ное научное и образовательное взаимодействие со
странами Центральной Азии, создание центра биз-
нес-образования и поддержка прикладных исследо-
вательских проектов, ориентированных на потреб-
ности предприятий региона, организация эффек-
тивной системы коммерциализации результатов на-
учных исследований.

Развитие системы здравоохранения предпола-
гает концентрацию усилий по следующим приори-
тетным направлениям:

 обеспечение государственных гарантий на-
селению бесплатной медицинской помощи в пол-
ном объеме;

 модернизация системы обязательного ме-
дицинского страхования и развитие системы доб-
ровольного медицинского страхования;

 повышение эффективности систем органи-
зации медицинской помощи;

 совершенствование системы охраны здоро-
вья населения.

В области физической культуры и спорта не-
обходимо развитие инфраструктуры этих видов де-
ятельности. Важно также развивать инфраструкту-
ру, способствующую духовному и культурному раз-
витию населения.

Формирование креативной экономики, класте-
ров креативной индустрии, креативной среды горо-
да и региона должно стать долгосрочной целью
инновационного преобразования региона, региональ-
ной экономики, в которой интеллектуальным тру-
дом создается как минимум половина стоимости
продукции. Развитие креативной индустрии опи-
рается на творческие отрасли экономики и искусст-
ва, такие как театр, музыка, литература, дизайн, ком-
пьютерные игры, народные промыслы, музеи и
библиотеки, изобразительное искусство, живопись,
выставочная и фестивальная деятельность. От ко-
личества населения региона, вовлеченного в креа-

тивную индустрию, зависит от того, насколько в
регионе возможно развитие высокотехнологичных
отраслей экономики.

Перспективным является осуществление инно-
ваций в сфере туризма. Оренбургская область обла-
дает важнейшим туристским потенциалом, который
почти не используется. Туризм может стать важ-
ным источником экономического роста. Но для этого
необходимо осуществить строительство новых са-
наториев, гостиниц, домов отдыха, пансионатов,
туристических баз, модернизировать пассажирский
транспорт; развивать туристско-транспортные мар-
шруты, улучшить качество дорог и дорожного сер-
виса. Необходима долгосрочная целевая региональ-
ная инновационная программа по развитию меж-
дународного и внутреннего туризма.

Приоритетным направлением развития туриз-
ма должно стать удовлетворение внутреннего спро-
са на туристические услуги, в том числе развитие
лечебно-оздоровительной рекреации на базе речных
долин, ландшафтов Предуралья, Ириклинского и
Сорочинского водохранилища, Бузулукского бора.
Ключевым реакционным ресурсом для развития
въездного туризма являются уникальные степные
ландшафты области. На их базе может развиваться
познавательный и научный туризм (поездки на цве-
тение тюльпанов, знакомство со степной флорой и
фауной), который может совмещаться со спортив-
ными видами отдыха. В сфере охоты и рыбалки в
области также имеется значительный потенциал
(Ташлинский, Тюльганский и Светлинский райо-
ны).

Основой формирования культурно-познаватель-
ного туризма могут стать результаты археологичес-
ких исследований Оренбуржья: Каргалинские мед-
ные рудники и следы сарматской культуры. Также
возможно использование этнографического потен-
циала области. Значимым фактором привлечения
туристов в регион станет проведение исторических
реконструкций по мотивам пугачевского восстания,
а также восстания белочехов и белополяков.

Таким образом, нами рассмотрены некоторые
ключевые направления инновационного развития
потребительского сектора региона. Они убедитель-
но показывают необходимость и высокую социаль-
но-экономическую значимость инноваций для по-
вышения уровня и качества жизни населения реги-
она.
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В статье рассматриваются современные проблемы повышения конкурентоспособности строи-
тельных предприятий. Отмечены проблемы, решение которых находится в области науки, соци-
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Для формирования механизмов оценки, уп-
равления и повышения конкурентоспособности
строительных предприятий, прежде всего, необ-
ходимо знать о проблемах, существующих в ис-
следуемой отрасли.

Одной из таких проблем является отсутствие
общепринятой методологии в данной области.
Многие авторы предлагают свои классификации
факторов и показателей конкурентоспособности
предприятий и продукции; развивается теория
конкуренции и конкурентоспособности; разраба-
тываются методические подходы и положения
по оценке конкурентоспособности предприятий;
формируются экономические и математические
модели управления и повышения конкуренто-
способности продукции предприятий. Тем не ме-
нее существует ряд вопросов, на тему которых
продолжаются обсуждения и дискуссии среди
ученых-экономистов.

Очевидно, что строительным предприятиям
(в первую очередь, в лице их руководства) зача-
стую сложно разобраться в той массе предложе-
ний, рекомендаций, частных суждений, которые
предлагает им современная наука. Решение этой
проблемы не может заключаться в разработке
каких-то универсальных методов, положений,
моделей. На практике предприятия сами выби-
рают, как и в каком направлении им развивать-
ся, и задачей науки, по мнению автора, в дан-
ном случае является не только предложение им
многих таких путей и решений, но и помощь в
выборе наилучшей (с учетом специфики отрас-
ли, предприятия, производимой продукции) для
них альтернативы.

Другой проблемой повышения конкурентос-
пособности строительных предприятий является
общая экономическая ситуация в стране в целом
и в регионах в частности. Самым конкурентос-
пособным отечественным товаром в России было
и остается сырье (нефть, газ, лесоматериалы и

т.д.). Новое, инновационное производство раз-
вивается медленными темпами, что, в свою оче-
редь, негативно сказывается на конкурентоспо-
собности строительных предприятий, так как за-
казы от промышленных предприятий на строи-
тельство новых объектов незначительны, кроме
того, с целью снижения больших затрат на стро-
ительство новых объектов предприятия и орга-
низации предпочитают использовать ранее по-
строенные объекты, с их возможной реконструк-
цией.

Несколько иначе складывается ситуация в
сфере жилищного строительства. Очевидно, что
спрос на жилье в нашей стране остается очень
высоким: необходимость расселения людей из
ветхого жилья, программы строительства жилья
для военных и силовых структур, наконец, про-
сто необходимость в улучшении жилищных ус-
ловий для много граждан делают спрос на жи-
лье постоянным и высоким, как следствие, воз-
никает потребность в услугах строительных орга-
низаций. Вместе с тем платежеспособный спрос
гораздо ниже, чем спрос на жилье вообще. Мно-
гочисленные программы, предлагаемые государ-
ством, как то: “доступное жилье”, ипотечное кре-
дитование, и т.д., безусловно, повышают уро-
вень платежеспособного спроса населения, но в
целом не могут коренным образом изменить си-
туацию. Программа “доступное жилье” доступ-
на не для всех категорий граждан, ипотечные
кредиты, предлагаемые банками, имеют высо-
кую цену и требования к их получению.

Решение данной проблемы лежит не столько
в области конкурентоспособности строительных
организаций (снижая затраты на производство и
тем самым снижая стоимость жилья, строитель-
ные организации, безусловно, могут рассчиты-
вать на снижение уровня платежеспособного
спроса), сколько в общем уровне благосостояния
граждан страны.
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Кризис мировых финансовых рынков 2008 г.
затронул и строительную отрасль Российской
Федерации. Одним из препятствий развития стро-
ительного рынка в России стало сокращение тра-
диционных источников финансирования строи-
тельства.

В настоящее время наблюдается снижение
платежной дисциплины у заказчиков и застрой-
щиков строительной продукции, а также у по-
требителей строительных материалов из-за роста
рисков неполной реализации жилищных объек-
тов. Вследствие этого банками приостанавлива-
ется финансирование проектов даже по откры-
тым кредитным линиям на согласованных ранее
условиях между банком-кредитором и застрой-
щиком-заемщиком, несмотря на направленные
средства в банковский сектор Банком России в
размере 1,411 трлн. руб. в 2009 г. Таким обра-
зом, растут объемы кредиторской задолженнос-
ти, увеличивается доля ненадежных кредитов. В
результате сложившейся ситуации в финансово-
кредитной политике строительной отрасли пе-
риодически обостряются кризисы платежеспособ-
ности и доверия между кредиторами и заемщи-
ками.

В первом полугодии 2008 г. объемы ипотеч-
ного кредитования имели устойчивую тенден-
цию роста. Однако в кризисный и посткризис-
ный период наблюлось резкое снижение доли
сделок на рынке недвижимости с помощью ипо-
течного механизма кредитования. В связи с этим
происходит увеличение величины процентной
ставки по ипотечному кредиту (от 20 % в год и
выше). Ужесточились требования к заемщикам
и условия предоставления кредитов. В связи с
негативным влиянием экономического кризиса
2008 г. на благосостояние, и как следствие пла-
тежеспособность заемщиков, увеличилась доля
просроченных ипотечных кредитов. Ипотечное
кредитование на этапе строительства было пол-
ностью приостановлено.

В кризисный период произошло массовое
сокращение сделок купли-продажи объектов жи-
лищного строительства, связанное с ожиданием
потенциальными покупателями снижения цен на
жилую недвижимость, уменьшением объемов
ипотечного жилищного кредитования, а также
неблагоприятной обстановкой на рабочих местах
и рынке труда.

Параллельно реальный сектор в целом стол-
кнулся с драматическим падением платежеспо-
собного спроса, следствием которого также стала
нехватка ликвидности во всех базовых отраслях
экономики.

Девелоперы были вынуждены “заморажи-
вать” значительное количество строительных

проектов, находящихся на стадии получения ис-
ходно-разрешительной документации для осуще-
ствления строительства, а также замедлять тем-
пы начатого строительства вплоть до его полной
остановки из-за недостаточности средств для рас-
четов с подрядными организациями. Финансо-
вая устойчивость девелоперских компаний сни-
жается, что повышает риск невыполнения своих
обязательств и реальную угрозу их банкротства.
Ситуация усугубляется тем, что многие инвес-
тиционно-строительные компании и банки в
предыдущие периоды проводили весьма агрес-
сивную спекулятивную экономическую полити-
ку по наращиванию объемов жилищного строи-
тельства.

Инвесторы, да и сами девелоперы теряют
интерес к отрасли в настоящее время. Но про-
блема предприятия строительной отрасли для его
владельца - длительная продолжительность жиз-
ненного цикла продукции: реализация инвести-
ционного проекта может осуществляться в тече-
ние трех-четырех лет вместе с проектированием,
согласованиями и вводом в эксплуатацию. Сле-
довательно, бизнесмены в строительном секторе
не имеют возможности оставить данный рынок
из-за долгосрочности осуществленных вложений,
значительной продолжительности жизненного
цикла строительного проекта и проблем в фи-
нансово-кредитных механизмах реализации ин-
вестиционно-строительных программ.

Весьма существенной для строительных орга-
низаций остается проблема кадров. Согласно ста-
тистике, в строительной отрасли занято около
6 % трудовых ресурсов Российской Федерации.
По Москве этот показатель выше (около 7,5 %).
По Московской области, по разным данным, он
составляет от 5 до 7 %1.

Кадровую проблему, в свою очередь, мож-
но разделить на несколько взаимосвязанных про-
блем: дефицит кадров в целом и, особенно, де-
фицит квалифицированных специалистов в час-
тности; деградация системы подготовки квали-
фицированных специалистов в строительной от-
расли; сравнительно невысокая оплата труда низ-
коквалифицированных специалистов, с одной
стороны, и высокие требования по зарплате от
квалифицированных рабочих - с другой.

Многие работодатели жалуются на низкий
уровень квалификаций выпускников вузов стро-
ительных профилей. Не в последнюю очередь
это происходит потому, что отсутствуют актив-
ные связи между вузами и строительными ком-
паниями. Если раньше летом большинство стар-
шекурсников проходили реальную практику на
стройках и выходили из стен вузов практически
готовыми специалистами, то сейчас те же прак-
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тики зачастую являются формальностями. Да и
не горят желанием действующие строительные
компании брать к себе “балласт”, который, по
их мнению, нужно учить, при том, что нет ни-
каких гарантий, что по окончании вуза обучен-
ный ими специалист придет к ним же на работу.
Кроме того, уровень подготовленности абитури-
ентов, поступающих в вузы, из года в год неук-
лонно снижается, что также не может не ска-
заться на качестве выпускаемых специалистов.

На современный российский рынок активно
продвигаются зарубежные инновационные тех-
нологии и материалы, применение которых под-
разумевает создание специализированных учеб-
ных центров. Однако создание таких центров не
является характерным признаком российских
производителей. Понятно, что реализация таких
проектов требует денег, которых нет. Есть у нас
и собственные специалисты, которые в состоя-
нии создавать подобные технологии, однако от-
сутствует то, что называется технологической
культурой, которая должна функционировать в
рамках определенной рыночной системы.

Серьезнейшая проблема в вопросе подготов-
ки кадров - подготовка специалистов среднего
звена: прорабов, мастеров. Именно они являют-
ся незаменимыми людьми на стройке, посколь-
ку связывают менеджмент организации с рабо-
чими и от них в конечном счете зависит то, что
будет построено. Вместе с тем молодые люди в
основной своей массе не стремятся получать об-
разование в системе профессиональных коллед-
жей и техникумов, которые как раз и отвечают
за подготовку специалистов данного профиля.
Доступность высшего образования привела к
тому, что вчерашние школьники не хотят оста-
навливаться на средне-специальном образовании.
Более того, новые социальные ориентиры дела-
ют такое образование “непрестижным”.

Еще одна причина дефицита специалистов
в строительстве опять-таки связана с финансо-
вым кризисом 2008 г., многие стройки были за-
морожены, компании были вынуждены распус-
кать кадры, а те, в свою очередь, стали искать
себя в других сферах деятельности. И когда на
рынке строительных услуг произошло оживле-
ние, назад вернулись далеко не все.

С вопросом дефицита кадров связана и про-
блема оплаты труда в отрасли. На низкоквали-
вицированные работы строительные компании
предпочитают нанимать иностранцев, как пра-
вило, из ближнего зарубежья. Во-первых, они
готовы работать за сравнительно низкую зарп-
лату. Во-вторых, работодатели могут сэкономить
на налоговых отчислениях и специальных доку-
ментах, а отечественные рабочие на низкую зар-

плату, как правило не идут. Получается замкну-
тый круг: за небольшие деньги российские спе-
циалисты работать не хотят, как следствие, про-
исходит отток кадров из отрасли.

Высококвалифицированные рабочие и спе-
циалисты требуют соответствующей оплаты сво-
его труда. А денег у строительных компаний,
как было отмечено выше, нет. В результате и
здесь получается тот же порочный круг.

На практике строительные предприятия ре-
шают проблему обеспеченности кадров разными
способами. Специалистов с высокой и средней
степенями квалификации многие компании пред-
почитают “выращивать” у себя. Они же взаимо-
действуют с вузами, приглашая к себе старше-
курсников на прохождение производственных
практик и стажировку, отбирая себе потом наи-
более подходящих. Распространена практика по-
вышения квалификации, получения второго об-
разования. Активно используются услуги кадро-
вых агентств, прием на работу по устным реко-
мендациям. Малые строительные компании пред-
почитают использовать в тех же целях объявле-
ния в профилированных газетах и журналах, го-
сударственную службу занятости, агентства по
трудоустройству, Интернет, ярмарки вакансий.
В отношении высоко- и среднеквалифицирован-
ных рабочих методы набора разнятся меньше.
Это работа с агентствами по трудоустройству и
подбору персонала, с государственной службой
занятости, профессионально-техническими учеб-
ными заведениями. И там и там эту работу ве-
дут кадровые службы, размер, уровень и степень
эффективности работы которых в основном за-
висит от масштаба строительной кампании2.

Следующей проблемой повышения конку-
рентоспособности строительных предприятий
является физический и моральный износ основ-
ных производственных фондов строительных
предприятий, а также изменение их количествен-
ного состава в сторону уменьшения.

Под износом основных фондов в строитель-
стве понимается потеря ими в ходе эксплуата-
ции первоначальных потребительских свойств,
приводящая к снижению их производительнос-
ти или полному выходу из строя. Традиционно
различают два вида износа - физический и мо-
ральный. Физический износ связан с воздействи-
ем сил природы и непосредственным использо-
ванием основных фондов, при этом природные
факторы влияют на них и в процессе их бездей-
ствия.

Моральный износ можно разделить на два
уровня: первый и второй. При первом уровне
морального износа технические средства техни-
чески еще не устарели и не требуют физической
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замены, однако их производительность ниже, а
издержки на эксплуатацию выше, чем у новых,
более совершенных объектов основных произ-
водственных фондов. Моральный износ второго
уровня означает техническое устаревание самой
конструкции, появление принципиально новых
технических решений.

Основные показатели износа основных про-
изводственных фондов приведены в следующих
таблицах (табл. 1, 2, 3)3.

жество процедур, которые в целом можно разде-
лить на два этапа: получение технических условий
и заключение договоров с организациями, к сетям
которых будет подключаться возводящийся объект.
Каждый из этапов, в свою очередь, состоит из мно-
жества процедур, причем непрохождение любой из
них автоматически ведет к отказу в выдаче разре-
шения на осуществление подключения. Вполне оче-
видно, что все это создает благодатную почву для
коррупционной составляющей.

Таблица 1. Степень износа основных производственных фондов
на конец года, %

Износ 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
В среднем по регионам РФ 44,4 43,8 43,6 44,3 
В среднем по регионам ПФО 50,2 49,5 49,5 50,5 
По Саратовской области 48,9 47,3 46,9 48,8 

 Таблица 2. Степень износа основных производственных фондов
по видам экономической деятельности на конец 2010 г., %

Износ С.-х. ДПИ Обраб. Энерг. Строит. Торг. Трансп. 
В среднем по регионам РФ 39,2 45,9 41,1 41,7 42,1 61,7 34,9 
В среднем по регионам ПФО 30,1 58,1 45,6 37 41,1 69,3 42,6 
По Саратовской области 35,1 64,4 40,5 33,4 40,9 68,1 40,9 

 Таблица 3. Удельный вес полностью изношенных основных фондов на конец 2010 г.
по полной учетной стоимости, % от общего объема основных фондов вида деятельности

Износ С.-х. ДПИ Обраб. Энерг. Строит. Торг. Трансп. 
В среднем по регионам РФ 7,3 19,5 12,8 13,9 11,2 16,4 8,1 
В среднем по регионам ПФО 6,4 29,7 17,8 12,8 12,5 17,3 12,2 
По Саратовской области 7,9 30,2 13,2 7,6 10,1 25,4 10,4 

 Безусловно, степень износа основных произ-
водственных фондов как для строительства (40,9 по
Саратовской области, 41,1 % по стране в целом и
42,1 % по Приволжскому федеральному округу),
так и для остальных отраслей народного хозяйства
в целом близка к критичной. Без создания новых и
обновления старых ОПФ нельзя говорить о пере-
ходе экономики страны от сырьевой к инноваци-
онной модели развития.

Проблема высокой стоимости подключения
объектов строительства к существующим инженер-
ным сетям была отмечена на самом высоком уров-
не. В июле 2011 г., проводя совещание в пос. Но-
вое Ступино Московской области, премьер-министр
РФ В.В. Путин отметил, что “стоимость подключе-
ния новых домов к инженерным сетям в РФ в
40 раз выше, чем в развитых странах. Безобразие
натуральное, даже стыдно об этом говорить”4. Сло-
ва премьер-министра подтверждают и эксперты, по
мнению которых взятки при прохождении адми-
нистративных процедур составляют 5-15% от сто-
имости проекта, а коррупционные платежи за под-
ключение новых объектов строительства отбирают
еще 7-10 %.

Для получения разрешения на подключение к
инженерным сетям подрядчик должен пройти мно-

По мнению автора, решение данной проблемы
может заключаться в следующем:

1) сокращение до минимума количества проце-
дур, необходимых для получения подрядчиком со-
ответствующих разрешений;

2) введение четкого регламента для разрешаю-
щих организаций на время, отведенное для рас-
смотрения обращения строительной организацией;

3) ужесточение ответственности за несвоевре-
менное рассмотрение или немотивированный отказ
в разрешении на подключение к инженерным сетям
для соответствующих разрешающих организаций.

Таким образом, в строительной отрасли суще-
ствует ряд проблем в области науки, в социальной
сфере, на законодательном уровне и в финансовом
секторе. Без их решения невозможно ожидать вы-
полнения задачи по повышению конкурентоспо-
собности отечественных строительных предприятий
до уровня ведущих зарубежных стран.

1 URL: http://stroitel.livejournal.com/861696.html.
2 URL: http://ristr.spa.msu.ru/research/building.

php.
3 URL: www.srtv.gks.ru.
4 URL:  http://www.newkaliningrad.ru/articles/our/

realty/1361210.html.

Поступила в редакцию 07.11.2011 г.
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Сбалансированную систему показателей эф-
фективности функционирования институцио-
нальных механизмов государственно-частного
партнерства в управлении инновационной дея-
тельностью построим на примере отрасли здра-
воохранения, для которой инновационное раз-
витие в сложных российских условиях является
весьма актуальным для любого региона-субъек-
та. Здесь по-прежнему неэффективно использу-
ются средства, квалификация персонала недоста-
точна для работы на современном оборудовании
и, как следствие, сохраняется низкое качество
медицинской помощи, особенно это касается ра-
боты первичного звена.

Характеризуя государственно-частное парт-
нерство в здравоохранении, отметим, что глав-
ной его целью является развитие инфраструкту-
ры учреждений здравоохранения, увеличение
объемов финансирования оказанной медицинс-
кой помощи населению, повышение ее доступ-
ности и качества.

Сама же специфика инновационной деятель-
ности в области здравоохранения позволяет вы-
делить в ней следующие виды инноваций1:

медицинские технологические инновации,
которые связаны с появлением новых методов
(способов, приемов) профилактики, диагностики
и лечения на базе имеющихся препаратов (обору-
дования) или новых комбинаций их применения;

организационные инновации, реализующие
эффективную реструктуризацию деятельности си-
стемы здравоохранения, совершенствование орга-
низации труда персонала и оргструктуры управ-
ления;

экономические инновации, обеспечиваю-
щие внедрение современных методов планиро-
вания, финансирования, стимулирования и ана-
лиза деятельности учреждений здравоохранения;

 информационно-технологические иннова-
ции, направленные на автоматизацию процессов
сбора, обработки, анализа информационных по-
токов в отрасли;

 медико-фармацевтические, медико-техни-
ческие инновации, являющиеся разновидностью
медицинских технологических инноваций, однако
предполагающих, как императив, использование
новых лекарственных средств (технических сис-
тем), конкурентоспособных по цене и основным
параметрам медицинской эффективности.

Наряду с содержанием финансовых ресурсов,
выступающих в виде входов в процесс деятель-
ности лечебно-профилактического учреждения
(ЛПУ), необходимо рассмотреть его конечные ре-
зультаты и эффективность как выходы из про-
цесса деятельности. В оценке эффективности де-
ятельности учреждения здравоохранения, работа-
ющего в системе государственно-частного парт-
нерства, заинтересованы обе участвующие сторо-
ны: государство и частный инвестор. Однако из
этих двух субъектов в наиболее уязвимом поло-
жении находится частный инвестор, который, уча-
ствуя в масштабных государственно-частных про-
ектах, рискует личным капиталом. В этой статье
попытаемся разработать, основываясь на подходе
Д. Нортона и Р. Каплана2, сбалансированную си-
стему показателей эффективности функциониро-
вания ЛПУ для как можно более полной оценки
эффективности участия частного инвестора в си-
стеме государственно-частного партнерства (на
примере учреждения здравоохранения).

Для частного инвестора главную роль будет
играть чистый доход, который он может полу-
чить от эксплуатации лечебно-профилактичес-
кого учреждения.

Чистый (остаточный) доход по ЛПУ можно
получить следующим образом:
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ODF = OFPP + OFU + OАР + OCT + ODU +
+ OCB + OBPO - RCC - RKR,

где ODF - чистый доход (или чистый денежный по-
ток) ЛПУ;
OFPP - чистый доход от оказания медицинских
услуг по линии бюджета и ОМС (по соглашени-
ям государственно-частного партнерства);
OFU - чистый доход от оказания платных меди-
цинских услуг;
OАР - чистый доход от сдачи имущества в арен-
ду;
OCT - чистый доход от торговли покупными то-
варами и оборудованием;
ODU - чистый доход от долевого участия в дея-
тельности других предприятий;
OCB - чистый доход от ценных бумаг;
OBPO - чистый доход от иной внереализацион-
ной деятельности;
RCC - отчисления из прибыли учредителям;
RKR - расходы по обслуживанию кредитов.

Описание чистого дохода позволяет перей-
ти к оценке эффективности ЛПУ для частного
инвестора. Из теории определения эффективно-
сти, как правило, пользуются отношением эф-
фекта к тем затратам, которые обеспечили его
получение (RZ):

max%100
Z

ODF
RZ ,

где Z - совокупные расходы ЛПУ на осуществление
своей деятельности.

Применительно к трудовым ресурсам в каче-
стве критерия эффективности их использования
может быть принято следующее отношение (RT):

Т
ODF

RT ,

где T - численность сотрудников ЛПУ.

В основу оценки использования материаль-
но-технических ресурсов можно положить сто-
имость основных фондов:

PA
ODF


RO ,

где А - стоимость активной части основных фон-
дов;
Р - стоимость пассивной части основных фон-
дов.

Приведенные показатели эффективности
являются устоявшимися, традиционными. Од-
нако важно понимать, что далеко не все требуе-
мые параметры отражаются в традиционных мо-
делях бухгалтерского учета, например, высокое
качество, заинтересованные (мотивированные) и
опытные врачи, предсказуемые, а значит, управ-
ляемые внутренние процессы, а также лояльные
клиенты, которые удовлетворены медицинским
обслуживанием. Тем не менее, на наш взгляд, и

на современном этапе и в будущем именно эти
нематериальные активы и потенциальные воз-
можности являются решающими для успеха лю-
бой компании в условиях жесткой конкуренции.

Мы считаем, что противоречие между си-
лой, направленной на создание широких конку-
рентных возможностей, и неадекватной совре-
менным условиям моделью финансовой и бух-
галтерской отчетности может послужить причи-
ной создания некоего синтезированного явления:
сбалансированной системы показателей эффек-
тивности. Данная система сохраняет традицион-
ные финансовые параметры, которые отражают
исторический аспект уже свершившихся собы-
тий. Это, несомненно, важно предприятиям, для
которых инвестиции в долгосрочные потенци-
альные возможности и взаимоотношения с кли-
ентами не были определяющими с точки зрения
достижения успеха. Однако такие критерии не
годятся для управления и оценки инновацион-
ной деятельности компаний на современном эта-
пе, которая направлена на создание стоимости
посредством инвестирования в клиентов, постав-
щиков, работников, производство, технологию
и инновационные проекты.

Сбалансированная система показателей мо-
жет дополнить систему финансовых параметров
(уже свершившегося прошлого) системой оце-
нок перспектив. Цели и показатели данной сис-
темы формируются по четырем критериям: фи-
нансовому, взаимоотношениям с клиентами,
внутренним бизнес-процессам, а также персона-
лу. Причинно-следственные связи можно про-
демонстрировать на примере рисунка.

Конечно, нельзя категорически утверждать,
что эти составляющие необходимы и достаточ-
ны. К примеру, для предприятия химического
производства вполне может добавиться еще один
компонент - фактор охраны окружающей среды.
Тем не менее, на наш взгляд, выделенные ком-
поненты являются наиболее важными фактора-
ми обеспечения конкурентного преимущества
учреждения здравоохранения.

Помимо представленных показателей финан-
совой эффективности, можно предложить также
и такие, как показатель роста объема продаж ме-
дицинских услуг, рост прибыли (чистого дохо-
да), собственные издержки в сравнении с издер-
жками конкурентов, себестоимость единицы ус-
луги, процент дохода от продаж новой меди-
цинской услуги, инвестиции в инновации в про-
центах от объема продаж.

Финансовые критерии отражают долгосроч-
ные цели частного ЛПУ, работающего в системе
государственно-частного партнерства, - обеспечить
наибольшую доходность капитала, вложенного в

(1)

(2)

(3)

(4)
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бизнес-единицу. Сбалансированная система пока-
зателей эффективности способствует их четкому
формулированию и взаимосвязи во всех подраз-
делениях на различных стадиях бизнес-цикла. В
рамках своей финансовой составляющей система
позволяет не только сформулировать критерии
выполнения долгосрочных планов, но учесть и
оценить все переменные величины, которые могут
влиять на достижение долговременных целей.

Для ЛПУ, работающего в системе государ-
ственно-частного партнерства, особую роль иг-
рает клиентская составляющая, которая направ-
лена на определение круга клиентов и сегменты
потребительского рынка медицинских услуг, где
учреждение собирается работать. Очевидно, что
для поддержания долгосрочных договоров с го-
сударством частному лечебно-профилактическо-
му учреждению необходимо в максимальной сте-
пени удовлетворять потребности клиентов (па-
циентов). В противном случае договор может
быть расторгнут и государство обратится к кон-
куренту, предоставляющему подобные же услу-
ги. Сегменты рынка и есть тот источник дохо-
дов, задача повышения которых ставится в фи-
нансовой составляющей системы критериев.
Ключевые показатели клиентской составляющей,
а именно удовлетворение потребностей клиента,
его лояльность, сохранение и расширение кли-
ентской базы, позволяют соотнести их с состоя-
нием целевых потребительских групп и сегмен-
тов рынка, а также определить потребительную

ценность предложений (value propositions), кото-
рые являются важнейшими индикаторами при
оценке результатов работы с клиентами. Здесь
могут быть взяты в качестве показателей эф-
фективности функционирования: доля рынка;
сохранение, расширение клиентской базы; сте-
пень удовлетворения потребностей клиента; рен-
табельность, приходящаяся на одного клиента;
качество услуги.

Доля рынка отражает долю ЛПУ на данном
рынке (с точки зрения количества клиентов, зат-
раченных денежных средств или объема продан-
ных товаров). Расширение клиентской базы оце-
нивает в абсолютных или относительных еди-
ницах показатель, отражающий расширение кли-
ентской базы ЛПУ, которая привлекает или за-
воевывает клиентов. Сохранение клиентской базы
оценивает в абсолютных или относительных еди-
ницах показатель, отражающий сохранение име-
ющейся клиентской базы ЛПУ. Удовлетворение
потребностей клиента оценивает степень удов-
летворенности клиента в соответствии со специ-
альными критериями результатов деятельности.
Рентабельность от одного клиента оценивает чи-
стую прибыль от клиента или сегмента рынка,
после того как осуществлены исключительные
затраты на их поддержание.

Вопрос качества становится привычным фак-
тором: клиенты воспринимают как само собой
разумеющееся то, что их поставщики предостав-
ляют услуги, точно соответствующие специфи-

 

Персонал 
Навыки и умения  

медицинского персонала 

Качество  
оказываемых  

медицинских услуг 

Временной цикл 
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Рис. Причинно-следственные связи между критериями системы сбалансированных показателей
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кациям. Тем не менее в сфере здравоохранения
отличное качество способно помочь частному
ЛПУ выделиться из числа конкурентов. Каче-
ство может определяться с помощью опросов
клиентов, а также с помощью выявления часто-
ты претензий пациентов.

 При работе с клиентской составляющей ЛПУ
обязано проявить способность определить и пред-
восхитить потребности клиента и умение своевре-
менно удовлетворить их; обеспечить доступность,
чтобы клиенты имели круглосуточный доступ к
информации; быстро реагировать: время реагиро-
вания на запросы клиента должно быть минималь-
ным и превышать ожидания клиента.

Следующая составляющая - внутренние биз-
нес-процессы. Здесь могут быть рекомендованы та-
кие показатели, как снабжение, планирование про-
изводства и контроль, издержки, производитель-
ность, временной цикл, которые охватывают рабо-
ту всех подразделений одновременно. С позиции
современных требования в ЛПУ могут быть выде-
лены три основных бизнес-процесса: инновации,
операции, обслуживание после оказания медицин-
ских услуг (постмедицинское обслуживание).

Инновационный процесс состоит в изучении
ЛПУ возникающих или скрытых потребностей кли-
ентов с последующей разработкой таких продуктов
и услуг, которые удовлетворили бы эти потребнос-
ти. Операционный процесс, второй основной про-
цесс в общей модели внутренней стоимостной це-
почки, - это оказание медицинских услуг заказчи-
ку. Данный процесс может рассматриваться как центр
системы показателей деятельности учреждения здра-
воохранения. До сих пор высокоэфективный опе-
рационный процесс и снижение издержек оказания
услуг остаются важными целями любого ЛПУ. Тре-
тий компонент - обслуживание клиента после про-
дажи услуги. Здесь учреждение может разработать
четкую стратегию по оказанию такого рода услуг.
Например, ЛПУ, продающие медицинские услуги,
могут предложить специальные обучающие програм-
мы, чтобы помочь потребителям научиться более
эффективно использовать возможности профилак-
тики заболеваний.

И наконец, завершающая составляющая - пер-
сонал. Мы считаем, что ЛПУ должно вкладываться
в персонал, если оно хочет достичь долгосрочных
финансовых целей. Здесь можно предложить три
общих показателя, которые помогут оценить кад-
ровую ситуацию в ЛПУ: удовлетворенность работ-
ников (врачей и младшего медицинского персона-
ла); сохранение кадровой базы; эффективность каж-
дого работника.

Оценить степень удовлетворенности персонала
можно на основе ежегодных опросов. Иногда такие
опросы могут проводиться ежемесячно, и участие в

них принимают наугад выбранные сотрудники. Ва-
рианты вопросов, которые должны оценить рес-
понденты, - это: участие в принятии решений; при-
знание руководством хорошо выполненной работы;
доступ к информации, необходимой для выполне-
ния работы на высоком профессиональном уровне;
активное поощрение инициативы и творческого
подхода к выполняемой работе; уровень помощи и
поддержки со стороны коллег; отношение к ЛПУ в
целом.

Оценки выставляются респондентами по бал-
льной системе (от 1 до 3 или от 1 до 5), при этом
низшая оценка - “полностью неудовлетворен”, а
высшая - “полностью удовлетворен”. Общий пока-
затель вносится в сбалансированную систему пока-
зателей, что дает возможность руководителям опре-
делить отношение персонала к выполняемой работе
и компании в целом по каждому подразделению,
отделу и сектору.

Показатель сохранения кадровой базы измеря-
ется процентом текучести кадров ключевого персо-
нала и направлен на то, чтобы сохранить сотрудни-
ков, в профессионализме которых организация за-
интересована в высшей степени. Для этого ЛПУ
делают в них долгосрочные инвестиции, поскольку
нежелательный уход даже одного из таких сотруд-
ников чреват интеллектуальными потерями для всего
бизнеса.

Эффективность каждого работника частично
уже была затронута выше - это показатель дохода
на одного работающего или же количество меди-
цинских услуг, которое он оказывает. По мере по-
вышения эффективности персонала и ЛПУ в це-
лом (увеличения продаж медицинских услуг, име-
ющих высокую добавленную стоимость) доход на
каждого работника должен расти. Эффективность
работников может быть оценена также с помощью
числа предложений на одного сотрудника. Данный
показатель побуждает весь персонал участвовать в
постоянном процессе совершенствования деятель-
ности ЛПУ. Он может быть дополнен числом вне-
дренных или принятых предложений, которое сви-
детельствует об их качестве, с одной стороны, и о
том, что эти предложения ценят и принимают, - с
другой.

Исходя из сформированных значений систе-
мы сбалансированных показателей, может быть су-
щественным образом скорректирована долгосроч-
ная стратегия развития ЛПУ, функционирующего
в условиях государственно-частного партнерства.
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В статье рассматривается одна из важнейших институциональных составляющих трансформа-
ции мировой финансовой архитектуры на современном этапе - экономическая интеграция, в
результате которой ликвидируются административные и экономические барьеры, осуществля-
ется межстрановая и трансинституциональная диффузия финансовых и информационных тех-
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В процессе глобализации наиболее отчетливо
проявляются кардинальные изменения, происхо-
дящие в мировом хозяйстве, именно финансо-
вый капитал выступает главным фактором, раз-
рушающим границы национальной экономики.

Глобализация является наивысшим уровнем
взаимодействия и взаимопроникновения нацио-
нальных экономических систем, выражающихся
в полной утрате всякой экономической самосто-
ятельности, изменении и ослаблении функций
национального государства, активизации деятель-
ности транснациональных негосударственных
образований.

Мировые и региональные державы видят в
интеграции мощный инструмент своего полити-
ко-экономического доминирования; развивающи-
еся страны рассматривают ее как возможность
укрепления своих позиций на мировой эконо-
мической арене и лучшей защиты национальных
интересов в условиях глобализации мировой эко-
номики1.

Процесс глобализации протекает в условиях
сильно поляризованной мировой архитектуры в
плане экономической мощи и возможностей. Та-
кое положение является потенциальным источ-
ником рисков, проблем и конфликтов. Несколько
ведущих стран контролируют значительную часть
производства и потребления, в них формируются
“центры экономического притяжения капиталов”.
Их внутренние приоритеты и ценностные ориен-
тиры накладывают отпечаток на все крупнейшие
сферы интернационализации2.

В “Докладе о мировом развитии” (далее -
ДМР) Всемирного банка, озаглавленном “Новый
взгляд на экономическую географию”, анализи-
руются особенности процесса региональной ин-
теграции по группам стран:

Регионы, близкие к основным мировым рын-
кам. Странам в регионах, близких к мировым
рынкам, таких как Центральная Америка и Ка-

рибский бассейн, Северная Африка и Восточная
Европа, осуществлять интеграцию относительно
легко. Общие институты могут помочь этим
странам стать частью крупных, более продвину-
тых рынков.

Удаленные от мировых рынков регионы с
крупными странами. Страны в регионах, кото-
рые географически удалены от основных миро-
вых рынков, но имеют свои крупные рынки,
такие как Индия, Китай, Южная Африка и Бра-
зилия, являются привлекательными для инвес-
торов. Надлежащие институты и региональная
инфраструктура могут помочь им выйти на эти
рынки. Примерами таких регионов являются
Восточная Азия и во все большей мере - Южная
Азия. Но южная часть Африки и Южная Амери-
ка могут также интегрироваться в мировую эко-
номику, увеличивая свои внутренние рынки и
повышая специализацию с помощью региональ-
ных институтов и инфраструктуры. Для самых
малых стран региональная инфраструктура яв-
ляется особенно важной, с тем чтобы сократить
расстояние до крупных соседних стран и исполь-
зовать этих соседей как канал для выхода на
мировые рынки.

Американский исследователь международных
экономических отношений Дж. Гаррет выделяет
“международную интеграцию” (наряду с расту-
щей конкуренцией в мировой торговле и ста-
новлением многонационального характера про-
изводства вследствие стремления производите-
лей увеличить собственную прибыль за счет пе-
ремещения производительных мощностей в дру-
гие страны) среди трех основных механизмов
глобализации мировой экономики.

Таможенный союз, общий рынок, валютный
и финансовый экономические союзы - вопросы
содержания данных стадий достаточно подробно
разработаны, также обсуждаются предпосылки
интеграционных процессов (см. таблицу).
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Вместе с тем выделение данных стадий про-
водится по этапам развития интеграции. Такой
подход не позволяет установить сущностные ха-
рактеристики интеграционных процессов и ус-
тановить обобщающий критерий. Таким обра-
зом, определение интеграции как процесса, ве-
дущего к большей открытости границ, представ-
ляется неполным. Именно поэтому предлагается
рассматривать интеграционные объединения как
экономическую систему нового уровня, которая
не является простой суммой исходных, а обла-
дает собственной структурой и особыми связя-
ми, которые могут превосходить по сложности
первоначальные и задавать этим первоначаль-
ным объединениям новые системные свойства.

Экспертами Банка международных расчетов
проведено исследование формирования крупней-
ших экономических (в первую очередь финан-
сово-банковских) центров в мире. В результате
ими доказано, что такими центрами выступают
Великобритания, Швейцария, Германия, Фран-
ция, США, которые взаимосвязаны между со-
бой в разной степени и имеют пересекающиеся
зоны влияния3.

Отметим, что практически невозможно оп-
ределить подчиненность национальных эконо-
мик какому-либо центру: налицо существование
взаимосвязей между региональными центрами
одного континента, между региональными цен-
трами разных континентов и между региональ-
ными и мировыми центрами, между мировыми
центрами. В рамках настоящего исследования
видится возможным проследить данные взаимо-
связи через отслеживание объемов трансгранич-

ных инвестиций между регионами и размеров
национальных финансовых активов.

Интеграция в рамках Европейского союза
(ЕС) облегчила экономическую регионализацию
на континенте, в результате чего доля Европы в
глобальных трансграничных потоках резко вы-
росла с 50 % в 1996 г. до приблизительно 70 % в
2005 г. Значение развитых стран Азии как круп-
ного поставщика валовых потоков капитала не-
сколько снизилось при ослаблении позиций Япо-
нии в последнее десятилетие, хотя она и остает-
ся важным источником финансовых средств. В
то же время с 2000 г. существенно возрос вклад
Азии в трансграничные потоки капитала, источ-
ником которых являются страны с формирую-
щимся рынком, новые индустриальные страны
(САР Гонконг, Корея, Сингапур и провинция
Китая Тайвань) и нефтедобывающие страны4.

Наглядно иллюстрируют данную ситуацию
рис. 1 и 2, отражающие объемы и направления дви-
жения трансграничных потоков в 1999 и 2007 гг.

Из рис. 1 следует, что наиболее сильные связи
были между финансовыми центрами Великобри-
тании, Западной Европы и США, при этом наи-
большее количество связей - у США, тогда как
Великобритания и финансовые центры Западной
Европы хуже связаны с финансовыми центрами
на других континентах. Отметим, что Россия и
страны Восточной Европы связаны с другими
финансовыми центрами такими малозначитель-
ными потоками (менее 0,5 % мирового ВВП), что
они не отображены на рисунке.

Ситуация в 2007 г., как иллюстрирует рис. 2,
радикально изменилась - увеличились как объе-

Характеристика основных региональных интеграционных группировок

Региональная  
группировка 

Год 
созда-
ния 

Степень  
интегра-

ции 

Другие эконо-
мические блоки  

в регионе 

Связь  
с воен-
ными  

блоками 

Центры симмет-
рии: крупнейшие 
государства ре-

гиона 

Центры асиммет-
рии: крупнейшие 

государства-соседи, 
не входящие в блок 

Еврозона 1999 Валютный 
союз 

ЕС-27 (1957), 
БЕНИЛЮКС  
(1948) 

НАТО Германия, Фран-
ция, Англия, Ита-
лия 

США, Россия 

НАФТА 1994 Зона сво-
бодной 
торговли 

- НАТО США - 

АСЕАН 1992 Зона сво-
бодной 
торговли 

АТЭС - - Япония, Китай 

ГСС* 1981 Общий 
рынок 

ОПЕК - Саудовская Аравия Иран, Ирак 

ЕврАзЭС 2000** Зона сво-
бодной 
торговли 

Союзное госу-
дарство Белару-
си и России; 
СНГ; ЕЭП; 
ШОС; ОЭС 

ОДКБ Россия, Казахстан Страны ЕС  
и Китай 

 * Совет сотрудничества стран Персидского залива.
** Узбекистан присоединился в 2006 г.
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Рис. 1. Объем трансграничных инвестиций между регионами
и размер национальных финансовых активов в 1999 г., млрд. долл.

Источник. Mapping the global capital market. The fifth annual report. October 2008. McKinsey Global
Institute. URL: www. mckinsey.com.

Рис. 2. Объем трансграничных инвестиций между регионами
и размер национальных финансовых активов в 2007 г., млрд. долл.

Источник. Mapping the global capital market. The fifth annual report. October 2008. McKinsey Global
Institute. URL: www. mckinsey.com.
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мы национальных финансовых активов, так и
объемы трансграничных инвестиций, сформиро-
вались новые направления взаимосвязей.

Анализ тенденций чистых потоков капитала
позволяет выявить заметный сдвиг в структуре
общемирового баланса активов и пассивов. За
последние пять лет страны с формирующимся
рынком как группа превратились в устойчивых
чистых экспортеров капитала и стали значимым
классом инвесторов в страны с развитым рын-
ком, причем отток капитала из этих стран явля-
ется зеркальным отражением дефицита внешне-
го финансирования США (рис. 3).

ежегодном отчете Глобального института Мак-
Кинси5, в котором отмечается следующее:

хотя на развивающиеся страны приходится
лишь 20 % глобальных финансовых потоков, в
2007 г. они обеспечили половину роста финан-
совых активов. Финансовый рынок Китая по
своему объему превысил рынки Германии, Ве-
ликобритании и Франции и стал третьим по раз-
мерам финансовым рынком в мире после США
и Японии. Отметим, что ситуация 2008-2009 гг.,
безусловно, внесла определенные коррективы, но
тенденции к формированию в Китае нового ми-
рового финансового центра не изменились;

 

 
Рис. 3. Трансграничные потоки частного и государственного капитала, млрд. долл.

Источник. Пазарбашолу Ч., Госвами М., Ри Д. Меняющийся облик инвесторов // Финансы и развитие.
2007. № 3. URL: www.imf.org.

Однако такое перемещение капитала из стран
с формирующимся рынком в страны с развитым
рынком происходит в основном через размеще-
ние резервов центральных банков азиатских стран
и фондов суверенного богатства, главным обра-
зом, стран - экспортеров нефти. Частный капи-
тал перетекает также из стран с развитым рын-
ком в страны с формирующимся рынком, по мере
того как институциональные инвесторы, банки
и корпорации все в большей мере направляют
свои растущие финансовые активы на междуна-
родные инвестиции в целях диверсификации и
повышения скорректированной с учетом риска
доходности.

Таким образом, налицо противоположное
движение потоков капитала. Что касается его
структуры, то наиболее значительным был рост
портфельных потоков, главным образом долго-
вых обязательств, и трансграничных банковских
операций.

В определении трендов дальнейшего разви-
тия мировых центром мы будем базироваться на

несмотря на кризисные явления 2008-
2009 гг. и бурное финансовое развитие развива-
ющихся стран, Лондон и Нью-Йорк останутся
глобальными финансовыми центрами в средне-
срочной перспективе 10-15 лет.

Таким образом, на наш взгляд, появление но-
вых мировых экономических центров и сохране-
ние значимости прежних приведут к развитию гло-
бальной конкуренции между ними, которая осо-
бенно обострит отношения между глобальными и
региональными центрами, с одной стороны, так
как региональный центр будет претендовать на
глобальность, и между региональными центрами,
с другой стороны. Что касается конкурентных от-
ношений между глобальными центрами, то их со-
отношение и взаимосвязи обладают определенной
устойчивостью, обусловленной длительной исто-
рией их существования. Данные процессы одно-
значно приведут к модификации направлений и
темпов региональной экономической интеграции.

В условиях глобализации и трансформации
экономик интегрирующихся стран к более тес-
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ному и открытому сотрудничеству выработка
наиболее эффективного механизма экономичес-
кого взаимодействия становится приоритетным
направлением развития региональной экономи-
ческой интеграции стран. Современное развитие
экономики не позволяет странам, активно вов-
леченным в процессы интеграции, оставаться
изолированными от глобальных процессов.

В настоящее время интеграционные процес-
сы выступают как общемировая тенденция. Ин-
теграция создает внутренний источник развития,
стимулирует себя за счет неравного положения
стран-участниц по отношению друг к другу. Под
влиянием процесса глобализации мировое хозяй-
ство становится все более единым образованием,
требующим организации глобального междуна-
родного сотрудничества в сфере международных
отношений.

Наряду с процессом глобализации в совре-
менном мире активно протекают процессы реги-
онализации. Под регионализацией понимается
процесс образования, функционирования, раз-
вития и расширения региональных интеграци-
онных объединений и группировок. Это про-
цесс экономического взаимодействия стран,
приводящий к сближению хозяйственных меха-
низмов, принимающий форму межгосударствен-
ных соглашений. Существует два типа региона-
лизма: “открытый”, предполагающий расширение
взаимодействия разных интеграционных союзов
и принятие общих правил и обязательств на
условиях принципа взаимности, и “закрытый”
регионализм, нацеленный на защиту конкрет-
ного региона от негативных последствий про-
цессов глобализации6.

Усиление процессов глобализации, приводя-
щих к общемировым валютным и финансовым
кризисам, делает необходимым сотрудничество
отдельных групп стран в экономической, валют-
но-финансовой и политической области для по-
вышения устойчивости национальных финансо-
вых систем. Опыт региональной экономической
интеграции показывает, что она наиболее успешна
между странами, обладающими достаточно раз-
витыми рыночными институтами, а именно в
кредитно-банковской, валютно-финансовой сфе-
рах; это способствует переплетению и сращива-
нию воспроизводственных процессов стран.

Наиболее успешным примером такого сотруд-
ничества является Европейский союз, где к на-
стоящему времени введена единая валюта и фор-
мируется интегрированный финансовый рынок.
Анализ европейского опыта экономической и
валютно-финансовой интеграции приобретает
особую актуальность для стран Евразийского ре-
гиона, прежде всего для Евразийского экономи-

ческого сообщества (ЕврАзЭС, в состав которого
входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргыз-
стан, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Мол-
дова, Украина), в рамках которого с 2010 г. функ-
ционирует Таможенный союз7, а с 1 января 2012 г.
действует единое экономическое пространство,
которое основано на нормах и принципах ВТО
и открыто на любом этапе своего формирования
для других стран, конечной целью ЕЭП к 2015 г.
должно стать образование Евразийского эконо-
мического союза8.

Принципиально важно, что Единое эконо-
мическое пространство будет базироваться на
согласованных действиях в ключевых институ-
циональных областях - в макроэкономике, в обес-
печении правил конкуренции, в сфере техничес-
ких регламентов и сельскохозяйственных субси-
дий, транспорта, тарифов естественных монопо-
лий, как следствие - проведение единой мигра-
ционной и визовой политики, а также либера-
лизация условий ведения бизнеса на рынке с
едиными стандартами и требованиями к товарам
и услугам, которые в большинстве случаев дол-
жны быть унифицированы с европейскими.

Особую роль в интеграционных процессах
на постсоветском пространстве играет Россия.
Будучи частью Европы, Россия на протяжении
многих лет оказывала существенное влияние на
общеевропейские процессы развития и в настоя-
щее время, не вписываясь по своим масштабам
в состав ЕС, активно сотрудничает с сообще-
ством и его членами на взаимовыгодной основе.
Как один из крупнейших по территории и при-
родным ресурсам партнеров в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе, Россия проявляет обоснован-
ную заинтересованность в участии в существу-
ющих и нарождающихся интеграционных обра-
зованиях в этой части мира. Определенная за-
висимость России и постсоветских государств от
отношений с другими внешнеэкономическими
партнерами и форм сотрудничества с ними при-
менительно к процессам формирования и разви-
тия основных центров влияния в современном
мире объясняет особый экономический интерес
России на постсоветском пространстве.

В сложившихся сегодня условиях требуют
более глубокого анализа и осмысления принци-
пиальные вопросы экономических взаимоотноше-
ний России и с развивающимися странами. При
этом в первую очередь Россия заинтересована в
тех регионах, страны которых близки по месту в
системе мирохозяйственных связей, имеют близ-
кие показатели экономического развития.

Особенность интеграционных процессов на
международном уровне заключается в стремле-
нии объединиться разных, а зачастую и диамет-
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рально противоположных культур. Имеющиеся
различия в историко-культурном, экономичес-
ком и политическом развитии экономик не по-
зволяют создать единую интеграционную модель
мирового хозяйствования. Поэтому современная
мировая экономическая архитектура представля-
ет собой сложнейшую систему, состоящую из
региональных объединений стран, блоков и со-
юзов, переплетенных между собой различными
связующими звеньями, интеграционными инсти-
тутами и прочими элементами международной
экономической интеграции.

Следовательно, учитывая социально-культур-
ную разнородность государств, одной из наибо-
лее приемлемых форм сотрудничества остается
региональная экономическая интеграция, эффек-
тивнейшим образом позволяющая усилить эко-
номическое взаимодействие с учетом поддержки
национальных интересов в рамках определенной
территории.
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Важным условием повышения эффективно-
сти управленческих механизмов органов госу-
дарственного управления и энергетических ком-
паний в российской и глобальной энергетике
через электронно-цифровой реинжиниринг уп-
равленческих процессов на основе использова-
ния принципиально новых возможностей, пре-
доставляемых интеллектуальными информацион-
ными технологиями, является координация кор-
поративных информационных стратегий россий-
ских энергетических компаний и их дочерних и
зависимых обществ со стратегией повышения
эффективности российского государственного
управления1. Такая координация позволяет оп-
тимизировать динамическое взаимодействие рос-
сийских энергетических компаний и их струк-
турных подразделений и формирование их коо-
перационных действий с участием как государ-
ственных, так и негосударственных российских
энергетических компаний в рамках приоритетов
и программ, определенных Президентом и Пра-
вительством Российской Федерации.

При формировании стратегии развития ин-
теллектуальной управленческой среды в отноше-
нии российских энергетических компаний и их
дочерних и зависимых обществ перед российс-
кими органами государственного управления
встает проблема выбора: сохранить в максималь-
ной степени ранее существующую структуру кор-
поративного управления или внедрить элемен-
ты сетевой структуры управления как составля-

ющей единой межкорпоративной мультисервис-
ной информационно-управляющей гиперсреды.

Содержанием новой стратегии создания от-
раслевого электронного управленческого про-
странства в ходе формирования современной
энергетической базы нашей страны на принци-
пах интеллектуальной энергетики должно стать
решение организационных задач повышения
международной конкурентоспособности россий-
ских энергетических компаний и их дочерних и
зависимых обществ, определенных угрозами и
вызовами объективной экономической реально-
сти ХХI в. Такая стратегия позволяет рационально
организовать и разместить элементы гибкой
структуры информационных систем и оргструк-
тур управления в соответствии с приоритетами
управления обеспечением устойчивости функци-
онирования критической технологической инф-
раструктуры в энергетике нашей страны с целью
повышения их международной конкурентоспо-
собности.

Интеграционные перспективы формирова-
ния единой межкорпоративной мультисервисной
информационно-управляющей гиперсреды вза-
имосвязаны с факторами массового создания ло-
кализованных баз управленческих данных и
включения таких данных в российский сегмент
отраслевого электронного управленческого про-
странства как бифуркационной точки роста уп-
равляемости российских энергетических компа-
ний и их структурных подразделений в российс-
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кой и глобальной энергетике. Особенности фор-
мирования отраслевого электронного управлен-
ческого пространства проявляются в возрастаю-
щем влиянии международной практики управ-
ления на развитие российской электроэнергети-
ки в целом, а также в различных условиях ин-
теграции структур российской электроэнергети-
ки в систему международных энергетических биз-
несов.

Необходимо оптимальное сочетание мер до-
стижения техно-экономической отраслевой ин-
тероперабельности и стратегического, тактичес-
кого и оперативного восприятия единого образа
отраслевой управленческой ситуации на всех
уровнях органов государственного управления и
энергетических компаний. На этой основе воз-
можно обеспечение сотрудничества и интеропе-
рабельности различных структур российских ор-
ганов государственного управления и энергети-
ческих компаний, необходимых для повышения
эффективности управления российскими энер-
гетическими компаниями, ориентированного на
решение модернизационных проблем с нацелен-
ностью на достижение международной конку-
рентоспособности.

Такая стратегия необходима для парирова-
ния системного вызова - усиления глобальной
энергетической конкуренции, в том числе обус-
ловленной необходимостью преодоления управ-
ленческих барьеров роста за счет повышения
интероперабельности систем управления через
электронно-цифровой реинжиниринг управлен-
ческих процессов на основе использования прин-
ципиально новых возможностей, предоставляе-
мых интеллектуальными информационными тех-
нологиями.

Интеллектуальные информационные техно-
логии опираются не только на телекоммуника-
ционные сети, но и на вычислительные серви-
сы, что соответствующим образом ориентирует
политику развитых и новых индустриальных
стран в этой сфере.

В данных условиях реализация возможнос-
тей устойчивого достижения российскими энер-
гетическими компаниями и их зарубежными
структурами лидирующих позиций в процессах
перераспределения в пользу России энерго-сы-
рьевой ренты в российской и глобальной энерге-
тике зависит от успешности формирования еди-
ной межкорпоративной мультисервисной инфор-
мационно-управляющей гиперсреды с учетом за-
дач интеграции в рамках единой информацион-
ной среды различных проблемно-ориентирован-
ных информационных систем, вычислительных
сервисов на основе супер-ЭВМ и информацион-
ных ресурсов (баз данных, баз знаний и т.д.)2.

Для интенсификации формирования единой
межкорпоративной мультисервисной информа-
ционно-управляющей гиперсреды на уровне кор-
поративно деструктурированного (после дезин-
теграции РАО “ЕЭС России”) комплекса рос-
сийских энергетических компаний необходима
межкорпоративная координация мер, направлен-
ных на содействие инновационному развитию
на основе координации корпоративных программ
развития, стимулирование налаживания коопе-
рационных связей органов управления, россий-
ских энергетических компаний и их дочерних и
зависимых обществ, особенно на приоритетных
направлениях НТП.

Создаваемая система предназначена для ре-
шения следующих основных задач:

 организация формирования информацион-
ной инфраструктуры, необходимой для обеспе-
чения решения управленческих задач восстанов-
ления отраслевой целостности государственного
регулирования и корпоративного управления в
электроэнергетике России;

 информационно-аналитическое обеспече-
ние подготовки и осуществления управленчес-
ких действий на различных стадиях управления
российскими энергетическими компаниями,
встроенными в систему международных энерге-
тических бизнесов, обеспечения особо точного
поддержания координации процессов генерации,
передачи и распределения электроэнергии в мас-
штабах страны (и, при необходимости, между
странами) со значительно более высоким уров-
нем сложности системных взаимосвязей и, соот-
ветственно, решаемых задач принципиального
построения и функционирования организацион-
ных структур и систем управления с учетом при-
оритетов модернизации российской экономики;

 мониторинг состояния российских энерге-
тических компаний и их дочерних и зависимых
обществ в российской и глобальной энергетике
и т.п.

Рассмотренные приоритетные подходы к со-
вершенствованию механизмов управления фун-
кциональным циклом цепочки бизнес-процессов
в электроэнергетике в рамках электронно-циф-
ровой модели должны быть дополнены мерами
реализации потенциала органов государственно-
го управления и энергетических компаний в виде
последовательностей взаимосвязанных управлен-
ческих трансакций национального и междуна-
родного характера.

Таким образом, необходим переход от биз-
нес-модели “компьютеризации и автоматизации
систем и процессов управления в электроэнер-
гетике” к модели “интеллектуализации систем и
процессов управления в электроэнергетике”.
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В стратегии использования единой межкор-
поративной мультисервисной информационно-
управляющей гиперсреды для осуществления
государственного регулирования и корпоратив-
ного управления должны быть определены ме-
роприятия для реализации следующих задач:

1. Переход к интерактивному информаци-
онно-аналитическому управлению путем пере-
стройки процессов и процедур управления в элек-
тронно-цифровую форму.

2. Приоритетное развитие электронных ин-
теллектуальных технологий управления в госу-
дарственных органах и корпорациях.

3. Создание постоянно действующей систе-
мы реализации в организационных структурах
управления модели перехода к интегрированным
интеллектуальным информационным системам с
выходом на новое качество управления, дающих
эффект при развитии систем управления на на-
циональном и международном уровнях, а также
международной ресурсно-услуговой структури-
зации российских энергетических компаний и
их структурных подразделений.

4. Дальнейшее совершенствование и разви-
тие координированности принимаемых компа-
ниями корпоративно дезинтегрированного отрас-
левого энергетического комплекса решений (в ус-
ловиях высокого уровня экономической неопре-
деленности вследствие глобальных и локальных
мультифакторных кризисов), реализуемых в рам-
ках структурно-объектной организации элемен-
тов сетевой структуры российских энергетичес-
ких компаний и их дочерних и зависимых об-
ществ в соответствии с федеральными приори-
тетами.

5. Совершенствование взаимодействия рос-
сийских органов государственного управления и
энергетических компаний на основе методов оп-
тимизации динамического взаимодействия и
адаптивного совершенствования цепочек управ-
ленческих трансакций для выстраивания единой
логики сквозного сетецентрического управления
российскими энергетическими компаниями,
встроенными в систему международных энерге-
тических бизнесов, перехода к новому качеству
управления сверхбольшими и сверхсложными си-
стемами, к каким относится ЕЭС России в усло-
виях постиндустриальной трансформации миро-
вой экономики в рамках унифицированных кор-
поративных информационных сред, интегриро-
ванных в единую межкорпоративную мульти-
сервисную информационно-управляющую гипер-
среду, интегрирующих междисциплинарный пул
управленческих технологий интеллектуального
характера в управленческие процессы и проце-
дуры и т.п.

6. Создание интегрированного комплекса
автоматизированных информационно-управляю-
щих систем российских органов государственно-
го управления и энергетических компаний для
осуществления государственного регулирования
и корпоративного управления на основе совре-
менных интеллектуальных информационных тех-
нологий, включая внедрение интеллектуальных
систем с использованием телекоммуникационных
технологий, современных методов и средств ин-
теллектуального анализа данных.

С учетом такого зарубежного опыта необхо-
димо обеспечить расширение взаимодействия
смежных информационных сегментов организа-
ционных структур органов государственного уп-
равления и энергетических компаний, в частно-
сти, введения единых стандартов, осуществле-
ния взаимосвязанного комплекса организацион-
ных, аппаратных, программных инструментов
мониторинга, соответствующих организационно-
информационно “упакованных” бизнес-моделей
управления при гипердинамичности и слабой
предсказуемости экономической ситуации в рос-
сийской и глобальной энергетике.

При современном состоянии российской
электроэнергетики предложенное реформирова-
ние может дать существенный эффект только
при значительном повышении технического уров-
ня информационных систем и перестройке орга-
низационных структур, для чего необходимы
модернизация и обновление техники и оборудо-
вания в рамках структурно-объектной оптими-
зации элементов сетевой структуры российских
энергетических компаний и зарубежных фирм.

Реализация стратегических направлений раз-
вития российской электроэнергетики, перспек-
тивы интеграции в глобальную энергетику и уси-
ление инновационных векторов в политике рос-
сийского государства предусматривают государ-
ственное участие в финансировании развития
интеллектуальных информационных технологий,
лежащих в основе повышения эффективности
процессов внутрироссийского и трансгранично-
го оборота электроэнергии и оказания энергети-
ческих услуг, обеспечения существенного улуч-
шения достигнутых и создания новых функцио-
нальных свойств управления ЕЭС России, ин-
теграцию энергетических систем и энергетичес-
ких рынков.

Значительные резервы повышения эффек-
тивности электронной цифровизации процессов
и систем управления заложены во внутреннем
механизме управления, в частности, в совершен-
ствовании процессов создания единой техноло-
гической сети связи, корпоративной интеграци-
онно-транспортной системы, центров обработки
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данных (ЦОД), необходимых для повышения
осведомленности органов управления, обеспече-
ния корректности принимаемых оперативных и
стратегических решений и выигрыше во време-
ни3. Эти процессы неизбежно требуют реализа-
ции новых принципов электронно-цифрового
реинжиниринга управленческих механизмов в
электроэнергетике России, позволяющего более
точно оценивать мирохозяйственную ситуацию
и обеспечивать устойчивую работу российских
энергетических компаний и их дочерних и зави-
симых обществ в динамичной среде глобальной
энергетики.

В сложившихся условиях необходимо стре-
миться, чтобы механизм достижения межкорпора-
тивной облачно-цифровой трансформации управ-
ления энергетическими компаниями на основе фор-
мирования организационного ядра управленческих
процессов, процедур и сервисов предметной дея-
тельности, перенесенных в виртуальную среду цен-
тра облачных вычислений, а также интеграции
операционных управленческих процессов и созда-
ние единой информационной среды, как основы
облачно-цифровой реструктуризации управленчес-
ких механизмов стал эффективным инструментом
российской энергетической политики.

Возникающие в практической деятельности
российских энергетических компаний и их струк-
турных подразделений в российской и глобаль-
ной энергетике ситуации могут быть смодели-
рованы, а варианты наиболее рациональных ре-
шений можно получить из анализа результатов
моделирования.

Для выработки решений в условиях неста-
бильной, быстроменяющейся рыночной среды,
для приспособления российских энергетических
компаний и их структурных подразделений к
условиям нелинейности процессов мирового
энергетического развития необходимо формиро-
вание взаимосвязанного комплекса организаци-
онных, аппаратных, программных инструментов
мониторинга и управления в энергетике России
и за рубежом4.

Такой подход должен объединить традици-
онные и новые информационно-вычислительные
технологии на основе внедрения в организаци-
онных структурах управления модели перехода
к интегрированным интеллектуальным инфор-
мационным системам с выходом на новое каче-
ство управления. Такие механизмы должны дать
эффект при развитии систем управления рос-
сийскими энергетическими компаниями, встро-
енными в систему международных энергетичес-
ких бизнесов, интеграцию энергетических сис-
тем и энергетических рынков в условиях по-
стиндустриальной трансформации мировой эко-

номики, а также международной ресурсно-услу-
говой структуризации российских энергетичес-
ких компаний и их структурных подразделений.

Глобализация определила потребность в фор-
мировании новой структуры организации процес-
сов повышения эффективности российских энер-
гетических компаний и их структурных подраз-
делений в условиях обострения международной
энергетической конкуренции. Для этого необхо-
дима эволюция организационной структуры го-
сударственного регулирования и корпоративного
управления российскими энергетическими ком-
паниями с учетом необходимости поддержания
системной устойчивости энергетической деятель-
ности на основе модели перехода к интегриро-
ванным интеллектуальным информационным си-
стемам, в которых достигается новое качество уп-
равления любыми видами энергетической деятель-
ности, оборота энергетических ресурсов и услуг в
энергетике России и глобальной энергетике.

Таким образом, тенденции развития ИКТ в
России и глобальной энергетике в начале ново-
го века убедительно подтверждают тот факт, что
необходима активизация работы по развитию
единой межкорпоративной мультисервисной ин-
формационно-управляющей гиперсреды, которая
может вывести энергетику на путь стабильного,
долговременного подъема и создать условия:

 для обеспечения реальной объединенно-
сти дезинтегрированных по видам деятельности
российских энергетических компаний и их струк-
тур в энергетике России и за рубежом;

 применения открытой архитектуры и мо-
дульности построения современных систем уп-
равления;

 осуществления вертикальной и горизон-
тальной координации и взаимодействия всех рос-
сийских участников энергетической деятельнос-
ти, оборота энергетических ресурсов и услуг в
энергетике России и глобальной энергетике.

Если связывать будущее энергетики России
с инновационным путем развития через фазо-
вый переход российской электроэнергетики из
индустриальной в постиндустриальную фазу раз-
вития с соответствующими им изменениями (ли-
берализация рынков, развитие научно-техничес-
кого прогресса, обновление материально-техни-
ческой базы, а также электронно-цифровой транс-
формации оргструктур и методов управления и
т.п.), то это вызывает необходимость принци-
пиального изменения управленческой инфра-
структуры на интеллектуальных принципах.

В данных условиях актуальные проблемы и
направления повышения эффективности процес-
сов внутрироссийского и трансграничного обо-
рота электроэнергии и оказания энергетических
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услуг при встраивании российских энергетичес-
ких компаний в систему международных энер-
гетических бизнесов, интеграцию энергетичес-
ких систем и энергетических рынков на нацио-
нальном и международном уровнях заключают-
ся в утверждении единой межкорпоративной
мультисервисной информационно-управляющей
гиперсреды как базового инструмента для меж-
корпоративной сетецентрической кооперации
процессов деятельности российских энергетичес-
ких компаний и их дочерних и зависимых об-
ществ. Такая синхронизация достигается на ос-
нове новых технологий сбора, агрегации, обра-
ботки и распространения функциональных дан-
ных, на согласованном функционировании на-
циональных и международных сегментов такой
информационно-управляющей гиперсреды для
решения задач международной адаптации меха-
низмов управления осуществлением концентра-
ции в российских энергетических компаниях
международно формируемой добавленной стоимо-
сти от трансграничного оборота электроэнергии
и оказания энергетических услуг.

Рассматриваемая ситуация решается путем
выстраивания иерархической последовательнос-
ти модернизационно обусловленных организа-
ционных трансформаций управления российских
энергетических компаний и их международных
структур на основе формирования электронных
интеллектуальных технологий управления, по-
зволяющих решать задачи управления с целевой
ориентацией на модернизацию и обеспечение
международной трансляции инноваций на прин-
ципиально новом организационно-структурном
уровне. Решение этих задач может быть обеспе-
чено за счет модернизации механизмов исполь-
зования единой межкорпоративной мультисер-
висной информационно-управляющей гиперсре-

ды как межкорпоративного интегратора между-
народной и российской информации с превра-
щением ее в интеллектуальную “нервную систе-
му” организационных структур применительно
к различным уровням иерархии системы управ-
ления российскими энергетическими компания-
ми, встроенными в систему международных
энергетических бизнесов, обеспечения особо точ-
ного поддержания координации процессов гене-
рации, передачи и распределения электроэнер-
гии в масштабах страны (и, при необходимости,
между странами), в первую очередь, внедрения
элементов smart grid.

Решение задачи использования принципиаль-
но нового класса унифицированных корпоратив-
ных информационных сред, интегрированных в
единую межкорпоративную мультисервисную
информационно-управляющую гиперсреду, необ-
ходимо для возможности интеллектуального пе-
реформатирования управленческих процессов в
рамках электронно-цифровых императивов управ-
ления энергетикой и является важным направле-
нием развития российских энергетических ком-
паний и их дочерних и зависимых обществ.
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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.

Ключевые слова: модернизация, промышленность, инфраструктура, валовая добавленная сто-
имость, производительность факторов производства, инвестиции в инфраструктуру.

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.

Замещение трансформационного спада рос-
сийской экономики ее восстановительным рос-
том с 1998 г. происходило путем использования
значительного потенциала простаивающих мощ-
ностей и огромного по объему морально и фи-
зически изношенного оборудования, возвраще-
ния профессионалов в производство и инвести-
ционного бума. Ресурсной базой научно-техни-
ческого прогресса на этой стадии, продолжав-
шейся до начала 2008 г., был масштабный рост
невозобновляемых источников сырья, материа-
лов и энергии, что поддерживало экономичес-
кий рост, обеспечивало увеличение благосостоя-
ния населения, сокращало бедность, нивелиро-
вало климатические катаклизмы. Это привело к
доминированию “ресурсорасточительной” моде-
ли развития национальной экономики, необхо-
димость отказа от которой продиктовал глобаль-
ный экономический кризис 2008-2009 гг.

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-
та. 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 последствиям.

 В новых условиях посткризисного развития
сложившаяся до 2008 г. технологическая база не
позволяет обеспечить прежний рост потребления,
например, первичной энергии на уровне более
2 % в год в долгосрочной перспективе. Приори-
тетными становятся ресурсосберегающий, науко-
емкий тип развития промышленного производ-
ства и кардинальное изменение гедонистической
психологии потребителей топливно-энергетичес-
ких ресурсов. В этой связи магистральное направ-
ление развития российской промышленности свя-
зано с формированием высокоэффективного ин-
новационного комплекса страны, позволяющего
расширить ресурсные ограничения и изменить од-
ностороннюю зависимость от внешнего (ценово-
го) фактора, обусловленного конъюнктурой ми-
ровых товарных рынков, и многократно повы-
сить наукоемкость национальной промышленно-
сти. Реализация данной цели приведет к расши-
рению использования накопленных производ-
ственных фондов, вовлечению в процесс произ-
водства высококвалифицированной рабочей силы.
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 Такое требование новейшего времени обус-
ловливает необходимость выявления системы
факторов долгосрочного экономического роста,
использование которых позволит сформировать
наукоемкую макротехнологическую структуру
промышленного производства, преодолеть науч-
но-техническое и технологическое отставание
страны и обеспечить долгосрочные темпы эко-
номического роста России.

Все, сказанное выше, раскрывает актуаль-
ность и практическую значимость всестороннего
исследования внутренних механизмов формиро-
вания наукоемкой структуры национальной про-
мышленности в качестве важнейшего фактора
перевода экономики из стадии стагнации в фазу
устойчивого экономического роста. Речь идет о
создании условий для быстрого перемещения на-
циональной производственной системы вверх по
уровням технологического развития, что иден-
тично ускоренному росту инновационного ком-
плекса страны, увеличению производства това-
ров и услуг c большой добавленной стоимостью,
высокой наукоемкостью при одновременном по-
вышении реальных доходов населения. Так со-
вмещаются тенденции общего экономического
развития страны и структурного совершенство-
вания технологической основы ее материально-
го производства.

Суть модернизации воспроизводственной си-
стемы обусловлена внутренними механизмами их
функционирования, связанными с тем, что в про-
цессе развития ограниченные запасы массовых
ресурсов исчерпываются и замещаются ресурса-
ми и технологиями более высокого технического
уровня. Технологическая же структура националь-
ной экономики представляет собой взаимодействие
различных технологических уровней, в соответ-
ствии с которыми и осуществляется распределе-
ние ресурсов. Нижний уровень технологической
структуры представлен массовыми ресурсами, де-

шевыми, доступными, но некачественными, да-
ющими низкую отдачу. Соответственно, более
высокие уровни опираются на технологии и ре-
сурсы более высокого порядка и т.д. Природа же
хозяйственных изменений не может быть понята
без интеграции в анализ вопросов финансового
порядка, без которых вряд ли возможно решение
проблем изменения макротехнологической струк-
туры национального воспроизводства.

Объединение затрат факторов при декомпо-
зиции роста должно осуществляться исходя из
предельной производительности каждого ресур-
са. Общепринятым является предположение о
равновесии производителя, что позволяет заме-
нить предельные производительности на цены
услуг факторов. А в условиях постоянной отда-
чи от масштаба достаточно иметь лишь цену од-
ного фактора, например труда (заработная пла-
та). Это существенно упрощает задачу, так как
цены услуг капитала часто являются ненаблюда-
емыми - потребитель выступает одновременно
владельцем капитала.

Оценка весовых коэффициентов вклада труда
и капитала в российской промышленности при-
водится на рисунке.

Затраты труда определялись как доля фонда
оплаты труда наемных работников в валовой до-
бавленной стоимости (ВДС) промышленности.
Затраты капитала (доля) определялись по оста-
точному принципу: из ВДС вычиталась оплата
труда наемных работников. В среднем за период
1991-2003 гг. доля трудовых затрат составляла
36,9 % в общей сумме доходов, а капитальных
затрат - 63,1 %.

Максимальное значение доли трудовых зат-
рат 41,3 % (и соответственно, минимальное зна-
чение доли затрат капитала 59,7 %) приходится
на 1997 г., которому соответствует максималь-
ное значение спада ВДС промышленности в пе-
риод 1991-2008 гг. (см. табл. 1).

    
Годы  Годы 

Рис. Динамика ВВП (Y), основных фондов (К) и численности занятых (L) в российской экономике
Источник. Составлено по данным Росстата.
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В соответствии с полученными оценками в
период 1992-2002 гг. затраты труда и капитала
вместе обеспечивают почти три четверти темпов
роста выпуска (74 %). Таким образом, в рас-
сматриваемом периоде затраты являются более
значимым фактором роста выпуска, чем вклад
совокупных факторов производительности
(СФП). При этом затраты капитала объясняют
48 % темпов роста выпуска, в то время как затра-
ты труда - 26 %, т.е. затраты капитала являются
более значимым фактором, чем затраты труда.

Тенденция спада СФП в начале переходно-
го периода сменяется ее ростом с 1996 г. В ре-
зультате при отрицательном темпе роста ВДС
темп роста СФП имел существенное положитель-
ное значение2.

В 1998 г. смена тенденции ВДС сопровож-
далась продолжающимся снижением значений
индексов затрат труда и капитала, что компенси-
ровалось положительными темпами роста остат-
ка. Для остальных периодов изменения затрат
капитала и труда вместе объясняют большую
часть темпов роста ВДС, причем в 1999 г. прак-
тически весь рост ВДС промышленности полно-
стью объясняется ростом затрат.

Во время переходного периода структурные
преобразования в национальной экономике наи-
более ярко проявились в изменении пропорций
распределения ресурсов между отраслями про-
мышленности (см. табл. 2).

Сокращение ВДС промышленности сопро-
вождалось довольно существенной дифференци-
ацией темпов спада ВДС по отдельным отрас-
лям. В связи с этим целесообразно проводить
декомпозицию роста не только по промышлен-
ности в целом, но и по отдельным ее отраслям,
что позволяет выделить влияние отраслевых фак-
торов на агрегированный спад.

Другими словами, в настоящее время Россия
стоит перед необходимостью решения двуединой
задачи: с одной стороны, обеспечить энергетичес-
кую безопасность, что требует особого внимания к
топливно-энергетическому комплексу в силу его
критического финансового положения; острого де-
фицита инвестиций; ухудшения состояния сырье-
вой базы; несовершенства ценовой, налоговой и
финансовой политики государства; сокращения
экспортного потенциала из-за утраты части транс-
портных коммуникаций; высокого уровня энерго-
емкости, являющегося тяжелым прессом для эко-

Таблица 1. Декомпозиция роста ВДС промышленности для периода 1992-2008 гг.
Показатели Темпы роста % к темпу роста ВДС 

ВДС  -6,48  -100,00  
I. Затраты факторов  -4,80  -74,02  
I.1. Труд  -1,70  -26,16  
Занятость   -1.54  -23,79 
Отработанные часы   -0,15  -2,38 
I.2. Капитал  -3,10  -47,85  
Материальные запасы   -1,61  -24,86 
Основные фонды   0,09  -1,35 
Интенсивность использования мощностей   -1,58  -24,34 
II. СФП  -1,69  -25,98  

 Источник. Составлено на основе базы данных ИЭПП.

Таблица 2. Декомпозиция роста ВДС промышленности по факторам на основе
“гипотезы реализации технического прогресса в капитале”*

1992-2008 Показатели темпы роста % к росту ВДС 
ВДС  -6,48  -100,00  
I. Затраты факторов  -4,80  -74,07  
I.1 Труд  -1,70  -26,23  
Занятость   -1,54  -23,77 
Отработанные часы   -0,15  -2,31 
I.2 Капитал  -3,10  -47,84  
Материальные запасы   -1,61  -24,85 
Основные фонды   0,09  1,39 
Интенсивность использования мощностей   -1,58  -24,38 
II. СФП  -1,69  -26.08  
Возраст капитала   -2,12  -32,75 
Качество капитала   0,43  6,64 

 * Декомпозиция роста промышленности проводилась на основе построенных ранее ин-
дексов труда и капитала с учетом загрузки мощностей и отработанных часов.

Источник. Составлено на основе базы данных ИЭПП.
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номики и снижающего конкурентоспособность
производства; с другой - не дать топливно-сырье-
вому комплексу поглотить всю экономику.

С 2003 г. в совокупном производстве начала
доминировать сфера услуг, а с 2002 г., по офици-
альной статистике, предложение услуг стало расти
быстрее, чем производство товаров. По предвари-
тельным оценкам, в 2004 г. прирост промышлен-
ного производства составил 6,8 % по сравнению
3,253. В 2003 г. 12 из 15 отраслей промышленнос-
ти, обследованных Росстатом, сообщили о поло-
жительном росте за указанный период, и эти дос-
таточно высокие темпы роста привели к заметно-
му повышению скользящего среднегодового зна-
чения темпов роста в промышленности.

Однако теория декомпозиции факторов эко-
номического роста позволяет выделить его глав-
ную движущую силу - по-прежнему, рост экс-
порта природных ресурсов. В 2003 г. средневзве-
шенные темпы роста ресурсных отраслей увели-
чились по сравнению с предыдущим годом с 5,5
до 8,5 %. Рост в секторе, ориентированном на
внутренний рынок, знаменовал конец негативной
тенденции, наблюдавшейся с 1999 по 2002 г., од-
нако он составил в среднем 6,1% (в 2002 г. -
2,5 %), т.е. все так же меньше, чем в секторе
ресурсоориентированных отраслей.

По-прежнему наибольший прирост наблюдал-
ся в топливно-энергетическом комплексе и черной
металлургии (соответственно, 10 и 9,5 %). В пере-
рабатывающей промышленности опережающими
темпами развивалось машиностроение (7,6 % в
2003 г.) и электроэнергетика - 7,1 %4.

Заметим, что декомпозиция темпов роста
промышленного производства свидетельствует о
том, что прямое воздействие добывающих от-
раслей на рост частного сектора, не относящего-
ся к сфере услуг, нисколько не сократилось. Так,
2008 г. ознаменовал некий перелом тенденций
развития российской промышленности и исчер-
пание механизма экономического развития на
стадии восстановительного роста.

Однако решение данной проблемы без инф-
раструктурного обеспечения долгосрочного роста
невозможно. Современную инфраструктуру це-
лесообразно дифференцировать по двум большим
категориям: экономической (производственной) и
социальной5. Экономическая инфраструктура
включает в себя транспорт, связь, энерго- и во-
доснабжение, а социальная - объекты образова-
ния и здравоохранения; некоторые эксперты до-
бавляют в нее также объекты культуры и рекреа-
ции. Это деление достаточно условно, поскольку
отдельные элементы инфраструктуры несут в себе
как экономические, так и социальные черты.

Существуют два главных подхода к измере-
нию инфраструктуры: физический (или натураль-

ный) и финансовый (стоимостной). Финансовые
показатели измеряют аккумулированные инвести-
ции или накопленный капитал в конкретных от-
раслях инфраструктуры (например, стоимость до-
рог, школьных зданий или энергосетей). Натураль-
ные показатели измеряют широкий спектр характе-
ристик: длину дорог с твердым покрытием, число
классных комнат в школах или количество контей-
неров, обработанных одним портом. Поскольку еди-
ный натуральный индекс, охватывающий различ-
ные виды инфраструктуры, построить практически
невозможно, натуральные показатели используют-
ся при исследовании отдельных сегментов инфра-
структуры.

Автор обосновывает необходимость добавления
критерия регионального распределения инфраструк-
туры в качестве оценки ее состояния, поскольку
это имеет большое значение для стран со значи-
тельными территориями в национальных границах.
Развитие региона в системе внутринациональных
связей во многом определяется не только наличием
природно-сырьевых ресурсов, производственным,
научно-техническим и трудовым потенциалом, но
и развитостью инфраструктуры, обусловливающей
эти связи. Обеспеченность регионов инфраструк-
турой в качестве важнейшей составной части об-
щей национальной инфраструктуры является осно-
вой функционирования экономики любой страны
как совокупности ее территориальных образований.
У. Ростоу, отстаивая необходимость инвестиций в
развитие отраслей рыночной инфраструктуры, ис-
пользовал концепцию общественных накладных
расходов. На ее основе он доказал возможность по-
лучения в результате этих расходов тройного эф-
фекта в национальной экономике: сокращения из-
держек обращения, быстрого роста внешней тор-
говли и экспортных отраслей и создания капиталов
для развития современной промышленности.

1 См.: Полтерович В. Гипотеза об инновацион-
ной паузе и стратегия модернизации // Вопр. эко-
номики. 2009.  6; Глазьев С. О программе анти-
кризисных мер // Журн. Новой экономической ас-
социации. 2009.  1-2; Lipsey R., Beker C., Carlaw K.
What Requires Explanation // General Purpose
Technologies and Economic Growth / E. Helman (ed.).
Cambridge, 1988. P. 15-54; и др.

2 Дементьев В. Длинные волны экономическо-
го развития и финансовые пузыри // Препринт No
WP/2009/252. М., 2009.

3 Фролов И.Э. Наукоемкий сектор промышлен-
ности РФ: экономико-технологический механизм
ускоренного развития. М., 2004.

4 Ясин Е.Г. Модернизация России: докл. для
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5 Кондратьев В. Инфраструктура как фактор эко-
номического роста // Фонд исторической перспек-
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В статье рассматриваются проблемы, возникающие на новой стадии посткризисной динамики
России. Наблюдаемый рост экономики России в 1999-2008 гг. не привел к изменению ее структур-
ного качества. Подобный рост, подхлестнутый девальвацией, происходящий в условиях 60-80 %
износа основных мощностей в обрабатывающих отраслях, при отсутствии достаточного кредито-
вания промышленных предприятий банками, при осуществлении мягкого государственного кон-
троля величины тарифов на транспортные перевозки, на потребление электроэнергии, цен на
топливо только усиливает необходимость роста наукоемкости национальной промышленности.

Ключевые слова: технологическая структура промышленности, эффективная/неэффективная струк-
тура производства, энергоемкость производства, энергоэффективность производства, структура
материального производства.

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-
ловложений1. С конца 2002 г. по конец 2008 г.
сформировалась и продолжается четвертая “вол-
на” экономического роста (рис. 1). По-видимо-

Основной итог данного периода заключается
в том, что впервые за годы реформ образовался
контур расширенного воспроизводства. Со сторо-
ны спроса он опирается на потребление населе-
ния, а со стороны предложения - на производство
потребительских товаров (прежде всего, в связке
“сельское хозяйство - пищевая промышленность”).
Схематично он функционирует следующим обра-

 
 

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 (пока не достигнута)
Источник. Данные Института экономики РАН и Института информационного развития ГУ ВШЭ.

му, несмотря на явно “высокие параметры” ее
из-за благоприятной внешнеэкономической конъ-
юнктуры, все же это может свидетельствовать о
переходе к этапу расширенного воспроизводства.

зом. В результате роста промышленности и сельс-
кого хозяйства происходит рост реальных доходов
населения, который, в свою очередь, формирует
постоянное повышение потребительского спроса.
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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 РФ с ва-
лютными резервами.

Во время переходного периода структурные
преобразования в национальной экономике наи-
более ярко проявились в изменении пропорций
распределения ресурсов между отраслями про-
мышленности2.

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 прави-
ло, о значительных масштабах спада. Валовой
внутренний продукт (ВВП) снизился по сравне-
нию с 2008 г. на 7,9 %. При этом особенно
пострадала его инвестиционная составляющая.
Инвестиции в основной капитал упали на 17 %,
в строительство и обрабатывающие производства -
на 16 %, хотя в 2007 г. и на протяжении ряда
предыдущих лет эти параметры экономики име-
ли опережающую динамику по сравнению с ВВП.
Резко, на 21 %, сократились иностранные инве-
стиции, а по сравнению с 2007 г., когда их приток
был максимальным, - почти на треть (на 32 %).
Позитивные структурные сдвиги, признаки ко-
торых начинали появляться в конце периода ро-
ста, 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 %. Промышленность упала - главным
образом, за счет обрабатывающих производств -
на 10,8 %, при том что добыча полезных иско-
паемых 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 %. Официально
зарегистрированных безработных стало больше на
0,7 млн. Их численность к концу года (2,1 млн.)
была почти в 1,5 раза выше, чем в 2008 г.

Спад но 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. В начале 2009 г.
кризис усилился, и в I квартале спад охватил
практически все сферы экономики, кроме сельс-
кого 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. 2.

В IV квартале 2009 г. показатели добычи
полезных ископаемых, производства и распре-
деления электроэнергии, газа и воды, сельского
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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, о чем свидетельствуют и приведенные
данные за первые месяцы 2010 г., когда в фев-
рале темп прироста ряда ключевых показателей
заметно снизился. Так, по ежемесячной оценке
ВВП, проводимой Минэкономразвития, в янва-
ре 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 %.

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 совокупных факторов произ-
водительности (СФП) в восстановительной фазе
переходного периода3. На повестку дня встала
задача поиска новой парадигмы долгосрочного
экономического развития национальной промыш-
ленности и экономической системы.

Между тем реализация результатов научных
исследований и технических разработок в про-
мышленности позволяет образовывать как но-
вые технологические совокупности, так и их но-
вые звенья (следовательно и новые рынки), что
дает возможность обеспечивать временную мо-

нополию, а следовательно, и локальное повы-
шение нормы прибыли у отдельных промыш-
ленных производителей. Воспроизводство устой-
чивой системы действий благодаря внедрению
результатов НИОКР в бизнес-процессы обеспе-
чивает эффект формирования новых межотрас-
левых технологических кластеров. Вторичный
эффект состоит в том, что в эти новые произ-
водственные звенья устремляется свободный ка-
питал, а это приводит к повышению капитали-
зации компаний, расширению нового рынка,
формированию нового типа потребления и, со-
ответственно, ускоренному развитию всей про-
мышленности. Процесс постоянно возобновляе-
мого образования все новых рынков стал устой-
чивой структурой, что и привело к созданию но-
вого специфического экономико-технологичес-
кого механизма рентного типа.

Описание и предварительные количествен-
ные оценки реализации научно-технического и
технологического потенциала позволили постро-
ить прогнозную модель долгосрочного развития
наукоемкого, высокотехнологичного сектора про-
мышленности (НВТС) РФ.

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, фор-
мирование системных условий для “встраивания”
российской НИС и НВТС в прогнозируемую но-
вую волну роста мировых наукоемких, высоко-

 
 

Годы 

% 

Рис. 2. Темпы роста макроэкономических показателей в 2008-2010 гг.,
% к соответствующему периоду предыдущего года
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технологичных рынков, связанных с формирова-
нием качественно новых технологических сово-
купностей (в модели предполагалось, что основ-
ной рост будет связан с микроэлектроникой, кос-
мической деятельностью и биотехнологиями);

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 были
обобщены в трех сценариях, скорректированных
на кризис 2008-2009 гг.:

оптимистическом, предполагающем, что с
2010 гг. государство переходит к активной под-
держке развития НВТС и регулированию фор-
мирования НИС и, соответственно, в высоко-
технологичном секторе сформируется механизм
экономического роста рентного типа, предприя-
тия этого сектора сумеют “встроиться” в новую
“волну” научно-технического прогресса;

инерционном, предусматривающем, что
роль государства в формировании инфраструк-
туры наукоемкого сектора экономики будет не-
существенной и в российском ОПК выживет
только небольшая часть предприятий, в основ-
ном экспортно-ориентированных;

реалистическом, в рамках которого актив-
ное участие государства становится существен-
ным только после 2010 г.

Прогнозирование показало, что валовые
объемы НВТС в 2004-2015 гг. в зависимости от
сценария вырастут по сравнению с 2003 г. при-
мерно в 1,8-2,5 раза, причем:

на первой фазе темпы роста могут сокра-
титься с 10,5 % в 2003 г. до 5,4-6,6 % в 2007 г.;

на второй фазе (в 2008-2010 гг.) темпы
роста НВТС могут снизиться до 3-3,5 %;

на третьей фазе среднегодовые темпы при-
ростов наукоемкой продукции значительно уве-
личатся: с 4,5-7,5 % в 2011 до 7-11 % к 2015 г.

Доля конечной продукции наукоемкого сек-
тора в ВВП в 2015 г. составит до 5,8-6,0 % (по
сравнению с 3,1 % в 2002 г.). При, по предполо-
жению, 4,5-5-%-ных среднегодовых темпах про-
мышленности (до 5,5-6,2 % после 2011 г.) доля
промышленной части наукоемкого сектора соста-
вит в 2010 г. примерно 8,1-8,5 % (по сравнению
с 6,7 % в 2002 г.), обеспечив 10,5-11,5 % приро-
ста продукции. К 2015 г. доля промышленной
части наукоемкого сектора составит в общем объе-
ме промышленности РФ примерно 10 %.

В прогнозной модели была также проведена
упрощенная оценка влияния НВТС на общий

рост валового внутреннего продукта. Ускорен-
ное развитие наукоемких, высокотехнологичных
производств и рынков, влияющее на рост ВВП,
зависит:

 от устойчивого опережающего развития
самого наукоемкого, высокотехнологичного сек-
тора российской экономики;

 от масштабов влияния роста высокотех-
нологичного сектора на другие отрасли эконо-
мики за счет кооперационных цепочек;

 от масштабов использования результатов
развития наукоемких отраслей в других секторах
народного хозяйства, т.е. за счет “диффузии”
передовых технологий и производственной куль-
туры высокотехнологичных отраслей (эффект
spin-off).

Оказалось, что при принятых допущениях
общие приросты объемов “добавленной стоимо-
сти”, продуцируемые наукоемким, высокотех-
нологичным сектором российской экономики,
обеспечат в “оптимистическом” сценарии 15-
18 % прироста ВВП страны в 2011 г. и 28-32 % в
2015 г. Это позволит при прочих равных усло-
виях ускорить рост ВВП за счет механизма тех-
нологической ренты (в зависимости от варианта
реализации потенциала развития наукоемкого сек-
тора) в диапазоне 0,4-1,2 % конечного продукта
(средняя оценка - 0,6-0,8 %).

Результаты прогнозирования НВТС показа-
ли, что в повестку дня должен быть включен
вопрос о разработке стратегии развития как соб-
ственно наукоемкого сектора, так и смежных с
ним отраслей. Так, поставленная задача предпо-
лагает формирование межведомственной систе-
мы прогнозирования на базе институтов РАН и
ряда отраслевых ГНЦ, которая может быть ис-
пользована для новой системы управления про-
мышленностью в лице Министерства промыш-
ленности и энергетики и федеральных агентств
промышленности, атомной энергии и Федераль-
ного 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 продукции. Это не исклю-
чает сохранения отдельных узкоспециализиро-
ванных военных производств. Заказы Минобо-
роны РФ должны концентрироваться преиму-
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щественно на предприятиях, производящих кон-
курентоспособную на внешних рынках продук-
цию либо критическую продукцию в рамках гос-
оборонзаказа. Стратегия должна обеспечивать си-
стемную увязку как минимум трех возможных
субстратегий: национального лидерства в специ-
ально отобранных системных (производящих фи-
нальную продукцию) технологиях; партнерского
участия в кооперации с ведущими (зарубежны-
ми) фирмами и лидерства в отраслевых базовых
технологиях (производящих промежуточную про-
дукцию); партнерского участия в базовых техно-
логиях для производства отдельных компонент
конечных продуктов зарубежных фирм. Иными
словами, в ряде отраслей (например, авиакосми-
ческой промышленности) можно допустить селек-
тивную интеграцию ведущих компаний в произ-
водственные, научно-технические и сбытовые сети
европейского и мирового уровня по некоторым
видам продукции и таким образом включиться в
процесс формирования региональных и глобаль-
ных технологических альянсов4.

На основании кластерного анализа можно
выделить четыре кластера предприятий, разли-
чающихся интенсивным научно-техническим
развитием, в зависимости от стратегических це-
лей их развития (см. таблицу).

Зависимость кластеров от отраслевой при-
надлежности промышленных предприятий сви-
детельствует о том, что система целей руководи-
телей промышленных предприятий, активно раз-
вивающих НИОКР, оказалась практически не
связанной с их текущим состоянием.

В среднем ни один из кластеров не разли-
чался по оценке текущей экономической ситуа-
ции. Для всех кластеров она была “ниже удов-
летворительной” (средние оценки находились
между 2,41 и 2,60). Вместе с тем обнаружились
значимые отличия в уровне отдельных сторон
конкурентоспособности этих предприятий. Если
по большинству параметров, таких как издерж-
ки, цены, качество обслуживания, между клас-
терами не было особых отличий, то по ощущае-
мому качеству продукции и по уровню раскру-
ченности торговой марки руководители кластера
4 значимо лидировали. Другими словами, имен-
но уверенность в превосходстве качества своей
продукции обусловливала стратегическую цель
дальнейшего научно-технического развития пред-
приятий - к достижению мировых стандартов
производства.

1 Экономика переходного периода. Очерки эко-
номической политики посткоммунистической Рос-
сии. Экономический рост 2000-2007. М., 2008.

2 См.: Стародубровский В. В поисках выхода //
Экон. политика. 2010.  1. С. 142; данные Росстата,
Банка России, Минфина РФ за период 2007-2009 гг.

3 См.: Об итогах социально-экономического
развития Российской Федерации по итогам января
2010 года / М-во экон. развития РФ. М., 2010. С. 3;
Об итогах социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации по итогам февраля 2010 года /
М-во экон. развития РФ. М., 2010. С. 4.

4 Роль корпоративной культуры в развитии эко-
номики / К.А. Багриновский [и др.]. Препринт # WP/
2004/165. М., 2004.
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Системы стратегического целеполагания промышленных предприятий, активно развивающих
НИОКР, внутри кластеров, % руководителей предприятий, отметивших данную цель

в каждом кластере
Кластеры Цель 1  2  3  4  

Выпуск продукции, соответствующей мировому уровню  23,9  50,3  54,0  96,6  
Сохранение трудового коллектива 84,9  83,4  0,0  31,4  
Обеспечение высоких заработков работников  37,1  20,3  12,6  16,1  
Повышение стоимости активов фирмы  7,5   3,7  31,5  3,4  
Процветание России  15,7  23,0  18,9  27,1  
Освоение зарубежных рынков  3,8  7,0  13,5  66,9  
Поддержание репутации предприятия  71,7  75,9  53,2  33,9  
Укрепление позиций на отечественном рынке  0,0 100  82,9  55,1  

 Источник. Составлено автором по данным Центра экономической конъюнктуры при Прави-
тельстве РФ.
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Для обоснования целесообразности приме-
нения контроллинга управления товарными за-
пасами необходимо определить его эффектив-
ность, формирование показателей которой явля-
ется целью данной статьи. Следует обратить вни-
мание на то, что контроллиг направлен на повы-
шение эффективности управления, что и будет
использоваться как критерий его оценки.

В настоящее время существует множество
подходов к определению эффективности. В пе-
реводе с латинского (“effectus”) “эффективность”
означает действенность, результативность, про-
изводительность. В самом широком смысле эф-
фект можно рассматривать как абсолютное, ха-
рактеризующее результат свойство любого взаи-
модействия или процесса. Между изучаемыми
понятиями существует различие, которое заклю-
чается в том, что эффективность свойственна не
всякому взаимодействию, а лишь целенаправ-
ленному. Отсюда данная категория носит управ-
ленческий характер и отражает, прежде всего,
степень достижения поставленных целей. Сле-
довательно, в отличие от эффекта, эффектив-
ность - это всегда определенное соотношение (ре-
зультата и целей или результата и затрат на его
получение), т. е. величина относительная. Этой
исходной позицией обусловливается и понима-
ние эффективности управления.

Анализ литературы показал, что данная про-
блема достаточно подробно исследуется в литера-
турных источниках, а все определения сводятся к
тому, что эффективность рассматривается как со-
отношение затраченных ресурсов и полученных ре-
зультатов. Поэтому авторы не ставят своей целью
подробно останавливаться на проблеме формиро-
вания понятия изучаемой категории, а в качестве
базового принимают определение А. Н. Чапли-
ной, что “эффективность - это соизмерение затра-
ченных усилий, ресурсов или энергии на дости-
жение определенных результатов”1.

Стоит отметить, что, в отличие от понятия
эффективности, большой интерес ученых и прак-
тических работников вызывает ее оценка. Еди-
ное мнение в данной области отсутствует, что
подтверждается наличием множества различных
методик, явившихся следствием определенных
практических трудностей при оценке изучаемого
показателя.

Для определения эффективности управления
используют такие критерии, как: во-первых, эко-
номическая эффективность; во-вторых, соци-
альная эффективность2. В дополнение к видам
эффективности по содержанию в понимании
Э.М. Короткова, А.Л. Гапоненко3 выделяет еще
управленческую эффективность, которая, по на-
шему мнению, является главнейшей при оценке
контроллинга. Рассмотрим подробнее каждый из
видов эффективности.

Управленческая эффективность отражает
результативность обеспечения социально-эконо-
мического развития предприятия. В этой связи
эффективность управления проявляется в дос-
тигнутых показателях результативности всей де-
ятельности предприятия.

Экономическая эффективность достигается
взаимодействием ресурсов, что отражается в рас-
ходах и экономических результатах деятельнос-
ти (сопоставление ресурсов и показателей их ис-
пользования). Показатели необходимо анализи-
ровать не в абсолютном выражении, а в дина-
мике, т.е. в сопоставлении с предыдущими пе-
риодами, а также с планом.

Социальная эффективность обеспечивается
единством индивидуальных, коллективных и об-
щественных интересов4. Она непосредственно
проявляется:

во-первых, в развитии потенциала персо-
нала;

во-вторых, в повышении степени удовлет-
воренности клиентов, заказчиков.
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Изучив основные виды эффективности, пе-
рейдем к разработке показателей оценки для каж-
дого ее вида, основой которых стали показатели:
во-первых, системы управления товарными за-
пасами; во-вторых, сформированные А.Н. Чап-
линой и И.В. Щедриной5; в-третьих, вытекаю-
щие из сущности контроллинга управления то-
варными запасами. При этом как авторский вклад
в разработку оценки эффективности следует от-
метить распределение критериев по областям:
характеристика товаров, поставщики, покупате-
ли, бизнес-процессы. Систематизация получен-
ных результатов представлена в табл. 1.

пертных оценок, ее очевидным недостатком яв-
ляется субъективность, для снижения которой
необходимо максимально четко сформулировать
критерии и вопросы, на которые должны отве-
тить респонденты. Оценка производится в соот-
ветствии со следующими баллами: 0 - нет, 1 -
да, что, по мнению авторов, позволит исклю-
чить субъективизм в процессе проведения опро-
са. Алгоритм расчетов представлен в табл. 3.

Таким образом, максимальная оценка каж-
дого показателя равна количеству критериев его
оценки. После определения значений показате-
лей определяется их относительное изменение в

Таблица 1. Показатели оценки эффективности контроллинга управления
товарными запасами по областям

Показатели эффективности Области экономической социальной управленческой 
Характеристики 
товаров 

Рентабельность продаж  
по прибыли от продаж  
Рентабельность расходов  
на продажу 

Ассортимент товаров  Рациональность системы пла-
нирования  

Покупатели Рентабельность продаж  
по прибыли от продаж по-
стоянным клиентам 
Коэффициент постоянных 
клиентов 

Степень удовлетворенности 
потребителей качеством то-
варов  
Степень удовлетворенности 
качеством обслуживания  

Рациональность сбытовой 
политики 
Разработка  
и внедрение качественно но-
вых технологий сбыта  
и продвижения товаров  

Внутренние бизнес-
процессы 

Степень выполнения плана 
закупок  
 

Рациональность мотивацион-
ной политики  
Микроклимат в коллективе  
Профессиональные качества  

Качество информационных 
потоков 
Эффективность целеполага-
ния 
Степень координации  
и согласованности действий  

Поставщики Удельный вес качествен-
ных товаров 
Удельный вес договоров 
поставки, выполненных  
в срок  

Организация  
процесса оплаты  
с поставщиками 

Рациональность системы ра-
боты с поставщиками 

 В табл. 2 представлена методика определения
показателей оценки эффективности управления,
которые разделены на две группы: количествен-
ные и качественные. Ряд из перечисленных по-
казателей может быть оценен лишь с использова-
нием метода экспертных оценок (качественные
показатели). С этой целью необходимо выбрать
компетентных экспертов, поскольку адекватность,
полнота и степень объективности полученных ре-
зультатов оценки управленческой эффективнос-
ти существенно зависят от профессионального
уровня экспертов и сферы его интересов.

Пользователями услуг контроллинга на пред-
приятии выступают, в первую очередь, руково-
дитель, менеджеры отдела закупок и продаж, в
связи с чем их мнение о работе контроллера яв-
ляется главным в ходе оценки.

Следует отметить, что ввиду использования
при оценке системы контроллинга метода экс-

динамике, что и будет применятся при расчете
комплексного показателя.

После расчета частных показателей строится
матрица комплексной оценки контроллинга раз-
личных областей управления запасами по видам
эффективности (табл. 4). Комплексный показа-
тель оценки рассчитывается как среднее ариф-
метическое темпов роста показателей соответству-
ющей области:

n
ij ПТрijK  ,

где К
ij 
- оценка эффективности контроллинга управ-

ления товарными запасами по областям в разре-
зе видов;
Тр

ij 
- темпы роста показателей, входящих в оцен-

ку эффективности.

Оценка комплексного показателя эффектив-
ности контроллинга управления товарными за-
пасами осуществляется в динамике, поэтому кри-
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терием повышения эффективности будет являться
значение > 100 %.

Таким образом, авторами предложена методи-
ка оценки эффективности внедрения контроллинга
управления товарными запасами. Преимущества
данной методики заключаются в том, что она по-
зволяет конкретизировать эффективность по обла-
стям и видам. Это создает предпосылки для на-
правления усилий руководства на “слабые места”.

Таблица 3. Алгоритм расчета значений качественных показателей оценки
контроллинга управления товарными запасами

Название Методика расчета Формула 
Оценка эффективности критериев каждого 
эксперта bij 

Среднеарифметическое значение оценок  
по всем критериям (К - количество 
критериев) 

bi j =  bi j / К 

Среднее значение оценки всех экспертов 
по всем критериям эффективности 

Среднеарифметическое значение оценок 
всех экспертов (J - количество экспертов) 

bi =  bi j / J  
 

Оценка эффективности контроллинга Среднеарифметическое значение оценок 
всех экспертов (I - количество показателей) b = bi / I 

 
Таблица 4. Матрица комплексной оценки контроллинга различных областей

управления запасами по видам эффективности
Показатели комплексной  оценки эффективности 

Область экономической социальной управленческой 

Обобщающий 
показатель 

эффективности  
по областям 

Характеристики товаров К11 К12 К13 К1 = (К11К12К13) 
Покупатели К21 К22 К23 К2= (К21 К2 2К23) 
Внутренние бизнес-
процессы К31 К32 К33 К3= (К31 К3 2К33) 

Поставщики К41 К42 К43 К4= (К41 К4 2 К43) 
Обобщающий показатель 
эффективности по видам  

К1 = (К11К2 1К31    
  К41) 

К2 =  
= (К12К22 К3 2К42) 

К3 = (К13К23К33    
  К43) Кэф 

 
1 Чаплина А.Н., Щедрина И.В. Менеджмент в

торговле: учеб. пособие. Красноярск, 2010. С. 192.
2 Коротков Э.М. Концепция российского менед-

жмента. М., 2004.
3 Общий и специальный менеджмент: в 2 ч. /

под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина. М.,
2001.

4 Коротков Э.М. Указ. соч.
5 Чаплина А.Н., Щедрина И.В. Указ. соч.

Поступила в редакцию 07.11.2011 г.
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В статье обосновано, что развитие методических подходов к оценке и формированию системы
адекватных показателей эффективности управленческих решений в отраслях промышленности
оказывает влияние на эффективность национального процесса воспроизводства, многократную
отдачу от масштабов производства, повышение уровня жизни населения.

Ключевые слова: корпоративное гражданство, экономико-математические модели выбора эффек-
тивных организационных структур, эффективность управленческих решений, отдача от масшта-
бов производства.

Современный подход к корпоративному граж-
данству в российской промышленности в основ-
ном базируется на моделях стран с развитой ры-
ночной экономикой, где основное внимание уде-
ляется факторам духовной культуры. Это связано
с высоким уровнем обеспечения культуры мате-
риальными элементами. Однако такой подход не
вполне адекватен российской реальности в связи
с кардинальным отличием социальных, экономи-
ческих, политических и правовых условий суще-
ствования национальной промышленности, с осо-
бенностями внутренней и внешней среды самих
предприятий. Рассмотрение всех факторов, опре-
деляющих корпоративное гражданство корпорации,
как системную технологию ее поведения, а не
только факторов духовной культуры, представля-
ется более обоснованным на современном этапе
развития российской экономики.

Помимо культуры управления материальны-
ми и финансовыми ресурсами, все большее зна-
чение в повышении эффективности промышлен-
ных предприятий приобретают выявление и ис-
пользование личностного интеллектуального по-
тенциала технологического персонала. Формиро-
вание и развитие последнего требуют опреде-
ленных инвестиционных вложений, которые
могут быть использованы из собственных или
заемных средств корпорации. Понятно, что вло-
жение средств на развитие корпоративного граж-
данства уменьшит инвестиционные вложения на
поддержание и развитие технического потенци-
ала или увеличит долг в случае привлечения для
данных целей заемных средств. Руководству кор-
порации приходится решать задачу о пропорции
средств, направляемых на развитие корпоратив-
ного гражданства1 и на сугубо техническое раз-

витие. Для решения этой задачи целесообразно
использовать экономико-математическое модели-
рование, отражающее зависимость уровня кор-
поративного гражданства и выпуска продукции,
что в конечном счете сказывается на эффектив-
ности деятельности промышленной компании.

Если производственный блок в такой моде-
ли представить оптимизационной моделью, то
одним из ограничивающих ресурсов может быть
корпоративное гражданство.

Искомыми величинами в указанной модели
является интенсивность используемой техноло-
гии, а в качестве целевой функции модели выс-
тупает величина чистого дохода (доля ВВП), со-
здаваемая в данном производственном звене.

max
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njz jk ,....,1,0 

где k - номер производственного звена;

z jk  - интенсивность использования технологии

j в k ;

Rik  - объем ресурса i в k .

Оптимальное решение в этом случае имеет
вид набора технологий, который дает максималь-
ное значение целевой функции при данных ре-
сурсных ограничениях и расходных коэффици-
ентах.
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где b jk - коэффициенты удельного чистого дохода;

 c jk - коэффициенты дополнительных (сверхпро-

порциональных) удельных затрат;

 a jk - коэффициенты расхода материального ре-

сурса по технологии ( kj, );

 l jk - коэффициенты использования корпоратив-

ной культуры по технологии ( kj, ).

И выпуск продукции определяется как

  Fzf
n

j
jj max

1

~ 


.

Поскольку всякая динамично развивающая-
ся производственная система является системой
с обратной связью, постольку основное назначе-
ние системы управления ею состоит в том, что-
бы на основе измерения получаемых результа-
тов и их сравнения с планируемыми вырабаты-
вать определенные рекомендации и предложе-
ния для оптимизации адаптационных возмож-
ностей промышленного предприятия2. В резуль-
тате будет достигнута цель повышения эффек-
тивности промышленной компании на микро-

уровне и национальной промышленности на мак-
роуровне.

Современное промышленное предприятие
как открытая система получает основные стиму-
лы для экономического развития из внешней
среды, элементы которой формируются под воз-
действием основного хозяйствующего субъекта -
государства. При этом следует учитывать, что
конкурентоспособных лидеров внутреннего рынка
в высокотехнологических отраслях российской
промышленности мало, глобальных игроков прак-
тически нет, а положение, по крайней мере, по-
ловины лидеров неустойчиво из-за недостаточ-
ного внимания к интенсивным факторам роста
и элементам системы корпоративного граждан-
ства. В этой связи регулирование государством
внешней среды для различающихся экономичес-
кой эффективностью промышленных предпри-
ятий должно соответственно варьироваться.

По отношению к лидерам рынка должна быть
ориентация на увеличение этой группы пред-
приятий и повышение их конкурентных преиму-
ществ за счет снижения административных ба-
рьеров и создания стимулов для инновацион-
ной, инвестиционной и внешнеэкономической
активности их поведения3. Речь идет о решении
тех проблем, которые в наибольшей степени сдер-
живают рост лидеров, исповедующих принципы
корпоративного гражданства (табл. 1).

В отличие от лидеров, у промышленных пред-
приятий “второго эшелона” меньше ресурсов, по-
этому они нуждаются в большей поддержке, чем

Таблица 1. Проблемы эффективных промышленных предприятий - отраслевых лидеров
и механизмы их решения государством

Проблемы Возможные механизмы решения проблем  
со стороны государства 

Проблема кадрового дефицита, несмотря на интенсивное 
обучение и относительно высокие зарплаты. Отсутствие  
на рынке механизмов закрепления обученных работников 
на рабочих местах 

Изменения в нормативной базе и разработка типовых 
контрактов с обязательством работников отработать 
после обучения оговоренное время  
или компенсировать затраты на обучение 
1. Необходимость дополнительных стимулов  
для инвестиций (включая налоговые льготы)  

Проблема недостаточных инвестиций, потребность в 
которых превышает возможности их финансирования из 
собственных средств даже богатых предприятий 2. Упрощение существующих механизмов  

и увеличение прозрачности предоставления льгот 
1. Упрощение процедур получения и оформления 
земельных участков и разрешений на строительство 

Проблема инвестиционного климата для лидеров - 
ограниченные возможности для нового строительства, 
расширения бизнеса и получения лицензий создают 
серьезные препятствия росту 

2.  Развитие финансового рынка 

1. Большая предсказуемость государственной 
политики, особенно в сфере внешнеэкономического 
регулирования 
2. Упрощение системы возврата НДС  
и администрирования налогов 
3. Снижение коррупции 

Высокие издержки внешнеэкономической деятельности, 
при том, что экспорт, особенно в страны дальнего 
зарубежья, резко повышает вероятность попадания в 
группу лидеров 

4. Упорядочение таможенных процедур 

 Источник. Составлено автором по: Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Ис-
кусство разработки и реализации стратегии: пер. с англ. М., 2008.
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лидеры рынка. Для повышения эффективности
расходования средств они должны для них лучше
ориентироваться на коллективные организацион-
но-экономические механизмы государственной под-
держки. Ее целевая аудитория - преимущественно
предприятия малого и среднего бизнеса. Во всех
случаях полезно опираться на инициативу самого
бизнеса. Один из ожидаемых результатов такой
деятельности - предоставление шанса на создание
конкурентных преимуществ предприятиям, для
которых риски инновационной и внешнеэконо-
мической деятельности пока являются чрезмерны-
ми. Речь идет о внедрении инноваций в широком
смысле - не только новых производственных тех-
нологий, но и новых знаний и навыков, позволя-
ющих повысить эффективность в реальном секто-
ре экономики.

Основные приоритеты государственной по-
литики, направленной на повышение конкурен-
тоспособности отечественных предприятий с ис-
пользованием как технологической поведенчес-
кой системы элементов корпоративной культу-
ры, представлены в табл. 2.

 интеграция региональной и федеральной
промышленной политики для решения пробле-
мы повышения эффективности предприятий,
промышленных отраслей, локализованных в ре-
гионах (на основе расширения спроса, создания
более привлекательного инвестиционного кли-
мата, проведения действенной миграционной по-
литики).

Основой высокого корпоративного граждан-
ства является культура знаний, которая и обус-
ловливает приоритет инновационной активнос-
ти поведения компании. Выступая регулятором
поведения как внутри компании, так и во внеш-
ней среде, инновационная активность персонала
способствует формированию новых ценностей,
закреплению их в нормах поведения и принци-
пах работы персонала и компании во внешней
среде4. Инновационная активность предприятий
в сфере промышленных производств вызывает
процессы диффузии инноваций не только в си-
стеме технологического обеспечения производ-
ства и произведенных товаров, работ и услуг, но
и в организации и ведении бизнеса, т.е. автома-

Таблица 2. Влияние предлагаемых программ государственной поддержки
на различные группы предприятий

Группы предприятий Приоритет для государственной политики 
Лидеры Середняки Аутсайдеры 

Стимулирование экспорта ++ +++  
Повышение квалификации кадров ++ +++ + 
Стимулирование создания новых бизнесов и перерастания малых 
предприятий в средние компании 

 ++ +++ 

Поддержка инноваций + +++ + 
Развитие производственной инфраструктуры ++ ++ + 

 Примечание. +++ сильное влияние данного блока мер на соответствующую группу предприятий.
++ умеренное влияние.
+ слабое влияние.
Источник. Составлено по: Контрактные отношения малого и крупного бизнеса: Проблемы антимо-

нопольного регулирования / Д.И. Даугавет [и др.] // Три исследования по конкурентной политике / под
ред. А.Е. Шаститко; Бюро экономического анализа. М., 2002.

На фоне продолжения общих институцио-
нальных реформ следует принимать специаль-
ные меры по повышению эффективности пред-
приятий обрабатывающей промышленности. При
этом важно сохранение общих принципов и ло-
гики такой политики, нацеленной в конечном
итоге на развитие элементов корпоративного
гражданства у промышленных компаний:

 проведение дифференцированной полити-
ки для разных групп предприятий;

 создание стимулов и поддержка частной
инициативы;

 усиление роли государства как посредника
между плохо взаимодействующими агентами
рынка (крупными и малыми, научными и про-
изводственными, столичными и периферийны-
ми предприятиями);

тически повышается уровень корпоративного
гражданства предприятий и эффективности на-
циональной промышленности.

За период 2002-2010 гг. удельный вес рос-
сийских промышленных организаций, осуществ-
ляющих технологические инновации, в общем
числе обследованных организаций колебался от
10,6 % в 2002 г. до 9,4 % в 2008 г. Это свиде-
тельствует о том, что независимо от цикла мак-
роэкономической динамики десятая часть всех
российских промышленных организаций стабиль-
но занималась внедрением технологических ин-
новаций.

В целом, научно-технологическое развитие
предприятий предопределяется технологическим
уровнем обрабатывающей промышленности Рос-
сии. Однако в этом аспекте сочетается серьезное
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отставание по одним показателям с достаточно
высокими показателями по другим параметрам5.
Другими словами, речь идет о несбалансирован-
ности интеллектуально-технологического капи-
тала предприятий и недостаточно эффективном
использовании отдельных составляющих корпо-
ративного гражданства. Это проявляется в таких
показателях, как крайняя физическая изношен-
ность оборудования и низкий уровень расходов
на НИОКР, которые  сосуществуют с высокими
показателями применения информационно-ком-
муникационных технологий, обеспеченности ква-
лифицированными кадрами и внутренней орга-
низационной инфраструктурой - подразделени-
ями НИОКР, компьютерными сетями, наличи-
ем сертификации по стандартам качества ISO (см.
рисунок).

92,2

20,7
22,3

26,4

37,9

37,9

51,7
53,8

60,3

70,3

71,4

74,4

Электронная почта

Современное оборудование 

Расходы на НИОКР свыше 1 млн. руб.

Информационная система
планирования

ISO сертификация

IT-подразделение

Интернет заказы

НИОКР подразделение

Контроль качества по
технологическим звеньям

Квалифицированный персонал

Локальная вычислительная сеть

Сайт в Интернете

Рис. Доля предприятий, обладающих отдельными компонентами технологического капитала,
(% от числа ответивших) как составляющих корпоративного гражданства

Источник. Данные Росстата.

Даже для “лидеров” по уровню эффективнос-
ти и развития корпоративного гражданства харак-
терна проблемная технологическая структура обо-
рудования. В такой ситуации частичные инноваци-
онные меры по модернизации вряд ли приведут к
слому неблагоприятного тренда - очевидна необхо-
димость интеграции инноваций в инвестиционный
процесс, а также стимулирования инвестиций все-
ми доступными способами. Все вышесказанное не-
посредственно связано с отсутствием системного
подхода к формированию и использованию комп-
лексной структуры корпоративного гражданства, ин-
тегрирующей в себя все необходимые элементы.

Можно выделить три основные причины, по-
буждающие промышленные предприятия прини-
мать стиль ведения бизнеса, ориентированного на
развитие корпоративного гражданства, и внедре-
ние его этических норм и критериев как в страте-
гические, так и в тактические процедуры и реше-
ния: во-первых, внутреннее убеждение; во-вторых,
интенсивное давление со стороны внешней среды,

оценивающей степень адаптивности промышлен-
ных компаний; в-третьих, проактивный подход к
менеджменту и признание значимости хорошей
репутации фирмы для ее делового успеха.

Такое состояние инновационной активности по-
ведения промышленных предприятий обусловли-
вает развитие корпоративного гражданства как важ-
нейшего фактора роста эффективности их деятель-
ности. И если результирующие системные показа-
тели эффективности национальной промышленно-
сти низки, то с уверенностью можно выделить ос-
новные причины этого негативного положения:
низкие показатели развития корпоративного граж-
данства, знаний, инновационной активности и сти-
мулирующих механизмов мотивации воздействия
внешней среды. Именно эти факторы сдерживают
инновационно-технологическую активность компа-

ний, тормозят внедрение всех элементов корпора-
тивного гражданства в практику российских орга-
низаций. В результате сдерживается рост эффек-
тивности национальной промышленности.

1 Schein E.H.  Organizational  Cul ture and
Leadership. San Francisco, 1991.

2 Diamond M. The Unconscious Life of Organizations:
Interpreting Organizational Identity. Westport, 1993.

3 См.: Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратеги-
ческий менеджмент. Искусство разработки и реа-
лизации стратегии: пер. с англ. М., 2008.

4 Контрактные отношения малого и крупного
бизнеса: Проблемы антимонопольного регулирова-
ния / Д.И. Даугавет [и др.] // Три исследования по
конкурентной политике / под ред. А.Е. Шаститко;
Бюро экономического анализа. М., 2002.

5 Имеется в виду обеспеченность базовыми тех-
ническими возможностями: оборудованием, навыка-
ми и квалификацией персонала, способностью обу-
чаться, следовать техническим и качественным стан-
дартам, а также приспосабливаться к изменениям в
продуктовой и технологической специализации.
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Организационно-экономический механизм
государственно-частного партнерства в управле-
нии инновационной деятельностью представля-
ет собой комплекс экономических и организа-
ционно-правовых методов, ее регулирующих.

Для системного управления инновационной
деятельностью необходимо комплексное форми-
рование институциональных механизмов госу-
дарственно-частного партнерства в трех базовых
направлениях: организационные формы, ресур-
сное обеспечение и правовое регулирование вза-
имоотношений.

В рамках первого направления - создания и
развития организационных форм государствен-
но-частного партнерства - сохраняются пробле-
мы практической реализации всего разнообра-
зия организационных механизмов: концессион-
ных соглашений, государственных контрактов,
аренды, государственно-частных предприятий и
др. Поэтому нами предлагается создание в реги-
онах специального органа - Регионального ин-
вестиционно-инновационного центра государ-
ственно-частного партнерства, который высту-
пит в качестве единого координатора государ-
ственной политики в сфере государственно-част-
ного партнерства, а также будет выполнять фун-
кции посредника между государством, с одной
стороны, и частными инвесторами - с другой,
для согласования, оценки и реализации иннова-
ционных проектов государственно-частного парт-
нерства.

По второму направлению (ресурсное обес-
печение) выделяется проблема превалирования
ресурсных механизмов, которые созданы и при-
меняются, в основном, на федеральном уровне с
заметной нехваткой ресурсов и полномочий на
уровне регионов. Эту проблему могли бы ре-
шить специально созданные региональные фон-

ды и бюджеты поддержки государственно-част-
ного партнерства, соответствующие размерам ре-
гиона (например, создаваемые пропорционально
валовому региональному продукту).

Актуальность третьего направления обуслов-
ливается тем, что принятые в немногих регио-
нах-субъектах нормативно-правовые акты, во-
первых, носят формальный, декларативный ха-
рактер, что зачастую делает невозможным их
практическое применение, а во-вторых, не пре-
дусматривают ряда эффективных механизмов
сотрудничества с государством, потенциально
интересных частным инвесторам. Поэтому пред-
почтительным представляется наличие стержне-
вого закона о государственно-частном партнер-
стве.

Механизм государственно-частного партнер-
ства обладает определенным уровнем эффектив-
ности действия. Для проверки этого механизма,
т.е. для проведения полномасштабного эконо-
мического эксперимента, требуется довольно про-
должительный период времени. Во избежание
ошибок, связанных с неотлаженностью органи-
зационно-экономического механизма и способ-
ных отрицательно повлиять на конечные резуль-
таты деятельности предприятий, занимающихся
инновациями, возникает необходимость провер-
ки этого механизма на моделях, имитирующих
его действие.

Прежде чем перейти к разработке имитаци-
онной модели организационно-экономического
механизма управления инновационной деятель-
ностью учреждения здравоохранения в условиях
государственно-частного партнерства, целесооб-
разно рассмотреть сначала такие общие понятия,
как “имитационная модель процесса”. Под ими-
тационной моделью процесса исследователи по-
нимают модельное описание действительного
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хода процесса с помощью системы понятий и
конечного набора показателей1.

При построении любой имитационной мо-
дели процесса выделяют следующие элементы2:

а) входы в процесс, под которыми в эконо-
мической модели обычно понимают различного
рода ресурсы;

б) сам процесс деятельности объекта;
в) выходы из процесса, в качестве которых

выступает обычно результат процесса деятель-
ности.

Модель деятельности учреждения здравоох-
ранения в условиях государственно-частного
партнерства основана на следующей обобщен-
ной концепции, предложенной У.Г. Зиннуровым
в работе “Маркетинг в деятельности вузов: тео-
рия и методы решения”3.

Учитывая, что лечебно-профилактическое уч-
реждение (ЛПУ) является организационно-эко-
номической системой, следует отметить, что для
своей деятельности оно приобретает и использу-
ет ресурсы. Основными видами ресурсов (или
затрат) являются финансовые ресурсы в виде де-
нежных средств (финансовый капитал), матери-
ально-технические ресурсы в виде основных и
оборотных фондов, трудовые и информацион-
ные ресурсы. Далее эти ресурсы взаимодейству-
ют в процессе оказания медицинских услуг, т.е.
являются входами в данный процесс. Здесь про-
исходит преобразование указанных ресурсов в
конечные результаты этого процесса. То есть на
выходе процесса преобразования ресурсов мы

имеем различные виды медицинских услуг (в
том числе инновационных).

На качество конечных результатов во мно-
гом влияет количественное и качественное со-
стояние перечисленных видов ресурсов. Вполне
естественно, что использование в процессе лече-
ния устаревшего медицинского оборудования, а
также участие низкоквалифицированного меди-
цинского персонала приводит к оказанию меди-
цинских услуг низкого качества (а также к не-
предоставлению инновационных услуг).

Схематично основные элементы имитацион-
ной модели деятельности учреждения здравоох-
ранения представлены на рис. 1.

Из рисунка видно, что входные параметры
процесса деятельности учреждения здравоохра-
нения, работающего в условиях государственно-
частного партнерства, - это величина и качествен-
ное состояние различных видов ресурсов, а вы-
ходные - показатели, оценивающие степень эф-
фективности использования этих ресурсов.

Отметим, что специфика инновационной де-
ятельности в области здравоохранения позволя-
ет выделить в ней следующие виды инноваций4:

 медицинские технологические инновации,
которые связаны с появлением новых методов
(способов, приемов) профилактики, диагности-
ки и лечения на базе имеющихся препаратов
(оборудования) или новых комбинаций их при-
менения;

 организационные инновации, реализующие
эффективную реструктуризацию деятельности сис-

 
 

Финансовые  
ресурсы  
(частные  
и государственные) 

Трудовые ресурсы 
(частные) 
 

Материально-
технические  
ресурсы (частные  
или государственные) 

Процесс ока-
зания меди-
цинских ус-
луг (в том 
числе инно-
вационных) 
в условиях 
частного ме-
неджмента 
 

Конечные ре-
зультаты: ока-
занные меди-
цинские услуги 
(в том числе 
инновацион-
ные)  
по критериям 
количества  
и качества 

Гарантиро-
ванный спрос 
со стороны 
государства 
(путем пере-
числения 
бюджетных 
средств  
и средств 
обязательного 
медицинского 
страхования) 

Д
ох

од
ы 

ме
ди

ци
нс

ко
го

 у
чр

еж
де

ни
я 

Кр
ит

ер
ии

 эф
фе

кт
ив

но
ст

и 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

Информационные   
ресурсы (частно-
государственные) 

Рис. 1. Основные элементы имитационной модели лечебно-профилактического учреждения,
работающего в условиях государственно-частного партнерства
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темы здравоохранения, совершенствование органи-
зации труда персонала и оргструктуры управления;

 экономические инновации, обеспечиваю-
щие внедрение современных методов планиро-
вания, финансирования, стимулирования и ана-
лиза деятельности учреждений здравоохранения;

 информационно-технологические иннова-
ции, направленные на автоматизацию процессов
сбора, обработки, анализа информационных по-
токов в отрасли;

 медико-фармацевтические, медико-техни-
ческие инновации, являющиеся разновидностью
медицинских технологических инноваций, однако
предполагающие, как императив, использование
новых лекарственных средств (технических сис-
тем), конкурентоспособных по цене и основным
параметрам медицинской эффективности.

К продуктовым и процессным инновациям
в системе здравоохранения можно отнести те,
которые охватывают систему предупреждения и
лечения заболевания, реабилитации больных,
создания принципиально новых лекарственных
препаратов, новой медицинской техники и обо-
рудования, новых информационных, учетных,
управленческих и других благ, способствующих
повышению качества медицинских услуг, и т.д.

Теперь попытаемся построить имитацион-
ную модель финансовых ресурсов учреждения
здравоохранения, функционирующего в услови-
ях государственно-частного партнерства (рис. 2).

Вся совокупность финансовых ресурсов, по-
требляемых лечебно-профилактическим учреж-
дением, включает достаточно большое количе-
ство источников. Среди них наибольшая доля
приходится на финансовые ресурсы, направляе-
мые на лечебно-профилактическую деятельность
в соответствии с планами приема пациентов. По-
скольку денежные средства на лечебно-профи-
лактическую деятельность по плану приема па-
циентов выделяются в расчете на одного приня-
того по нормативу финансирования, то прежде
всего важно знать величину этого плана и раз-
мер норматива финансирования.

В свою очередь, величина плана приема боль-
ных находится под влиянием спроса на меди-
цинскую услугу, а также ограничений медицин-
ского потенциала учреждения.

В итоге имитационная модель совокупности
всех финансовых ресурсов будет описываться сле-
дующим выражением:
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Рис. 2. Структура имитационной модели финансовых ресурсов учреждения здравоохранения,
функционирующего в условиях государственно-частного партнерства
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где DF - годовой доход по всем источникам финан-
сирования;
n - количество видов медицинских услуг, оказы-
ваемых по программе государственных гарантий
(по линии бюджета) и обязательного медицин-
ского страхования;
i - номер медицинской услуги, оказываемой  по
программе государственных гарантий (по линии
бюджета) и обязательного медицинского стра-
хования;
PR

i
 - удельная величина финансирования, выде-

ляемая из бюджета по i-й медицинской услуге;
OM

i 
- удельная величина финансирования, вы-

деляемая из средств обязательного медицинско-
го страхования по i-й медицинской услуге;
PB

i
 - величина плана приема пациентов для ока-

зания i-й медицинской услуги по программе го-
сударственных гарантий (по линии бюджета) и
обязательного медицинского страхования;
m - количество видов платных медицинских ус-
луг;
 j - номер платной медицинской услуги;
CU

j
 - стоимость оказания одному пациенту

j-й платной медицинской услуги;
FU

j
 - величина финансирования на весь план при-

ема пациентов, получающих j-ю платную меди-
цинскую услугу;
l -  количество видов покупных товаров и обору-
дования;
a - номер покупного товара и оборудования;
CT

a
 - цена единицы a-го продаваемого товара или

оборудования;
TP

a 
- количество единиц a-го продаваемого това-

ра или оборудования;
k - количество предприятий, в которых ЛПУ при-
нимает долевое участие;
b - номер предприятия, в котором ЛПУ прини-
мает долевое участие;
Pr

b 
- прибыль b-го предприятия от своей деятель-

ности;
DD

b 
- доля прибыли, выделяемой b-м предприя-

тием своим участникам;

DV
b
 - доля ЛПУ в прибыли b-го предприятия, вы-

деляемого своим участникам;
s - количество видов ценных бумаг, которыми
владеет ЛПУ;
f - номер ценной бумаги, которой владеет ЛПУ;
p - количество видов внереализационных опера-
ций;
с - номер внереализационной операции;
BPO

с 
- доход по с-й внереализационной опера-

ции;
q - количество учредителей;
d - номер учредителя;
CC

d 
- средства, получаемые от d-го учредителя;

r - количество кредитов;
e - номер кредита;
KR

e
 - величина денежных средств, полученных

ЛПУ по e-му кредиту.

Из данного выражения видна вся совокуп-
ность всех финансовых ресурсов. Однако на ус-
пешную деятельность ЛПУ влияет не только на-
личие финансовых ресурсов, но и состояние та-
ких видов ресурсов, как трудовые, материально-
технические и информационные. По сути, эти
ресурсы представляют собой составляющие по-
тенциала ЛПУ.

Перечисленные виды ресурсов, с одной сто-
роны, оказывают независимое влияние на дея-
тельность ЛПУ и его конечные результаты, ибо
от их величины и состояния зависит качество
этих результатов, с другой стороны, они явля-
ются следствием наличия финансовых ресурсов,
так как именно финансы выступают основой
формирования других видов ресурсов.

1 Основы управления производством / под ред.
Н.А. Сероштана. 2-е изд., перераб. и доп. Харьков,
1987. С. 10.

2 Карлоф Б. Деловая стратегия: пер. с англ. /
науч. ред. и авт. послесловия В.А. Приписнов. М.,
1991

3 Зиннуров У.Г. Маркетинг в деятельности ву-
зов: теория и методы решения. М., 1993. С. 185.

4 Сибурина Т.А. Управление здравоохранением:
о путях перехода к инновационно-стратегической
модели развития // Менеджмент и бизнес-админис-
трирование. 2007.  1. С. 95-107;  2. С. 63-69.

Поступила в редакцию 07.11.2011 г.



323
Экономические

науки 2011
12(85)Экономика и управление

Теоретическая трактовка взаимосвязи технологического,
экономического и рыночного потенциалов

промышленного предприятия

© 2011 А.В. Рыбаков
Московский государственный институт электроники и математики

(технический университет)
E-mail: OET2004@yandex.ru

Кризис 2008-2009 гг. оказал серьезное влияние на перспективы промышленного развития стран
мира, включая Россию. В статье обосновано, что стратегически значимой становится проблема
качественной трансформации технологической структуры промышленного производства и мак-
симизации экономического эффекта реализации имеющегося у предприятий рыночного потен-
циала.

Ключевые слова: технологический, экономический и рыночный потенциалы, расширенное вос-
производство, факторы долгосрочного роста.

B результате кризиса 2008-2009 гг. усили-
лась зависимость национальной экономики от эк-
спортного потенциала добывающих отраслей про-
мышленности, а повышение качества макротех-
нологической структуры материального производ-
ства - от импорта оборудования и технической
документации. Такой вариант посткризисной ре-
абилитации производственной системы не позво-
ляет ориентироваться на долгосрочный экономи-
ческий рост России, поскольку в его основе ле-
жит усиление односторонней зависимости наци-
ональной промышленности от внешнего (цено-
вого) фактора, обусловленного конъюнктурой
мировых товарных рынков, что, в свою очередь,
имеет все более явные ресурсные ограничения.

В 2000-х гг. в России сложилась достаточно
благоприятная социально-экономическая ситуа-
ция, обусловленная растущими ценами на това-
ры российского экспорта и увеличением моне-
тизации (и капитализации) российской промыш-
ленности. C 2004 г. стали формироваться усло-
вия для ее постепенного перехода на инвестици-
онный этап развития на основе сложившейся
макротехнологической структуры промышленного
производства. Для возобновления этих тенден-
ций в условиях образовавшейся в посткризис-
ном мире “инновационной паузы” и ограничен-
ных в стране инвестиционных возможностей
возникла объективная необходимость структури-
ровать факторы долгосрочного роста, отдавая при-
оритет тем из них, которые позволяют получить
сравнительно большую экономическую отдачу
при тех же затратах ресурсов. В решении этой
проблемы на первое место выходит фактор раз-
вития рыночного потенциала промышленных
предприятий, в результате чего будет достигнута
экономия ограниченных факторов производства

и обеспечен рост выпуска продукции c большей
добавленной стоимостью.

Следовательно, формирование условий для
ускоренного развития промышленных предпри-
ятий невозможно без реализации их рыночного
потенциала и увеличения результативности его
использования. В этой связи становится весьма
актуальным решение проблемы развития рыноч-
ного потенциала промышленных предприятий в
качестве фактора, который может обеспечить рост
национальной промышленности в посткризис-
ный период и параллельно уменьшить ее зави-
симость от колебаний мировых цен на нефть и
курсов валют. Только в этом случае повысится
значимость внутренних механизмов и факторов
развития промышленных предприятий, собствен-
ной инвестиционной основы и инновационных
импульсов, позволяющих повысить уровень мак-
ротехнологической структуры производства.

Технологическая структура национальной
промышленности представляет собой единую це-
лостную систему, отдельные макросоставляющие
(уровни технологической структуры) которой вза-
имозависимы. При анализе экономических по-
следствий развития новых технологий следует
принимать во внимание изменение значения си-
стемообразующих уровней технологической
структуры национальной промышленности.

В современных высокоразвитых экономичес-
ких системах развитие технологии шло одновре-
менно по двум направлениям. Первое из них -
это развитие относительно передовых техноло-
гий, ориентированных на наиболее важные цели
социально-экономического развития; второе - это
развитие технологий нижнего и среднего уровня
технологической структуры промышленного про-
изводства, назначение которых - максимальная
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мобилизация всего имеющегося ресурсного по-
тенциала, включая человеческие и природные
ресурсы, социальные предпосылки управления
и организации производства.

Различия трудового потенциала, природных
условий, социальных предпосылок организации
производства предопределяют существенное раз-
нообразие в технологической адаптации на сред-
них и нижних уровнях технологической струк-
туры промышленного производства. Это в свою
очередь выражается в значительной националь-
ной специфике отдельных технологий и техно-
логической структуры в целом в разных странах.

Специфика средних и нижних технологи-
ческих уровней в России состоит прежде всего в
том, что длительное время технологии на этих
уровнях ориентировались на относительный из-
быток первичных ресурсов: рабочей силы, зе-
мельных массивов, возможности крупномасштаб-
ного производства энергии, сырья и материа-
лов.

Стратегия развертывания технологий ниж-
них и промежуточных уровней технологической
структуры промышленности состояла в ускорен-
ном наращивании производственного потенциа-
ла с помощью наиболее доступных технических
средств, ценой повышенных затрат первичных
ресурсов - труда, материалов, энергии. В резуль-
тате технологическая основа нижнего и среднего
уровней создавала производственный фундамент
для развития технологий более высоких поряд-
ков.

Взаимозависимость технологий, получивших
развитие на верхних и нижних уровнях техно-
логической структуры промышленного производ-
ства, состояла в следующем.

Чем более простые технологии применялись
на нижних уровнях - в добывающих отраслях,
сельском хозяйстве, легкой и пищевой промыш-
ленности, строительстве, тем в больших масшта-
бах ограниченные технические ресурсы высших
порядков могли быть сосредоточены на верхних
этажах национальной экономики. Возникал фе-
номен экономически обусловленной поляриза-
ции условий технологического развития.

Следует подчеркнуть, что причины такого
рода поляризации лежат в экономике, в необхо-
димости концентрации ограниченных ресурсов.
Темпы развития технологий верхних уровней в
значительной степени предопределены мощнос-
тью первичного ресурсного потенциала, отсут-
ствием необходимости перераспределять ограни-
ченные технические ресурсы в пользу низших
технологий.

Основные признаки экономики с многоуров-
невой технологической структурой при наличии

сильно выраженной ориентации на преимуще-
ства мощного потенциала первичных ресурсов
следующие:

 развитие массового производства конструк-
ционных материалов, прежде всего черных ме-
таллов;

 массовое производство простого универ-
сального металлообрабатывающего оборудования,
использование которого предполагает большой
расход труда и черных металлов;

 крупномасштабное производство топлива и
энергии, порождаемое нуждами материалоемко-
го производства;

 развитие магистрального транспорта, об-
служивающего перемещение больших масс ма-
териалов, сырья и топлива;

 относительно значительные масштабы из-
держек эксплуатации и ремонта за счет умень-
шения на стадии производства тех затрат, кото-
рые обеспечивают высокое качество, долговеч-
ность и надежность изделий;

 сложная структура промышленных пред-
приятий, деятельность которых ориентирована
не только на выпуск продукции, но и в значи-
тельных масштабах на поддержание работоспо-
собности производственного аппарата, укомплек-
тованного техникой с относительно невысокими
качественными характеристиками (такого рода
предприятия иногда включают в себя дополни-
тельные механические, ремонтные, вспомогатель-
ные и другие цехи, часто не имеющие отноше-
ния к основному профилю производства);

 качественная многоуровневость националь-
ной промышленности, которая приводит к со-
зданию особого типа многопрофильного пред-
приятия. Если отсутствует качественная сопря-
женность технологии отдельных отраслей и про-
изводств, то в границах данного предприятия
создается производство, обеспечивающее его нуж-
ной продукцией, т.е. процесс интернализации. В
результате структура предприятия усложняется,
однако достигается качественная сопряженность
технологий;

 усложненная структура всех более круп-
ных ведомственно-хозяйственных подразделений.
В их рамках создаются предприятия и целые суб-
отрасли, близкие по свойствам технологии и ка-
честву выпускаемой продукции, требованиям,
которые предъявляет основное производство.

Процесс экономического роста в системе
многоуровневой технологии происходит как пу-
тем наращивания новых, все более высоких тех-
нологических уровней, так и путем постепенной
качественной трансформации технологии ниж-
них технологических структур производства.
Побудительными мотивами к перестройке тех-
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нологии на нижних хозяйственных уровнях слу-
жат: а) исчерпание наиболее доступных первич-
ных ресурсов, необходимость более рациональ-
ного их использования; б) возникновение слиш-
ком больших качественных разрывов между тех-
нологиями верхних и нижних уровней: через
систему промежуточных звеньев слишком низ-
кий уровень технологии на нижних этажах хо-
зяйственной пирамиды может сдерживать каче-
ственный рост в ее верхней части.

Трансформация технологий нижних поряд-
ков происходит путем уменьшения концентра-
ции ограниченных ресурсов на верхних техно-
логических уровнях национальной промышлен-
ности и частичного перемещения их на нижние
уровни.

Распадение технологий на отдельные уров-
ни поддерживается системой социально-эконо-
мических приоритетов, а пересмотр последних
должен предшествовать перестройке технологий.
Постоянное изменение системы приоритетов -
объективное требование роста экономики и со-
вершенствования технологии. Задержка в изме-
нении социально-экономических приоритетов
нарушает закономерную перестройку технологий
и может вызвать экономические диспропорции.
В этой связи целесообразно дать теоретическую
трактовку таких фундаментальных категорий, как
технический, экономический и рыночный по-
тенциал. Структурируем потенциалы промыш-
ленных предприятий по критерию “от общего к
частному”. Самый широкий по масштабам по-
тенциал включает в себя такие возможности пред-
приятий, которые, будучи реализованными, по-
зволят достичь уровня потенциального валового
внутреннего продукта (ВВП), т.е. ВВП при ус-
ловии использования в стране всех имеющихся
факторов производства (техники и технологии,
трудовых ресурсов и инвестиционных возмож-
ностей). Фактически этот многомерный потен-
циал национальной промышленности не может
быть реализован в каждый данный момент вре-
мени в связи с ограничениями либо по линии
технологии, либо по линии трудовых ресурсов,
либо инвестиционных возможностей.

В рамках такого потенциала национальной
промышленности выделим три потенциала - от
самого широкого по возможностям до самого
узкого, продиктованного сложившимися в на-
циональной экономике ограничениями.

Технический (технологический) потенциал
промышленности (промышленного предприятия)
можно оценить при допущении, что все уста-
ревшее морально и физически оборудование
мгновенно заменяется на лучшие образцы, соот-
ветствующие “практическому минимальному”

удельному расходу. Технический потенциал про-
мышленного предприятия показывает только ги-
потетические возможности энергосбережения без
учета затрат и других ограничений на его реали-
зацию. Он может быть оценен как результат ре-
ализации среднего по производительности для
предприятий, отраслей и промышленности в це-
лом технических (технологических) инноваций
(машин, станков, оборудования и НИОКР).

Экономический потенциал - часть техничес-
кого потенциала, которая экономически привле-
кательна при использовании общественных кри-
териев принятия инвестиционных решений: нор-
мы дисконтирования 6 %, вмененной цены обо-
рудования, сырья и материалов, экологических
и прочих дополнительные затрат. На реализа-
цию этого потенциала требуется время, опреде-
ляемое скоростью замены основного имеющего-
ся в каждый конкретный момент на предприя-
тиях, в отраслевых группах и в промышленнос-
ти в целом оборудования.

Что же касается рыночного потенциала, то
он представляет собой часть экономического по-
тенциала, использовать которую экономически
целесообразно при применении частных крите-
риев принятия инвестиционных решений в ре-
альных рыночных условиях (фактические цены
на оборудование, сырье, энергоносители, налоги
и др.). Существует три основных различия при
оценке экономического и рыночного потенциа-
лов: различаются процедура принятия инвести-
ционных решений - централизованное или де-
централизованное (из этой разницы в плановой
экономике при прочих равных условиях энерго-
емкость всегда в 2 и более раз выше, чем в ры-
ночной); нормы дисконтирования - стоимость
денег и восприятие риска (12 % для промыш-
ленности и 33-50 % для домохозяйств) и состав
эффектов - реальные, а не вмененные цены, учет
налогов и льгот, включение дополнительных
экологических и прочих затрат. Можно выде-
лить еще две градации потенциала. Информа-
ционно-обеспеченный потенциал - часть рыноч-
ного потенциала, оформленная в виде ТЭО или
индивидуальных решений, подготовленных по
результатам сбора и анализа информации. Фи-
нансово обеспеченный потенциал - часть инфор-
мационно-обеспеченного потенциала, относитель-
но которой приняты решения о выделении средств
на реализацию мероприятий.

Технологические изменения в многоуровне-
вой технологической структуре национальной
промышленности поддерживают динамическое
равновесие между основными ее составляющи-
ми. В процессе появления и движения техноло-
гических новшеств в такой экономической сис-
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теме ориентировочно можно выделить несколь-
ко направлений.

1. НИОКР, расширяющие круг авангард-
ных технологий. Переход к использованию но-
вейших технологий оказывает положительное
влияние на социальное и экономическое разви-
тие экономики с выраженными признаками мно-
гоуровневой структуры лишь в том случае, если
существуют гарантии достижения в обозримом
будущем качественной сопряженности этих тех-
нологий с существующей технологической сре-
дой. В противном случае затраты на создание
искусственной технологической среды могут как
отвлечь существенные ресурсы, необходимые для
реализации целей производств, находящихся на
верхних горизонтах экономики, так и, что осо-
бенно важно, уменьшить ограниченные техни-
ческие ресурсы, предназначенные для последо-
вательной технической перестройки отраслей,
находящихся на нижних уровнях технологичес-
кой структуры промышленности1. В этом случае
новые технологии могут послужить барьером на
пути очередного пересмотра социально-экономи-
ческих приоритетов, задержать закономерные
сдвиги в технологической и производственной
структуре экономики.

Если даже новые технологии получили рас-
пространение в некоторых сферах, то в много-
слойной экономике это отнюдь не означает со-
хранения набранной скорости внедрения в буду-
щем. Распространение инноваций в каждой от-
расли при рассмотренных выше предпосылках -
функция от темпов ее качественного созревания.
Если исходить из того, что отрасль может пре-
доставлять собой достаточно гетерогенную сово-
купность производств, находящихся на разных
уровнях технологической структуры промышлен-
ности, то внедрение определенных технических
новшеств может быть результатом постепенного
вертикального перемещения этих производств в
рамках сложившейся системы хозяйственной и
технологической иерархии. В экономике, ориен-
тированной на максимальную концентрацию огра-
ниченных технических ресурсов на ее верхних
уровнях, с большими качественными разрывами
между отдельными группами отраслей, с отно-
сительно крупными по своим масштабам под-
разделениями, использующими простую и сред-
нюю технологию, процесс внедрения, начавшись
достаточно быстро, может сильно замедлиться
или вообще остановиться. Возникший спрос на
новые технические средства может достаточно
резко упасть. Поддержание его связано с созда-
нием условий, снижающих барьеры на пути меж-
отраслевого, межуровневого перелива качествен-
ных ресурсов.

2. Изменения, предполагающие развитие пе-
редовых технологий, которые ориентированы на
потребности производств и технологий не выс-
ших, а средних и низших порядков. Результатом
развития этих новых технологий является под-
держание равновесия в технологической структу-
ре национальной промышленности, ее определен-
ная консервация. Например, ядерная энергетика,
которая решает проблему энергообеспечения про-
изводства за счет увеличения объема ресурсов, а
не за счет изменения способов их использования.
Технический прогресс будет ориентироваться в
этом случае на экстенсивное развитие. Относи-
тельное изменение такого рода нагрузки на науч-
но-технический потенциал произойдет при изме-
нении сложившегося механизма воспроизводства,
способов распределения ресурсов.

3. Инновации, связанные с перестройкой
технологий относительно низких порядков. При-
мером такого рода инноваций могут служить
изменения в технологии строительства, в кото-
ром могут произойти достаточно серьезные из-
менения, однако коренных изменений в эконо-
мическом положении отрасли может не произой-
ти. В результате отрасль может не попасть в число
подразделений, оснащенных самой современной
техникой и развивающихся на основе современ-
ной технологии.

Таким образом, структура потока научно-тех-
нических изменений предопределена специфи-
кой ресурсной и технологической структуры про-
мышленности. Технологические разработки мо-
гут быть эффективно внедрены только при на-
личии определенного качественного соответствия
существующей технологии и предлагаемых из-
менений. Инновации в рамках отдельной отрас-
ли или технологического процесса имеют свою
специфику, так как они ориентированы на тот
качественный срез, на котором находится дан-
ная отрасль или группа производств.

Поскольку качественные факторы производ-
ства не находятся в природе, а генерируются с
помощью НТП, то на их создание требуются
затраты определенных ресурсов в течение опре-
деленного и, как правило, продолжительного
периода времени. Это может обеспечить лишь
стабильная цена. Выходит, что технологические
процессы современной экономики накладывают
дополнительные ограничения на механизм ры-
ночной саморегуляции. Теория технологической
неоднородности ресурсов Ю.В. Яременко пред-
ставляет дополнительные доводы в пользу взгляда
на феномен роста как результат взаимодействия
ресурсов разного качества. В различных систе-
мах производства этот процесс происходит по-
разному. Важной характеристикой технологичес-
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кой структуры экономики является распределе-
ние в ней эффектов компенсации и замещения
и специфика международной специализации и
кооперации национального производства. Если
ресурсы распределены равномерно, то говорят о
технологической однородности технологическо-
го пространства. Упомянутый выше критерий
однородности означает, видимо, большую зре-
лость промышленности.

Что касается централизованного планирования,
то в нем, по справедливому мнению Ю.В. Яре-
менко2, технологическая плотность нарушена, по-
скольку качественные ресурсы в экономиках со-
ветского типа распределялись в соответствии с вне-
экономическими приоритетами. В СССР такой при-
оритетной отраслью было, прежде всего, военное
производство. Именно здесь концентрировались
качественные ресурсы всех видов. На долю же
гражданских отраслей доставались в основном мас-
совые ресурсы. Гражданские технологии поэтому
характеризовались высокой затратностью. В таких
условиях равновесие поддерживалось в экономике
благодаря дешевизне массовых ресурсов. Этим оп-
ределялась экономическая роль отраслей нацио-
нальной промышленности, которую они выпол-
няют дополнительно к своей технологической роли.
Если экономика развивается преимущественно за
счет компенсационных эффектов, то для приведе-
ния ее в состояние равновесия должны соответ-
ствующим образом расширяться отрасли, произ-
водящие массовые ресурсы. Финансовые потоки и
ценовая структура национального хозяйства дол-
жны соответствовать его технологической струк-
туре. Другими словами, если в экономике велик
эффект компенсации, то массовые ресурсы долж-
ны быть достаточно дешевы, чтобы их можно было
эффективно применять.

Не случайно в советской экономике сфор-
мировались разные технологические уровни,
между которыми возникла сложная система ком-
пенсационных взаимодействий. С точки зрения
индустриальной зрелости советская экономика
имела большой резерв развития за счет перетока
рабочей силы из разряда массовой в разряд ка-
чественной. Именно исчерпание резервов роста
за счет вовлечения дополнительной низкоквали-
фицированной рабочей силы, разработки отно-
сительно дешевых минералов и энергии и так
далее положили объективный предел развитию
многоуровневой экономики. В результате глу-
бокого несоответствия технологической структу-
ры советской экономики рыночным механизмам
не произошло автоматического роста эффектив-
ности производства путем сокращения неэффек-
тивности трудоизбыточных и ресурсозатратных
технологий. Дело в том, что специфика россий-

ской экономики такова, что гражданский инвес-
тиционный комплекс просто не создает каче-
ственных инвестиционных товаров. По расчетам
Ю.В. Яременко, необходимы были 10-15 лет для
того, чтобы, опираясь на внутренние источники
накопления, обеспечить конверсию военного
производства. Только после такой конверсии
гражданские отрасли получили бы доступ к тех-
нологиям высокого качества, позволяющим про-
водить эффективную реконструкцию хозяйства.

Необходимость введения понятия “рыноч-
ный потенциал”3 и его составляющих обуслов-
лена насущным требованием разработки аппара-
та оценки применения современных экономи-
ческих подходов в деятельности предприятий.
Оперативная численная оценка подобного по-
тенциала позволит выявить скрытые резервы в
развитии предприятия и, следовательно, увели-
чить отдачу от более обоснованного применения
передового экономического инструментария.

Сущность рыночного потенциала заключает-
ся в максимизации возможностей использования
предприятием всех передовых наработок в облас-
ти аналитических оценок и методических при-
емов. Для выявления конкретного содержания
рыночного потенциала целесообразно применить
проблемно-аналитический подход - представить
иерархическую структуру составляющих потен-
циала. В этом случае на различных уровнях пред-
ставления данная категория должна интегриро-
вать все большее количество средств по мере де-
тализации анализируемых проблем. В итоге мож-
но получить некую пирамиду, во главе которой
будет находиться собственно рыночный потен-
циал, а в основании - приемы, модели, алгорит-
мы и методы постановки конкурентной деятель-
ности предприятий на товарных рынках.

Рыночный потенциал4, характеризующий воз-
можность реализации различных факторов кон-
курентоспособности, по-видимому, в первую оче-
редь должен являться интегральной характерис-
тикой маркетингового ресурсного обеспечения
предприятия. Иными словами, в укрупненном
плане рыночный потенциал является суммой ме-
тодических, человеческих, материальных и инфор-
мационных ресурсов, обеспечивающих рыночную
деятельность хозяйствующего субъекта.

1 Перес К. Технологические революции и фи-
нансовый капитал. Динамика пузырей периодов про-
цветания / пер. с англ. Ф.М. Маевского. М., 2011.

2 Яременко Ю.В. Теория и методология исследо-
вания многоуровневой экономики. М., 1997.

3 Попов Е.В. Эволюция институтов мини-эко-
номики. М., 2007.

4 Коуз Р. Фирма, рынок и право: пер. с англ.
М., 1993.

Поступила в редакцию 07.11.2011 г.
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2009 г. разделился для многих европейских
рынков жилья на две половины. Первая поло-
вина была полна мрака, поскольку были слыш-
ны отзвуки мирового финансового кризиса, ко-
торый последовал за коллапсом Lehman Brothers
осенью 2008 г. Ипотечные рынки все еще сжи-
мались, в некоторых странах до точки удуше-
ния, экономики впадали в углубляющуюся ре-
цессию, безработица росла, жилищное строитель-
ство коллапсировало, а ожидания потребителей
и инвесторов не могли бы быть хуже. При таких
обстоятельствах падение цен на жилье, уже на-
блюдавшееся в 2008 г., могло только усиливать-
ся, что и произошло за редкими исключениями
(а именно в Австрии, Норвегии и Швейцарии).

Вторая половина 2009 г., напротив, показа-
ла, что во многих странах рынки жилья достиг-
ли дна и продемонстрировали признаки восста-
новления. Парадоксальным образом первичные
признаки восстановления часто наблюдались сна-
чала в продажных ценах, а потом в уровнях сде-
лок, ипотечного финансирования или жилищ-
ного строительства. Это произошло потому, что
в некоторых местах спрос восстанавливался бы-
стрее доступного предложения. В таких услови-
ях существующие собственники были слабо за-
интересованы в продаже, если они ожидали даль-
нейшего укрепления цен в ближайшем будущем,
а у строителей жилья также было мало предло-
жений, так как они свернули строительство и
имели очень небольшой нереализованный фонд.

В некоторых районах восстановление цен
было существенным. Норвегия, Швеция и Ве-
ликобритания продемонстрировали отскок цен на
жилье в 2009 г. на более чем 8 % от их нижних
значений в течение менее года (11 % в случае
Норвегии)1. Такая зафиксированная инфляция
цен на жилье не могла бы выглядеть необычно

Зависимость экономических показателей развития сегментов
промышленного производства на примере кредитования

и строительства жилья в европейских странах
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в дни так называемых “кредитных пузырей” не-
давнего прошлого.

Если доминирующий признак верен, пред-
ставляется, что обвал европейской жилищной
сферы продолжался в течение короткого перио-
да, хотя рынки жилья нескольких стран все еще
находятся в очень затруднительном положении.
Если данная тенденция продолжится, очень ве-
роятно, что спад в сфере европейского жилья
2008-2009 гг. окажется значительно меньшим и
более локализованным, чем многие ожидали в
конце 2008 г., и гораздо меньшим, чем часто
прогнозировали пессимисты в комментариях в
Интернете и традиционных СМИ.

Рынки никоим образом не вернулись к нор-
мальному состоянию. Уровень потрясений как в
2007 г., так и в 2008 г. таков, что для их преодо-
ления потребуется некоторое время. Кроме того,
будут сохраняться некоторые постоянные изме-
нения, возникшие из-за них, особенно в трех-
сторонних отношениях между рынками жилья,
финансами и государственной политикой.

В мире также больше неопределенности, по-
скольку последующие потрясения могут вскоре
дестабилизировать рынки снова. Но даже если
этого не случится, существует высокая вероят-
ность большого сокращения цикла рынков жи-
лья в будущем в сравнении с циклом, который
наблюдался в последние двадцать лет.

Одной из, пожалуй, наименее удивительных
особенностей последних двух лет было то обстоя-
тельство, что экономический и финансовый кри-
зис оказал влияние на мировые рынки жилья по-
разному. Данная география верна как для основ-
ных регионов мира, так и для отдельных местно-
стей в странах. Например, в большей части Ази-
атско-Тихоокеанского региона наблюдался мень-
ший беспорядок на рынках жилья или его полное
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отсутствие, в отличие от Америки и Европы. В
некоторых частях Китая и Индии даже были це-
новые бумы. Аналогично, если обратиться к из-
менениям внутри стран, хорошим примером
дифференциации является рынок жилья США. На
нем присутствовали разнонаправленные явления -
от катастрофически пострадавших побережий до,
в целом, спокойной ситуации в горах и на равни-
нах. Существует множество других примеров.

Как следствие, при изучении европейского
жилищного опыта последних лет требуется при-
нять простую аксиому. Существуют как обыч-
ные примеры, так и примеры, существенно от-
клоняющиеся от нормы.

Если говорить о 2008 г., для Европы2 оче-
видны некоторые ключевые факторы на рынке
жилья:

 После относительно скромного падения цен
в большинстве случаев присутствуют признаки
хрупкого восстановления, особенно в уровнях
продаж и цен.

 Новый ипотечный бизнес продемонстри-
ровал спад повсеместно, но в значительно раз-
личающихся объемах, восстановление также бу-
дет происходить по-разному.

 Продажи жилья снизились по сравнению
с прежними пиковыми уровнями, опять же в
различной степени, но рыночный цикл вряд ли
восстановит уровни, существовавшие ранее, когда
вернется “нормальная” ситуация.

 Жилищное строительство резко сократилось
в различных объемах.

 Избыток предложения наблюдается толь-
ко на локальном уровне и уровне отдельных
стран, но там, где избыток существует, он про-
должает стимулировать снижение цен.

 Восстановление жилищного строительства
сталкивается с огромными трудностями из-за про-
должающейся дисфункции в финансировании
девелоперских проектов и на рынках земли.

Циклы рынков жилья отличаются по време-
ни по всей Европе, на различия оказывают вли-
яние рыночные, экономические, политические и
демографические факторы, характерные для кон-
кретных стран. Рынки с наиболее тяжелым по-
ложением находятся в подковообразной зоне,
охватывающей края Европы, за исключением се-
верной части, поскольку восстановление в Скан-
динавии было, в целом, самым сильным по срав-
нению с другими регионами.

Существует ряд стран, где состояние рынка
жилья особенно удручающее. Географически они
образуют форму подковы на западе, юге и вос-
токе, окружая остальную часть Европы. Подко-
ва начинается с Ирландии, проходит на юг че-
рез Испанию, поворачивает на восток через Сре-

диземноморские острова и Грецию, затем на се-
вер через большую часть Центральной и Вос-
точной Европы (CEE) и оканчивается на при-
балтийских государствах3.

 Опять же, несмотря на то, что у каждой из
названных стран особая история, обо всех них мож-
но достоверно сказать, что их проблемы на рынке
жилья являются особенно сложными, поскольку
для них характерен набор следующих факторов:
плохое состояние экономик, слабое государствен-
ное финансирование и ухудшающиеся рынки жи-
лья, которые наслаивают одну проблему на дру-
гую. Цены на жилье и размер связанного с ними
долга быстро росли в пиковые годы. Вплоть до
кризиса объемы жилищного строительства также
быстро увеличивались - в странах CEE с низких
базовых уровней. В результате сейчас для данных
стран типичен избыток предложения недавно по-
строенной жилой недвижимости, ожидающей про-
дажи. Процесс свертывания строительных проек-
тов затянулся, растягивая боль, вводя их эконо-
мики в еще большую депрессию и ухудшая госу-
дарственные бюджеты.

Рынкам жилья в зоне несчастливой подко-
вы, вероятно, потребуется больше времени для
восстановления, чем остальной Европе. При этом
скорость изменений будет различной. Предпо-
ложительно, прибалтийские государства на севе-
ро-восточной окраине будут восстанавливаться
в течение самого длительного периода.

Позитивное воздействие на начинающееся
восстановление основных рынков жилья Евро-
пы в течение 2009 г. связано с политикой пра-
вительств и центральных банков, достаточно
быстрым, хотя и робким, восстановлением эко-
номик, которые в континентальной Европе4 в
основном стали выходить из рецессии к осени
2009 г., с реакцией домовладельцев и других
рыночных игроков и динамикой предыдущих
циклов рынков жилья.

Картина пиковых лет вплоть до 2007 г. имеет
значительные вариации в Европе. Германия, Ав-
стрия, Португалия и Швейцария, например, даже
не имели предкризисных бумов в сфере жилой
недвижимости. (Это не защитило их полностью
от кризиса, хотя из перечисленных четырех стран
Германия, пожалуй, пострадала больше всего, но
все же меньше, чем большинство ее соседей.)

Тем не менее сохранилась более значительная,
чем обычно, координация циклов в достаточно боль-
шом количестве стран. Помимо этого, появился
обычный для таких ситуаций существенный рост
реальных цен и чрезмерная задолженность по ипо-
текам. Некоторые факторы бума имели глобальный
масштаб. Они включали в себя: общее облегчение
получения кредитов, уменьшение инфляции в те-
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чение большей части периода, падение эффектив-
ных процентных ставок, которые подстегивались
дисбалансами между мировыми запасами и расхо-
дами в Азии и на Западе. Другие были присущи
более конкретным странам или даже городам. Они
были связаны как с общей макроэкономической си-
туацией, так и с множеством микроэкономических
факторов, которыми часто пренебрегают в коммен-
тариях по рынкам жилья на межгосударственном
уровне, такими как: демография и миграция, нало-
гообложение, жилищная политика, различные ин-
ституциональные особенности и особенности мест-
ного предложения жилья.

Неудивительно, что похожая смесь глобаль-
ных, европейских и локальных факторов лежит
в основе и текущих падений и подъемов. Отме-
тим также, что европейские правительства и цен-
тральные банки по-разному отреагировали на
экономический и финансовый кризис, исполь-
зуя различные политические инструменты, ко-
торые оказали вариативный эффект на рынки
жилья, при этом были как ошибки, так и ус-
пешные решения.

Европейские банки получили самый тяже-
лый удар от финансового кризиса. Они много
вкладывали в то, что сейчас известно как “ток-
сичные” активы. Банки вели активные опера-
ции, которые с начала кризиса были замороже-
ны, на рынках ценных бумаг, обеспеченных ак-
тивами, и деривативов и столкнулись с внезап-
ными требованиями платежа, которые не всегда
могли исполнить. Как известно, европейские
правительства были вынуждены прибегнуть к
масштабным вливаниям капитала в финансовую
систему и нескольких займодавцев, которые бы
сколлапсировали или должны были быть спасе-
ны. Если взглянуть на Европу в целом, самое
большое количество проблемных учреждений
было в Великобритании и Ирландии, и лишь
немногие страны вышли невредимыми.

Уменьшение использования заемного капи-
тала привело к повсеместным выходам из ипо-
течного кредитования давних инвесторов и со-
кращению кредитования другими. Страхи, свя-
занные с ожиданием падения цен на жилье и с
увеличением количества дефолтов, еще более усу-
губили проблему. Снижающаяся спираль умень-
шения кредитования, ужесточение ставок отно-
шения суммы кредита к оценочной стоимости за-
лога (LTV), падающие цены на жилье, отрица-
тельная маржа и дефолты по ипотекам казались
неизбежными. После коллапса Lehman Brothers с
последнего квартала 2008 г. по 2009 г. сохраня-
лись высокие опасения, что спираль на европей-
ских рынках жилья может начать усиливать саму
себя, как это произошло в некоторых частях США.

Ни один центральный банк не был легок на
подъем под натиском кризиса. Преобладавший в
тот момент взгляд, что нужно проколоть “пузырь”
цен на жилье, несомненно, внес свой вклад в за-
держку реакции.

Банковские меры спасения неизбежно фоку-
сировались на финансовой системе и общем эконо-
мическом воздействии, нежели чем на работе с по-
тенциальным сопутствующим ущербом в таких об-
ластях, как жилищная сфера. В действительности
же резкое снижение процентных ставок и недавние
вливания ликвидности сработали в помощь рын-
кам жилья.

Ипотечное кредитование резко сократилось по
всей Европе. Предшествовавшие сильные темпы
роста испарились и сменились в 2008 г. на негатив-
ную тенденцию в некоторых странах, таких как
Великобритания, а к 2009 г. даже во всей зоне евро
в целом (т.е. объемы выплат по погашению задол-
женности по ипотечным кредитам оказались выше,
чем объемы ипотечного кредитования). Спад был
частично обусловлен предложением через ужесто-
чение требований по кредитованию, но также был
связан и со спросом, поскольку домовладельцы и
инвесторы не желали осуществлять покупки в ус-
ловиях падающего рынка и имели меньше возмож-
ностей покупать недвижимость из-за ухудшающихся
экономических обстоятельств.

Смешанная картина наблюдается также и в от-
ношении строителей жилья. Когда рынки жилья
идут вниз, предложение жилья характеризуется тен-
денцией к быстрому падению. Именно так и про-
изошло на многих рынках, где имело место наи-
большее снижение цен. Однако в отдельных стра-
нах, которые испытали лишь относительно неболь-
шую корректировку цен в сторону снижения и име-
ли только ограниченное увеличение предложения
жилья, в период раннего бума наблюдалось в итоге
достаточно большое снижение цен, так произошло,
например, в Швеции; в то время как в других стра-
нах, в которых цены упали сильнее, таких как Фран-
ция и Бельгия, этого не произошло.

Несмотря на широкий спектр факторов, кото-
рыми можно объяснить такую ситуацию, в данном
случае она была обусловлена большими различия-
ми в структуре отраслей жилищного строительства
в Европе и также типами строящегося жилья - мас-
штабные схемы городской реконструкции, напри-
мер, требуют большего времени для свертывания,
чем небольшие пригородные жилищные проекты.
Другие факторы связаны с содержанием последних
фискальных интервенций и с тем, насколько пра-
вительство использовало программы жилищного
строительства и реконструкции в качестве каналов
стимулирования совокупного спроса. В дополне-
ние, некоторые правительства предоставили ряд по-
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ощрений в целях содействия приобретению новой
недвижимости, а общие программы по государствен-
ному стимулированию восстановления экономичес-
кого роста могли увеличить спрос на жилье, когда
они работали, даже если они не претворялись в
жизнь напрямую через сферу жилищного строи-
тельства.

Некоторые европейские экономики сильно по-
страдали от спадов в жилищном строительстве из-
за прямого негативного экономического эффекта
от такого большого сокращения совокупного спро-
са. В наибольшей степени данный эффект наблю-
дался в странах, где доля жилищных инвестиций в
ВВП наиболее высока, - Кипре, Ирландии и Испа-
нии. Поскольку показатели жилищного строитель-
ства на душу населения в этих трех странах были
очень высоки, неизбежно пришло бы время, когда
строительство должно было замедлиться, а эконо-
мика пострадать, так как ресурсы медленно пере-
направлялись на другие нужды. Внезапность изме-
нений неизбежно ввела их в шоковое состояние.
Однако более масштабные экономические послед-
ствия спада в жилищном строительстве ощущались
даже в таких экономиках, как Великобритания, ко-
торые имели относительно низкий уровень жилищ-
ного строительства в период пиковых лет, посколь-
ку темп, с которым данная сфера впала в коллапс,
был очень высоким.

Большинство европейских производителей
жилья сильно пострадали от резкого падения жи-
лищного сегмента, даже если необработанные све-
дения о жилищном строительстве не обязательно
показывают большие потери объема производства.
Частично это обусловлено тем, что одновременно
произошел коллапс девелопмента и в сфере ком-
мерческой недвижимости, что ударило по девело-
перам, занимающимся строительством обоих видов
недвижимости, которые достаточно распростране-
ны в континентальной Европе5.

Германия - одна из немногих стран, которые
относительно не пострадали, частично благодаря
тому, что строители в этой стране существовали в
условиях длительного спада жилищного строитель-
ства, который наблюдался в течение более чем де-
сяти лет. Швейцарии удалось увеличить производ-
ство жилья в период рецессии из-за высокого спроса
на рентную недвижимость, который медленно под-
ходит к концу.

Один вопрос, которым пренебрегают при про-
гнозировании грядущего улучшения ситуации на
европейских рынках жилья, касается девелоперско-
го финансирования, необходимого для покупки зем-
ли, физической и юридической подготовки такой
земли и последующего строительства. Финансовый
кризис оказал плохое влияние на финансирование
девелопмента в сфере недвижимости, и конца это-

му не видно. Внимание уделяется и состоянию рын-
ков ипотечного кредитования, используемых инве-
сторами и собственниками жилья, но девелоперы,
особенно небольшие, зависимы от прямых банков-
ских кредитов и вынуждены использовать в каче-
стве обеспечения рисковые и непрозрачные активы
в виде земли и производимых работ. Такие виды
активов в настоящее время понижены в статусе и
являются анафемой для заимодавцев. Более того,
заимодавцы сами столкнутся со значительно более
высокими расходами при предоставлении кредитов
на девелоперские нужды из-за изменений в право-
вом регулировании требований к капиталу. Поэто-
му традиционные источники кредитования жилищ-
ного девелопмента, скорее всего, будут существен-
но скуднее в будущем, чем они были ранее.

Данный вопрос касается девелопмента зем-
ли. Программы реструктуризации банковских ак-
тивов включают в себя значительный объем пред-
назначенной для строительства земли, на кото-
рую заимодавцы обратили взыскание, и гораздо
больше земли находится у компаний, которые
выжили только благодаря отсрочкам, предостав-
ленным заимодавцами по кредитам. Таким об-
разом, в большинстве европейских стран в пе-
риод данного кризиса на рынках не было на-
плыва земли под строительство по бросовым це-
нам, которую другие, более сильные с финансо-
вой точки зрения строители могли бы застроить,
чтобы поддержать восстановлением предложения
жилья. Земля, предназначенная для строитель-
ства, уже сильно зарегулирована в европейских
системах планирования использования земли,
поэтому любая потеря готовых к застройке уча-
стков окажет ключевое воздействие на восста-
новление.

Итогом данных проблем в девелоперском фи-
нансировании и земельных проблем является серь-
езный риск того, что следующее восстановление в
Европе будет характеризоваться очень низким уров-
нем предложения. Во многих европейских странах
недостаток качественного и хорошо расположенно-
го жилья является долгим и, кажется, неразреши-
мым вопросом. И он может стать еще более акту-
альным в течение нескольких следующих лет, по-
могая создать условия для еще одного цикла цено-
вого бума и провала.

1 CML & Crosby, Mortgage finance interim
analysis, HM Treasury. London, 2008.

2 Ball M. The UK Housing Market. Origins and
Prospects. National Association of Estate Agents, 2008.

3 Ibid.
4 Financial Stability Reviews. December 2007 & 2009

(Swedish Central Bank).
5 Европейский жилищный обзор 2010 г. URL:

rics.org/her.

Поступила в редакцию 07.11.2011 г.
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В условиях глобализации мировой экономики повышение стратегического потенциала внешнеэконо-
мического комплекса регионов России сопряжено с рядом объективных трудностей и проблем. В статье
обосновывается, что выбор концессии как наиболее результативной формы партнерства бизнеса и вла-
сти должно способствовать повышению внешнеэкономического потенциала российского региона.

Ключевые слова: внешнеэкономический потенциал, внешнеэкономический комплекс, глобали-
зация, мировая экономика, концессия, государственная и муниципальная власть, частный сек-
тор, бизнес, государственно-частное партнерство.

В настоящее время в научной экономичес-
кой литературе, как зарубежной, так и отечествен-
ной, существует ряд классификаций моделей,
форм, типов, видов партнерств государства и
бизнеса в хозяйственной сфере, где в качестве
критериев отнесения к той или иной классифи-
кационной группе выступают: отношения соб-
ственности (владение, пользование); степень за-
висимости от государства, в первую очередь в
вопросах финансирования; степень разделения
рисков и другие параметры.

Как показывает проведенный анализ науч-
но-практической литературы, формы государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП) могут быть
самыми разнообразными. Чаще всего органы го-
сударственной и муниципальной власти органи-
зуют совместное с бизнесом предприятие или
подписывают с частной компанией контракт на
осуществление проекта. Иногда они создают спе-
циальные фискальные, налоговые, таможенные
режимы и механизмы регулирования для проек-
тов ГЧП, что обусловливается изменениями нор-
мативно-правовых актов.

Зависимость формы ГЧП от целей его со-
здания в наиболее общей конфигурации может
быть представлена в следующем формате:

1. Партнерства, созданные для осуществле-
ния императивных проектов.

2. Партнерства, обеспечивающие специали-
зированное управление объектами в соответствие
с долгосрочными и комплексными программа-
ми.

3. Партнерства, созданные для содействия
инновациям применяемых частным сектором.

4. Партнерства, использующие опыт частного
сектора по аккумулированию ресурсов и органи-
зации схем финансирования.

5. Партнерства, позволяющие применять и
поощрять частно-предпринимательские методы
хозяйствования.

В свою очередь, возможные модели осуще-
ствления ГЧП могут быть агрегированы в сле-
дующие три вида:

Модель I “Проектирование, финансирова-
ние, строительство и управление”.

Модель II “Строительство, эксплуатация,
передача в собственность государству”.

Модель III “Проектирование, строительство,
финансирование и содержание”.

Многообразие существующих моделей, форм,
видов, типов ГЧП предопределяет императив-
ность их систематизации в целях выбора фор-
мы, адекватной заинтересованности государства
и муниципального образования для осуществле-
ния партнерства с бизнесом на уровне региона в
условиях глобализации мировой экономики.

Так, к потенциально возможным формам
ГЧП на региональном уровне можно отнести сле-
дующие:

 концессии;
 контракты;
 соглашения о разделе продукции;
 аренда;
 партнерства типа “Build-Transfer”;
 смешанные предприятия.
В свою очередь, к потенциально возмож-

ным видам государственно-частного партнерства
на уровне региона автор данной статьи относит:

 классическая концессия;
 договор на выполнение работ;
 договор на управление;
 договор на оказание общественных услуг;
 договор на поставку продукции для госу-

дарственных нужд;
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 договор на оказание технической помощи;
 лизинг;
 акционирование (корпоратизация);
 партнерство с долевым участием в капита-

ле государственных и муниципальных органов
власти.

Для обоснования выбора наиболее резуль-
тативной формы ГЧП с целью повышения стра-
тегического потенциала внешнеэкономического
комплекса региона в условиях глобализации эко-
номики в восстановительный период необходи-
мо ответить на два концептуальных вопроса.

Первый - в чем состоит заинтересованность
государства и муниципального образования в
конкретно выбранной форме партнерства? И вто-
рой - в чем проявляется интерес частного бизне-
са к данной форме?

Проведенное автором статьи исследование
существующих в настоящее время в мировой
практике форм ГЧП позволяет обосновать при-
оритетность концессии как формы партнерства
для повышения внешнеэкономического потен-
циала экономики региона (Ростовской области).
Это объясняется тем, что заинтересованность го-
сударства и муниципального образования в кон-
цессиях состоит, во-первых, в том, что органы
региональной власти имеют возможность “пере-
водить” риски и бремя несения расходов по ин-
вестированию и содержанию своего имущества
на частный сектор в формате повышения эф-
фективности его функционирования. Права соб-
ственности на средства производства при этом
принадлежат государству, а на производимую
продукцию - концессионеру.

Во-вторых, региональные органы власти
могут решают бюджетные проблемы за счет по-
ступления концессионных платежей и снятия
нагрузки по финансированию государственных
и муниципальных объектов.

В-третьих, региональные органы власти
могут смягчать острые социально-экономичес-
кие проблемы, за которые несут ответственность
перед населением области. В случае нарушения
со стороны концессионера положений заключен-
ного договора региональные власти могут ли-
шить его концессии и возвратить объект в госу-
дарственное управление или передать его в кон-
цессию другому хозяйствующему субъекту.

С другой стороны, интерес частного бизнеса
в концессионных проектах состоит, во-первых,
в том, что концессионер получает в долговре-
менное управление государственные и муници-
пальные активы, ему не принадлежащие. Во-вто-
рых, инвестируя, концессионер имеет достаточ-
ные гарантии их возврата, поскольку региональ-
ные власти, как партнер концессионера, несут

определенные риски по обеспечению минималь-
ного уровня рентабельности.

В отдельных случаях (в частности, на уров-
не региона - проекты в сфере водо-, газо-, теп-
лоснабжения, железнодорожные перевозки, стро-
ительство речных и морских причалов) конце-
дент заинтересован в доплате из бюджета кон-
цессионеру в целях повышения им качества сер-
виса.

Третье, концессионер, обладая практически
полной хозяйственной свободой, может за счет
повышения производительности труда, внедре-
ния инноваций увеличивать общую прибыль-
ность бизнеса во время действия срока концес-
сии.

Необходимо сделать акцент на том, что кон-
цессия, как и любая другая форма государствен-
ной и муниципальной деятельности, должна осу-
ществляться в интересах населения региона; в
будущем это может проявиться в следующем:

 во-первых, повышение качества государ-
ственных услуг и снижение цен;

 во-вторых, решение острых социальных
проблем;

 в-третьих, получение государством допол-
нительных средств, которые могут быть направ-
лены на социальные нужды.

Однако все указанное лишь возможные плю-
сы концессий, потенциально созданных на уровне
региона. Для того чтобы они стали реальными,
и это показывает опыт других стран, необходи-
мо наличие или создание соответствующей ин-
ституциональной среды, и в первую очередь -
сильного правового государства, обеспечиваю-
щего транспарентность и должный контроль кон-
цессионной деятельности. Залогом успешной
концессионной деятельности должна служить
сильная регулирующая, закрепленная в законе
“рука” государства, лишающая частную компа-
нию права концессии при нарушении договора,
и в этом - принципиальное отличие концессий
от приватизации.

Слово “концессия” происходит от латин-
ского concession - разрешение (англ. concession)
и означает уступку, соглашение, послабление,
скидку. Крупнейший исследователь и теоретик
концессий Ж. Ведель отмечает, что “термин
“концессия” - один из самых расплывчатых тер-
минов в административном праве. Его употреб-
ляют для обозначений операций, имеющих весьма
мало общего, если не считать, что в их основе
лежит разрешение, выданное администрацией”1.

В то же время из всех форм ГЧП концессии
используются за рубежом в настоящее время наи-
более активно. Они опережают все другие фор-
мы партнерства, в том числе и смешанные госу-
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дарственно-частные предприятия, по количеству
трансакций, объему привлеченных частных ин-
вестиций, другим важным экономическим пока-
зателям. Но если раньше концессии находили
применение преимущественно в недропользова-
нии, то в 1990-е и 2000-е гг. в концессию стали
передаваться многочисленные иные объекты го-
сударственной собственности. Распространение
концессий на новые сферы и происходящее при
этом совершенствование их хозяйственного ме-
ханизма - главная характерная черта развития
концессий в условиях глобализации экономики.

В мировой экономике концессии являются
наиболее развитой, прогрессивной и комплекс-
ной формой ГЧП. Во-первых, они носят долго-
срочный характер, позволяя обеим сторонам осу-
ществлять стратегическое планирование. Во-вто-
рых, в концессиях частный бизнес обладает пол-
ной свободой в принятии административно-хо-
зяйственных и управленческих решений. В-тре-
тьих, у государства остается достаточно рычагов
воздействия на концессионера в случае наруше-
ния им условий концессии или законодательства.

В зарубежных странах используется несколь-
ко типов концессий, которые различаются в за-
висимости от объема передаваемых концессио-
неру прав, наличия строительного компонента,
схем и сроков возврата объекта государству и
других факторов.

Концессионные договоры - это комплекс-
ные, многофункциональные, гетерогенные до-
кументы, конституирующие главные элементы
и правила системы отношений концессионера и
концедента. Статус концессионного договора во
многих странах высок и соответствует статусу
постановления правительства. Частные инвести-
ции - обязательное условие большинства кон-
цессий.

Тем не менее концессиям, как форме хозяй-
ствования, присущи и недостатки, нехарактер-
ные для других форм партнерства, что связано с
невозможностью в продолжительных сроках пре-
дусмотреть все возможные события. Фиксиро-
вание системы отношений государства и бизнеса
на длительную перспективу, детерминированность
многих заложенных в концессионный договор
положений приводят к отсутствию гибкости и
динамичности, характерной для глобализацион-
ной экономики.

Существенным недостатком концессий явля-
ется то, что объекты инфраструктуры, выступаю-
щие предметом концессионного соглашения, име-
ют продолжительные сроки окупаемости и воз-
врата инвестиций. Сложности проведения долго-
срочных финансово-экономических расчетов по
такого рода объектам вызывают неточности и даже

ошибки, что приводит к дополнительным рискам
невыполнения условий концессий.

Нормативно-правовое становление концес-
сии, как формы ГЧП, в России имеет “давнюю
историю”. Так, концессии Советского правитель-
ства в период НЭПа в 1920-1930-е гг. предос-
тавлялись исключительно иностранным компа-
ниям. Но в условиях глобализации такое узкое
толкование концессий, имеющее исторические
корни, основано на традиционном опыте эконо-
мического развития и не соответствует в полной
мере новейшим тенденциям в области концесси-
онного законодательства и концессионной хо-
зяйственной практики большинства стран мира.

Гражданский кодекс РФ определяет поня-
тие “концессия” также в узком плане, но уже в
другой плоскости - как франчайзинг: предостав-
ление права и использование комплекса исклю-
чительных прав - и имеет отношение к коммер-
ческой концессии2. Предметом договора фран-
чайзинга являются права использования в пред-
принимательской деятельности пользователя ком-
плекса исключительных прав, принадлежащих
правообладателю, в первую очередь в сфере ин-
теллектуальной собственности. Его сторонами
могут быть лишь коммерческие организации и
частные лица. Действие коммерческой концес-
сии не распространяется на использование и эк-
сплуатацию имущества государственных предпри-
ятий и объектов социально-производственной
инфраструктуры.

На уровне внешнеэкономического комплек-
са региона предметом концессии могут, таким
образом, выступать объекты государственной и
муниципальной собственности; природные ре-
сурсы, а также виды деятельности, находящиеся
в компетенции государства и муниципальных
образований.

 Поскольку концессия представляет собой
явление хозяйственной жизни, постольку дан-
ное явление необходимо рассматривать в кон-
тексте системы отношений, складывающихся
между государством или муниципальным обра-
зованием (концедентом) и концессионером, це-
лью которого должно быть удовлетворение об-
щественных потребностей. Это объясняется тем,
что в концессиях напрямую затрагиваются ин-
тересы еще одного субъекта - общества, интегра-
ция которого в этой системе отношений являет-
ся принципиально важной в силу специфики
предмета концессии. Общество, в данном случае
население Ростовской области или его часть, яв-
ляется тем институтом, в чьих интересах функ-
ционируют государство и муниципальные обра-
зования и чьи потребности должна удовлетво-
рять концессионная система отношений.
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Концессия представляет собой довольно
сложное и многообразное явление хозяйствен-
ной жизни.

Другой важной компонентой концессионной
системы отношений выступает совокупность нор-
мативных актов, относящихся к концессиям. В стра-
нах, где имеется развитое концессионное законода-
тельство, за длительную историю его формирова-
ния появилось и действует большое количество нор-
мативно-правовых документов, регулирующих кон-
цессионную деятельность вообще и в отдельных
отраслях и видах производства в частности.

Приоритет выбора концессии как формы ГЧП
для повышения внешнеэкономического потенци-
ала Ростовской области обусловлен еще и тем, что
в течение всего концессионного периода стороны
связаны между собой множеством отношений.
Концедент в лице представителей органов регио-
нальной власти осуществляет надзор за работой
концессионера и за выполнением им условий до-
говора по осуществлению внешнеэкономической
деятельности. Кроме того, во многих случаях
концессионер наделяется некоторыми властными
полномочиями и правами, что также определяет
его особые связи как с концедентом, так и с обще-
ством. В концессиях в сфере социальной и произ-
водственной инфраструктуры должна быть нала-
жена постоянно действующая обратная связь от
потребителей к концессионеру и концеденту.

В течение срока концессии имеются перио-
ды, когда отношения концедента и концессио-
нера становятся особенно тесными. Это проис-
ходит в период перед окончанием концессии, во
время разрешения конфликтных ситуаций и спо-
ров между сторонами, обнаружения крупных
недостатков в деятельности концессионера, вы-
зывающих досрочное прекращение, приостанов-
ление или расторжение договора концессии.

Почему концессия как форма ГЧП может
способствовать повышению внешнеэкономичес-
кого потенциала Ростовской области? Потому,
что в конкретно-практическом смысле концес-
сия - это передача концедентом находящегося в
его собственности объекта концессионеру на сле-
дующих основных условиях:

  концессионеру передаются только права
владения и пользования (так же, как в боль-
шинстве случаев аренды государственной и му-
ниципальной собственности), право распоряже-
ния остается за концедентом;

 концессионер, как правило, должен осу-
ществить инвестиции в строительство, модерни-
зацию полученного объекта;

 концессионер занимается эксплуатацией
объекта на коммерческой основе за счет чего про-
исходит возврат вложенных средств.

В определенных пределах под контролем
концедента и по его разрешению концессионеру
может быть предоставлено право распоряжения.
Но это - исключительные случаи, решаемые ин-
дивидуально в каждом проекте.

Приоритет концессии перед другими фор-
мами ГЧП в реализации внешнеэкономического
потенциала Ростовской области состоит также и
в ее публично-правовой сути.

Публично-правовая суть концессионного
договора проявляется в нескольких аспектах. С
одной стороны, в категориях обязательности со-
блюдения концессионного договора, как граж-
данско-правового документа, концедент и кон-
цессионер равны перед законом. Но с другой
стороны, предметом концессии является обще-
ственная собственность, концедент подписывает
концессионный договор от имени общества, слу-
жит такой договор достижению определенных
общественных целей. И в этом смысле концес-
сионный договор представляет собой публично-
правовой документ, в котором стороны не рав-
ны друг другу. Есть высшие интересы общества,
которые стоят над гражданско-правовыми нор-
мами концессионного договора. Если, например,
реальное функционирование концессионного
предприятия в рамках заключенного концесси-
онного договора вступает в противоречие с об-
щественными интересами, концедент вправе из-
менить в одностороннем порядке и без согласо-
вания с концессионером положения концесси-
онного договора и потребовать от концессионе-
ра их обязательного выполнения.

У государства в рамках как концессионного
договора, так и законодательства в целом остает-
ся достаточно рычагов воздействия на концесси-
онера в случае нарушения им условий договора
или концессионного законодательства, а также
при возникновении необходимости защиты ин-
тересов общества. При наличии общественной
потребности и при других оговоренных в законе
обстоятельствах государство имеет право в од-
ностороннем порядке прерывать концессию. Это
положение фиксируется в концессионном дого-
воре в соответствии с действующим законода-
тельством. Такие односторонние права государ-
ства уравновешиваются принципами возмездно-
сти и гарантий.

Концедент, как субъект, представляющий
общественную власть и предоставляющий госу-
дарственное или муниципальное имущество ча-
стному сектору в пользование, имеет право рег-
ламентировать работу концессионера в процессе
действия договора вне рамок его пунктов в тех
случаях, когда это вызвано не неотложной об-
щественной необходимостью, а продиктовано
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технико-экономическими, технологическими и
иными причинами. Необходимо подчеркнуть, что
государство и муниципальное образование мо-
гут изменять нормативы и требования технико-
экономического характера по регламентации фун-
кционирования предприятий, находящихся в их
собственности, и в одностороннем порядке без
согласования с другой стороной распространять
их действие на концессионные предприятия.

Приоритетность публично-правовой сути
концессий над другими формами ГЧП проявля-
ется также в том, что в договоре строго опреде-
ляются контрольные функции муниципальной
власти и условия, на которых бизнес обслужи-
вает население, а также обстоятельства, делаю-
щие возможным изменение этих условий. Кон-
троль за выполнением концессионного договора
со стороны концедента является всесторонним, а
используемые меры административного воздей-
ствия в случае его нарушения - достаточно ши-
рокими: от приостановления и отмены непра-
вильных действий, наложения штрафов до при-
нудительного управления, досрочного выкупа,
приостановки и прекращения концессии.

Так, в период НЭПа процедура распоряже-
ния имуществом концессионного предприятия
активно использовалась иностранными концес-
сионерами. Если в результате эксплуатации у кон-
цессионера возникала необходимость отчуждения
собственности, он обращался в Правительство
Советского Союза с мотивированной просьбой
разрешить ему продать или совершить другую
сделку по отчуждению концессионного имуще-
ства. Так, на просьбу японского концессионера
северосахалинской нефтяной компании вывезти
в Японию непригодное для эксплуатации обору-
дование Правительство СССР ответило: “Разре-
шить концессионеру вывезти в Японию завезен-
ное им старое негодное для эксплуатации обору-
дование, причем списки вывезенного оборудова-
ния должны быть утверждены Горным округом
Наркомтяжпрома на Сахалине”3.

В современной мировой экономике в кон-
цессиях, выдаваемых в сфере производственной
инфраструктуры концессионеру, как правило, пре-
доставляется право владения и распоряжения. Так,
с целью пополнения оборотных средств ему с сан-
кции правительства может быть разрешено зак-
ладывать или передавать право распоряжения в
отношении всех активов, установок и оборудова-
ния проекта. Такие действия призваны помочь
концессионеру в финансировании проекта, сни-
зить финансовые риски, повысить доходность4.

Правовая природа предоставленного по до-
говору концессии имущества - это собственность
государства, а концессионер выступает в роли

нанимателя. За пользование имуществом он вно-
сит концессионные платежи и, как правило, ли-
шен права отчуждать его или закладывать. При-
обретенное (построенное, ввезенное из-за рубе-
жа) имущество в соответствии с концессионным
законодательством большинства стран мира не
подлежит ни отчуждению, ни залогу, и на него
не могут быть наложены взыскания кредиторов
концессионера. Как только это имущество уста-
новлено на концессионном предприятии, его
правовое положение меняется. В момент приоб-
ретения того или иного оборудования концесси-
онер являлся его собственником. Но после его
установки на концессионном предприятии, со-
гласно стандартным общепринятым условиям
концессионных соглашений, оно переходит в
собственность государства, а концессионер осу-
ществляет владение и пользование им.

Структурообразующим для ГЧП в России
является закон “О концессионных соглашени-
ях”, принятый Государственной Думой РФ
21 июля 2005 г. (  115-ФЗ) (редакция от 19 июля
2011 г.)5. Статьей 4 этого закона определены
объекты государственной собственности, которые
могут быть переданы в концессию:

 автомобильные дороги и инженерные со-
оружения транспортной инфраструктуры, в том
числе мосты, путепроводы, тоннели, стоянки ав-
тотранспортных средств, пункты пропуска авто-
транспортных средств, пункты взимания платы
с владельцев автотранспортных средств;

 объекты железнодорожного транспорта;
 объекты трубопроводного транспорта;
 морские и речные порты, в том числе ис-

кусственные земельные участки, гидротехничес-
кие сооружения портов, объекты их производ-
ственной и инженерной инфраструктур;

 морские и речные суда, суда смешанного
(река - море) плавания, а также суда, осуществ-
ляющие ледокольную проводку, гидрографичес-
кую, научно-исследовательскую деятельность,
паромные переправы, плавучие и сухие доки;

 аэродромы или здания и (или) сооруже-
ния, предназначенные для взлета, посадки, руле-
ния и стоянки воздушных судов, а также созда-
ваемые и предназначенные для организации по-
летов гражданских воздушных судов авиацион-
ная инфраструктура и средства обслуживания воз-
душного движения, навигации, посадки и связи;

 объекты производственной и инженерной
инфраструктур аэропортов;

 гидротехнические сооружения;
 объекты по производству, передаче и рас-

пределению электрической и тепловой энергии;
 системы коммунальной инфраструктуры и

иные объекты коммунального хозяйства, в том числе
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объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод, переработки
и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объек-
ты, предназначенные для освещения территорий
городских и сельских поселений, объекты, предназ-
наченные для благоустройства территорий, а также
объекты социально-бытового назначения;

 метрополитен и другой транспорт общего
пользования;

 объекты здравоохранения, в том числе
объекты, предназначенные для санаторно-курорт-
ного лечения;

 объекты образования, культуры, спорта,
объекты, используемые для организации отдыха
граждан и туризма, иные объекты социально-
культурного назначения.

В то же время следует отметить, что норма-
тивно-правовое поле для концессий в России
развивается слабо, низкими темпами. Если для
более простой в сравнении с концессиями фор-
мы ГЧП - аренды государственного имущества -
нормативно-правовая база насчитывает сотни

документов, то для концессий на федеральном
уровне таких документов только два - закон и
типовое соглашение. Тем более, что они практи-
чески отсутствуют на региональном уровне, за-
медляя тем самым процесс становления концес-
сий как приоритетной формы ГЧП в реализации
внешнеэкономического потенциала региона.
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В статье рассмотрен функциональный подход к оценке пенсионной системы регионов. Пред-
ставлены показатели, отражающие функции пенсионной системы. Дана оценка отдельных фун-
кций пенсионной системы в Новосибирской и Иркутской областях.
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Реализуемая в настоящее время политика в
отношении пенсионной системы не учитывает
специфики и остроты региональных проблем, ко-
торые могут значительно различаться. На сегод-
ня нет методики, которая позволяла бы комплек-
сно проводить оценку пенсионной системы, в том
числе на региональном уровне. В качестве подхо-
да по выявлению направлений совершенствова-
ния пенсионной системы на уровне отдельных
регионов может быть использован функциональ-
ный подход, а именно оценка функций пенсион-
ной системы по определенным показателям.

Сущность любой системы заключается в ее
функциях, а эффективность функционирования
системы во многом зависит от правильности оп-
ределения и условий реализации функций. Фун-
кция пенсионной системы рассматривается нами
как деятельность, имеющая своей целью реали-
зовать ту или иную роль в обществе.

Функции пенсионной системы следует рас-
сматривать в комплексе, как все возможные на-
правления деятельности пенсионной системы.
Реализация этих функций должна способство-
вать достижению цели всей пенсионной систе-
мы - обеспечения нормального уровня жизни
всем категориям пенсионеров. В научной среде
нет единства формулировок и нет определеннос-
ти в том, какие же функции выполняет государ-
ственная пенсионная система. На наш взгляд,
функции пенсионной системы должны представ-
лять собой комбинацию из функций пенсион-
ного страхования, пенсионного обеспечения, не-
государственного пенсионного страхования. Ре-
зультаты систематизации научной информации
позволили представить следующую классифика-
цию функций пенсионной системы: воспроиз-
водственная, социальная, перераспределительная,
стимулирующая, политическая. Указанный пе-
речень охватывает не все направления деятель-
ности пенсионной системы.

Учитывая, что функции могут быть откры-
то провозглашенными и латентными, можно ска-
зать, что все перечисленные ранее функции пен-
сионной системы относятся к явным, совпадаю-
щим с открыто провозглашенными целями и за-
дачами пенсионной системы. Однако рассмот-
ренные функции не учитывают влияния пенси-
онной системы на рынок труда и социальный
статус пенсионера. Поэтому в качестве латент-
ных функций нами рассматриваются регулиру-
ющая и статусная. Выделение этих функций важ-
но в связи с тем, что пенсионная система имеет
возможность прямо и косвенно регулировать
выход на рынок труда работников старших воз-
растных категорий. Прямое регулирование дос-
тигается через установление общепринятого воз-
раста выхода на пенсию, условия и списки ра-
ботников, имеющих право на досрочную пен-
сию. Косвенное регулирование достигается пу-
тем различных программ, стимулирующих к бо-
лее раннему или более позднему выходу на пен-
сию, а также за счет соотношения размеров пен-
сии и заработной платы. Таким образом, изме-
нение размеров пенсии и введение государствен-
ных стимулирующих программ сказывается на
сроках пребывания работников на рынке труда.

 Статусная функция предполагает соответствие
положения пенсионера тому статусу, который он
занимал по должности и размеру заработной пла-
ты до выхода на пенсию. Это место пенсионера
по отношению к другим пенсионерам как по го-
ризонтали, так и по вертикали. Данная функция
во многом выступает следствием реализации сти-
мулирующей функции. Дело в том, что после
выхода на пенсию большинство пенсионеров те-
ряет тот статус, который у них был по уровню
дохода в период трудовой деятельности.

В процессе функционирования такого соци-
ального института, как пенсионная система, важна
оценка его деятельности в виде какой-либо сис-
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темы показателей. В настоящее время не суще-
ствует комплексной системы показателей для
оценки деятельности пенсионной системы, хотя
отдельные показатели, такие как коэффициент
замещения, соотношение средней пенсии с про-
житочным минимумом, широко используются
при оценке пенсионной системы. Мы предлага-
ем систему показателей, по которым можно оце-
нить реализацию каждой функции пенсионной
системы. Часть из них являются авторскими, в
том числе: соотношение среднего размера назна-
ченной пенсии с минимальным потребительс-
ким бюджетом пенсионера; удельный вес задол-
женности по страховым взносам на обязатель-

ное пенсионное страхование в суммарном фонде
оплаты труда, коэффициент дифференциации
размеров пенсии.

Предложенная система показателей позволяет
выявить степень реализации функций пенсион-
ной системы. Используя данную систему пока-
зателей, можно выявить динамику реализации
функций пенсионной системы, как на общерос-
сийском уровне, так и на уровне регионов, в
сравнении с общероссийским уровнем, а также
сравнивать регионы между собой. Тем самым
появляется возможность осуществлять монито-
ринг состояния пенсионной системы (в табл. 1
приведены 4 функции из 7).

Таблица 1. Показатели оценки функций пенсионной системы
№ 
п/п Функция Показатель Способ расчета 

1 Воспроизвод- 
ственная 

Соотношение среднего размера назначенной 
пенсии с величиной прожиточного минимума 
пенсионера 

=
ПМ
СРП , где СРП - средний размер назна-

ченной пенсии; ПМ - прожиточный мини-
мум пенсионера 

2 Социальная Соотношение среднего размера назначенной 
пенсии с минимальным потребительским 
бюджетом пенсионера; 

=
МПБ
СРП , где МПБ - минимальный потре-

бительский бюджет пенсионера 
3 Перераспре- 

делительная 
Дефицит бюджета ПФР 
 
 
 
 
 
 
 
 
Удельный вес задолженности по страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхо-
вание в суммарном фонде оплаты труда 
 
 
 
 
Удельный вес пенсионеров, получающих дос-
рочную пенсию, в общей численности пен-
сионеров 
 
 
Доля выплат пенсионерам, получающим дос-
рочные пенсии, в общем объеме выплаты пен-
сий 

Для ПФР в целом: анализ ФЗ  
"Об исполнении бюджета ПФР" 

Для регионов: =
%100

1 ОБ , 

где ОБ - обеспеченность расходов регио-
нального отделения ПФР на выплату 
страховой части трудовой пенсии 

=
месСЗПЗ

ЗСВ
12

,  

где ЗСВ - задолженность по страховым 
взносам; З - численность занятых в эконо-
мике; СЗП - средняя заработная плата 
 

=
,ЧП

ЧД  где ЧД - численность получающих 

пенсии досрочно;  
ЧП - общая численность пенсионеров  
 

=
СВП
ВД , где ВД - выплаты получающим 

пенсии досрочно;  
СВП - суммарные затраты  
на выплату пенсий 

4 Стимулирую- 
щая 

Коэффициент замещения утраченного зара-
ботка 
 
 
 
 
 
Доля участников негосударственных пенси-
онных фондов в общей численности экономи-
чески активного населения 

=
СЗП
СРП , где СРП - средний размер назна-

ченной пенсии; 
СЗП - среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата 
 

=
ЭАН

УНПФ ,  

где УНПФ - численность участников НПФ; 
ЭАН - численность экономически активно-
го населения 
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На основе предложенной системы показате-
лей нами разработана методика анализа оценки
функций пенсионной системы на региональном
уровне. Методические рекомендации дают инст-
румент, позволяющий комплексно оценить фун-
кции пенсионной системы, выявить тенденции
их развития и определить проблемы, препятству-
ющие наилучшей реализации функций пенси-
онной системы.

Данная методика предусматривает 6 этапов:
сбор первичной статистической информации,
расчет показателей, сопоставление показателей по
функциям пенсионной системы в динамике,
оценка функций пенсионной системы на регио-
нальном уровне, обобщение результатов анали-
за, выводы и рекомендации.

Методика была апробирована на примере
отделений пенсионной системы ряда регионов.
В статье приведен сравнительный анализ по Но-
восибирской и Иркутской областям. Анализ по-
казал следующее. Воспроизводственная функция
пенсионной системы отражает удовлетворение
минимальных потребностей нетрудоспособного
населения путем обеспечения минимальных стан-
дартов жизни. Оценивать эту функцию предла-
гается через достаточно распространенный пока-
затель - соотношение среднего размера назна-
ченной пенсии с прожиточным минимумом пен-
сионера (см. табл. 2).

Наиболее объективный способ расчета ре-
ального дефицита бюджета Пенсионного фонда
России возможен путем анализа приложения
“Доходы бюджета Пенсионного фонда” к фе-
деральному закону “Об исполнении бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации”, а
именно выделением строки “Средства федераль-
ного бюджета, передаваемые Пенсионному фон-
ду Российской Федерации на покрытие дефи-
цита бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации”. Это позволяет избежать ошибок
учета средств, направляемых федеральным бюд-
жетом на выполнение своих прямых обяза-
тельств, не связанных с выплатами страхового
характера. Средства в этой строке отражают ре-
альный дефицит средств на выплату страховой
части трудовой пенсии в рамках субсидиарной
ответственности государства по обязательствам
Пенсионного фонда России (ПФР) перед заст-
рахованными лицами в соответствии со ст. 5
федерального закона от 15 декабря 2001 г.

 167-ФЗ “Об обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации”.

Дефицит бюджета отделений ПФР по реги-
онам определялся нами, как разность единицы и
величины обеспеченности расходов на выплату
страховой части трудовой пенсии в Отделении
ПФР в долях (см. табл. 3).

Таблица 2. Соотношение среднего размера назначенной пенсии и прожиточного минимума
пенсионера в России, Новосибирской, Иркутской областях в 2005-2010 гг. (на конец года)

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 
1. Отношение среднего размера назначенной 
пенсии к прожиточному минимуму пенсионера  
в России 1,04 1,2 1,25 1,51 1,65 
2. Отношение среднего размера назначенной 
пенсии к прожиточному минимуму пенсионера 
в НСО 0,96 1,07 1,15 1,42 1,58 
3. Отношение среднего размера назначенной 
пенсии к прожиточному минимуму пенсионера  
в Иркутской области 1,11 1,24 1,26 1,57 1,75 

 Источник. Расчеты авторов на основе данных официального сайта Росстата. URL: http://www.gks.ru.

Коэффициенты соотношений показывают,
что воспроизводственная функция по критерию
прожиточного минимума в Иркутской области
выполняется на более высоком уровне, чем в
Новосибирской области и в среднем по стране.
Однако сам критерий - прожиточный минимум -
слишком низок для объективной оценки воспро-
изводственной функции.

Размер пенсий во многом определяется пе-
рераспределительной функцией. Оценивать пе-
рераспределительную функцию предлагается че-
рез ряд показателей, в том числе через дефицит
бюджета Пенсионного фонда.

Данные по дефициту бюджета указывают на
то, что в регионах дефицит бюджета растет более
высокими темпами, чем темпы роста дефицита
бюджета всего Пенсионного фонда России. При-
рост дефицита бюджета ПФР в 2011 г. по срав-
нению с 2010 г. в целом по России составил око-
ло 45 %, в то время как по Новосибирской обла-
сти прирост дефицита бюджета составил более
60 %, по Иркутской области - 64 %. Приведенные
факты свидетельствуют о несбалансированности
бюджетов отделений ПФР в указанных областях.

Для характеристики перераспределительной
функции пенсионной системы также важен удель-
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ный вес задолженности по страховым взносам в
суммарных средних затратах на выплату пенсий
в год и удельный вес задолженности по страхо-
вым взносам в суммарном фонде оплаты труда.
Анализ динамики этих показателей не выявил
существенных отклонений от среднего для Рос-
сии уровня в обеих областях. Наоборот, собира-
емость страховых взносов в рассматриваемых
регионах находится на чуть более высоком уровне,
чем в целом по стране.

Следующий показатель оценки перераспре-
делительной функции - это нагрузка на бюджет
Пенсионного фонда получающими пенсии дос-
рочно. Приведенные данные показывают, что
доля получающих пенсии досрочно в Новоси-
бирской области значительно ниже, чем в сред-
нем по России, а в Иркутской области, напро-
тив, значительно выше, и наблюдается динами-
ка роста этой категории пенсионеров в общей
численности пенсионеров.

Таким образом, оценка перераспределитель-
ной функции пенсионной системы в рассматри-
ваемых регионах неоднозначна. Сбор страховых
взносов не является причиной несбалансирован-
ности бюджетов отделений, так как по показате-
лю удельного веса задолженности по страховым
взносам в суммарном фонде оплаты труда реги-
оны выглядят достойно на общероссийском уров-
не. Несбалансированность бюджета Отделения
ПФР по Иркутской области может быть связана
с высокой долей досрочно получающих пенсии
в общей численности пенсионеров.

Не менее важной является стимулирующая
функция пенсионной системы. Именно она обес-
печивает связь результатов трудовой деятельнос-
ти с будущей пенсией. Оценивать эту функцию
предлагается через соотношение среднего размера
назначенной пенсии и среднего размера номи-
нальной заработной платы и через долю участни-
ков негосударственных пенсионных фондов в об-
щей численности экономически активного насе-
ления. Анализ динамики показателей отношений
среднего размера назначенной пенсии к среднему
размеру номинальной заработной платы по обла-

Таблица 3. Дефицит бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в 2005-2010 гг.
и дефициты бюджетов отделений ПФР по Новосибирской и по Иркутской областям в 2005-2010 гг.

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Доля дефицита в общей сумме расходов 
на финансирование выплат населению 
пенсий, пособий 0,02 0,03 0 0,09 0,14 0,31 
Дефицит бюджета Отделения ПФР  
по Новосибирской области 0,13 0,03 -0,11 -0,02 0,25 0,41 
Дефицит бюджета Отделения ПФР  
по Иркутской области 0,09 0,05 0,01 0,14 0,37 0,57 

 Источник. Расчеты авторов на основе данных отделений ПФР и федерального закона “Об испол-
нении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации”.

стям и России в целом не выявил серьезных от-
клонений, хотя и не является достаточно высо-
ким. Как известно, одно из перспективных на-
правлений развития пенсионной системы - это
формирование негосударственных пенсионных
фондов. Доля участников негосударственных пен-
сионных фондов в общей численности экономи-
чески активного населения в 2005-2010 гг. со-
ставляла около 9 % в целом по России, 4-9 % в
Новосибирской области, 2-3 % в Иркутской об-
ласти. Таким образом, при примерно равном по-
казателе коэффициента замещения в регионах
наблюдается отставание от общероссийского уров-
ня по показателю участвующих в негосударствен-
ном пенсионном секторе, особенно в Иркутской
области. Крайне низкие показатели участия насе-
ления в негосударственных пенсионных фондах
могут говорить о том, что работники не доверяют
системе негосударственного страхования.

Оценка политической функции пенсионной
системы отражает согласование интересов нетру-
доспособных членов общества и тех, кто создает
материальные блага. В целом демографическая
ситуация по соотношению людей пожилого воз-
раста и молодежи в Иркутской области более
благоприятна, чем в Новосибирской области и в
целом по стране. Однако высокая доля получа-
ющих пенсии досрочно приводит и к высокому
показателю нагрузки пенсионерами работающе-
го населения, что может создавать определен-
ную социальную напряженность.

Регулирующая функция пенсионной систе-
мы связана с возможностью прямо или косвен-
но влиять на выход на рынок труда работников
старших возрастов, а оценить ее можно через
долю работающих пенсионеров. В Иркутской
области в 2010 г. доля работающих пенсионеров
составляла 33 %, что выше, чем в Новосибир-
ской области (31 %) и в России (30 %). Послед-
нее обстоятельство связано с тем, что большая
часть получающих пенсии досрочно и вышед-
ших на пенсию продолжают работать.

Результаты оценки функций пенсионной
системы представлены на рисунке. Итак, пока-
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затели воспроизводственной и социальной фун-
кций пенсионной системы в Иркутской области
находятся на более высоком уровне, чем в Но-
восибирской области и России в целом (см. ри-
сунок). Перераспределительная функция в Ир-
кутской области имеет более низкие оценки, чем
в Новосибирской области и России в целом, что
находит свое отражение в серьезной несбаланси-
рованности бюджета Иркутского Отделения ПФР.
Первопричиной возникающих затруднений яв-
ляется высокая доля в Иркутской области полу-
чающих пенсии досрочно. Стимулирующая фун-
кция в Иркутской области также реализуется сла-
бее. Лишь 3% экономически активного населе-
ния охвачено негосударственными пенсионны-
ми фондами.

При оценке регулирующей функции выяв-
лена относительно большая доля работающих
пенсионеров при относительно высокой степени
реализации воспроизводственной и социальной
функций пенсионной системы в Иркутской об-
ласти. Это позволяет сделать предположение, что
среди досрочно получающих пенсии можно вы-
делить категории пенсионеров, реально не утра-
тивших трудоспособность.

Исходя из вышеизложенного видно, что при-
оритеты регулирования пенсионной системы раз-
личаются по областям и связаны с разработкой
законодательной базы досрочного пенсионного

обеспечения граждан России, с разработкой обя-
зательных профессиональных пенсионных сис-
тем, повышением социальной ответственности
работодателей. Еще одно направление - разви-
тие негосударственных пенсионных фондов
(НПФ). Их развитию должны способствовать
разнообразные льготы для работников и работо-
дателей, участников НПФ, создание системы
страхования пенсионных накоплений, акции по
повышению финансовой грамотности населения
и привлекательности негосударственных пенси-
онных услуг. На реализацию отдельных функ-
ций могут оказывать влияние и местные власти,
например, на объем страховых взносов, на раз-
витие негосударственных пенсионных фондов в
рамках социального партнерства. Таким образом,
проведенное исследование показало, что для наи-
более полной реализации функций пенсионной
системы необходимо совместное участие законо-
дательной и исполнительной властей как на фе-
деральном, так и на региональном уровне.

1. Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации: федер. закон от 15 дек. 2011 г.

 167-ФЗ. URL: http://www.pfrf.ru/pfr_status/620.html.
2. Об исполнении бюджета Пенсионного фонда

Российской Федерации: федер. закон от 6 окт. 2011 г.
 268-ФЗ. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/

prime/doc/12090474.

Поступила в редакцию 07.11.2011 г.
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В статье приведен анализ перспективных моделей МФЦ в России на предмет необходимости
создания специальной организации (Управляющей организации МФЦ), которая обеспечивала
бы администрирование льготных условий МФЦ для нерезидентов, включая льготный налоговый
режим. В основе анализа лежит международный опыт таких МФЦ, как Лондон, Париж, Франк-
фурт, Ванкувер, Монреаль и Дубай.

Ключевые слова: международный финансовый центр (МФЦ), модели МФЦ, Управляющая орга-
низация МФЦ, сегмент финансового рынка для нерезидентов, льготный налоговый режим, на-
логовые льготы.

Превращение российского финансового рын-
ка в центр притяжения для экономик соседних
стран является одной из актуальных задач для
России1, реализовать которую намечено за счет
создания в России Международного финансово-
го центра (МФЦ).

Основной вектор политики любого МФЦ -
“расширение присутствия нерезидентов на мест-
ных финансовых рынках, обеспечение за счет
этого роста торговой активности, увеличение раз-
меров обращающихся капиталов и рыночных
ниш, занимаемых биржами и другими местны-
ми рынками в сравнении с их иностранными
конкурентами”2.

Важно подчеркнуть, что залогом успешнос-
ти МФЦ является эффективная структура уп-
равления, ориентированная на достижение по-
ставленных целей. Во всех МФЦ, рассматривае-
мых в статье, созданы специальные организа-
ции, осуществляющие управление и координа-
цию деятельности различных субъектов в их рам-
ках - Управляющие организации МФЦ (см. таб-
лицу).

Несмотря на то, что МФЦ в России такой
организации пока не имеет, целесообразно про-
анализировать перспективы ее создания. При
этом сущность и функции управляющей орга-
низации МФЦ в России в случае ее учреждения
будут определяться, в первую очередь, наличи-
ем льготного налогового режима.

На наш взгляд, на основе анализа междуна-
родного опыта управляющие организации МФЦ
можно разделить на два типа в зависимости от
выполняемых функций, которые, в свою оче-
редь, определяются наличием и особенностями
реализации такого элемента МФЦ, как “Сегмент
финансового рынка для нерезидентов”, или
льготного налогового режима для нерезидентов.

1. Управляющие организации МФЦ, адми-
нистрирующие льготный налоговый режим для
нерезидентов. К ним относятся, в первую оче-
редь, “новые”, или относительно недавно создан-
ные, МФЦ Дубая, Ванкувера и Монреаля.

2. Остальные управляющие организации, в
компетенцию которых управление льготным на-
логовым режимом для нерезидентов не входит.

Возможные модели реализации МФЦ в России

Модель 

Наличие 
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регулятора 

Наличие  
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При этом наличие организаций данного типа ха-
рактерно не только для МФЦ, в которых отсут-
ствует “Сегмент финансового рынка для нере-
зидентов”, но и для МФЦ, в которых такой сег-
мент есть. В первом случае примером выступает
Франкфурт, где налоговых льгот для нерезиден-
тов не предусматривается, а во втором - Париж
и Лондон, где льготы предоставляются всем не-
резидентам на общих основаниях, поэтому учас-
тия управляющих организаций не требуется.
Управляющие организации второго типа, как пра-
вило, специализируются на программах продви-
жения бренда МФЦ на международных рынках.

Далее рассмотрим модели реализации МФЦ
в России, основанные на введении льготного
налогового режима для нерезидентов, и проана-
лизируем целесообразность создания Управляю-
щей организации МФЦ и ее сущность.

Зона МФЦ в России может распространяться
на весь или на часть сегмента финансового рынка
(например, фондовый рынок) для нерезидентов.
Участниками МФЦ могут выступать исключитель-
но иностранные финансовые организации, осуще-
ствляющие свои операции на российском финан-
совом рынке (далее - нерезиденты).

Кроме того, предъявляются требования в
отношении финансовых операций: зона МФЦ
ограничивается рамками операций типа “нере-
зидент-нерезидент”. Такое ограничение представ-
ляется оправданным в свете основной идеи со-
здания МФЦ в России, заключающейся в при-
влечении дополнительного объема финансовых опе-
раций исключительно за счет расширения при-
сутствия нерезидентов.

В отсутствие ограничения возрастают риски
“перетекания” резидентов в сегмент МФЦ путем
формальной перерегистрации в нерезиденты, что

повлечет снижение налоговых доходов государ-
ства от операций на “основной” части российско-
го финансового рынка. Дополнительным требо-
ванием к финансовым операциям является про-
ведение расчетов по сделкам в России.

Принятый таким образом принцип органи-
зации МФЦ может быть реализован в рамках
нескольких моделей (см. таблицу и рисунок).

Либеральная модель
Для МФЦ в России в качестве наиболее ли-

беральной модели можно рассматривать распро-
странение зоны МФЦ на всех нерезидентов-уча-
стников МФЦ, т.е. на весь сегмент операций
между нерезидентами на российском финансо-
вом рынке. Таким образом, налоговые льготы и
преференции МФЦ распространяются на нере-
зидентов, совершающих финансовые операции
с нерезидентами.

В качестве примера для построения “либе-
ральной” модели МФЦ в России взяты МФЦ
Парижа (Paris EUROPLACE) и Лондона (сразу
две организации - TheCityUK и City of London
Corporation)3, где на фондовом рынке созданы
сегменты для нерезидентов, освобожденные от
налогообложения. Таким режимом пользуются
все нерезиденты, поэтому дополнительных ре-
гулятивных и институциональных мер не требу-
ется, а налоговый режим администрируется су-
ществующими органами исполнительной власти
и биржей4. Управляющие организации МФЦ
Парижа и Лондона выполняют в основном мар-
кетинговые функции: в их задачи входит про-
движение и реклама МФЦ на международной
арене5.

Другим примером может служить МФЦ Ду-
бая, который по своей сути является офшорным

Рис. Модели МФЦ в России как сегменты финансового рынка для нерезидентов
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финансовым центром: Управляющая организа-
ция МФЦ Дубая, DIFC Authority, предоставляет
своим членам нулевой налоговый режим не толь-
ко на фондовом рынке, как в МФЦ Парижа, но
и на всем финансовом рынке целиком6.

При принятии наиболее либерального вари-
анта организации МФЦ членами МФЦ будут
являться все нерезиденты - участники финансо-
вого рынка. Реализация либерального варианта
формирования МФЦ представляется наиболее
простым и быстрым процессом, поскольку дан-
ный вариант не предполагает выделения отдель-
ных групп нерезидентов, на которые будут рас-
пространяться льготы и преференции.

В случае принятия либеральной модели раз-
работка специальных критериев для отбора не-
резидентов в члены МФЦ не требуется и отпа-
дает надобность в создании организации, регу-
лирующей деятельность членов МФЦ. Иными
словами, дополнительной регуляции зоны МФЦ
при либеральном варианте не нужно, поскольку
МФЦ, по сути, будет совпадать с частью сег-
мента российского финансового рынка для не-
резидентов, и его регуляция будет осуществляться
уполномоченными федеральными органами ре-
гулирования в той мере, в которой происходит в
настоящее время. При этом отпадает надобность
и в создании отдельной системы мониторинга и
контроля для членов МФЦ.

В качестве преференций для членов МФЦ,
организованного по либеральному варианту, це-
лесообразно рассматривать в основном льготы
по налогообложению, которые будут способство-
вать развитию отечественного финансового рын-
ка за счет привлечения в этот сегмент дополни-
тельных зарубежных инвестиций.

Вместе с тем модель, на наш взгляд, имеет
недостатки. Предоставляя льготы по налогооб-
ложению и тем самым способствуя увеличению
доходов всех нерезидентов - участников финан-
сового рынка, данная модель не показывает этим
участникам рынка ориентиры роста и надежнос-
ти, не выставляет требований, которые могли бы
стимулировать значительное расширение деятель-
ности и укрупнение компаний.

Консервативная модель
В качестве второго, более ограниченного ва-

рианта, можно рассматривать модель, в соответ-
ствии с которой в члены МФЦ принимаются не-
резиденты, соответствующие определенным кри-
териям. Таким образом, к зоне МФЦ будут отно-
ситься финансовые операции типа “нерезидент-
нерезидент” не всех нерезидентов - участников фи-
нансового рынка, а лишь тех, которые будут вклю-
чены в состав МФЦ. Преференции и налоговые

льготы МФЦ будут предоставляться исключительно
таким участникам. В этом случае регулирующему
органу (специально созданной Управляющей орга-
низации) либо органу, действующему в рамках
полномочий существующих регуляторов финан-
сового рынка должны быть предоставлены полно-
мочия по включению участников в члены МФЦ,
установлению критериев такого включения, веде-
нию реестра членов МФЦ, мониторингу, контро-
лю и исключению из такого реестра.

Предполагается, что данная модель будет
объединять в МФЦ исключительно нерезиден-
тов - участников финансового рынка, которые
соответствуют хотя бы одному из двух критери-
ев: наличию кредитного рейтинга или установ-
ленному объему собственных средств. Только этим
участникам будут предоставляться все преферен-
ции и налоговые льготы при совершении опера-
ций с другими членами МФЦ. В случае приос-
тановления членства в МФЦ и (или) исключе-
ния из членов МФЦ преференции и налоговые
льготы отменяются.

Использование рассматриваемой модели ис-
ключает участие в МФЦ нерезидентов без кре-
дитного рейтинга или с недостаточным объемом
собственных средств. Но при этом установление
таких ограничений может явиться стимулом для
укрупнения и повышения надежности фирм-не-
резидентов с целью получения рейтинга.

Ориентиром при конструировании консер-
вативной модели реализации МФЦ в России
могут служить канадские Ванкувер и Монреаль.
Управляющие организации этими МФЦ,
Advantage BC7 и IFC Montreal8, соответственно,
являются администраторами льготного налого-
вого режима. Льготы предоставляются по реги-
ональным налогам, в то время как федеральные
налоги подлежат уплате в полном объеме. Ка-
надские МФЦ характеризуются наличием двух
категорий нерезидентов на финансовом рынке:
нерезиденты - члены МФЦ, оперирующие по
льготному налоговому режиму и освобожденные
от уплаты местного налога, и остальные нерези-
денты, которые платят местные налоги в полном
объеме. При этом для получения налоговых льгот
необходимо не только зарегистрироваться в ка-
честве члена МФЦ, но и осуществлять исклю-
чительно трансграничные операции.

Для внедрения в России модели МФЦ с ог-
раничением числа участников потребуется созда-
ние специальной структуры (Управляющей орга-
низации МФЦ), определяющей критерии и фик-
сирующей членство в МФЦ, а также админист-
рирующей систему учета членов МФЦ с целью
использования ими положенных преференций и
льгот.
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К недостатку данной модели можно отнести
отсутствие возможности для членов МФЦ со-
вершать финансовые операции с нерезидента-
ми-участниками российского рынка, не являю-
щимися членами МФЦ.

Модифицированная модель
Целесообразно рассмотрение также и третьей

модели, как модификации (комбинации) двух
рассмотренных моделей, своего рода усреднен-
ного варианта между первой и второй моделя-
ми. Третья модель предполагает разделение не-
резидентов на категории и, соответственно, при-
нятие различного уровня преференций и нало-
говых льгот для каждой категории. В наиболее
простом случае можно предусмотреть две кате-
гории нерезидентов - участников рынка: участ-
ников, соответствующих дополнительным тре-
бованиям и подвергающихся дополнительному
регулированию, и остальных участников.

Данная модель может быть выстроена на
принципе разделения нерезидентов - участни-
ков российского финансового рынка на несколь-
ко категорий, - например, участники, обладаю-
щие кредитным рейтингом или установленным
объемом собственных средств, и остальные уча-
стники, которые данным критериям не соответ-
ствуют. При этом отнесение участников к раз-
личным категориям может производиться в со-
ответствии с критериями и требованиями, уста-
новленными консервативной моделью. Для каж-
дой категории целесообразно устанавливать свой
перечень преференций и размер льгот.

Для категории участников, которым присво-
ен кредитный рейтинг или располагающих уста-
новленным объемом собственных средств, уста-
навливаются все преференции, рассматриваемые
выше, а также максимальные по размеру налого-
вые льготы.

Для остальных нерезидентов - участников
МФЦ, не подпадающих под дополнительное ре-
гулирование со стороны Управляющей органи-
зации МФЦ, устанавливаются те же налоговые
льготы, что и в либеральной модели.

Деление на большее число категорий неце-
лесообразно, поскольку такое деление потребует
создания сложной системы критериев для отне-
сения к той или иной категории членства, а так-
же сложной системы учета участников МФЦ раз-
ной категории.

Модифицированная модель, на наш взгляд,
может разрешить те недостатки, которые были
рассмотрены в случае принятия остальных мо-
делей.

С одной стороны, такая модель может быть
привлекательна для высоконадежных и крупных

компаний, обладающих, соответственно, кредит-
ным рейтингом или установленным объемом соб-
ственных средств, чей приход на российский ры-
нок должен благоприятно отразиться на его ста-
бильности. С другой стороны, модифицированная
модель способна побуждать к активизации разви-
тия остальных участников для получения рейтин-
га или увеличения объема собственных средств и
перехода в более высокую категорию членства.

Внедрение модифицированной модели обус-
ловливает и необходимость организации двух
систем учета для получения преференций и льгот,
соответственно, для каждой категории участни-
ков МФЦ, в том числе и для организации спе-
циальной структуры (Управляющей организации),
аналогично консервативной модели.

В данной связи целесообразно рассмотрение
Управляющей организации этой структуры. Бо-
лее того, создание такой структуры необходимо
для решения глобальных вопросов развития МФЦ
и российского рынка в целом.

Управляющая организация МФЦ в России
Основная задача Управляющей организации

МФЦ - содействие развитию российского фи-
нансового рынка и его конкурентоспособности
по сравнению с зарубежными рынками за счет
создания благоприятных условий для привлече-
ния новых зарубежных операторов.

Регулирование деятельности нерезидентов -
членов МФЦ на финансовом рынке осуществ-
ляется соответствующими федеральными орга-
нами исполнительной власти и Банком России.

Вместе с тем для управления, координации
и развития деятельности МФЦ, а также допол-
нительного регулирования участников - членов
МФЦ необходимо учреждение специальной
структуры - Управляющей организации МФЦ.

Одной из основных функций Управляющей
организации МФЦ является установление кри-
териев для вхождения в состав Управляющей
организации МФЦ компаний-нерезидентов из
числа участников МФЦ, а также установление
критериев для приостановления членства и ис-
ключения из членов.

Управляющая организация МФЦ осуществ-
ляет прием в члены МФЦ на основании утверж-
денных критериев и тем самым предоставляет
участнику МФЦ возможность пользования льго-
тами, в том числе налоговыми, дополнительно
установленными для членов Управляющей орга-
низации МФЦ.

Кроме того, Управляющая организация
МФЦ проводит регистрацию, ведет реестр чле-
нов МФЦ и может приостановить членство или
исключить участника МФЦ из состава членов
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Управляющей организации на основании несо-
ответствия установленным критериям. В случае
исключения из числа членов Управляющей орга-
низации МФЦ или приостановления членства
участник лишается льгот, представляемых чле-
нам Управляющей организации МФЦ.

Управляющая организация МФЦ формиру-
ет список международных, зарубежных и рос-
сийских рейтинговых агентств, рейтинги кото-
рых официально признаются Управляющей орга-
низацией МФЦ, а также определяет норматив
объема собственных средств, необходимый для
вступления в члены МФЦ.

В функции Управляющей организации
МФЦ может входить осуществление контроля
за деятельностью своих членов в части полноты
раскрытия информации, в том числе и с целью
исключения манипулирования ценами и исполь-
зования инсайдерской информации. В этой свя-
зи Управляющая организация МФЦ может осу-
ществлять также и функции мониторинга.

Члены МФЦ направляют квартальные отче-
ты в Управляющую организацию. По итогам
работы членов МФЦ, а также на основании оцен-
ки их деятельности иными известными (при-
знаваемыми Управляющей организацией) рей-
тинговыми агентствами Управляющая организа-
ция МФЦ регулярно, не реже чем 1 раз в квар-
тал, выпускает и публикует собственные рейтинги
надежности своих членов.

В задачи Управляющей организации МФЦ
входит разработка и установление дополнитель-
ных льгот своим членам в части оплаты услуг,
оказываемых другими компаниями-нерезидента-
ми, входящими в состав МФЦ.

Управляющая организация МФЦ создает
страховой фонд, формируемый из взносов учас-
тников и собственных средств Управляющей орга-
низации. Порядок формирования страхового
фонда МФЦ, его хранения, размещения, попол-
нения и использования устанавливается Управ-
ляющей организацией МФЦ.

Кроме того, Управляющая организация
МФЦ стимулирует расширение и повышение
эффективности кредитования членам Управля-
ющей организации МФЦ путем:

предоставления дополнительных гарантий
банкам-кредиторам;

предоставления дополнительной информа-
ции о членах Управляющей организации МФЦ
в целях упрощения получения кредита.

Управляющая организация МФЦ осуществ-
ляет учет своих членов посредством ведения ре-
естров членов МФЦ.

Участниками МФЦ являются только компа-
нии-нерезиденты. При модифицированной мо-

дели МФЦ существует две категории участни-
ков МФЦ.

Нерезиденты - участники российского фи-
нансового рынка, обладающие кредитным рей-
тингом или располагающие установленным объе-
мом собственных средств, в соответствии с уста-
новленными критериями становятся членами Уп-
равляющей организации МФЦ. Налоговые льго-
ты для этой категории участников предоставля-
ются при наличии выписки из реестра Управля-
ющей организации МФЦ. Предоставление иных
преференций для них обеспечивается Управля-
ющей организацией МФЦ.

Остальные участники МФЦ (без кредитного
рейтинга или не располагающие установленным
объемом собственных средств) не являются чле-
нами Управляющей организации МФЦ. Управ-
ляющая организация МФЦ не ведет учета и ре-
естров участников данной категории.

В качестве преференций для таких участни-
ков целесообразно рассматривать в основном
льготы по налогообложению.

В результате проделанного анализа были
предложены три модели МФЦ, различающиеся
по наличию дополнительного регулирования,
охвату участников, наличию дополнительных
льгот (см. таблицу и рисунок).

Полагаем, что наиболее рациональным для
МФЦ является организация МФЦ по модифи-
цированной модели.

Модифицированная модель делит нерезиден-
тов - участников финансового рынка на две ка-
тегории:

участники, обладающие кредитным рейтин-
гом или располагающие установленным объемом
собственных средств, для которых предполагает-
ся установление дополнительных требований и
преференций, в том числе дополнительные льготы
по налогам;

остальные участники финансового рынка
(без кредитного рейтинга или не располагающие
установленным объемом собственных средств),
для которых устанавливаются обычные льготы
по налогам.

Таким образом, принятие модифицирован-
ной модели предполагает различный уровень
льгот для нерезидентов - участников МФЦ.

Сегмент российского финансового рынка для
нерезидентов ограничивается финансовыми опе-
рациями типа “нерезидент-нерезидент”, т.е. на-
логовые льготы предоставляются как членам
МФЦ, так и остальным участникам исключи-
тельно по таким операциям.

Модифицированная модель, прежде всего,
интересна для крупных и высоконадежных ино-
странных финансовых организаций и мирового
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инвестора, и приход таких участников на отече-
ственный рынок может сразу дать импульс его
развитию.

Участники финансового рынка, которым
присваивается кредитный рейтинг или которые
располагают установленным объемом собствен-
ных средств, как правило, обладают более высо-
кой финансовой устойчивостью, чем участники,
не соответствующие данным требованиям. По-
этому наличие участников с кредитным рейтин-
гом и большим объемом собственных средств на
российском финансовом рынке должно положи-
тельно отразиться на его стабильности и повы-
сить ликвидность.

Для организации и функционирования МФЦ
по выбранной модифицированной модели необ-
ходимо создание специальной структуры - Уп-
равляющей организации МФЦ.

Управляющая организация МФЦ устанавли-
вает критерии для вхождения в свой состав не-
резидентов - участников российского финансо-
вого рынка, которым могут быть предоставлены
повышенные льготы по сравнению с другими
участниками рынка, являющимися членами МФЦ,
выпускает рейтинги членов Управляющей орга-

низации МФЦ, а также осуществляет ведение
учетной системы членов Управляющей органи-
зации МФЦ.
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Статья посвящена проблеме ипотечного кредитования, которая приобрела чрезвычайную акту-
альность благодаря активному развитию рынка недвижимости, фондового рынка и новых инст-
рументов на рынке ценных бумаг. Существенные коррективы в его развитие внес современный
финансовый кризис, который распространился на глобальное экономическое пространство и
имел определенные особенности, связанные с его вызреванием на американском рынке секью-
ритизированных ипотечных кредитов.
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Начиная с середины 1980-х гг. возросли мас-
штабы разрушений вследствие крупных финан-
совых шоков и число стран, ими охваченных.
Произошло наращивание дисбалансов в самих
процессах интеграции в мировую экономику раз-
ных по уровню экономического развития наци-
ональных хозяйств. Это было обусловлено сле-
дующими обстоятельствами.

Во-первых, укрепление структурных связей
в группе промышленно развитых стран и стран
с формирующимся рынком проходит более высо-
кими темпами, чем общий процесс интеграции. В
частности, доля торговли между странами груп-
пы в общем объеме торговли стран с формирую-
щимся рынком почти удвоилась за прошедшие
два десятилетия. Этому сопутствовало снижение
доли торговли стран с формирующимся рынком
с промышленно развитыми странами. Фактичес-
ки объем торговли стран с формирующимся рын-
ком с группой промышленно развитых стран в
общем объеме торговли стран с формирующимся
рынком сократился с 70 до 50 %.

Во-вторых, финансовые связи между стра-
нами внутри каждой группы со временем также
становились прочнее. Кроме того, динамика ди-
версификации производства и торговли привела
к сближению отраслевых структур производства
между странами в каждой группе. В результате
этих изменений шоки на уровне групп стран ста-
ли более важным фактором циклов деловой ак-
тивности в странах с формирующимся рынком
и в промышленно развитых странах.

 Национальный финансовый дисбаланс на
американском рынке необеспеченных ипотечных
ценных бумаг был доведен до предельного уровня
расширением неадекватной практики оценки пла-
тежеспособности заемщиков под залог недвижи-
мости, выдачей рискованных ипотечных займов,

их преобразованием в обеспеченные недвижи-
мостью ценные бумаги с включением последних
в состав облигаций, обеспеченных долговыми
обязательствами (ООД), которые после получе-
ния рейтинговой оценки продавались инвесто-
рам1. Мультипликация такой не вполне легитим-
ной практики сопровождалась организацией не-
обходимой инфраструктуры (“скрытой” банков-
ской системы) и системы передачи рисков. Так,
деятельность компаний структурированных ин-
вестиций многократно расширила масштабы не-
обеспеченных ипотечных кредитов. Именно эти
внебалансовые структуры занимались преобра-
зованием ликвидности, получая краткосрочную
выручку от продажи коммерческих бумаг, обес-
печенных активами (КБОА), и покупая более
долгосрочные активы, аналогично традиционной
балансовой деятельности банков в форме при-
влечения депозитов и предоставления кредитов.
Находясь вне баланса, эти структуры нарушали
нормативные требования по уровню капитала,
предъявляемые к банкам. Неадекватная оценка
рисков непервоклассных ипотек привела к тому,
что примерно 97 % секьюритизированных не-
первоклассных кредитов было преобразовано в
ценные бумаги с высшим рейтингом ААА.

Структурированное финансирование, как
правило, связано с агрегированием набора раз-
личных базовых рисков (таких как рыночный
или кредитный риски) путем объединения инст-
рументов, подверженных этим рискам (напри-
мер, облигаций, кредитов или ценных бумаг,
обеспеченных ипотекой), и последующего раз-
деления итоговых потоков денежных средств на
“транши”, или доли, выплачиваемые различным
держателям. Выплаты из пула держателям этих
траншей производятся в определенном порядке,
начиная со “старших” траншей (наименее рис-
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кованных) и далее вниз по различным уровням
до младших субординированных траншей (наи-
более рискованных) (см. рисунок).

Если часть ожидаемого притока денежных
средств не поступает в пул (например, в связи с
дефолтом по некоторым кредитам), то после ис-
черпания резерва денежного потока держатели
младших субординированных траншей первыми
испытывают дефицит выплат. Если платежи в
пул еще больше сокращаются, полных платежей
не получают держатели следующего набора тран-
шей (“мезанинный” транш).

Как правило, самые старшие и старшие тран-
ши на вершине структуры капитала строятся та-
ким образом, что они получают кредитные рей-
тинги ААА, т.е. для них вероятность неполуче-
ния обещанных платежей очень низка.

До июля 2007 г., когда разразился финансо-
вый кризис, выпуск продуктов структурирован-
ного кредитного финансирования возрастал экс-
поненциальными темпами. Например, эмиссия
отдельных структурированных кредитных про-
дуктов в США и Европе увеличилась с 500 млрд.
долл. в 2000 г. до 2,6 трлн. долл. в 2007 г.

Дисбаланс усугублялся ростом уровня леве-
риджа инвесторов, а также брокеров-дилеров,
хеджевых фондов и компаний по торговле струк-
турированными инвестициями, которые привле-
кали значительные заемные средства или исполь-

зовали производные инструменты в целях уве-
личения дохода на капитал, но были не способ-
ны обеспечить свои обязательства в случае зна-
чительных изменений рыночных цен на финан-
совые активы. Субъективная сторона увеличе-
ния дисбалансов в финансовой системе была свя-
зана с тем, что длительный рост цен на недви-
жимость и высокий рейтинг ООД и КБОА слу-
жил тем стимулом, который приводил к росту
объема операций и пренебрежению соображени-
ями качества и осторожности, поскольку все уча-
стники этого процесса получали оплату за по
итогу сделки, а окончательный риск ложился не
на них, а на конечных инвесторов.

Мультипликационные эффекты масштабно-
го “сжатия” подсистемы банковского кредитова-
ния еще в 1982 г. описал Хайман Мински2, выя-
вив его механизм, реализующийся посредством
роста объемов кредитования за счет предостав-
ления займов на все более короткие сроки. Та-
кой дисбаланс достигает пределов, когда рост пре-
доставления кредитов начинает переориентиро-
ваться с финансирования производительных нужд
на уплату процентов по предыдущим кредитам.
Такая финансовая пирамида Понци, по терми-
нологии Х. Мински, и реализует ценовой “пу-
зырь” в результате раздвоения базовых и ры-
ночных цен на активы, который по достижении
им пределов рынка кредитных ресурсов проры-

 
 Рис. Структурированные кредитные продукты, разделенные на множество слоев

по вертикали и горизонтали
Примечание. ООД = Облигация, обеспеченная долговыми обязательствами.
Источник. Оценки персонала МВФ (F&D. 2008. June. P. 10).
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вается под воздействием финансового шока. В
этом качестве он выступает импульсом, разрыва-
ющим непрерывность. Такова формальная сторо-
на наращивания дисбаланса и последующего шо-
кового разрыва структурных связей в системе,
однако сущность этого процесса предопределена
субъективной его составляющей. На этапе нара-
щивания дисбалансов на различных сегментах
финансового рынка, обслуживающего глобальные
потребности, в качестве драйверов выступают глав-
ные его игроки: сберегатели, инвесторы, финан-
совые посредники, институциональные игроки,
рейтинговые агентства и т.п., причем вклад не-
профессиональных участников финансовых спе-
куляций на стороне спроса на активы превалиру-
ет. Однако финансовые шоки реализуются пове-
дением профессиональных игроков, которые, ис-
ходя из своего практического опыта на финансо-
вом рынке, ранее других начинают действовать
контрциклически, фактически создавая пример для
всех остальных участников, которые массовым
поведением на стороне предложения активов и
доводят дисбалансы до пределов, обрушивая рын-
ки, т.е. нарушая структурные связи на них. Эту
мысль подтверждает Х. Мински, который дока-
зывает, что, несмотря на видимость проблемы
ликвидности, базовой причиной шокового сокра-
щения доступа к кредиту является субъективный
аспект, т.е. глубокая обеспокоенность финансо-
вых посредников неплатежеспособностью контра-
гентов, включая другие банки3.

Каждая из названных проблем в отдельнос-
ти могла бы привести к возникновению непрос-
той, но, возможно, самокорректирующейся си-
туации, которая ограничилась бы рынком не-
первоклассных ипотек. Прямые потери от самих
непервоклассных ипотек были сравнительно не-
большими, равными 2-3-процентному снижению
котировок акций в США. Однако эти проблемы
сплелись воедино и распространились на другие
ключевые отрасли финансовой системы и эко-
номики. В целом, по оценке МВФ, общемиро-
вые убытки достигли к началу 2009 г. 945 млрд.
долл., если включить в них другие потери, на-
пример в сфере коммерческой недвижимости4.
Последующая экономическая рецессия в миро-

вом масштабе, как ожидается, будет наиболее
длительной со времен Второй мировой войны:
самые значительные замедления мировой эко-
номики наблюдались в 1975 г., когда глобаль-
ный экономический рост составил 0,95 % по срав-
нению с предыдущим годом, а в 1980 г. его рост
приблизился к нулю (0,3 %)5.

Таким образом, через механизм обратной
связи подобная разбалансированность приобре-
ла необратимый характер, поскольку финансо-
вый сектор ужесточает кредитные условия в от-
ношениях с реальным сектором экономики, ко-
торый, в свою очередь, вынужден ограничивать
свои возможности привлечения кредитных ре-
сурсов и рост производства и т.п.6 Роль драйвера
в этой системе выполняла финансовая система,
а точнее, банковская система кредитования, об-
служивающая материальные и нематериальные
потоки в глобальных масштабах, поскольку имен-
но она имела кратные темпы “расширения” по
сравнению с международными материальными
потоками. В результате именно она первой пре-
высила пределы емкости соответствующих сег-
ментов финансовых и товарных рынков и сфор-
мировала главный дисбаланс с глобальным ох-
ватом стран и континентов.

1 См., например: IMF. F&D. June. 2008. Р. 14.
2 Minsky H.P. The Financial-Instability Hypothesis:

Capitalist Processes and the Behaviour of the Economy
// Finfncial Crises / ed. by Charles P. Kindleberger,
Jean-Pierre Laffargue. Cambridge, 1982.

3 В этом свете актуально принятое в августе
2007 г. решение банка BNP Paribas заблокировать
изъятие средств из трех его взаимных фондов и о
последующем банкротстве Lehman Brothers в 2008 г.

4 МВФ. Доклад по вопросам глобальной фи-
нансовой стабильности. 2008.

5 Кудрин А. Мировой кризис и его влияние на
Россию // Вопр. экономики. 2009.  1. С. 12.

6 В условиях банкротства тысяч банков в Со-
единенных Штатах в 1930-е гг. Ирвинг Фишер впер-
вые представил последовательность этапов предос-
тавления кредитов на все более либеральных усло-
виях, что, по его словам, потворствовало “спекуля-
циям и прямому мошенничеству” (Fisher I. The Debt-
Deflation Theory of Great Depressions // Econometrica.
1933. Vol. 1,  4. P. 337-357).
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Формирование конкурентоспособности наци-
ональной экономики основывается на развитии
инновационной сферы, определении нововведе-
ний как ключевого фактора экономического раз-
вития. В этом контексте анализ национальной
конкурентоспособности (по данным World
Economic Forum) объективно демонстрирует (см.
рисунок) слабость развития трех факторов: ин-

институты инновационной сферы последователь-
но развиваются государством (РВК, концентра-
ция в рамках ОАО “Роснано”, “Ростехнологии”
и др.). Слабость и отсутствие видимых перспек-
тив развития обнаруживается именно в разви-
тии институтов финансового рынка.

Если обратиться к данным вертикального
анализа структуры источников инвестиций в Рос-

Рис. Факторы национальной конкурентоспособности Российской Федерации
(GCR, значение 7 - максимальное) в сравнении с показателями среднего уровня

конкурентоспособности для стран с переходом на инновационный базис в развитии экономики
Источник. Интерпретировано по данным: Porter М. The Global Competitiveness Report 2009-2010 //

World Economic Forum. 2010.

ституциональных основ, уровня технологий и
финансового рынка. В рамках первого и второго
факторов наблюдаются объективные позитивные
сдвиги: сформирована и реализуется программа
модернизации национальной промышленности;

сийской Федерации в 2010 г. (см. табл. 1), то
отчетливо обнаруживается проблема низкого
уровня участия финансово-кредитных институ-
тов в развитии национальной экономики. Дей-
ствительно, в структуре инвестиционных пото-
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ков в формировании новых инновационных ре-
шений банковский сектор формирует всего 5 %.
В сопоставлении с экономически развитыми стра-
нами эта величина составляет от 32 %1, что сви-
детельствует об эффективном развитии финан-
сового рынка (это видно, если обратиться к ана-
логичным сведениям)2. И это объективная эко-
номическая проблема, решение которой актуаль-
но именно в рамках заявленного перехода на
инновационный путь развития. Требуется раз-
работать механизмы, обеспечивающие формиро-
вание взаимовыгодных финансовых потоков в
устойчивое развитие глобальных инновационно-
инвестиционных циклов.

Рассматривая роль национальной банковской
сферы в финансовом обеспечении инновацион-
ной деятельности, можно выделить три сформи-
рованные позиции со стороны кредитных орга-
низаций. Первая позиция - радикальная отрица-
тельная. Ее озвучивает лидер крупнейшей нацио-
нальной кредитной организации “Сбербанк” Гер-
ман Греф: “Практически ни один банк в стране не
готов финансировать инновационные проекты - у
нас нет такой компетенции, а для того чтобы ее
создать, потребуется несколько лет”3. Вторая по-
зиция радикально позитивная, но существующая
в абстрактных представлениях инновационных
институтов. Она выражается как наличие специ-
альных банков, финансирующих именно инно-
вационную деятельность. Большой юридический
словарь определяет такой институт: “Банк инно-
вационный - разновидность банка коммерческо-
го, главная задача которого - финансировать и
кредитовать внедрение изобретений и новшеств,
направленных на рост технического уровня про-

изводства, а также выпуск новых, высокоэффек-
тивных видов продукции”4. К сожалению, “ин-
новационный банк” не обнаруживается в практи-
ке развития мировых кредитных организаций, соб-
ственно это противоречит институциональной при-
роде банка5. Третья позиция наиболее взвешен-
ная, ее разделяет и автор публикации, она выра-
жена в том, что банки принимают участие в ин-
новационно-инвестиционном цикле на определен-
ных этапах с сохранением принципов экономи-
ческого поведения, характерного для финансово-
кредитных организаций. В рамках обсуждения тре-
тьей позиции автор сформировала и проанализи-
ровала типы источников финансирования инно-
вационной деятельности (табл. 2), включив в них
банковский сектор.

Обоснование такого включения основано на
выделении в инновационно-инвестиционном
цикле фаз и этапов, объективно отвечающих кре-
дитной практике банковских организаций. Фор-
мально ее можно определить как предоставление
кредитов под ликвидное обеспечение с низким
уровнем риска6. Заметим, что низкий уровень
рисков - это даже не позиция собственников бан-
ка, а нормативное, законодательное требование
(нормативы Н1-9), находящееся под контролем
Центрального банка. Соответственно, присутствие
банков в инновационно-инвестиционном цикле
может быть обеспечено вышеприведенными ус-
ловиями, в первую очередь наличием у реципи-
ентов ликвидного имущества. Именно в этом
контексте автор провела соответствующий ана-
лиз, представленный в табл. 3.

Относительно выделенных этапов цикла оп-
ределены фазы, в которых формируется ликвид-

Таблица 1. Анализ (вертикальный) структуры источников инвестиций в Российской Федерации в 2010 г.*
Источники инвестиций Сумма, млрд. руб. Доля, % 

Всего 13 792,4 100,00% 
В том числе: 
привлеченные средства 3 677,8 26,67% 
собственные средства 2 092,0 15,17% 
бюджетные средства 1 240,8 9,00% 
амортизация 1 079,7 7,83% 
средства вышестоящих организаций 889,2 6,45% 
прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления) 852,9 6,18% 
средства федерального бюджета 622,9 4,52% 
заемные средства других организаций 616,6 4,47% 
средства бюджетов субъектов Федерации 546,6 3,96% 
кредиты банков 544,3 3,95% 
кредиты иностранных банков 159,3 1,16% 
средства, полученные от долевого участия на строительство 133,0 0,96% 
средства от эмиссии акций 51,0 0,37% 
средства внебюджетных фондов 12,4 0,09% 
средства населения 5,9 0,04% 
средства от выпуска корпоративных облигаций 4,1 0,03% 
прочие 1 263,7 9,16% 

 * Статистический бюллетень - 2010 год. Российская Федерация / Росстат. М., 2011.
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ное обеспечение, отвечающее требованиям кре-
дитно-заемных операций банковского сектора.
Далее автор сформировала представления об ис-
точниках финансирования на каждой фазе (см.
табл. 2), определив соответствующее место бан-
ковского сектора.

Анализ предложенного решения (см. табл. 3)
демонстрирует возможность реализации кредит-
ных операций в 6 фазах, обеспеченных матери-
альными и нематериальными активами реципи-

Таблица 2. Источники финансирования инновационной деятельности
Источники финансирования Характеристика 
Собственные средства  
организаций 

Собственные финансовые средства, формируемые и аккумулируемые в различных 
бюджетах и фондах организаций (амортизационном, накопления и др.) 

Бюджетные средства Все виды и формы государственного финансирования инновационной  
деятельности, включая формирование инновационной инфраструктуры,  
федеральные целевые программы, налоговые (и прочие) льготы, прямое  
финансирование 

Инвестиционные фонды Портфельные инвесторы, размещающие средства в активах по формальным 
критериям финансовой эффективности (акционерный капитал, ценные бумаги  
и др.) 

Банки Организации, предлагающие финансовые средства под ликвидный залог  
(низкие риски финансирования) или обеспеченные обязательства третьих  
сторон при относительно низкой маржинальной доходности 

Венчурные фонды Организации, размещающие финансовые средства (финансирующие),  
инновационные и рисковые проекты, не обеспеченные ликвидным имуществом 
(высокие риски финансирования) с перспективой сверхприбыли 

Специальные фонды Организации, предоставляющие финансовые средств на возмездной  
(или безвозмездной) основе в развитие идей и результатов НИОКР, трансфер 
технологий в предынвестиционной фазе инновационных проектов 

 
Таблица 3. Структура источников финансирования и формирование ликвидных

объектов собственности на этапах инновационно-инвестиционного цикла

Этап Ликвидные объекты 
собственности 

Источники финансирования 

Предынвестиционный этап - - 
Отбор идей и разработка проекта, 
маркетинговые исследования 

- Собственные средства организаций 

НИОКР - Собственные средства организаций, 
бюджетные средства, венчурные 
фонды, специальные фонды 

Патентная защита объекта  
интеллектуальной собственности 

Права на объекты 
интеллектуальной собственности, 
подтвержденные Роспатентом 

Банки, инвестиционные фонды 

ТЭО проекта, бизнес-план - Собственные средства организаций 
Инвестиционный этап - - 
Строительно-монтажные работы Объекты незавершенного 

строительства 
Банки, инвестиционные фонды 

Выбор и приобретение 
оборудования, пусконаладочные 
работы, подготовка персонала 

Оборудование Банки, инвестиционные фонды 

Лицензирование и сертификация - Собственные средства организаций 
Эксплуатационный этап - - 
Производство инновационного 
продукта 

Товарные запасы Банки, инвестиционные фонды 

Маркетинг и распространение 
продукции 

Торговые сети (имущественный 
комплекс), торговые марки 

Банки, инвестиционные фонды 

Сервис и сопровождение  
эксплуатации 

Сервисная сеть (имущественный 
комплекс) 

Банки, инвестиционные фонды 

 ента. Следует заметить, что банковский сектор в
этих фазах выступает наравне с традиционными
инвестиционными фондами. Но если последние
включатся в процесс как организации, приобре-
тающие активы (см. табл. 2), то банки могут
выступать с более лояльными условиями фи-
нансирования по отношению к инноваторам -
без отторжения в свою пользу правообладателя
интеллектуальной собственности. Практически все
(см. табл. 2) институты финансирования инно-
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вационной деятельности предоставляют обеспе-
чение при условии передачи им полных или ча-
стичных прав на собственность предпринимате-
ля, инноватора. И именно это “является серьез-
ным демотиватором, препятствием на пути фи-
нансирования инновационной деятельности”7:
потеря собственности на объект нововведения
противоречит логике инноватора, ключевой па-
радигме его предпринимательского поведения
(Й. Шумпетер)8. На этом фоне институты, банк и
государство обладают ключевым преимуществом -
их финансирование построено без отторжения соб-
ственности, что может быть определено как клю-
чевая позиция построения их отношений. Причем
можно рассуждать и о кооперации двух обосно-
ванных институтов. В рамках Петербургского меж-
дународного инновационного форума провели оп-
рос банкиров. Их спросили, хотят ли они вклады-
ваться в инновационные проекты и стартапы. К
удивлению, многие ответили, что желают, но только
при разделении рисков с госструктурами”9. Дей-
ствительно, построение программы развития ин-
новационной сферы на базе кооперации государ-
ства и банковского сектора может оказаться очень
эффективным. В первом приближении такая про-
грамма может быть построена на следующих прин-
ципах:

1) государство может реализовывать програм-
мы инновационного развития через банковский
сектор, значительно сократив собственные рас-
ходы по организации финансовых потоков;

2) банки являются прозрачными организа-
циями, что обеспечит возможность отслеживать
эффективность государственного инвестирования
в инновационную деятельность;

3) государство может выступить в роли агента
страхования по отношению к банкам при фи-
нансировании значимых с позиции инноваци-
онного развития проектов, но недостаточно обес-
печенных ликвидным залогом или имеющих
высокие риски;

4) государство может расширить число нор-
мативов банковской деятельности (помимо тра-
диционных Н1-9, контролируемых Центральным
банком), выделив направления кредитования с
новыми (пониженными) требованиями, которые
и адресуются инновационной сфере. Например,
четким критерием здесь может быть принятие
патентов как ликвидного обеспечения кредита.

Итак, автором предложено развитие совре-
менной научно-практической дискуссии о роли
финансово-кредитных институтов в развитии
инновационной деятельности. В рамках обсуж-
дения определено наличие принципиальной воз-
можности развития присутствия традиционных
банковских институтов в инновационном разви-
тии национальной экономики. Сформированные
принципы могут рассматриваться как базис для
дальнейшего формирования национальной кон-
цепции развития банковского сектора, его взаи-
моотношений с государством и инноваторами.

1 OECD Science, Technology and Industry Outlook.
OECD, 2010.

2 Porter М. The Global Competitiveness Report
2009-2010 // World Economic Forum. 2010.

3 Дискуссионное заседание “Банковский сектор
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народного банковского конгресса в Санкт-Петер-
бурге. СПб., 2011.
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Крупнейший финансовый кризис со времен Великой депрессии привел экономику США в со-
стояние глубокого спада. В статье обосновано, что, несмотря на резкое снижение ставок интер-
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Население страдает от крупных потерь финан-
совых и жилищных активов, значительного ухуд-
шения перспектив получения доходов и повышен-
ной неопределенности относительно сохранения
рабочих мест; все эти факторы снижают потреби-
тельскую уверенность до рекордно низких уров-
ней. Эти шоки привели к сокращению потребле-
ния; норма сбережений населения, снижавшаяся в
течение двух десятилетий, резко повысилась - до
более 4 % в феврале 2009 г. с примерно1/4 % го-
дом раньше (см. рисунок).

Реакция американской экономики демонстри-
ровала уже сложившиеся макроэкономические за-
висимости:

снижение благосостояния, узкие кредитные
рынки и повышенная неопределенность относитель-
но сохранения рабочих мест и заработков стали тор-
мозить частный спрос;

сокращение производства и занятости приве-
ло к сокращению выплаты кредитов;

ущерб, причиненный банковским балансам,
ограничил доступ к кредиту, воздействуя через об-
ратную связь на частные инвестиции и потребле-
ние.

Прогресс в нормализации финансовых усло-
вий был значительно более медленным, чем пред-
ставлялось несколько месяцев назад. Финансовые
рынки несколько стабилизировались с момента краха
Lehman Brothers и оказания экстренной помощи
страховой компании American International Group
(AIG) в сентябре, но они остаются в состоянии
тяжелого стресса, несмотря на беспрецедентные дей-
ствия правительства. Межбанковские рынки по-пре-
жнему неустойчивы, и спрэды остаются на уров-
нях значительно выше нормы. Несмотря на неко-
торое улучшение в последние недели, фондовые
рынки остаются на уровне более чем на 40 % ниже

пиковых значений, что связано с ухудшением эко-
номических перспектив и резким снижением кур-
сов акций финансовых компаний под влиянием
крупных убытков и сомнений относительно плате-
жеспособности. Доллар значительно укрепился в ре-
зультате оттока инвестиций в более надежные госу-
дарственные облигации по мере того, как другие
страны оказывались все глубже втянутыми в кри-
зис1.

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП)
сократился на 6,3 % в IV квартале 2008 г., и после-
дние данные свидетельствуют о дополнительном
значительном сокращении в I квартале 2009 г. На-
блюдались некоторые предварительные признаки
улучшения предпринимательских настроений и ук-
репления потребительского спроса, но занятость про-
должала быстро снижаться - с декабря 2007 г. было
потеряно 5,1 млн. рабочих мест, в результате чего в
марте уровень безработицы повысился до более
8,5 %. Денежно-кредитная политика была быстро
смягчена в ответ на ухудшающиеся экономические
условия, и ставки интервенции в настоящее время
близки к нулю. Но дезорганизация кредитных рын-
ков подрывает эффективность снижения ставок.
Возможности для дальнейших традиционных мер
денежно-кредитной политики фактически исчерпа-
ны, поэтому Федеральная резервная система начи-
ная с прошлой осени решительно перешла к ис-
пользованию альтернативных средств либерализа-
ции условий кредита и готова не только изменить
структуру своего баланса, но и резко увеличить его
размеры. Был введен широкий набор новых меха-
низмов, с тем чтобы обеспечить потоки кредита по
всей финансовой системе, в том числе в целях ожив-
ления рынков ценных бумаг, обеспеченных широ-
ким набором потребительских кредитных активов2.
В середине марта Федеральная резервная система
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объявила о планах покупки долгосрочных ценных
бумаг Казначейства США и увеличения покупок
гарантированных агентствами ценных бумаг, обес-
печенных ипотекой, и необеспеченных агентских
долговых обязательств.

По предварительным подсчетам было установле-
но: в 2009 г. экономика США сократится на 2,8 %,

даже несмотря на ожидаемое замедление темпа этого
сокращения во II квартале и в последующие периоды
благодаря поддержке потребительского спроса за счет
ослабления налогово-бюджетной политики и сниже-
ния темпов товарно-материальных запасов (см. таб-
лицу). При условии предоставления бюджетных сти-
мулов (эквивалентных примерно 5 % ВВП) в 2009-

    
 

   
 Рис. Развитие финансового кризиса в экономической системе США:

1Рост реального потребления и норма сбережения выражены в процентах; чистая стоимость активов
населения представлена в отношении к располагаемому доходу.

2Индекс: I квартал 2002 г. = 100. Национальная ассоциация риелторов (НАР): трехмесячная скользя-
щая средняя 12-месячного процентного изменения; Федеральное агентство по жилищному финансиро-
ванию (ФАЖФ).

3Квартальное изменение, %.
4Квартальное изменение в совокупных фондах оплаты труда в несельскохозяйственных секторах,

тыс.
5Индекс задержки платежей по первоклассным кредитным картам агентства Fitch.
6Все ряды данных взяты из Обследования мнений старших сотрудников кредитных отделов. СIL:

банки ужесточают коммерческие и промышленные кредиты (КПК) крупным фирмам; СNС: банки уже-
сточают стандарты потребительских кредитных карт; СNМ: банки ужесточают стандарты ипотек физи-
ческим лицам; СNМS: банки ужесточают стандарты непервоклассных ипотек физическим лицам; СNМР:
банки ужесточают стандарты первоклассных ипотек физическим лицам; SSD: чистая процентная доля
внутренних респондентов, сообщающих о более высоком спросе на КПК по малым фирмам; SLR: чис-
тая процентная доля внутренних респондентов, увеличивающих спрэды ставок по кредитам сверх сто-
имости средств для банков применительно к малым фирмам.

Источники: Haver Analytics; рейтинги агентства “Fitch”; совет директоров Федеральной резервной
системы; оценки персонала МВФ.
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2011 гг., продолжающегося либерального курса де-
нежно-кредитной политики, принятия мер по ста-
билизации цен на жилье и ограничения числа от-
чуждений заложенной недвижимости, а также но-
вых мер политики по улучшению состояния фи-
нансового сектора прогнозируется, что возобновле-
ние подъема экономики начнется к середине 2010 г.

По прогнозу, средний темп роста ВВП в 2010 г.
составит 0 % (при расчете за период между чет-
вертыми кварталами темп роста прогнозируется
на уровне 1,5 %). Этот прогноз сопряжен с рис-

ками превышения прогноза, так как финансо-
вые условия могут восстановиться быстрее, чем
предполагается.

Однако существуют значительные риски сни-
жения темпов, связанные с возможностью даль-
нейшего усиления негативного взаимодействия
между реальным и финансовым секторами эконо-
мики: ситуация в секторе жилья может продол-
жать ухудшаться, дальнейшее снижение цен на
активы может усугубить проблемы неплатежеспо-
собности банков и привести к еще большему со-

Страны с развитой экономикой: реальный ВВП, потребительские цены и безработица  (2007-2010 гг.)*
(годовое изменение в процентах и процентная доля рабочей силы)

Реальный ВВП Потребительские цены Безработица Страна 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 
Страны с развитой экономикой 2,7 0,9 -3,8 0,0 2,2 3,4 -0,2 0,3 5,4 5,8 8,1 9,2 
Соединенные Штаты 2,0 1,1 -2,8 0,0 2,9 3,8 -0,9 -0,1 4,6 5,8 8,9 10,1 
Зона евро** 2,7 0,9 -4,2 -0,4 2,1 3,3 0,4 0,6 7,5 7,6 10,1 11,5 
Германия 2,5 1,3 -5,6 -1,0 2,3 2,8 0,1 -0,4 8,4 7,3 9,0 10,8 
Франция 2,1 0,7 -3,0 0,4 1,6 3,2 0,5 1,0 8,3 7,8 9,6 10,3 
Италия 1,6 -1,0 -4,4 -0,4 2,0 3,5 0,7 0,6 6,1 6,8 8,9 10,5 
Испания 3,7 1,2 -3,0 -0,7 2,8 4,1 0,0 0,9 8,3 11,3 17,7 19,3 
Нидерланды 3,5 2,0 -4,8 -0,7 1,6 2,2 0,3 1,1 3,2 2,8 4,1 5,0 
Бельгия 2,6 1,1 -3,8 0,3 1,8 4,5 0,5 1,0 7,5 6,8 9,5 10,5 
Греция 4,0 2,9 -0,2 -0,6 3,0 4,2 1,6 2,1 8,3 7,6 9,0 10,5 
Австрия 3,1 1,8 -3,0 0,2 2,2 3,2 0,5 1,3 4,4 3,8 5,4 6,2 
Португалия 1,9 0,0 -4,1 -0,5 2,4 2,6 0,3 1,0 8,0 7,8 9,6 11,0 
Финляндия 4,2 0,9 -5,2 -1,2 1,6 3,9 1,0 1,1 6,8 6,4 8,5 9,3 
Ирландия 6,0 -2,3 -8,0 -3,0 2,9 3,1 -0,6 1,0 4,5 6,1 12,0 13,0 
Словацкая Республика 10,4 6,4 -2,1 1,9 1,9 3,9 1,7 2,3 11,0 9,6 11,5 11,7 
Словения 6,8 3,5 -2,7 1,4 3,6 5,7 0,5 1,5 4,9 4,5 6,2 6,1 
Люксембург 5,2 0,7 -4,8 -0,2 2,3 3,4 0,2 1,8 4,4 4,4 6,8 6,0 
Кипр 4,4 3,7 0,3 2,1 2,2 4,4 0,9 2,4 3,9 3,7 4,6 4,3 
Мальта 3,6 1,6 -1,5 1,1 0,7 4,7 1,8 1,7 6,4 5,8 6,9 7,6 
Япония 2,4 -0,6 -6,2 0,5 0,0 1,4 -1,0 -0,6 3,8 4,0 4,6 5,6 
Соединенное Королевство** 3,0 0,7 -4,1 -0,4 2,3 3,6 1,5 0,8 5,4 5,5 7,4 9,2 
Канада 2,7 0,5 -2,5 1,2 2,1 2,4 0,0 0,5 6,0 6,2 8,4 8,8 
Корея 5,1 2,2 -4,0 1,5 2,5 4,7 1,7 3,0 3,3 3,2 3,8 3,6 
Австралия 4,0 2,1 -1,4 0,6 2,3 4,4 1,6 1,3 4,4 4,3 6,8 7,8 
Тайвань, провинция Китая 5,7 0,1 -7,5 0,0 1,8 3,5 -2,0 1,0 3,9 4,1 6,3 6,1 
Швеция 2,6 -0,2 -4,3 0,2 1,7 3,3 -0,2 0,0 6,1 6,2 8,4 9,6 
Швейцария 3,3 1,6 -3,0 -0,3 0,7 2,4 -0,6 -0,3 2,5 2,7 3,9 4,6 
САР Гонконг 6,4 2,5 -4,5 0,5 2,0 4,3 1,0 1,0 4,0 3,5 6,3 7,5 
Чешская Республика 6,0 3,2 -3,5 0,1 2,9 6,3 1,0 1,6 5,3 4,2 5,5 5,7 
Норвегия 3,1 2,0 -1,7 0,3 0,7 3,8 1,5 1,9 2,5 2,6 3,7 4,7 
Сингапур 7,8 1,1 -10,0 -0,1 2,1 6,5 0,0 1,1 2,1 3,1 7,5 8,6 
Дания 1,6 -1,1 -4,0 0,4 1,7 3,4 -0,3 0,0 2,7 1,7 3,2 4,5 
Израиль 5,4 3,9 -1,7 0,3 0,5 4,7 1,4 0,8 7,3 6,0 7,5 7,7 
Новая Зеландия 3,2 0,3 -2,0 0,5 2,4 4,0 1,3 1,1 3,6 4,1 6,5 7,5 
Исландия 5,5 0,3 -10,6 -0,2 5,0 12,4 10,6 2,4 1,0 1,7 9,7 9,3 
Для справки:             
Основные страны с развитой 
экономикой 2,2 0,6 -3,8 0,0 2,1 3,2 -0,4 0,0 5,4 5,9 8,0 9,3 
Новые индустриальные страны 
Азии 5,7 1,5 -5,6 0,8 2,2 4,5 0,4 2,0 3,4 3,5 4,9 4,9 

 * В тех случаях, когда страны приведены не в алфавитном порядке, они перечислены в зависимос-
ти от размеров их экономики.

** На основе гармонизированного индекса потребительских цен Евростата.
Источник. База данных МВФ.
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кращению доступности кредита, дефляция может
увеличить бремя реального долга, а спрос со сто-
роны других стран может ослабнуть в большей
степени, чем ожидается.

Финансовый кризис уничтожил богатство на-
селения во многих странах с развитой экономикой.
Стремительное падение цен на активы на рынках
акций, облигаций и жилья уменьшило стоимость
финансовых и жилищных активов и чистую сто-
имость активов домашних хозяйств3. Например,
только во время первых трех кварталов 2008 г. сто-
имость финансовых активов населения снизилась
примерно на 8 % в США и Соединенном Королев-
стве, почти на 6 % в зоне евро и на 5 % в Японии.
С обвалом на фондовых рынках в последнем квар-
тале 2008 г. финансовое богатство домашних хо-
зяйств еще больше сократилось, например, в США
дополнительно на 10 %. Одновременно уменьши-
лась также стоимость жилищных активов в соот-
ветствии со снижающимися ценами на жилье, осо-
бенно в США и Соединенном Королевстве.

Цены на акции и жилье уже претерпели зна-
чительную корректировку, особенно в США. Но
они могут продолжать снижаться и, учитывая по-
вышенную уязвимость балансов домашних хозяйств
к шокам цен на активы, привести к дальнейшему
снижению чистой стоимости активов и потребле-
ния населения. Например, предположим, что сто-
имость финансовых активов населения снижается
на 3-4 % за период с IV квартала 2008 г. по
IV квартал 2009 г. (это соответствует наблюдаемому
снижению конъюнктуры на фондовых рынках в
I квартале 2009 г.), что не происходит никаких даль-
нейших изменений финансовых активов за остав-
шуюся часть 2009 г. и что стоимость жилищных
активов снижается на 10 %4. Это может быть связа-
но с дополнительным повышением нормы сбере-
жений населения в размере примерно 3/4 - 2

1/2 про-
центного пункта в США и 1/4 - 4 процентных пун-
ктов в Соединенном Королевстве в предстоящие
годы (см. таблицу). Как результат, в долгосрочном
плане совокупное воздействие сокращения жилищ-
ных и финансовых активов на норму сбережений
населения может быть в диапазоне от 31/4 до 111/2

процентного пункта в США и от 41/2 до 151/2 про-
центного пункта в Соединенном Королевстве. В
целом, ожидается, что сбережения населения в этих
странах повысятся и останутся значительно более
высокими, чем в прошлом десятилетии, даже после
того, как прекратится воздействие других факто-
ров, которые в настоящее время ограничивают по-
требление (таких как более жесткие ограничения на
доступность кредита, обеспокоенность по поводу за-
нятости и страховые сбережения).

Хотя точный вклад данного финансового фак-
тора оценить трудно, уничтожение богатства в пос-

леднее время, вероятно, будет способствовать по-
вышению нормы сбережений населения и ослабле-
нию потребления в странах с развитой экономи-
кой, особенно в США и Соединенном Королев-
стве, где сокращение чистой стоимости активов до
настоящего времени было наиболее значительным.
Например, как показано в таблице, сокращение бо-
гатства домашних хозяйств в 2008 г. составило при-
мерно 11 трлн. долл. в США (8,5 трлн. в виде
финансовых активов и 2,5 трлн. в виде жилищных
активов) и, по оценке, 1 трлн. ф. ст. в Соединен-
ном Королевстве (0,4 трлн. в виде финансовых ак-
тивов и 0,6 трлн. в виде жилищных активов)5. Дол-
госрочное воздействие нормы сбережения на это
сокращение может находиться в диапазоне от 21/2

до 9 процентных пунктов в США и от 31/4 до
111/4 процентного пункта в Соединенном Коро-
левстве, в зависимости от предполагаемой предель-
ной склонности к потреблению6.

В целом же, перспективы коренным образом
зависят от инициатив экономической политики,
направленных на смягчение остроты рецессии и
содействие подъему7.

Наиболее неотложным вопросом политики яв-
ляется оздоровление основных финансовых орга-
низаций. В то же время важно стимулировать част-
ный спрос (не только ради прямых эффектов, но и
для того, чтобы разорвать цикл, создаваемый пада-
ющими ценами на активы, растущими убытками
финансовых организаций и более ограниченным
кредитом); уменьшить риск чрезмерного снижения
цен на активы, в особенности цен на жилье, и сни-
зить неопределенность, с которой сталкиваются до-
машние хозяйства, фирмы и финансовые рынки. В
этом отношении основное бремя ляжет на налого-
во-бюджетную политику, так как возможности де-
нежно-кредитной политики уже почти исчерпаны
по многим направлениям.

Чрезвычайно важно то, что меры политики дол-
жны быть направлены на решение проблем, зани-
мающих центральное место в финансовой системе
и связанных с растущим бременем проблемных ак-
тивов и неопределенностью относительно платеже-
способности банков. Необходимо восстановить ба-
лансы, как путем удаления из них безнадежных
активов, так и путем пополнения капитала на про-
зрачной основе, с тем чтобы убедить рынки в вос-
становлении платежеспособности этих организаций.
Стратегия для банков включает два аспекта, и оба
они направлены на улучшение качества банковских
балансов и создание возможности для расширения
их кредитной деятельности. Во-первых, банки, ак-
тивы которых составляют более 100 млрд. долл.,
должны будут пройти обязательный стресс-тест для
оценки того, являются ли существующие уровни
их капитала устойчивыми по отношению к даль-
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нейшему снижению цен на активы и экономичес-
кой активности. Банки, которые не могут привлечь
дополнительный капитал частных инвесторов для
компенсации выявленного дефицита капитала, по-
лучат дополнительные государственные средства. Во-
вторых, было объявлено о введении Программы го-
сударственных и частных инвестиций (ПГЧИ) для
очистки балансов от проблемных активов. Этот мно-
госторонний план предусматривает привлечение за-
емного частного капитала в рамках партнерств между
государственным и частным сектором для покупки
неблагополучных активов, потенциально создавая
возможность для покупок в размере от 500 млрд. до
1 трлн. долл.

Однако участие банков в данном плане носит
полностью добровольный характер, так как банки
не обязаны продавать свои активы. В основе плана
лежит идея о том, что если финансовые организа-
ции будут освобождены от безнадежных активов,
они с большей вероятностью смогут привлечь но-
вый капитал частного сектора. Кроме того, созда-
ние жизнеспособного рынка активов, цену которых
в настоящее время почти невозможно определить,
уменьшит неопределенность относительно платеже-
способности финансовых организаций. Более того,
признавая, что дальнейшее снижение цен на обес-
печенные ипотекой ценные бумаги также причи-
нит ущерб банкам, администрация направляет го-
сударственные средства в размере 75 млрд. долл. на
ограничение числа отчуждений заложенной недви-
жимости, предлагая кредиторам денежные стимулы
для модификации ссуд, обеспечивая заемщикам с
высокими отношениями суммы займа к стоимости
залога возможность для рефинансирования с полу-
чением новых, гарантированных государством ипотек
по более низким ставкам и расширяя потенциал
компаний Fannie Mae и Freddie Mac для покупки
ипотек.

Проблема, связанная с любой попыткой госу-
дарства удалить безнадежные активы, заключается
в том, чтобы побудить банки продать их, - акцио-
неры не захотят соглашаться с ценами срочной рас-
продажи, - не уплачивая при этом слишком высо-
кой цены, что представляло бы собой субсидию
налогоплательщиков владельцам банков и держате-
лям облигаций и привело бы к быстрому исчерпа-
нию средств Программы ликвидации проблемных
активов (TARP)8. Объявленная недавно программа
ПГЧИ должна стать полезным шагом в повыше-
нии ликвидности и прозрачности на рынках базо-
вых инструментов, но ее эффективность в плане
удаления проблемных активов будет существенно
зависеть от готовности банков, владеющих этими
активами, продавать их по ценам, соответствую-
щим объему ресурсов, которыми располагает эта
программа. Метод рекапитализации также не ли-

шен потенциальных недостатков9. В настоящее вре-
мя оценка долгосрочной жизнеспособности финан-
совых организаций представляет собой сложней-
шую задачу: в ней должны учитываться перспекти-
вы их будущей прибыльности и модель ведения
бизнеса, а также качество капитала и управления.
После установления контрольного показателя над-
лежащего уровня уставного капитала, отражающего
необходимость в буферных запасах для амортиза-
ции будущих потерь, должна быть быстро проведе-
на рекапитализация жизнеспособных банков с не-
достаточным уровнем капитала, при необходимос-
ти с использованием средств государства. Чтобы
повысить доверие и улучшить перспективы финан-
сирования, вливание капитала должно осуществлять-
ся в форме обыкновенных акций, даже если прави-
тельство становится мажоритарным акционером. Од-
новременно с этим потребуются оперативные меры
в отношении нежизнеспособных организаций, ве-
дущие к их упорядоченной санации путем закры-
тия или слияния.
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8 Новый проект бюджета, представленный Кон-

грессу, предусматривает увеличение этих средств на
250 млрд. долл. в расчете на чистой основе.

9 Бузгалин А., Колганов А. Мировой экономичес-
кий кризис и сценарии посткризисного развития:
марксистский анализ // Вопр. экономики. 2009.  1.
С. 119, 122.

Поступила в редакцию 06.11.2011 г.



363Финансы, денежное обращение и кредит
Экономические

науки 2011
12(85)

Бухгалтерский учет,
статистика



365Бухгалтерский учет, статистика
Экономические

науки 2011
12(85)

Перенесение расходов во времени: проблемы и пути их решения
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В статье рассматривается проблема перенесения расходов во времени. Исследуются возможно-
сти перенесения расходов во времени согласно российскому Налоговому кодексу, понятие пере-
несения расходов во времени согласно МСФО и ГААП США. Делается вывод о влиянии данного
механизма на экономическую ситуацию в стране.

Ключевые слова: перенесение расходов во времени, налогообложение, бухгалтерский учет, МСФО,
ГААП США.

С 1 января 2012 г. налогоплательщик, осу-
ществляющий расходы на научные исследова-
ния и (или) опытно-конструкторские разработки
по перечню научных исследований и (или) опыт-
но-конструкторских разработок, установленному
Правительством Российской Федерации, вправе
включать указанные расходы в состав прочих
расходов того отчетного (налогового) периода, в
котором завершены такие исследования или раз-
работки (отдельные этапы работ), в размере фак-
тических затрат с применением коэффициента
1,51.

Подобным решением правительство надеет-
ся повысить привлекательность НИОКР для
предприятий. С точки зрения руководителей орга-
низаций и главных бухгалтеров, ситуация по-
зволяет заплатить меньше налогов в отчетном
периоде, образовывая постоянный налоговый
актив. Так как “Расходы налогоплательщика на
научные исследования и (или) опытно-конструк-
торские разработки”, предусмотренные ст. 262
Налогового кодекса, “признаются для целей на-
логообложения независимо от результата соот-
ветствующих научных исследований и (или)
опытно-конструкторских разработок…”, затраты
по НИОКР с коэффициентом 1,5 можно будет
списать при отсутствии прибыли по НИОКР.

Еще одним примером перенесения расходов
во времени, разрешенного Налоговым кодексом
РФ является амортизационная премия. Соглас-
но п. 9 ст. 258 Налогового кодекса, “налогопла-
тельщик имеет право включать в состав расхо-
дов отчетного (налогового) периода расходы на
капитальные вложения в размере не более
10 процентов (не более 30 процентов - в отноше-
нии основных средств, относящихся к третьей -
седьмой амортизационным группам) первона-
чальной стоимости основных средств (за исклю-
чением основных средств, полученных безвоз-
мездно), а также не более 10 процентов (не бо-
лее 30 процентов - в отношении основных средств,
относящихся к третьей - седьмой амортизацион-

ным группам) расходов, которые понесены в слу-
чаях достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, технического перевооружения,
частичной ликвидации основных средств и сум-
мы которых определяются в соответствии со ста-
тьей 257 Налогового кодекса.

В случае реализации ранее, чем по истече-
нии пяти лет с момента введения в эксплуата-
цию основных средств… суммы расходов, вклю-
ченных в состав расходов очередного отчетного
(налогового) периода… подлежат восстановлению
и включению в налоговую базу по налогу”2.

Амортизационная премия признается в со-
ставе косвенных расходов в том отчетном пери-
оде, на который приходится дата начала аморти-
зации основных средств.

В контексте сближения Российских положе-
ний по бухгалтерскому учету с Международны-
ми стандартами финансовой отчетности, на наш
взгляд, просматривается параллель с такими по-
нятиями, как “перенесение расходов назад” (loss
carry-back) и “перенесение расходов вперед” (loss
carry-forward).

Оба понятия используются в Международ-
ном стандарте финансовой  отчетности (МСФО),
но официально они закреплены в Налоговом за-
конодательстве стран, применяющих подобный
механизм. Данное ниже определение приведено
в соответствии с US GAAP и закреплено Коми-
тетом по налогам и сборам правительства США
(IRS - Internal Revenue Service).

“Tax loss carry-back” представляет собой за-
чет чистого операционного убытка отчетного пе-
риода в счет прибыли прошлых периодов с це-
лью уменьшения задолженности текущего года.

“Tax loss carry-forward” представляет собой
зачет чистого операционного убытка отчетного
периода в счет прибыли будущих периодов с
целью уменьшения задолженности текущего
года3.

В общей мировой практике налогообложе-
ния существует возможность перенесения на пе-
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риод вперед или на период назад операционных
расходов. Это означает, что убытки одного пе-
риода могут быть отнесены назад, т.е. быть ис-
пользованы для уменьшения дохода предыду-
щего периода (возврат налогов), или перенесены
вперед для уменьшения будущих доходов, умень-
шения налогов в будущем.

 “Отложенный налоговый актив должен при-
знаваться в отношении перенесенных на буду-
щие периоды неиспользованных налоговых убыт-
ков и неиспользованных налоговых кредитов в
той мере, в которой существует вероятность по-
лучения будущей налогооблагаемой прибыли, за
счет которой можно реализовать неиспользован-
ные налоговые убытки и неиспользованные на-
логовые кредиты”4.

В US GAAP понятие чистого операционно-
го убытка неразрывно связано с перенесением
этого убытка либо на 2 года назад, если в тече-
ние этих 2 лет у фирмы была налогооблагаемая
прибыль, либо оставшуюся часть можно перене-
сти на 20 лет вперед, до тех пор пока чистый
операционный убыток не будет полностью амор-
тизирован.

Перенесение расходов назад (loss carry-back) -
это сложный момент. Если расходы переносятся
назад, то возникает требование к налоговым орга-
нам. Активы увеличиваются на налог на при-
быль к возврату. Прибыль увеличивается на сум-
му перенесенных расходов.

Перенесение расходов вперед (loss carry-
forward) позволяет увеличивать расходы в тече-

ние некоторого периода времени: 20 лет в США,
неограниченно в Австралии и Франции. Здесь
есть некий элемент неуверенности, так как до-
ходов может и не быть, а следовательно, возни-
кает вопрос признания налогового актива у
предприятия. Это, несомненно, выгодно госу-
дарству, так как, во-первых, оно гарантирован-
но выигрывает за счет дисконтирования, обес-
ценения налогооблагаемого расхода, который
выражен в абсолютных денежных показателях,
во-вторых, если актив не будет признан, то го-
сударство полностью получит денежный экви-
валент этого актива.

Таблица показывает возможность примене-
ния механизма перенесения расходов в различ-
ных странах.

С бухгалтерской точки зрения важно, как
налоговый актив, возникающий от перенесения
расходов вперед, отличить от налогового актива,
образованного за счет вычитаемых временных
разниц.

МСФО 12 (п. 35) гласит: “Критерии при-
знания отложенных налоговых активов, возни-
кающих из переноса на будущие периоды неис-
пользованных налоговых убытков и налоговых
кредитов, аналогичны критериям признания от-
ложенных налоговых активов, возникающих из
вычитаемых временных разниц. Тем не менее,
наличие неиспользованных налоговых убытков
является веским аргументом в пользу того, что
будущей налогооблагаемой прибыли может и не
быть. Соответственно, если в предыдущих пе-

Возможность перенесения налогооблагаемых расходов
Страна Перенесение расходов вперед Перенесение расходов назад 

Австралия Неограниченно Нет 
Австрия Неограниченно Нет 
Бельгия Неограниченно Нет 
Канада 7 лет 3 года 
Дания Неограниченно Нет 
Финляндия 10 лет Нет 
Франция Неограниченно 3 года 
Германия Неограниченно 1 год 
Греция 5 лет Нет 
Ирландия Неограниченно 1 год 
Италия 5 лет Нет 
Япония 5 лет 1 год 
Люксембург Неограниченно Нет 
Нидерланды Неограниченно 3 года 
Норвегия 10 лет 2 года ( если наблюдается снижение 

активности) 
Португалия 6 лет Нет 
Испания 15 лет Нет 
Швеция Неограниченно Нет 
Швейцария 7 лет Нет 
Великобритания Неограниченно 1 год 
США 20 лет 2 года 
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риодах предприятие имело убытки, оно призна-
ет отложенный налоговый актив, возникающий
из неиспользованных налоговых убытков или
налоговых кредитов, только в той мере, в кото-
рой у предприятия имеются достаточные нало-
гооблагаемые временные разницы или существует
иное убедительное свидетельство в пользу полу-
чения достаточной налогооблагаемой прибыли,
за счет которой предприятие сможет реализовать
неиспользованные налоговые убытки или неис-
пользованные налоговые кредиты”5.

В US GAAP налоговый актив, возникаю-
щий от перенесения расходов вперед, не отлича-
ется от налогового актива, образованного за счет
вычитаемых временных разниц.

В тех странах, где налоговый актив призна-
ется, счет “Налог на прибыль к возврату” кор-
респондируется со счетом “Отложенный налого-
вый актив”.

Пример.
Признание расходов назад.
Счет Баланса “Налог на прибыль к возвра-

ту” - увеличение актива баланса
Счет Отчета о прибылях и убытках “Доход

за счет перенесения расходов назад” - увеличение
расходной части Отчета о прибылях и убытках.

Или:
Счет Отчета о прибылях и убытках “Налог

на прибыль” - уменьшение доходной части От-
чета о прибылях и убытках.

Признание расходов вперед.
Счет Баланса “Отложенный налоговый ак-

тив” - увеличение актива баланса.
Счет Отчета о прибылях и убытках “Доход

за счет перенесения расходов вперед”- увеличе-
ние расходной части Отчета о прибылях и убыт-
ках.

Или:
Счет Отчета о прибылях и убытках “Налог

на прибыль” - уменьшение доходной части От-
чета о прибылях и убытках.

Применение механизма перенесения опера-
ционного убытка во времени - важный меха-
низм финансовой системы развитых стран. В
США развивающийся бизнес, так называемый
start up, может рассчитывать на распределение
своего убытка на 20 лет вперед, получая тем са-
мым не только налоговый кредит, но и кредит
доверия от государства. На ранних этапах разви-
тия бизнеса предприятие получает возможность
существенно увеличить денежный поток. Акку-
мулированные налогооблагаемые расходы могут
быть использованы тогда, когда фирме это наи-
более необходимо.

То же является важным элементом финан-
совой политики при слияниях и поглощениях.
Преуспевающая фирма покупает бизнес с боль-
шим аккумулированным налогооблагаемым рас-
ходом и уменьшает тем самым чистую стоимость
сделки.

Применение подобного механизма в России
особенно необходимо для предприятий, специа-
лизирующихся в сфере научных инноваций, про-
изводств с длительным сроком окупаемости. Так-
же это может существенно помочь и финансо-
вой системе страны в целом. Применение меха-
низма перенесения налоговых убытков образует
временные налоговые разницы, что свидетель-
ствует о гибкости налоговой политики государ-
ства. Получающиеся при налоговом кредите
НИОКР разницы постоянные, они свидетель-
ствуют о жесткой фискальной политике госу-
дарства, которая не выгодна экономическим
субъектам и не способствует развитию финансо-
вой системы.

Что же касается амортизационной премии,
которая является прямым примером перенесе-
ния расходов во времени, то здесь стоит отме-
тить, что предприятие должно закрепить исполь-
зование амортизационной премии в учетной по-
литике, т.е. оно должно отразить расход по амор-
тизационной премии в налоговом учете. В бух-
галтерском учете амортизационная премия не
отражается. А значит, так же как и в МСФО, у
предприятия образуется налоговый кредит, при
этом не происходит ускоренной бухгалтерской
амортизации основного средства. Применяя амор-
тизационную премию, предприятие уменьшает
подлежащий уплате налог на прибыль, в резуль-
тате сохраняет в наличии оборотные средства.
Это пример схожего с МСФО подхода loss carry-
back, т.е. перенесения расходов назад, но приме-
нительно к будущим периодам. Государство от
этого только приобретает, так как оно получает
средства раньше, а значит, выигрывает за счет
инфляции, предприятие же получает возмож-
ность развиваться.

1 Налоговый кодекс Рос. Федерации (часть вто-
рая): федер. закон [от 5 авг. 2000 г.  117-ФЗ]:
[ред. от 6 дек. 2011 г.]. Ст. 262. П. 7.

2 Там же. Ст. 258. П. 9.
3 FASB (Financial Accounting Standards Board)

Statement. No. 109.
4 Налоги на прибыль: международный стандарт

финансовой отчетности (IAS) 12: [введен в действие
на территории Рос. Федерации Приказом Минфина
РФ от 25 нояб. 2011 г.  160н]. П. 34.

5 Там же. П. 35.

Поступила в редакцию 05.11.2011 г.
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В статье обоснован новый методический инструмент оптимизации сделок купли-продажи цен-
ных бумаг на фондовом рынке. Дана характеристика разработанной модели, в основу которой
положено математическое решение задачи многократной купли-продажи финансового актива.
Модель является новой, базируется на теории оптимальных правил многократной остановки
случайных процессов.
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Развитие сложных финансовых рынков по-
зволяет осуществлять торговлю новыми инстру-
ментами, меняя тем самым структуру риска и
развивая главные факторы экономической дея-
тельности. В этой связи международные стан-
дарты финансовой отчетности (МСФО) держат
на постоянном контроле вопросы учета и отра-
жения в отчетности финансовых инструментов.
Для того чтобы понять, какая информация, ка-
кие специфические характеристики финансовых
инструментов должны быть отражены в отчет-
ности организаций, следует выделить ключевые
идеи международных стандартов в части при-
знания и оценки финансовых инструментов, ме-
тодах их анализа.

В международной практике подходы к оценке
финансовых инструментов не отличаются един-
ством: одни инструменты учитываются по пер-
воначальной стоимости, другие - по справедли-
вой стоимости. Например:

производные финансовые инструменты
(включая встроенные финансовые инструмен-
ты в другие договоры), большая часть финан-
совых активов оцениваются по справедливой
стоимости;

непроизводные финансовые обязательства
оцениваются по амортизированной стоимости;
и др.

Для того чтобы применение финансовых
инструментов на фондовом рынке имело боль-
шую эффективность, сам фондовый рынок дол-
жен характеризоваться наличием торговых сис-
тем, обеспечивающих контакт продавцов и по-
купателей, и информационной прозрачностью
рынка.

Информация по торгам должна быть точ-
ной, правильной и содержательной. Поэтому
большое внимание на фондовом рынке уделяет-
ся раскрытию информации со стороны:

 эмитентов о финансовом состоянии пред-
приятия, о предстоящих выпусках ценных бу-
маг, крупных акционерах и т.д.;

 профессиональных участников фондового
рынка о своей квалификации, условиях предос-
тавления клиентам различных услуг, своих фи-
нансовых обязательств;

 организаторов торговли о правилах торгов-
ли, условиях листинга;

 органов регулирования об изменениях нор-
мативно-правовой базы, системе контроля за де-
ятельностью на финансовом рынке и соблюде-
нии правил работы.

Фондовый рынок имеет дело с активами,
относящимися к группе капиталов (ценные бу-
маги, драгоценные металлы и пр.). Основная
операция на фондовом рынке - купля-продажа
соответствующего актива.

Особенностью рынка ценных бумаг являет-
ся то обстоятельство, что, как правило, эти цен-
ные бумаги могут свободно обращаться на рын-
ке. То есть лицо, вложившее деньги в какое-
либо производство посредством приобретения
ценных бумаг, может вернуть их (полностью или
частично), продав бумаги, в то время как сами
денежные средства не изымаются из процесса
производства и предприятие продолжает функ-
ционировать. Такая возможность свободной куп-
ли-продажи ценных бумаг позволяет вкладчику
самостоятельно выбирать время, на которое он
желает разместить свои средства в тот или иной
бизнес.

Одной из особенностей рынка драгоценных
металлов является то, что торгуемый на нем ак-
тив (золото) может одновременно выступать и
резервным активом, и товаром, цена которого
зависит от спроса и предложения на рынке.

Работа на фондовом рынке требует гибкого
мышления и точных расчетов. Необходимо в
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короткое время адекватно оценить поступающую
информацию, учесть возможные риски, проана-
лизировать возможности прибыли и убытка.
Основа биржевой операции - это сделка купли-
продажи определенного актива с вытекающим
ее окончанием. Любая сделка должна принести
прибыль, чего интуитивно добиться невозмож-
но, поэтому необходимо использовать методы
математического моделирования для оптимиза-
ции сделок.

Заключение сделок на фондовом рынке -
многофакторный процесс, протекающий в усло-
виях неопределенности. Принятие решения в
условиях неопределенности означает выбор ва-
рианта решения, когда одно или несколько дей-
ствий имеют своим следствием множество част-
ных исходов, но их вероятности совершенно не
известны или не имеют смысла. Для моделиро-
вания подобных процессов используются стоха-
стические модели, основанные на теории слу-
чайных процессов.

Моделирование основано на использовании
того или иного метода поиска, задающего число
последовательных процедур и порядок их вы-
полнения, а также диапазон временных перио-
дов, на котором будет применяться исследуемая
стратегия. Таким образом, алгоритм поиска вклю-
чает перебор различных параметров, определяе-
мых методом моделирования, и выбора наилуч-
шего набора параметров модели.

Рассмотрим некоторые модели, которые ис-
пользуются для обоснования цен при соверше-
нии биржевых сделок.

Модель “случайных блужданий” основана на
постулате, что любое изменение цен независимо
от последовательности предыдущих изменений
цен. В результате изучение прошлого характера
изменения цены актива не дает возможности
определить последующее направление ее движе-
ния. Таким образом, существует 50 %-ная веро-
ятность, что в следующий момент она пойдет
как вверх, так и вниз. При этом не учитывается
тот факт, что для каждого испытания модели
должны быть ясно определены интервалы, в те-
чение которых изменяются цены и активы. Ста-
новится непонятным, можно ли одинаково
пользоваться данным методом, если анализ ве-
дется в коротких и длинных интервалах време-
ни, и как поступать, если интервалы случайных
блужданий определяются возникновением слу-
чайных событий?

Модель эффективного рынка также связана
с использованием вероятностных оценок в ана-
лизе рынков капитала. Эффективные рынки
представляются такими, где в сложившихся це-
нах уже учтена вся ценовая история. Следова-

тельно, цена изменится только тогда, когда по-
явится новая ценовая информация. Эффектив-
ный рынок не может быть игровым не только
потому, что в ценах отражает известную инфор-
мацию, но и потому, что само по себе большое
количество инвесторов обеспечивает справедли-
вость этих цен. Инвесторы и определяют, какая
информация для них важна, а какая нет. И только
после систематизации этой информации на рынке
определяется равновесная цена.

Эффективным способом моделирования воз-
можных ситуаций на торгах выступают имита-
ционные модели, работающие на основе алго-
ритмов, заменяющих реальных биржевых игро-
ков. Процесс биржевой торговли в этом случае
состоит в следующем. В течение сессии участни-
ки торгов в произвольном порядке подают заяв-
ки. Каждая заявка характеризуется направлен-
ностью (на покупку или на продажу), ценой и
объемом. Для каждой поданной заявки торго-
вый автомат просматривает очередь заявок, по-
данных ранее, пытаясь найти удовлетворяющую
ей встречную заявку (цена заявки на покупку
должна быть не меньше, чем цена заявки на про-
дажу). При этом приоритет имеют заявки, по-
данные по наилучшей цене, а среди заявок, име-
ющих одинаковую цену, - заявки, поданные
раньше. Если торговый автомат находит подхо-
дящую встречную заявку, то фиксируется сдел-
ка. Если же заявка не удовлетворяется или удов-
летворяется частично, то ее остаток ставится в
очередь. Участник торгов может по собственно-
му желанию снять свою заявку из очереди. Та-
ким образом, в каждый момент торговой сессии
существует очередь на покупку и очередь на про-
дажу, причем лучшая (максимальная) цена в за-
явках на покупку всегда меньше лучшей (мини-
мальной) цены в заявках на продажу.

Дадим формальную постановку задачи куп-
ли-продажи актива.

Пусть наблюдается последовательность слу-

чайных величин Nyyy ,...,, 21 ,  где

,,...,2,1),(, Nnnfffy nnnn   - детермини-

рованная функция (тренд),  Nnn ,...2,1,   - пос-
ледовательность независимых случайных вели-

чин с 0nE . Случайную величину ny  можно
интерпретировать как стоимость актива в момент
n . Наблюдения производятся последовательно,

и имеется возможность сделать kk ( четное )
остановок, т.е. попеременно или покупать, или
продавать актив. В работах1 рассмотрен случай,
когда требовалось осуществить две остановки -
покупку и продажу актива. Наше решение ос-
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тановиться в моменты kmm ,...,1 ,  где

,,...,,3,2),(,1 1111 kimNmmNm iiii  
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ланы, но не зависит от будущего. После остано-
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В частности, формула (1) показывает, что
если никаких действий с активом не произво-

дится, то 1,...,,0 1,...,1
 kNmNmZ kmm k .

Обозначим  алгебру, порожденную на-

блюдениями ),...,,( 21 imyyy  через imF . Набор

случайных величин  k ,...,1  назовем пра-
вилом многократной остановки, если он удов-
летворяет следующим условиям:

;,...,,1) 122111 kkk NNNa  

 
imiii Fmmb  ,...,:) 11  при всех

kimmi ,...,2,1,1... 1  .

Определим цену игры  EZv sup . Требу-
ется найти v  и правило  , которое максимизи-

рует ожидаемый выигрыш EZ . Справедливо
следующее утверждение.

Теорема. Пусть Nyyy ,...,, 21  последова-
тельность независимых случайных величин, име-

ющих функции распределения NFFF ,...,, 21 . Вы-

игрыш kmmZ ,...,1  после k  остановок находим по

формуле (1). Пусть lLv , цена игры в задаче с

,, kll   остановками и ,, NLL   шагами.
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Тогда    k,...,1  является оптимальным

правилом многократной остановки.
При предположениях, что распределение слу-

чайной компоненты   равномерное

  ,0,,  aaaU  Лапласа (двустороннее показа-

тельное)   ,0,,0 bbL  или нормальное  2,0 N ,

были получены рекуррентные формулы для вы-
числения цены игры v .

1 См.: Николаев М.Л., Софронов Г.Ю. Оптималь-
ная последовательная процедура в задаче купли-про-
дажи с детерминированным трендом // Обозрение
прикладной и промышленной математики. 2005.
Т. 12, в. 1. С. 167-168; Sofronov G., Keith J.M., Kroese D.P.
An optimal sequential procedure for a buying-selling
problem with independent observations // J. Appl. Prob.
2006. Vol. 43. P. 454-462.
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Признание выручки по договорам строительного подряда в бухгалтерском и налоговом учете
сравнивается в статье с ведением долгосрочных контрактов по МСФО. В связи с концепцией
сближения российского бухгалтерского учета с МСФО те особенности подхода МСФО, которые
рассматриваются западными аналитиками, актуальны для России сегодня.

Ключевые слова: признание выручки, строительство, бухгалтерский учет, международный стан-
дарт финансовой отчетности (МСФО).

Данная статья посвящена проблемам при-
знания выручки в строительстве, с точки зрения
как бухгалтерского, так и налогового учета в пер-
спективе сближения российского бухгалтерского
учета и МСФО.

В соответствии с п. 12 ПБУ 9/99 “Доходы
организации” выручка от выполнения строитель-
но-монтажных работ в бухгалтерском учете от-
ражается при одновременном выполнении сле-
дующих условий:

а) подрядчик имеет право на получение до-
хода в соответствии с условиями заключенного
контракта;

б) стоимость выполненных работ определе-
на условиями заключенного договора или может
быть определена другим, не противоречащим за-
кону способом;

в) в соответствии с условиями договора за-
казчик обязан возместить подрядчику стоимость
выполненных работ;

г) работа принята заказчиком;
д) затраты на производство строительно-мон-

тажных работ могут быть определены.
Стоимость выполненных строительно-мон-

тажных работ, предъявленных к оплате заказчи-
ку, определяется в соответствии с первичными
документами по учету работ в капитальном стро-
ительстве и учету ремонтоно-строительных работ,
форма которых утверждена Постановлением Гос-
комстата России от 11 ноября 1999 г.  100.

При выполнении работ на объекте строитель-
ства подрядчик должен вести журнал учета вы-
полненных работ по форме КС-6а. В данном до-
кументе отражается стоимость работ, выполнен-
ных за отчетный период, а также нарастающим
итогом с начала года и с начала строительства.

На основании журнала по форме КС-6а по
окончании каждого отчетного периода (по окон-
чании работ по объекту либо определенного до-
говором этапа) подрядчик составляет и передает
заказчику акт о приемке выполненных работ по
форме КС-2, в котором отражается сметная (до-

говорная) стоимость выполненных работ соглас-
но заключенному договору подряда за соответ-
ствующий период.

На основании формы КС-2 подрядчик состав-
ляет справку о стоимости выполненных работ и
затрат по форме КС-3, которая служит основани-
ем для осуществления расчетов с заказчиком1.

 При реализации выполненных работ под-
рядчик должен выставить соответствующие сче-
та-фактуры не позднее пяти календарных дней,
считая со дня реализации выполненных работ
(передачи результата заказчику)2.

Реализацией работ для целей налогообложе-
ния признается передача на возмездной основе
права собственности на результаты выполнен-
ных работ одним лицом для другого лица3. То
есть в строительстве это будет означать передачу
результатов работ от подрядчика к заказчику. Так
же, как для целей бухгалтерского учета, реализа-
ция отражается на дату подписания акта прием-
ки выполненных работ по форме КС-2.

Величина выручки по договору определяет-
ся исходя из стоимости работ по определенной в
договоре цене, корректируемой в случаях и на
условиях, предусмотренных договором:

 в связи с возникающими в ходе исполне-
ния договора согласованными сторонами изме-
нениями стоимости работ по договору (далее -
отклонения), которые обусловливаются либо ис-
пользованием более качественных и дорогостоя-
щих строительных материалов и конструкций, а
также выполнением работ более сложных по
сравнению с предусмотренными в технической
документации или работ, не предусмотренных в
технической документации (увеличение выруч-
ки по договору), либо неисполнением каких-либо
работ, предусмотренных в технической докумен-
тации (уменьшение выручки по договору);

 предъявляемыми организацией к заказчи-
кам и иным лицам, указанным в договоре, требо-
ваниями (далее - претензии): о возмещении зат-
рат, не учтенных в смете, которые организация
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была вынуждена понести в связи с действиями
(бездействием) указанных лиц; о возмещении ра-
зумных расходов, понесенных в связи с установ-
лением и устранением дефектов в технической
документации, предоставленной заказчиком или
проектной организацией (например, в связи с об-
наружением в ходе строительства подпочвенных
вод), в связи с задержкой или остановкой работы
из-за неоказания заказчиком организации содей-
ствия, предусмотренного условиями договора (на-
пример, по передаче организации в пользование
необходимых для выполнения работ зданий и со-
оружений, обеспечению временной подводки се-
тей энергоснабжения, водопровода) и т.д. (уве-
личение выручки по договору);

 выплачиваемыми организации дополни-
тельно сверх сметы по условиям договора сум-
мами (далее - поощрительные платежи), напри-
мер, за сокращение сроков строительства и др.
(увеличение выручки по договору4.

Выручка по договору и расходы по догово-
ру признаются способом “по мере готовности”,
если финансовый результат (прибыль или убы-
ток) исполнения договора на отчетную дату мо-
жет быть достоверно определен.

Способ “по мере готовности” предусматри-
вает, что выручка по договору и расходы по до-
говору определяются исходя из подтвержденной
организацией степени завершенности работ по
договору на отчетную дату и признаются в отче-
те о прибылях и убытках в тех же отчетных пе-
риодах, в которых выполнены соответствующие
работы независимо от того, должны или не дол-
жны они предъявляться к оплате заказчику до
полного завершения работ по договору (этапа
работ, предусмотренного договором)5.

Организация может признавать в бухгалтер-
ском учете выручку от выполнения работ, оказа-
ния услуг, продажи продукции с длительным
циклом изготовления по мере готовности рабо-
ты, услуги, продукции или по завершении вы-
полнения работы, оказания услуги, изготовле-
ния продукции в целом.

Выручка от выполнения конкретной рабо-
ты, оказания конкретной услуги, продажи конк-
ретного изделия признается в бухгалтерском учете
по мере готовности, если возможно определить
готовность работы, услуги, изделия6.

Раньше, по ПБУ 2/94 “Учет договоров (кон-
трактов) на капитальное строительство”, суще-
ствовало два способа признания выручки: пер-
вый, когда передача работ осуществляется по
окончании строительства, и второй, когда пере-
дача работ осуществляется по мере выполнения
отдельных этапов. Затем в связи с концепцией
сближения с МСФО первый способ убрали.

 В МСФО 11 “Договоры на строительство”
признание выручки и расходов по степени вы-
полнения договора часто называют методом про-
цента выполнения. В соответствии с данным
методом путем сопоставления выручки по дого-
вору с затратами по договору, понесенными для
достижения данной степени выполнения, опре-
деляются для целей отражения в отчетности вы-
ручка, расходы и прибыль, которые можно от-
нести к пропорции выполненных работ. Этот
метод обеспечивает полезную информацию об
объеме договорной деятельности и результатах
периода7.

В случае, когда достоверное определение фи-
нансового результата исполнения договора в ка-
кой-то отчетный период (например, на началь-
ном этапе исполнения договора, когда уточняют-
ся условия договора, касающиеся величины рас-
ходов, возмещаемых заказчиком) невозможно, но
существует вероятность, что расходы, понесен-
ные при исполнении договора, будут возмещены,
выручка по договору признается в отчете о при-
былях и убытках в величине, равной сумме поне-
сенных расходов, которые в этот отчетный пери-
од считаются возможными к возмещению8.

В МСФО, если результат договора на стро-
ительство не может быть надежно оценен:

 (a) выручка по договору признается только
в сумме понесенных затрат по договору, кото-
рые, вероятно, будут возмещены; и

(b) затраты по договору признаются как рас-
ходы в периоде, в котором они понесены9.

 Следует обратить внимание на то, что спо-
соб передачи работ по мере готовности и способ
передачи работ по мере выполнения отдельных
этапов - это совсем не одно и то же. При вы-
полнении работ по мере готовности высчитыва-
ется процент выполнения договора на момент
окончания отчетного периода. Для того чтобы
высчитать данный процент, необходимо привле-
кать неких экспертов, которые подтвердят, что
работы выполнены именно в этом размере. На-
числение такого дохода осуществляется только
на основании бухгалтерской справки.

 На практике вопрос ставится таким образом:
по мере готовности чего мы признаем выручку?
Это может быть договор подряда в целом, может
быть отдельный этап и даже часть этапа, сдача
которого документально подтверждается.

Здесь мы опять возвращаемся в  гл. 21 На-
логового кодекса Российской Федерации “Налог
на добавленную стоимость”, которая говорит нам
о том, что для целей налогообложения НДС не-
обходимо подписать счет-фактуру, а так как мы
хотим зачесть налогооблагаемую прибыль до
подписания счета-фактуры, необходимо будет и
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НДС признавать пропорционально размеру вы-
полненных по договору работ.

Хотелось бы пояснить, почему именно
МСФО 40, на наш взгляд, так важен для строи-
тельных контрактов. Любой строящийся объект -
это, прежде всего инвестиционная собственность
с точки зрения МСФО, так как инвестор вкла-
дывает в него деньги с целью получения выгод
в будущем.

Инвестиционное имущество - недвижимость
(земля или здание, либо часть здания, либо и то
и другое), находящаяся во владении (собствен-
ника или арендатора по договору финансовой
аренды) с целью получения арендных платежей,
или прироста стоимости капитала, или того и
другого, но:

(a) не для использования в производстве или
поставке товаров, оказании услуг, в администра-
тивных целях; а также

(b) не для продажи в ходе обычной хозяй-
ственной деятельности10.

 Сам процесс приобретения такого объекта -
это инвестиционный поток, который можно рас-
считать путем дисконтирования на дату начала
строительства.

Сами платежи определены проектно-сметной
документацией, а сроки платежей этапами стро-
ительства.

Признание же выручки по таким договорам
осуществляется согласно МСФО 11 “Договоры
на строительство”, к которому максимально при-
ближено ПБУ 2/08 “Учет договоров строитель-
ного подряда”, т.е. выручка относится к периоду
подписания акта приемки-передачи.

Но здесь надо заметить, что, работая с ино-
странными инвесторами, компании, скорее все-

го, придется показывать не только отчет о при-
былях и убытках, но и отчет о движении денеж-
ных средств (Cash-Flow), для того чтобы инвес-
тор видел, на что и в каком периоде были израс-
ходованы деньги.

Если же российская организация только под-
рядчик, то, скорее е всего, достаточно будет со-
блюдать оговоренные в сметах условия, так как
взаимоотношения подрядчика и заказчика весь-
ма жестко регламентирует законодательство Рос-
сийской Федерации.

1 Строительство: бухгалтерский и налоговый
учет у инвестора, заказчика и подрядчика /
С.А. Верещагин. М., 2004. С. 70.

2 Налоговый кодекс Российской Федерации
(часть вторая): федер. закон: [от 5 авг. 2000 г.

 117-ФЗ]: [ред. от 6 дек. 2011 г.].
3 Там же. П. 1. Ст. 39.
4 Об утверждении Положения по бухгалтер-

скому учету “Учет договоров строительного подря-
да”: приказ Минфина РФ [от 24 окт. 2008 г.  116н]:
[ред. от 8 нояб. 2010 г.]. (ПБУ 2/2008).

5 Там же.
6 Об утверждении Положения по бухгалтерс-

кому учету “Доходы организации”: приказ Минфи-
на РФ: [от 6 мая 1999 г.  32н]: [ред. от 8 нояб.
2010 г.]. ПБУ 9/99: [Зарегистрировано в Минюсте РФ
31 мая 1999 г.  1791]: [с изм. и доп., вступающими
в силу с 1 янв. 2011 г.].

7 Разведка и оценка запасов полезных ископае-
мых: международный стандарт финансовой отчет-
ности (IFRS) 6: [введен в действие на территории
Рос. Федерации Приказом Минфина Рос. Федера-
ции от 25 нояб. 2011 г.  160н]. (МСФО 11).

8 ПБУ 2/2008. П. 23.
9 МСФО 11. П. 32.
10 МСФО 40. Ст. 5.
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В статье рассмотрены задачи выбора конкурентных стратегий Штакельберга, определено требо-
вание к начальной цене, как функции от конкурентоспособности, выполнение которого обеспе-
чивает устойчивость конкурентной среды. Осуществлена оценка параметрической устойчивости
механизма взаимодействия между центром и агентами, сформированы требования к его пара-
метрам, позволяющие выбрать и реализовать стратегии, направленные на повышение эффек-
тивности деятельности фирм, функционирующих в рыночных условиях.

Ключевые слова: конкурентные стратегии Штакельберга, начальная цена, функция от конкуренто-
способности параметрическая устойчивость, механизм взаимодействия между центром и агентами.

Рассмотрим стратегию Штакельберга по вы-
бору объемов при параметрически заданных целе-
вых функциях агентов, функций спроса и затрат,
обратной функциям спроса. Предположим, что
функции спроса и функции затрат определяются
для каждого участника из следующих уравнений:

где  - емкость рынка i-го предприятия,

 - коэффициенты
чувствительности функции спроса к изменению
цен ;

 - валовые удельные затраты.

Если фирмы выбирают стратегию Штакель-
берга, то в работе В.А. Коршунова получена сле-
дующая система уравнений для определения рав-
новесных объемов выпуска при

 :

Величина  в
квадратных скобках числителя характеризует кон-
курентный потенциал i-й фирмы, определяющий
ее позицию на рынке1. Определим равновесные
объемы каждой фирмы как функции от уровня
конкурентоспособности по затратам. Для этого
преобразуем каждое уравнение системы (2) к сле-
дующему виду:

,

где  - конкурентоспособность i-й

фирмы по удельным затратам.

Из уравнения (3) следует, что максимальная
из начальных цен величина, определяемая из не-
равенства

,

обеспечивает существование точки равновесия
Нэша и рентабельность производства для всех
конкурирующих фирм, каждая из которых вы-
бирает стратегию Штакельберга2.

При невыполнении неравенства (4) предпри-
ятия могут оказаться в различных ситуациях. Так,
если

(1)

(2)

(3)

(4)
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то выпуск изделия в объеме  становится не-
рентабельным для всех предприятий, и они пре-
кращают свое существование. Если:

то рынок монополизируется, поскольку некото-
рым из предприятий производство становится
невыгодным, и они уходит с рынка. Барьер вхо-
да в рынок по затратам для этих предприятий
становится непреодолимым. В связи с этим стро-
гое выполнение неравенства (5) обеспечивает
рентабельность для каждого предприятия и со-
хранение конкурентной среды.

Суммарный равновесный объем выпуска
продукции равен

.

Равновесная цена и равновесная прибыль при
выборе каждой фирмой стратегии Штакельберга
определяются в соответствии с уравнениями:

,

Авторами изучены ситуации, в которых не-
которые из участников рынка принимают стра-
тегии Курно, а другие - Штакельберга, и сфор-
мированы аналитические условия на параметры
механизма взаимодействия, обеспечивающего ус-
тойчивость и рентабельность производства.

Таким образом, в работе рассмотрена объем-
ная конкуренция, возникающая при выпуске од-
нотипной продукции, и определены условия, при
выполнении которых рынок сбыта или монопо-
лизируется, или ликвидируется, или сохраняет-
ся в условиях, когда фирмы выбирают страте-
гию Штакельберга.

В решении задач управления крупным про-
мышленным комплексом большой интерес пред-
ставляют модели взаимодействия в иерархичес-
ких системах. Простейшей моделью является си-
стема, состоящая из центра и агентов, при этом
каждый из субъектов обладает свойством актив-
ности. В большинстве моделей управления счи-
тается, что роль центра заключается в осуществ-
лении управления (координации), т.е. у него от-
сутствует собственный результат деятельности,
поэтому результатом деятельности центра счи-
тается результат деятельности агентов. При вы-

боре управления центр должен руководствовать-
ся следующими принципами. Во-первых, управ-
ление должно быть согласовано с интересами
агентов, а это означает, что выбор действий аген-
тами при заданном со стороны центра управле-
нии должен максимизировать их целевые функ-
ции. Во-вторых, условия согласованности долж-
но выполняться и для центра, т.е. центру долж-
но быть выгодно стимулировать агентов, если
эффект от управления превосходит величину зат-
рат на его реализацию.

В работе осуществлена оценка параметричес-
кой устойчивости механизма взаимодействия
между центром и агентами, сформированы тре-
бования к его параметрам, позволяющие выб-
рать и реализовать стратегии, направленные на
повышение эффективности деятельности фирм,
функционирующих в рыночных условиях.

Рассмотрена задача оптимизации управлений
в иерархической системе (синтез оптимальных
процедур управления). Пусть на множестве оп-
тимальных для агентов состояний

строится гарантированная оценка значений це-
левой функции центра , кото-
рая понимается как значение критерия эффек-
тивности фирмы в целом. В литературе значи-
тельное внимание исследователей было сосредо-
точено на задаче выбора управлений центра 
в форме программы (задача Г1)

и на задаче выбора управлений центра  в
форме синтеза, как функция от выбора состоя-
ний агентами (задача Г2)

.
Предложенные методы решения задачи Г1 ос-

новывались на использовании необходимых ус-
ловий оптимальности, с применением штрафных
стимулирующих функций (Ю.Б. Гермеер,
В.А. Горелик, В.Н. Бурков, Д.А. Новиков и др.).
Определение решений задачи Г2 основывалось на
сведении их к последовательности решения задач
типа Г1 и традиционных задач оптимизации в
зависимости от гипотез об информированности
центра и агентов о выбираемых стратегиях.

Рассмотрена следующая модель иерархичес-
кой системы (ИС), состоящей из одного управ-
ляющего органа - центра - и множества

 состоящего из n управляемых
субъектов-агентов. Каждый агент выбирает свое
действие. Действие i-го агента обозначим

.

(5)
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Целевая функция i-го агента  зави-
сит от вектора  действий всех аген-
тов, где , от управления , вы-
бираемого центром, и от параметра  - типа
i-го агента, . Будем считать, что вектор ти-
пов агентов  принадлежит множе-
ству .

Механизм взаимодействия агентов описы-
вается кортежем .
Предполагая, что Г является общим знанием сре-
ди агентов и центра, при фиксированных значе-
ниях управления  со стороны центра и па-
раметра  в качестве решения этой игры вы-
берем множество равновесий Нэша:

где  -
обстановка для i-го агента.

Если центр разыгрывает игру Г2, назначая
управление u = w(y), то множество равновесий
Нэша примет вид

Пусть задана целевая функция центра .
Тогда задача управления примет вид

т.е. будет заключаться в выборе центром такого
допустимого управления, которое максимизиро-
вало бы его целевую функцию при условии, что
агенты при заданном управлении выбирают дей-
ствия, являющиеся равновесием Нэша их игры
при данном управлении.

В случае, если , то задача управле-
ния формулируется аналогично (8).

Постановке и решению задач управления
вида (8) посвящено множество работ как для од-
ноэлементных, так и для многоэлементных орга-
низационных систем.

Рассмотрим модель, описывающую совмест-
ную деятельность агентов. Модель основывает-
ся на предположении о том, что агенты выбира-
ют равновесные по Нэшу действия, приводящие
к требуемому центру результат их деятельности
с минимальными затратами центра на управле-
ние.

Пусть целевые функции агентов аддитивны
по управлению:

Предположим, что центр использует управ-
ление следующего вида:

где  - результат деятельности агентов,

.

Тогда множество равновесий Нэша игры
агентов при заданном управлении (1) примет вид

.
Отсюда получаем, что ,

где 

Разность  характеризует потери i-го
агента при реализации задания центра x. Центр
минимизирует суммарное вознаграждение аген-
тов, побуждающее их выбрать как равновесие
действия, приводящие к результату :

Обозначим

Утверждение. При использовании управле-
ния

вектор действий  является равновесием
Нэша игры агентов. Суммарное вознаграждение
агентов со стороны центра, равное , явля-
ется минимально возможным среди всех управ-
лений, реализующих результат .

Рассмотрим иерархическую систему, состо-
ящую из центра и двух агентов. Целевая функ-
ция каждого агента параметрически задана и оп-
ределяется разностью между величиной стиму-
лирования за результаты деятельности каждого
агента и его затратами

где  - коэффициент взаимовлияния между агента-
ми.

Как следует из приведенной формулы, вза-
имодействие агентов моделируется зависимостью
затрат каждого из них от действий другого аген-
та. Знак “+” в знаменателе формулы затрат со-
ответствует эффективному взаимодействию аген-
тов (убыванию затрат на масштаб) - чем больше
действия выбирает другой агент, тем меньше зат-
раты и выше эффективность деятельности рас-
сматриваемого агента, что на практике может со-
ответствовать снижению удельных постоянных
издержек, обмену опытом, технологиями и т.д.

Целевая функция центра представляет со-
бой разность между доходом от совместной дея-
тельности и затратами на стимулирование аген-
тов:

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)



380
Экономические

науки 2011
12(85)Математические и инструментальные

методы экономики

Определим равновесные по Нэшу объемы
выпускаемой продукции и оптимальную вели-
чину управления, обеспечивающего устойчивость
механизма взаимодействия между агентами и
центром.

Дифференцируя (13) по , получим сле-
дующую взаимосвязанную систему оптимальных
значений действий каждого агента:

Каждое из этих уравнений характеризует ре-
акцию агента на выбранное действие другим
агентом. В результате решения системы (14) по-
лучим следующие значения равновесных по
Нэшу объемов выпуска продукции каждым аген-
том:

.

Из полученных уравнений следует, что рав-
новесие Нэша существует ( ), если
разность . Из этого неравенства по-
лучаем, что управление должно удовлетворять

неравенству . На рисунке представлено гра-

фическое решение задачи определения равновес-
ных по Нэшу объемов выпуска продукции.

На графике показаны прямые реакции аген-
тов  системы уравнений (14). Из гра-
фика и уравнений системы (14) следует, что если
угол наклона прямой  к оси  и угол на-
клона прямой  к оси , определяемый ве-
личиной , меньше, соответственно, 450, то пря-
мые реакций агентов пересекаются, а это озна-
чает, что равновесие Нэша существует.

Для определения оптимальных стимулиру-
ющих воздействий со стороны центра определе-
но оптимальное значение его целевой функции.
Подставляя (15) в (13), получим, что

Дифференцируя полученное уравнение по u,

находим, что .

Полученные результаты исследований задач
выбора механизмов взаимодействия, согласован-
ных с позиции целей центра и агентов, имеют
важное практическое значение.

1 Внутрифирменные механизмы бюджетного
управления крупным промышленным комплексом
по производству ресурсоемких изделий / Д.Г. Гри-
шанов [и др.]. Самара, 2009.

2 Модели формирования механизмов стимулиро-
вания и бюджетирования деятельности предприятий:
монография / В.В. Альтергот [и др.]. Самара, 2009.

Поступила в редакцию 03.11.2011 г.
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Рис. Графическое решение задачи определения равновесных объемов выпуска изделий
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Математическая модель экономических последствий
вооруженного противостояния неравных по силе противников
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Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова

Российской академии наук, г. Москва
E-mail: zeldner@inecon.ru

Предлагаемая математическая модель позволяет прогнозировать ожидания численности потерь,
а также расходы на ведение боевых действий. Математическое описание состоит из уравнений
Ланчестера и уравнений марковского процесса с доходами для обоих противников. Рассмотрен
пример - математическая модель длительного вооруженного конфликта. Дано решение его для
стационарного состояния конфликта.

Ключевые слова: динамика конфликта, уравнения динамики средних Ланчестера, марковский
процесс с доходами (МПД).

Развитие науки и техники в конце ХХ в.,
появление новых видов оружия, огромные дос-
тижения в области информационных техноло-
гий вызвали к жизни новые теоретические пред-
ложения по способам ведения войны. Одним из
таких предложений является концепция сетецен-
трической войны, которая предполагает созда-
ние единой информационной сети для всех ро-
дов войск, что должно повысить боеспособность
как всей армии, так и каждого ее соединения.
Идея сетецентрической войны была выдвинута
в США, потому что там создана платная армия,
сравнительно малочисленная, и потому что США
сейчас обладают колоссальным технологическим
преимуществом. В работе А. Храмчихина отме-
чается: “Классической крупномасштабной вой-
ны, подразумевающей высокие потери, США не
могут вести ни одной. Наемная армия не выдер-
жит, в нее перестанут идти люди”1.

Все войны последнего времени, проводимые
США и НАТО, имеют черты сетецентрической
войны, поэтому представляется своевременной
попытка построения математической модели та-
кого рода войны, на которой было бы возмож-
ным изучение ее характеристик. Имеет смысл
рассматривать математическую модель войны
между нападающей развитой страной и оборо-
няющейся малой страной, ведущей партизан-
скую войну. Математическая модель этой фазы
войны должна учитывать наличие разной ин-
формированности сторон. Кроме того, матема-
тическая модель должна учитывать цели сторон
в этой войне и ее длительность.

Практика войн, ведущихся странами США
и НАТО, показывает, что такие войны идут дли-
тельное время, исчисляемое годами. Вследствие

этого математическая модель войны должна быть
динамической, охватывающей длительный период
времени. Такая модель позволит оценивать ин-
тегральные показатели, отражающие действия всех
подразделений каждой стороны в течение любо-
го заданного промежутка времени. Математичес-
кие модели, которые удовлетворяют описанным
выше условиям, основаны на уравнениях Лан-
честера в различных модификациях2. Для случая
партизанской войны может быть применена мо-
дель, когда одна сторона имеет полную инфор-
мацию о результатах своих действий (партиза-
ны), а другая не имеет точных знаний о положе-
нии противной стороны и ведет так называемый
огонь “по площадям”, иногда подобного рода
уравнения называют уравнениями Вольтерра. Для
определения экономических потерь (потери в
вооружении, боеприпасах, техники, расходах на
личный состав и т.п.) предложены уравнения,
полученные на основе теории марковских про-
цессов с доходами (МПД), которые дополняют
уравнения Ланчестера3. Очень важным и труд-
ным вопросом при создании математической
модели для конкретного случая является опреде-
ление числовых коэффициентов в уравнениях
Ланчестера, Вольтерра и уравнениях МПД. Для
случая партизанской войны для определения ко-
эффициентов может быть использован опыт войн
в Ираке, Афганистане. Методика определения
этих коэффициентов на основании опыта Вто-
рой мировой войны используется в работах4 и
др. Разработанные математические модели по-
зволяют прогнозировать математические ожида-
ния численности потерь войск в боевых едини-
цах обеих сторон в функции времени, а также в
расходах на ведение боевых действий.
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Математическая модель длительного
вооруженного конфликта между наступающей
и обороняющейся сторонами, обладающими
различной информацией
Рассмотрим противостояние двух сторон, ко-

торые обладают различными техническими и эко-
номическими возможностями для ведения сете-
центрической войны. Примеров таких войн име-
ется достаточное количество - это войны между
НАТО и малыми странами. В этих случаях НАТО
ведет сетецентрические войны при огромном
информационном превосходстве, и единственной
возможностью для малой страны является пере-
ход к партизанской войне. Тогда можно предпо-
ложить, что информационное превосходство пе-
реходит к партизанам. Этот пример можно ис-
следовать с помощью модели войны двух про-
тивников, имеющих разную информацию. С
математической точки зрения такая модель мо-
жет быть построена с помощью комбинации урав-
нений Ланчестера и Вольтерра.

Рассмотрим две стороны конфликта X и Y.
Предположим, что каждая из группировок состо-
ит из однородных боевых единиц, каждая боевая
единица производит пуассоновский поток выст-
релов, если только она не поражена, поток выст-
релов боевой единицы распределен равномерно
по боевым единицам противоположной стороны,
причем одним выстрелом можно поразить не бо-
лее одной боевой единицы, суммарная боевая
мощь каждой группировки в каждый момент вре-
мени пропорциональна математическому ожида-
нию количества сохранившихся боевых единиц.
Однако к стороне X информация о поражении
целей не поступает, и она перераспределение огня
не производит. Сторона Y имеет полную инфор-
мацию, т.е. в случае поражения боевой единицы
она производит мгновенный перенос стрельбы на
другую боевую единицу противника.

При данных предположениях для стороны X
можно написать классическое уравнение Ланче-
стера.

),()(
)(

tutby
dt

tdx


где b[1/единица времени] - удельные потери сторо-
ны X от одной боевой единицы стороны Y;
x(t), y(t) - математическое ожидание численнос-
ти сторон X, Y в момент времени t;
u(t) - численность вводимых резервов в момент
времени t стороны X.

Выведем уравнение для стороны Y. Будем
считать, что сторона X не имеет информации о
потерях стороны Y. Тогда следует применить
уравнение Вольтерра. В этом случае уравнение
будет иметь вид

  ),()()(
)(

tvtxta
dt
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где v(t) - численность резервов, вводимых стороной
Y, в момент времени t;

)(ta  [1/единица времени] - удельные потери сто-

роны Y от боевой единицы стороны X;
  - вероятность того, что удельные потери сто-
роны Y могут быть уменьшены из-за возможно-
го неоднократного попадания стороны X в одну
и ту же цель.

Этот эффект можно объяснить тем, что
стрельба ведется по площади, на которой распо-
ложены цели. Такое уравнение может применять-
ся, когда одна сторона наступает, а другая обо-
роняется. Другой случай, когда сторона Y пред-
ставлена партизанами, местоположение которых
неизвестно, а известен только район их нахож-
дения.

Для боя без подвода резервов обычно счи-

тают ,
)(

N
ty

  где y(t) - математическое ожида-

ние численности боевых единиц стороны Y на
момент времени t, а N - численность боевых еди-
ниц стороны Y в начале боя.

Для случая длительного боя с непрерывным
подводом резервов v(t) определим в дальнейшем
величину   иначе, так как величина N будет
меняться в течение военных действий. Следуя5,
будем подвод резервов моделировать по закону
непрерывной обратной связи, пропорционально

разности между желаемыми TT yx ,  на время T
окончания переходного процесса и фактически-
ми значениями x(t), y(t), т.е. будем считать:
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где TT yx , - заданные желаемые значения числен-

ности соответствующих сторон;

yx KK ,  - коэффициенты усиления, определяю-

щие скорость ввода - вывода войск соответству-
ющих сторон, а также потери сторон.

При данных обозначениях получим матема-
тическую модель конфликта сторон, обладающих
разной информацией.
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Поскольку уравнения (3), (4) выведены для
условий длительных военных действий, в тече-
ние которых многократно подводятся резервы,

(1)

(2)

(3)

(4)
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постольку использование формулы 
N
ty )(

  не-

возможно, так как нельзя зафиксировать N. По-
этому предлагается данный коэффициент для
значений его меньших единицы определить фор-
мулой

Ty
ty )(

  при ,1
)(


Ty
ty

1  при .1
)(


Ty
ty

В пользу такого определения можно приве-
сти следующие соображения. Пусть 1 . Это
означает, что эффективность стрельбы понижа-
ется, т.е. стрельба ведется не по цели, а по пло-
щади, на которой находятся эти цели. Пусть 1 .
Это значит, что сторона Y выводит часть своих
войск из боя.

Для того чтобы война между сторонами про-
ходила длительное время, необходимо выполне-
ние свойства устойчивости в малом, в против-
ном случае война быстро закончится поражени-
ем одного из противников. Для исследования
устойчивости в малом уравнений (3), (4) сдела-

ем подстановку ))(exp()( tuty  , т.е. u(t)=lny(t).
Одновременно будем считать, что a, b, K

x
, K

y

постоянны. Тогда с учетом (5) эти уравнения
запишутся в следующем виде:
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Линеаризуем данную систему относительно

некоторой точки 0u , т.е. разложим функцию

exp(u) в ряд Тейлора в точке 0u . Получаем ли-
нейную систему, из которой вытекает характе-
ристическое уравнение

S2 ())exp(( 0  KuyKs xTy

.0))exp()exp(( 00  u
y
ab

uyKK
T

Tyx

Для того чтобы решение линеаризованной
системы (7) было устойчивым, необходима и до-
статочна положительность коэффициентов это-
го уравнения. Коэффициент при s положите-
лен, так как все параметры, входящие в него,
положительны. Второй коэффициент положите-
лен, если выполняется условие

.
2

2
0

T

yx

y

y

ab

KK


Если исследовать процесс на устойчивость в

точке стационарности, в которой ,10 
Ty

y
 то ус-

ловием устойчивости является неравенство

,1
ab

KK yx
 которое одновременно при выпол-

нении условия (6) является критерием устойчи-
вости для уравнения (7), так как в этом случае
уравнение (7) становится линейным с постоян-
ными коэффициентами.

Модель затрат сторон на ведение боевых
действий, основанная на теории марковских
процессов с доходами
Пусть имеются две группировки противо-

борствующих сторон X и Y первоначальной чис-
ленностью N1 и N2, однородных внутри каждой
группировки боевых единиц (не обязательно од-
нородных между группировками X и Y), кото-
рые находятся между собой в состоянии конф-
ликта. Под боевой единицей будем понимать
некий эталон, который зависит от вида рассмат-
риваемых боевых действий и их масштаба. Под-
робно выбор эталонной боевой единицы рассмот-
рен в работе6.

Для простоты рассмотрим вывод уравнений
марковского процесса с доходами для случая ко-

эффициента 1  в уравнении (4).
Предположим, что огонь ведется только по

непораженным целям, перенос с пораженной
боевой единицы на непораженную производит-
ся немедленно. Огонь сторон распределен рав-
номерно по непораженным боевым единицам,
одним выстрелом не может быть поражена более
чем одна единица. При этих предположениях
каждая боевая единица может быть в одном из
двух состояний: S1 - не поражена и S2 - пораже-
на. Тогда для одной боевой единицы стороны X
имеем марковский процесс из двух состояний с

интенсивностью потока *b  поражающих выст-
релов, приходящихся на одну боевую единицу
стороны X, переводящую ее из состояния S1 в
состояние S2 (рис. 1). Аналогично для боевой
единицы второй стороны (рис. 2) имеем марков-
скую цепь с состояниями S3 и S4 и интенсивнос-

тью потока *a  поражающих выстрелов, прихо-
дящихся на одну боевую единицу стороны Y,
переводящих ее из состояния S3 в состояние S4.

(5)

(6)

(7)

(8)
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Для начального состояния значения
интенсивностей сторон определяются по
формулам

2

1*

N

aN
a   и 

1

2*

N

bN
b  ,

где a и b - плотности пуассоновских потоков “ус-
пешных” выстрелов одной боевой единицы сто-
рон X и Y, которые могут быть функциями вре-
мени;

1N  и 2N  - численности сторон X и Y в началь-

ный момент.

Следуя7 для больших значений ,, 21 NN  при-
мем, что меняющиеся в процессе боя численно-
сти сторон принимаются равными математичес-

кому ожиданию боевых единиц сторон ).(),( tytx
Следовательно, будем иметь:

,
)(
)(*

ty
tax

a 

.
)(
)(*

tx
tby

b 

Учитывая (9), (10) для марковской цепи (см.
рис. 1, 2), можно отметить, что справедливы из-
вестные уравнения Ланчестера8 (1), (2).

Предположим, что в процессе боевых дей-
ствий стороны получают некоторый выигрыш
или проигрыш (например, территории, трофеи и
т.п.). Назовем этот выигрыш или проигрыш до-
ходом, который может быть положительным или
отрицательным. Используя теорию марковских
процессов с доходами9, выведем уравнения до-

ходов для одной боевой единицы, которая мо-

жет находиться в двух состояниях 1S  и 2S  (см.
рис. 1) и имеет интенсивность потока перехода

*b . Предположим, что к моменту времени t бое-

вая единица (рис. 1) находится в состоянии 1S

и имеет доход )(1 tW . Найдем доход в момент

времени )( tt  , т.е. )(1 ttW  . При условии

того, что за время t  поражение возможно только
одним попаданием, вероятность поражения бое-

вой единицы равна ttb )(* , а следовательно, ве-

роятность того, что боевая единица не будет по-

ражена, равна ))(1( * ttb  . Пусть непораженная

боевая единица, которая остается в состоянии

1S , дает дополнительный доход )(11 tr , тогда

общий доход, остающийся в состоянии 1S , че-

рез время t  будет равен

).)()()()(1( 111
* ttrtWttb   Если боевая еди-

ница поражена, то она переходит в состояние

2S  (см. рис. 1) с вероятностью ),)(* ttb   следо-

вательно, доход перехода из 1S  в 2S будет ра-

вен .12
* )( trtb  . Поскольку состояние 2S  погло-

щающее, постольку в этом состоянии доход при-
мем равным нулю. Теперь получается уравнение
доходов

12
*

111
*

1 )())()()()(1()( trtbttrtWttbttW  .

После преобразований, отбросив члены вто-
рого порядка малости и перейдя к пределу, по-
лучим уравнение доходов для боевой единицы

)()()()()(
)(

12
*

111
*1 trtbtrtWtb

dt

tdW
 .

Заменим )(* tb согласно формуле (2), тогда
окончательно получим
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Рис. 1. Подграф состояний 
боевой единицы стороны Х 

Рис. 2. Подграф состояний 
боевой единицы стороны Y 

(9)

(10)

(11)
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Аналогично для стороны Y (см. рис. 2) урав-
нение доходов запишется в виде

,
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)()()(
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34332
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tatrtW
ty
tx
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dt

tdW


где )(2 tW  - доход одной боевой единицы стороны

Y ;

)(33 tr  - доход в единицу времени в случае, когда

боевая единица Y  остается в состоянии ,3S ;

)(34 tr  - доход при переходе из состояния 3S  в

состояние ,4S .

В конкретных задачах интерес представляет
определение доходов всех боевых единиц сторон

X и ,Y  которые находятся по формулам:

)()()( 1 txtWtWx  , ),()()( 2 tytWtW y 

где )(tWx и yW  - доходы сторон X и .Y

Таким образом, получены дополнительно к
уравнениям динамики средних Ланчестера (3),
(4) уравнения, определяющие динамику доходов
в среднем, получаемых в результате боевых дей-
ствий, т.е. уравнения (11),(12),(13).

Для случая 1  в уравнении (12) )(ta  за-

меним на )(
)(

)( ta
y
ty

ta
T

 , и тогда уравнение

(12) будет записано в виде
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Остальные уравнения (11), (13) остаются без
изменений.

Рассмотрим применение данных уравнений
к случаю длительного вооруженного конфликта.

Исследование математической модели
математического ожидания доходов
для случая длительного вооруженного
конфликта
Рассмотрим случай, когда война перешла в

длительную стадию военных действий между
оккупационной группой войск и силами сопро-
тивления партизан. Тогда боевые действия при-
нимают стационарный характер с установивши-
мися статистически средними потерями и дохо-
дами сторон в течение определенного времени
(например, календарного года). Стационарность
будет соблюдаться, если стороны для компенса-
ции потерь будут вводить дополнительные силы.
Если резервы будут вводиться по принципу об-
ратной связи, то динамический процесс боевых

действий будет моделироваться уравнениями (3),
(4).

Для случая 1  и constbconsta  ,  эти
уравнения становятся линейными, и если

выполняется неравенство abkk yx   строго

больше нуля, то система уравнений имеет
стационарное установившееся решение

.
1

,
1

yx

y

T
T

st

yx

x

T
T

st

kk
ab

k

ax
y

y

kk
ab
k

by
x

x










Из уравнений (11), (12), (13) получим ста-

ционарные значения расходов сторон YX , :
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В правых частях данных формул вторые чле-
ны означают расходы, которые возникают при унич-

тожении боевой единицы, т.е. при переходе из 1S

в 2S  для стороны X  и из 3S  в 4S  для стороны

Y . Можно предположить, что эти составляющие
расходов достаточно малы, поэтому пренебрегаем
ими, тогда получим соотношение расходов сторон

.
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3
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W


Соотношение можно интерпретировать сле-

дующим образом. Параметры 3311,,, rrba  учиты-
вают в конечном счете характеристики вооруже-
ния, организованности и подготовленности бое-
вых единиц сторон. Отношение расходов сторон
зависит от отношения первых степеней этих па-
раметров. В то же время соотношение расходов
зависит от отношения численности сторон в тре-
тьей степени.

Рассмотрим случай 1 . Тогда уравнения (3),
(4) переходят в нелинейную систему уравнений
(7). Как было доказано, эта система уравнений ус-
тойчива, а следовательно, имеет стационарное ре-

шение, которое обозначим 11, stst yx . Тогда соот-
ношение расходов для сторон, имеющих разную
информацию ( случай 1 ), имеет вид

.
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Изложенное показывает, что борьба со срав-
нительно малочисленными (по сравнению с ок-
купационной армией) отрядами партизан может
потребовать больших расходов от армии против-
ника, которая должна контролировать всю терри-
торию оккупируемой страны и вследствие этого
должна иметь достаточно большую численность.
В работе В.А. Бочарова приведены сведения, под-
тверждающие этот тезис: “Например, американ-
ский исследователь Дейчман в 60-х годах исполь-
зовал уравнения Ланчестера в изучении парти-
занской борьбы в Греции, Филиппинах, Индоне-
зии, Кубе, Алжире, Вьетнаме и ряде других стран.
Он доказал, что для полного подавления парти-
занского движения необходимо превосходство сил
регулярной армии в 8 раз”10. Из формул (15),
(16) следует, что расходы на регулярную армию
будут в 512 раз больше расходов на партизан-
скую армию в зависимости от численности войск,
не говоря о значительно больших расходах на со-
держание солдата (коэффициент r11).

Математическая модель вооруженного кон-
фликта на основе уравнений динамики средних
Ланчестера дополнена уравнениями доходов сто-
рон, полученными на основе теории марковских
процессов с доходами. Исследован конфликт, в
процессе которого компенсация потерь произво-
дится по принципу обратной связи. Получены
формулы (15), (16) для отношения показателей
расходов сторон конфликта, в которых показана

зависимость этого показателя от технических
возможностей сторон и их численности. Модель
может быть полезна при прогнозировании ре-
зультатов проведения военных операций, а так-
же при анализе военных конфликтов в истори-
ческих исследованиях.
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Устойчивое развитие экономики Российской
Федерации зависит, прежде всего, от эффектив-
ного, устойчивого функционирования в рыноч-
ных условиях крупных промышленных комплек-
сов, имеющих сложную иерархическую систему
управления. Крупные промышленные комплек-
сы представляют собой определенным образом
организованную совокупность производственных,
научных, конструкторских предприятий и орга-
низаций, взаимосвязанных разработкой, изготов-
лением и реализацией сложных технических си-
стем. К сложным техническим системам будем
относить, прежде всего, такие наукоемкие, ре-
сурсоемкие, многоэлементные системы, как со-
временное энергооборудование большой мощно-
сти (паровые, газовые, гидравлические турбины,
генераторы), ракетно-космическая, авиационная,
автомобильная техника и другие виды машино-
строительной продукции.

На эффективность, а следовательно, и на ус-
тойчивость функционирования промышленного
комплекса (ПК) влияют многочисленные факто-
ры как внешнего, так и внутреннего характера.

ПК, осуществляя выпуск конечного изде-
лия, взаимодействует с поставщиками сырья и
комплектующих, а также с потребителями и дру-
гими производителями его продукции. Методо-
логическую основу исследования механизмов
взаимодействия между субъектами системы со-
ставляют два подхода: первый подход ориенти-
рован на моделирование рыночной среды, вы-
бор независимых конкурентных стратегий и оп-
ределение равновесных, устойчивых состояний;
второй подход связан с моделированием меха-
низма взаимодействия в иерархических систе-
мах, выбором координирующих управляющих
воздействий со стороны центра, обеспечиваю-
щих согласование интересов между субъектами
системы и на этой основе повышение эффек-
тивности ее функционирования.

Наиболее конструктивным является объеди-
нение указанных подходов с использованием ана-
литических инструментов для обоснования их
эффективности.

Проблема повышения эффективности и ус-
тойчивости механизмов взаимодействия - комп-
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лексная проблема, она требует комплексного под-
хода к решению, связана с повышением каче-
ства конечного изделия, экономией затрат на за-
купки, трудовых, финансовых ресурсов и т.д.

В процессе моделирования рыночных меха-
низмов возникла актуальная проблема эффек-
тивного управления поставками в крупных про-
мышленных комплексах по производству слож-
ных изделий1.

Роль закупок в успехе или неудаче деятель-
ности фирмы является ключевой потому, что рас-
ходы на поставляемые материалы, комплектую-
щие в большинстве предприятий значительно
превосходят затраты на труд и другие издержки.
Поэтому для повышения конкурентоспособнос-
ти фирма должна эффективно и рационально
выполнять функцию по поставкам, сокращать
сырьевую составляющую в себестоимости про-
дукции путем улучшения планирования, повы-
шения надежности поставок, улучшения каче-
ства закупаемых материалов и комплектующих,
сокращения денежных инвестиций в запасы сы-
рья, материалов.

Как показывает отечественный и зарубеж-
ный опыт, совершенствование системы управле-
ния поставками основывается на идее согласо-
ванного взаимодействия между всеми элемента-
ми системы “поставщик - заказчик”2. Однако в
реальных производственных системах типа “по-
ставщик - заказчик” часто процедуры формиро-
вания заказов на поставку, критерии эффектив-
ности функционирования и элементов, и систе-
мы в целом определены и являются фиксиро-
ванными, но отдельные параметры, такие как до-
говорные цены, объемы заказа на поставку ком-
плектующих, нормативы расходов ресурсов и
другие могут целенаправленно изменяться в за-
данной области.

В данной связи возникает проблема форми-
рования одновременно с заказом на поставку ком-
плектующих таких изменений параметров сис-
темы “поставщик - заказчик” (координирующих
параметров), которые обеспечивают согласован-
ное взаимодействие в системе и эффективное ее
функционирование. Методы согласованного вза-
имодействия, осуществляемые путем выбора ко-
ординирующих параметров системы, названы в
работе методами параметрической координации,
а механизм взаимодействия между элементами
системы “поставщик - заказчик”, в которой со-
гласованное взаимодействие осуществляется ме-
тодами параметрической координации, назван ме-
ханизмом параметрической координации взаи-
модействия.

На сегодня практически отсутствует единый
методический подход к исследованию моделей,

механизмов параметрической координации вза-
имодействия и их практического применения. По-
этому является актуальным дальнейшее разви-
тие методов согласованного взаимодействия, ос-
нованных на выборе координирующих парамет-
ров, определении условий на изменение этих па-
раметров, при выполнении которых обеспечива-
ется получение каждым поставщиком дополни-
тельного эффекта, компенсирующего возможные
потери при реализации заказа, выгодного заказ-
чику, а также использование полученных резуль-
татов в решении различных практических задач
при взаимодействии в системе “поставщик - за-
казчик”.

Опишем методологию формирования меха-
низмов взаимодействия в крупных промышлен-
ных комплексах, которая обеспечивает его кон-
курентное преимущество по отношению к дру-
гим участникам рынка и блок-схема которой
представлена на рисунке. Под методологией по-
нимается совокупность методов, операций, ме-
ханизмов принятия решений и т.д., последова-
тельное осуществление которых обеспечивает
решение поставленной задачи. Отметим, что рас-
сматриваемая методология охватывает все эта-
пы, начиная с моделирования конкурентных и
согласованных механизмов взаимодействия и
заканчивая анализом эффективности инвестици-
онных стратегий, направленных на получение
конкурентных преимуществ и повышение уров-
ня конкурентоспособности.

На рисунке показан блок формирования ис-
ходных данных относительно параметров струк-
туры рынка (количество продавцов, покупате-
лей, характеристики изделий), типа рыночной
структуры (совершенная, монополистическая кон-
куренция, олигополия, монополия, монопсония),
параметры функций спроса, предложения. К про-
изводственным параметрам фирмы отнесены па-
раметры функций затрат. Поскольку рыночная
среда крупного промышленного комплекса не
характеризуется рынком совершенной конкурен-
ции, постольку в работе основное внимание уде-
лено описанию взаимодействий на рынках мо-
нополистической конкуренции, олигополии, мо-
нополии и монопсонии. В следующем блоке на
основании известных целевых функций и ис-
ходных данных модулируется конкурентная сре-
да, в которой функционируют фирмы при неза-
висимых выборах ими конкурентных стратегий
на товарных и ресурсных рынках в условиях
объемной и ценовой конкуренции. Сформули-
рована задача выбора механизма конкурентного
взаимодействия, обладающего свойством устой-
чивости конкурентной среды, для этого опреде-
лены требования к его параметрам, реализация
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Рис. Блок-схема методологического подхода формирования параметрически устойчивых механизмов
конкурентного и согласованного взаимодействия в фирме по производству сложных изделий
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которых обеспечивает устойчивость и рентабель-
ность производства в различных рыночных си-
туациях. Запас прочности по устойчивости, эф-
фективности производства осуществляется путем
инвестиций в повышение надежности изделий,
снижение уровня издержек. Исследование устой-
чивости конкурентной среды в работе увязано с
количественной оценкой конкурентных преиму-
ществ, конкурентоспособности фирмы по издер-
жкам. Результатом исследования задачи являет-
ся формирование замкнутой области изменения
рыночных параметров, обладающей гарантиро-
ванной эффективностью производства.

В работе уделено внимание моделированию
механизмов конкурентного взаимодействия в
часто встречающихся на практике ситуациях с
фиксированной последовательностью ходов. Для
равновесных, по Штакельбергу, значений пара-
метров получены функциональные зависимости
от уровня конкурентоспособности по затратам для
каждой фирмы и определены условия на рыноч-
ные параметры, обеспечивающие существования
точки равновесия Нэша и рентабельности про-
изводства для конкурирующих фирм, каждая из
которых выбирает стратегию Штакельберга.

В решении задач управления крупным про-
мышленным комплексом большой интерес пред-
ставляют модели взаимодействия в иерархичес-
ких системах. Простейшей моделью является
система, состоящая из центра и агентов, при этом
каждый из субъектов обладает свойством актив-
ности. В большинстве моделей управления счи-
тается, что роль центра заключается в осуществ-
лении управления (координации), т.е. у него от-
сутствует собственный результат деятельности,

поэтому результатом деятельности центра счи-
тают результат деятельности агентов. При выбо-
ре управления центр должен руководствоваться
следующими принципами. Во-первых, управле-
ние должно быть согласовано с интересами аген-
тов, а это означает, что выбор действий агента-
ми при заданном со стороны центра управления
должен максимизировать их целевые функции.
Во-вторых, условие согласованности должно
выполняться и для центра, т.е. центру должно
быть выгодно стимулировать агентов, если эф-
фект от управления превосходит величину зат-
рат на его реализацию.

В работе осуществлена оценка параметричес-
кой устойчивости механизма взаимодействия
между центром и агентами, сформированы тре-
бования к его параметрам, позволяющие выб-
рать и реализовать стратегии, направленные на
повышение эффективности деятельности фирм,
функционирующих в рыночных условиях.

Значительная доля реальных рынков отно-
сится к олигополиям и олигопсониям. В этой
связи разработка и исследование математичес-
ких моделей и оценка устойчивости взаимодей-
ствия между производителями однородного про-
дукта для различных типов олигополии и оли-
гопсонии представляют большой интерес.

1 Внутрифирменные механизмы бюджетного
управления крупным промышленным комплексом
по производству ресурсоемких изделий / Д.Г. Гри-
шанов [и др.]. Самара, 2009.

2 Модели формирования механизмов стимули-
рования и бюджетирования деятельности предпри-
ятий: монография / В.В. Альтергот [и др.]. Самара,
2009.
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Прогнозируя место и роль горнодобывающей промышленности Австралии на ближайшие 10
лет, можно утверждать, что имеются все предпосылки для ее развития. Согласно различным
экспертным оценкам можно ожидать, что основным направлением деятельности горнодобыва-
ющей промышленности Австралии в эти годы станут уголь, железная руда и уран.

Ключевые слова: горнодобывающая промышленность, ресурсная база, доля в экспорте.

Горнодобывающая промышленность Австра-
лии базируется на обширных месторождениях
угля, железной руды, меди, золота, природного
газа, урана и возобновляемых источников энер-
гии. Степень разработанности этих месторожде-
ний, по различным оценкам, колеблется от 30 до
55 %, причем это касается только разведанных
месторождений. По различным экспертным оцен-
кам, преобладание планируемых и предполагае-
мых месторождений над разведанными состав-
ляет 300-450 %1. Таким образом, сырьевые воз-
можности горнодобывающей промышленности
Австралии на ближайшее десятилетие не огра-
ничены.

В настоящее время на долю горнодобываю-
щей промышленности приходится 10 % валово-
го внутреннего продукта (ВВП) и 57 % нацио-
нального экспорта. В 2011 г. Австралия - 13-я
крупнейшая экономика мира по номинальному
ВВП и 17-я по ВВП, рассчитанному исходя из
паритета покупательной способности. ВВП Ав-
стралии на душу населения в 2011 г. составил
54 868 долл. Экономика Австралии представляет
собой приблизительно 1,7 % мировой экономи-
ки. По объему экспорта (212,9 млрд. долл.) и
импорта (194,7 млрд. долл.) Австралия в 2011 г.
заняла 19-е место среди стран мира2. В 2010 г.
инфляция в стране составила 2,8 %, уровень без-
работицы - 4,9 %3. Горнодобывающая промыш-
ленность способна полностью обеспечить страну
энергетическими минеральными ресурсами
(8 % мировых запасов каменного угля и 15 %
запасов бурого угля)4. В настоящее время Авст-
ралия импортирует в основном сырую нефть и
нефтепродукты (80 % импорта)5, что диктуется
стремлением к диверсификации энергетической
базы страны. Во многом такой импорт опреде-
лен позицией транснациональных корпораций,
чья доля в горнодобывающем комплексе Австра-
лии очень высока. Такая позиция на данном эта-
пе устраивает контролирующие государственные

органы Австралии, поскольку находится в допу-
стимой зоне паритета цен на углеводороды. Од-
нако при опережающем росте цен на нефть го-
сударственная позиция может быть изменена и
горнодобывающая промышленность Австралии
получит дополнительный стимул к резкому раз-
витию. По оценкам экспертов, возможный рост
отрасли в этом случае достигнет 90-120 % за
предстоящие 10 лет6. Также этому будет способ-
ствовать повышение процентной ставки, увели-
чивая внутренний спрос. По данным информа-
ционного агентства Bloomberg7, трейдеры фью-
черсами оценивают вероятность сокращения став-
ки RBA к февралю 2012 г. только в 34 %, тогда
как ранее цифра составляла 42 %. Однако ясно,
что и в ближайшее десятилетие горнодобываю-
щая промышленность останется импортоориен-
тированной отраслью. Прогнозируемое в бли-
жайшие 5 лет дальнейшее повышение курса ав-
стралийского доллара не скажется на темпах ро-
ста добывающего сектора, так как все негатив-
ное воздействие приходится на другие отрасли
(туризм и розничная торговля, сфера услуг).

Глобальный экономический кризис, благо-
даря эффективным правительственным мерам
(более чем 50 млрд. долл. плюс рекордно мини-
мальные процентные ставки), несильно затро-
нул австралийскую экономику. Экономика вы-
росла на 1,2 % в 2009 г. - лучшие показатели в
ОЭСР - и на 3,3 % в 2010 г. Безработица, кото-
рая первоначально планировалась на уровне 8-
10 %, достигла максимума в 5,7 % в конце 2009 г.
и упала до 5,1 % в 2010 г. Импорт предметов
потребления (в основном в Китай) увеличился в
2011 г. на 23 %8. Таким образом, австралийская
экономика сохраняет устойчивый рост, что яв-
ляется “тепличным” фактором для развития гор-
нодобывающей отрасли с ее “тяжелой” себесто-
имостью.

Еще одно благоприятное условие состоит в
том, что за последние 10 лет произошли суще-
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ственные изменения в перечне крупных компа-
ний, которые в настоящее время доминируют в
экономике страны. В 1990 г. в горнодобываю-
щей отрасли это были “Брокен Хай пропрайтэ-
ри”, “Рио-Тинто”, “Кориа зинк рефайнери про-
дакт”, “Доминенс индастриз МДФ” и другие с
преобладающим международным капиталом9. На
тот момент это соответствовало устремлениям
правительства Австралии, с помощью прямых
иностранных инвестиций развивающего горно-
добывающий сектор. Так, компания “Рио Тин-
то” разместила в Австралии свои исследователь-
ские структуры, с тем чтобы улучшить перспек-
тивы развития горнодобывающей промышлен-
ности. В настоящее время упоминаемые компа-
нии отошли на второй план, и главным игроком
на рынке становятся австралийский капитал: че-
тыре банка (Национальный австралийский, при-
ватизированный Союзный банк Австралии, Бан-
ковская корпорация “Вестпак” и Австралийская
и Новозеландская банковская группа), компания
“АМП” - крупный финансовый институт, не
связанный с банками, полуприватизированная
корпорация “Телстра” и компания “Ленд лиз”10.
Таким образом, финансовые институты Австра-
лии демонстрируют готовность самостоятельно
развивать горнодобывающую отрасль.

В 2010 г. в горнодобывающей промышлен-
ности было занято около 925 тыс. чел., т.е. 13 %
работоспособного населения страны11. При этом
за последние 30 лет компаниями горнодобываю-
щего сектора был предпринят ряд мер по повы-
шению доли высоких технологий в горноруд-
ных разработках. Это касается создания про-
граммных продуктов для глубокой разведки, со-
здания электронной карты полей месторождений,
программного обеспечения разработки закрытых
шахт. Применение радиоизотопов, очистка ура-
на, физика плазмы - такова тематика ядерных
исследований, которые осуществляются на базе
двух реакторов, размещенных недалеко от Сид-
нея, в Люкас-Хайтсе12. За это время был подго-
товлен кадровый ресурс предприятий, позволя-
ющий в случае резкого подъема производитель-
ности компаний привлечь к постоянной занято-
сти около 1500 тыс. чел.13 Данный фактор явля-
ется первым и определяющим на рынке трудо-
вых ресурсов Австралии. Вторым немаловажным
фактором является традиционная открытость ав-
стралийского рынка занятости для иностранных
работников. За последние 20 лет среднегодовой
прирост трудовой миграции составил 23 %, и
эта цифра продолжает неуклонно возрастать14.
Это свидетельствует о потенциальной кадровой
обеспеченности горнодобывающей промышлен-
ности Австралии как в области менеджмента и

высоких технологий, так и в области первичной
рабочей силы.

В 2011 г. Австралия находилась на полпути
к выполнению крупной инновационной програм-
мы, именуемой “Поддержание возможностей
Австралии”15. Рассчитанная первоначально на
пятилетие (2001-2005) и на финансирование в
размере 2,9 млрд. австралийских долларов, она
была нацелена на улучшение социальных отно-
шений в промышленности и экономике, на сти-
мулирование инновационных проектов, поддер-
жание научно-исследовательских работ, новых
идей и их внедрение в практику. В том числе
программа должна облегчить доступ горнодобы-
вающих австралийских компаний к новым тех-
нологиям, способствовать обеспечению эффек-
тивности научно-исследовательских работ, про-
водимых в горнодобывающем секторе. В 2004 г.
было решено продлить программу до 2011 г.,
выделив на ее реализацию дополнительно
5,3 млрд. долл. Однако финансовый кризис по-
мешал ее полному выполнению. В настоящее вре-
мя при министерстве финансов создана рабочая
комиссия по адаптации этой программы к теку-
щему моменту. По предварительным заявлени-
ям, программа на этот раз будет рассчитана ми-
нимум на 10 лет16.

Одним из показателей роста деловой актив-
ности на горнодобывающем рынке является по-
казатель слияния и поглощения компаний. В
настоящее время этот рынок обнаруживает яв-
ную тенденцию к росту. В первом полугодии
2011 г. было объявлено о 1379 сделках слияния
и поглощения компаний на общую сумму 71 млрд
долл. США, что стало рекордным показателем за
полугодие за всю историю таких сделок в гор-
нодобывающей промышленности. В годовом ис-
числении количество и общая стоимость сделок
были на 24 и 2 % выше, соответственно, чем в
2010 г., и на 122 и 32 % выше, чем в 2009 г.
Средняя стоимость сделки в первом полугодии
2011 г. составляла 104 млн. долл., что на 40 %
выше соответствующего показателя за 2010 г.17

Такое повышение деловой активности эксперты
объясняют повышением интересов Китая на меж-
дународном рынке металлов. По прогнозам спе-
циалистов, этот тренд сохранится до тех пор, пока
не закончится переток рабочей силы из сельских
районов Китая в города (сегодня он составляет
200-300 млн. чел. в год), с последующим разме-
щением этой рабочей силы на предприятиях ме-
таллургии и машиностроения18. Такие темпы пе-
ремещения ресурсов гарантируют сохранение трен-
да в течение ближайших десяти лет.

Кроме Китая, всплеск активности был от-
мечен в первую очередь со стороны покупателей
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из США, что особенно зримо проявилось в угле-
добывающем секторе. В первом полугодии 2011 г.
компании из США обошли канадцев как наибо-
лее активные покупатели, получив 31 % доли
рынка по стоимости объявленных приобретений.
Этот интерес касался в основном составляющих,
необходимых для сталелитейного производства,
в особенности коксующегося угля и железной
руды.

Кроме коксующегося угля и железной руды,
наиболее перспективным направлением являет-
ся экспорт урана. В настоящее время показатель
экспорта демонстрирует стабильный прирост в
4 %, и, по оценкам специалистов “Рио Тинто”,
в ближайшие пять лет прирост достигнет 8 % в
год. 1 февраля 2010 г. компания объявила о
7 %-ном росте чистой прибыли в 2009 г. до
43,61 млн. австралийских долларов (1 австралий-
ский доллар - это 0,78 долл. США) по сравне-
нию с 40,7 млн. австралийских долларов чистой
прибыли в 2009 г.19 Руководством Energy Resources
of Australia утверждены расходы (13,2 млн. авст-
ралийских долларов) на сооружение радиомет-
рического сортировочного оборудования, с по-
мощью которого дополнительно может быть из-
влечено 1100 т уранового концентрата из обед-
ненного урана в период 2008-2013 гг. Всего в
2010 г. в Австралии было добыто 8954 т U3O8
(7592,7 т U). В 2009 г. было добыто 11 217 т
U3O8 (9512 т U). Добыча распределилась следу-
ющим образом: “Рейнджер” - 4748 т, “Олим-
пик-Дам” - 3381 т, “Беверли” - 824,6 т U3O8
(4026,1, 2867,4 и 699,2 т U, соответственно)20.

Таким образом, прогнозируя место и роль
горнодобывающей промышленности Австралии
на ближайшие 10 лет, можно утверждать, что
имеются все предпосылки для ее развития:

 надежная сырьевая база;
 вполне реальная на ближайшие 10 лет воз-

можность нефтезамещения в энергетике;
 планируемое повышение процентных ста-

вок;
 общий рост экономики страны;
 рост участия национального капитала;
 необходимые кадровые ресурсы;
 благоприятный инвестиционный климат с

привлечением правительственных программ;
 увеличение рынка сбыта за счет Китая и

США;

 увеличение потребности в угле, железной
руде и уране.

Согласно различным экспертным оценкам,
можно ожидать, что основным направлением дея-
тельности горнодобывающей промышленности
Австралии на ближайшие 10 лет станут уголь, же-
лезная руда и уран, производительность по этим
направлениям может возрасти на 130 %, 100 % и
80 %, соответственно. Доля горнодобывающей про-
мышленности Австралии в ВВП в этом случае воз-
растет до 20 % и в экспорте до 70 %. За счет
положительного баланса экспорта-импорта повы-
сится привлекательность экономики Австралии для
дальнейших инвестиций. Горнодобывающая про-
мышленность сможет обеспечить занятость допол-
нительно более 700 тыс. чел., доведя тем самым
количество занятых в горнодобывающей промыш-
ленности до 22 %. Научные разработки в области
способны сформировать в стране большой науч-
ный потенциал. Тем самым Австралия окончательно
утвердится в списке передовых развитых стран.
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Инвестиционный климат
в арабских странах Персидского залива

в свете событий “арабской весны”
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Кризис, потрясший арабский мир в 2010-2011 гг. и получивший название “арабская весна”, по-
ставил под угрозу политическую стабильность в большинстве арабских стран, и страны ССАГПЗ
не стали исключением. В данной статье сделана попытка оценить влияние “арабской весны” на
страны ССАГПЗ и понять, какие изменения претерпел их инвестиционный климат.

Ключевые слова: арабские страны Персидского залива, ССАГПЗ, инвестиционный климат, “араб-
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Арабские страны Персидского залива явля-
ются наиболее инвестиционно привлекательны-
ми странами арабского мира. Высокий уровень
их инвестиционной привлекательности определя-
ется двумя основными факторами. Во-первых,
группа арабских стран Персидского залива (или
стран ССАГПЗ)1 играет важную роль в системе
мирового капиталистического хозяйства и систе-
ме международных отношений благодаря своему
уникальному положению владельца крупнейших
в мире запасов нефти и газа2. Во-вторых, данный
регион всегда характеризовался повышенным
уровнем политической стабильности.

Кризис, потрясший арабский мир в 2010-
2011 гг. и получивший название “арабская вес-
на”, поставил под угрозу политическую стабиль-
ность в большинстве арабских стран, и страны
ССАГПЗ не стали исключением. В данной ста-
тье сделана попытка оценить влияние “арабской
весны” на страны ССАГПЗ и понять, какие из-
менения претерпел их инвестиционный климат.

В предкризисный период все арабские стра-
ны Персидского залива за исключением Омана
можно было назвать инвестиционно привлека-
тельными. Оман являлся инвестиционно мало-
привлекательной страной, что объяснялось срав-
нительной ограниченностью нефтяных ресурсов
султаната3. Однако “арабская весна” внесла кор-
рективы в существующее положение дел. Для
того чтобы оценить влияние кризиса на инвес-
тиционный климат стран ССАГПЗ, мы рассмот-
рим их по отдельности.

Бахрейн
В 2011 г. Бахрейн стал единственной стра-

ной Ближнего Востока, которой удалось войти в
двадцатку самых свободных экономик мира4. В
рейтинге экономических свобод Бахрейн занял
10-е место, опередив следующий за ним Катар

сразу на 17 позиций. Кроме того, правительство
Бахрейна, как полагали эксперты, успешно осу-
ществляло диверсификацию экономики. На пе-
риод возникновения острого политического кри-
зиса в арабском мире Бахрейн являлся наименее
зависимой от нефти страной ССАГПЗ.

Тем не менее в королевстве существовали и
свои проблемы. Главная из них заключалась в
том, что правящая в стране династия придержи-
вается суннитской ветви в исламе, в то время
как большинство населения острова является
шиитами5. В конечном итоге противоречия меж-
ду суннитами и шиитами привели к тому, что
Бахрейн в полной мере ощутил на себе влияние
“арабской весны”.

В результате политического кризиса 2010-
2011 гг. в Бахрейне вспыхнули народные волне-
ния, которые были жестко пресечены совмест-
ными усилиями стран Залива. Запад закрыл гла-
за и на пролитую кровь, и на подавление воли
большей части населения при помощи совмест-
ных вооруженных сил стран ССАГПЗ (“Щит По-
луострова”), что сделало дальнейшие выступле-
ния протестующих крайне опасным и бесперс-
пективным занятием.

Этап хрупкого спокойствия, наступивший в
Бахрейне после подавления шиитских протестов,
может оказаться недолговечным. Особенно если
учесть то, что власти королевства постоянно уси-
ливают давление на шиитов, ущемляя их поли-
тические, экономические и религиозные права6.
Нарастание конфликта свидетельствует о том, что
бахрейнская монархия может столкнуться с ре-
альной угрозой свержения7. Иными словами, Бах-
рейн постепенно утрачивает свою политическую
стабильность, что не может не отразиться на ка-
честве его инвестиционного климата.

Подобное развитие событий дает возмож-
ность отнести Бахрейн к группе инвестиционно
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малопривлекательных стран Персидского зали-
ва. В сложившихся условиях инвесторы вполне
могут посчитать разумным не вкладывать зна-
чительных средств в экономику королевства.

Катар
На современном этапе развития Катар яв-

ляется одной из наиболее благополучных стран
ССАГПЗ и мира в целом. Растущие доходы от
экспорта углеводородов поставили эмират во гла-
ву рейтинга государств по объему ВВП на душу
населения по итогам 2011 г. Кроме того, Катар
был признан одной из стран с самой динамично
растущей экономикой в период 2000-2010 гг.

В то же время эксперты Мирового эконо-
мического форума признают, что инвестицион-
ный климат страны несовершенен. Несмотря на
то, что правительство Катара провело ряд ре-
форм в области коммерческого права, предпри-
ниматели все еще сталкиваются с большим ко-
личеством проблем. Главной проблемой счита-
ется отсутствие прозрачности в политических и
экономических вопросах. Так, в Катаре практи-
чески нет доступа к информации о деятельности
правительства, не существует специальных ин-
ститутов и комиссий по борьбе с коррупцией,
отсутствует независимая контрольно-ревизион-
ная служба8.

Серьезной проблемой для Катара считается
отсутствие диверсифицированной экономики.
Многочисленные попытки властей произвести
экономическую диверсификацию оказались бе-
зуспешными; 85 % экспортных поступлений по-
прежнему обеспечивается за счет продажи не-
фти и газа, а нефтегазовый сектор экономики
составляет около 60 % ВВП страны9.

Тем не менее накопленные финансовые ре-
сурсы позволили Катару абсолютно безболезнен-
но пройти через “арабскую весну” и даже уве-
личить свой политический вес на Ближнем Вос-
токе. В частности, Катар стал одним из наиболее
активных участников свержения бывшего ливий-
ского диктатора Муаммара Каддафи10. Таким об-
разом, эмират сумел сохранить свою политичес-
кую стабильность, что в дальнейшем будет спо-
собствовать увеличению его инвестиционной
привлекательности. На сегодня Катар остается
одной из наиболее инвестиционно привлекатель-
ных арабских стран Персидского залива.

Кувейт
Благодаря крупнейшим финансовым влива-

ниям в добывающую промышленность и произ-
водственную инфраструктуру в Кувейте были
созданы тепличные условия роста экономики

страны. На протяжении десятилетий она пред-
ставляла собой неординарный пример устойчи-
вого развития11. В то же время Кувейт считается
одним из наиболее политически развитых госу-
дарств среди тех арабских стран Залива, где власть
принадлежит правящим семьям, из числа кото-
рых выдвигается лидер, управляющий страной12.

Однако за существующую экономическую и
политическую стабильность Кувейту приходит-
ся платить сравнительно слаборазвитым по меж-
дународным меркам инвестиционным климатом.
Это объясняется, прежде всего, тем, что власти
Кувейта, как и власти других арабских стран, не
хотят делиться полномочиями с кем бы то ни
было. В свою очередь, развитие инвестиционно-
го климата и модернизация экономики часто ста-
новятся причинами политической либерализации.
Иными словами, власти страны намеренно сабо-
тируют развитие инвестиционного климата.

Иностранные компании не допускаются в
нефтегазовый сектор экономики, а налоговые
льготы и земельные участки предоставляются
иностранцам только в случае активного исполь-
зования местной рабочей силы13. Степень ди-
версификации экономики Кувейта не отличает-
ся от большинства стран ССАГПЗ и является
весьма низкой. Власти Кувейта стараются осу-
ществлять диверсификацию экономики за счет
развития финансового сектора. Однако в усло-
виях непрекращающегося мирового финансово-
го кризиса подобная политика не приносит стране
каких-либо ощутимых дивидендов.

Существенный урон инвестиционной при-
влекательности Кувейта нанесла “арабская вес-
на”. В марте 2011 г. более тысячи человек выш-
ли на улицы столицы Кувейта с требованиями
политических реформ. Для разгона демонстра-
ции полиции пришлось применить слезоточи-
вый газ. 16 ноября 2011 г. десятки протестую-
щих ворвались в здание Национальной ассамб-
леи (парламента) Кувейта. Демонстранты требо-
вали отставки премьер-министра Насера аль-
Мухаммеда аль-Сабаха (обвиняя его в корруп-
ции) и проведения досрочных парламентских
выборов14.

В результате произошедших волнений пра-
вительство страны подало в отставку, после чего
эмир Кувейта распустил парламент. Подобные
шаги позволили властям удержать ситуацию под
контролем, однако политической стабильности
Кувейта был нанесен ощутимый урон, который
обязательно скажется на инвестиционном кли-
мате страны. В настоящее время Кувейт можно
поместить в группу инвестиционно малоприв-
лекательных стран.
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Объединенные Арабские Эмираты
Со времени создания в 1971 г. федератив-

ного государства Объединенные Арабские Эми-
раты демонстрируют стабильный прогресс в эко-
номической и социальной сферах. Основой дос-
тигнутого прогресса являются уникальные запа-
сы нефти и газа и эффективная эксплуатация
имеющихся природных ресурсов. Быстрое раз-
витие нефтегазовой промышленности в стране и
рост экспортных доходов от вывоза энергоноси-
телей позволили поднять уровень доходов на
душу населения до внушительных размеров, соиз-
меримых с соответствующими показателями в
промышленно развитых странах15.

В настоящее время стратегия развития ОАЭ
сочетает опору на нефтехимические производ-
ства со все более мощным акцентом на расшире-
ние коммерческой инфраструктуры. Строитель-
ство деловых и торговых комплексов, транспорт-
ных узлов и терминалов, новых промышленных
зон обеспечивает привлечение значительных
объемов региональных и внешних инвестиций16.
Кроме того, ОАЭ являются крупнейшим между-
народным туристическим центром.

“Арабская весна” не только не нанесла уро-
на инвестиционному климату ОАЭ, но и позво-
лила стране проявить себя на политической аре-
не. В частности, Эмираты принимали весьма ак-
тивное участие в подавлении мятежей на Бах-
рейне. Вероятнее всего, подобное укрепление
позиций ОАЭ в регионе позволит им поддержи-
вать высокий и в перспективе стабильный уро-
вень инвестиционной привлекательности.

Оман
Еще до событий “арабской весны” Оман

можно было отнести к группе инвестиционно
малопривлекательных стран в силу сравнитель-
ной ограниченности нефтяных ресурсов. В этих
условиях правительство Омана посчитало разум-
ным сделать ставку на развитие сферы услуг и в
особенности банковского сектора. Однако оно
выбрало для этого весьма неподходящее время.
Мировой финансовый кризис наглядно доказал,
что финансовый сектор на современном этапе
развития не может быть надежной основой для
экономики страны.

Негативное влияние на инвестиционную
привлекательность Омана оказал и политичес-
кий кризис в арабском мире. В результате про-
блем, возникших в Персидском заливе и сопро-
вождавшихся усилением региональных позиций
Ирана, в окружении султана Омана Кабуса ак-
тивизировались многочисленные проирански (а
следовательно, прошиитски) настроенные фигу-

ры. При этом вводить войска, как в Бахрейне, у
стран ССАГПЗ нет никаких оснований, посколь-
ку Оман не обращается к ним за помощью. Тем
не менее эксперты отмечают, что руководство
стран Залива рассматривает возможность сило-
вого варианта решения проблемы17.

Иными словами, к экономическим и инвес-
тиционным проблемам Омана добавляется еще
и угроза иностранного (пусть и арабского) воен-
ного вмешательства. Все эти факторы в сово-
купности превращают султанат Оман в малоприв-
лекательную для иностранных инвесторов стра-
ну. Весьма вероятно, что Оман будет сохранять
подобный имидж на протяжении длительного
периода времени.

Королевство Саудовская Аравия (КСА)
Саудовская Аравия - держава, значимая не

только в региональном, но и в международном
контексте. Она - крупнейший производитель и
поставщик углеводородного сырья на мировые
рынки, участник ведущих международных бан-
ковско-финансовых структур и специализирован-
ных организаций18. Благодаря своему положе-
нию и размерам экономики королевство являет-
ся абсолютным лидером среди стран ССАГПЗ
по количеству получаемых прямых иностранных
инвестиций19.

Саудовская Аравия представляет собой одну
из немногих арабских стран, сравнительно ус-
пешно решивших проблемы возникшего в 2010-
2011 гг. политического кризиса в арабском мире.
Власти королевства “потушили” огонь народных
недовольств “денежным дождем”. Король Сау-
довской Аравии выделил более 36 млрд. долл. на
повышение уровня жизни в стране и запретил
любые демонстрации. Необходимо отметить, что
и без этого запрета при виде выделенной суммы
денег желание участвовать в демонстрациях у
населения королевства существенно уменьши-
лось.

Даже несмотря на произошедшие беспоряд-
ки в городе Эль-Катиф, которые не обошлись
без человеческих жертв, властям в целом уда-
лось удержать страну в повиновении. Скорее
всего, случившийся кризис несущественно сни-
зит инвестиционную привлекательность королев-
ства. Инвестиционный климат Саудовской Ара-
вии изначально защищен не только финансо-
вым благополучием, но и заинтересованностью
стран Запада в сохранении стабильности внутри
КСА. В частности, уместно вспомнить о том,
что Саудовская Аравия традиционно являлась и
является важнейшим союзником Соединенных
Штатов Америки на Ближнем Востоке.
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Выводы
Рассмотрев влияние “арабской весны” на

инвестиционный климат стран ССАГПЗ, можно
с определенной долей условности разделить их
на две группы: инвестиционно привлекательные
страны и инвестиционно малопривлекательные
страны.

К группе инвестиционно малопривлекатель-
ных стран в силу изложенных выше обстоя-
тельств относятся Бахрейн, Кувейт и Оман. При
этом Бахрейн и Кувейт попали в данную груп-
пу благодаря частичной утрате своей политичес-
кой стабильности, вызванной событиями “араб-
ской весны”. Оман же изначально был инвести-
ционно малопривлекательной страной, и “араб-
ская весна” лишь усугубила его положение.

К группе инвестиционно привлекательных
стран относятся Катар, ОАЭ и Саудовская Ара-
вия. Данные страны сумели практически безбо-
лезненно преодолеть произошедший в арабском
мире политический кризис. При этом Катар ос-
тается одной из самых благополучных стран мира.
ОАЭ наращивают политический и экономичес-
кий вес на мировой арене, а Саудовская Аравия
продолжает играть роль негласного лидера стран
ССАГПЗ.

Сложно сказать, сумели ли Катар, ОАЭ и
Саудовская Аравия полностью избежать “араб-
ской весны”, или же они только выиграли вре-
мя. Можно лишь утверждать, что на современ-
ном этапе развития именно эти три государства
являются наиболее инвестиционно привлекатель-
ными странами арабского мира.
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Дискуссионность вопроса о периодизации
глобализации связана с динамичной взаимосвя-
зью категорий глобализации и интернационали-
зации. Исходя из определения глобализации как
высшей стадии интернационализации1, можно
считать, что первые этапы глобализации при-
шлись на конец XV в. и связаны с экспедиция-
ми М. Поло и Х. Колумба.

К концу XIX в. глобализационные процессы
стали ярко выраженными. В частности, о высо-
ком уровне интернационализации свидетельству-
ет тот факт, что отношение объема мировой тор-
говли к совокупному валовому продукту 1913 г.
было превышено только в 1970 г.2 Далее выделя-
ют следующие этапы развития глобализации:

Конец XIX - начало XX в. Техническая ре-
волюция, проявившаяся в создании двигателя
внутреннего сгорания, телефона, телеграфа и
других технических изобретений, привела к сни-
жению транспортных издержек, что позволило
увеличить объемы мировой торговли и снизить
тарифы. Экспансия мировой торговли вызвала
движение потоков капитала между Западной Ев-
ропой и Америкой, сопровождавшееся миграци-
онными потоками.

1914-1950-е гг. Период между двумя ми-
ровыми войнами характеризовался активным про-
текционизмом и приостановлением процессов
глобализации.

Период 1950-1980-е гг. Мероприятия, пред-
принимавшиеся после Второй мировой войны, по-
зволили восстановить объемы мировой торговли.
Развитие информационно-коммуникационных
технологий позволило сделать качественный про-
рыв в развитии мирового сообщества3.

Последний этап глобализации начался в се-
редине 1980-х гг. под влиянием либерализации
контроля за капиталом во многих странах, что
позволило усилить мобильность капитала как
фактора производства и привело к преимуще-
ственному развитию финансовой глобализации.

Ключевыми качественными отличиями совре-
менного этапа глобализации является беспреце-
дентное увеличение потоков информации, про-
исходящее на основе изменений в технологии, а
также трансформация в объеме, характере и кон-
центрации финансовых потоков (табл. 1)4.

Данные таблицы свидетельствуют о двукрат-
ном увеличении за каждые пять лет валового
объема зарубежных активов и пассивов, а также
иллюстрируют структуру финансовых потоков:
в валовом объеме по всем странам мира и по
каждой группе стран доминируют долговые обя-
зательства, доля которых имеет тенденцию к сни-
жению, наряду с ростом доли прямых иностран-
ных инвестиций.

Важным фактором, усилившим глобализаци-
онный процесс, является, на наш взгляд, переход
от деления мира на два лагеря (капиталистичес-
кий и социалистический) к делению на центр и
периферию, субъекты и объекты глобализации.

Вместе с тем существуют и другие истори-
ческие периодизации глобализационного процес-
са. Одна из них предложена группой исследова-
телей во главе с Д. Хелдом, которые указывают
на то, что “факт существования мировых рели-
гий и торговых сетей средневековья заставляет
внимательнее отнестись к идее о том, что глоба-
лизация - это процесс, который имеет длитель-
ную историю”5. Исследователи выделяют четы-
ре продолжительных периода глобализации: до-
современный период, ранний современный пе-
риод западной экспансии, современный индуст-
риальный период и новейший период, начав-
шийся после 1945 г. и продолжающийся до на-
стоящего времени. Применительно к финансо-
вой глобализации эти периоды конкретизиру-
ются: период до индустриальной революции,
период классического золотого стандарта, брет-
тон-вудский период и современный период.

Очевидно, что условные границы периодов,
выделяемые в рамках двух рассмотренных пери-
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одизаций, совпадают, за исключением вопроса о
начале отсчета глобализационного процесса. Од-
нако позиция, выраженная исследователями
Финансовой академии о том, что глобализация -
это высшая стадия интернационализации хозяй-
ственной жизни, представляет собой компромисс-
ное решение, которое поддерживается и нами6.

Вместе с тем выделение современного перио-
да с 80-х гг. XX в. до настоящего времени пред-
ставляется нам неверным. Глобальный финансо-
вый кризис, начавшийся с 2007 г. и продолжаю-
щий разрастаться, привел к росту протекциониз-
ма во всех странах мира. Стимулирование внут-
реннего спроса, вливания в банковский сектор,
национализация финансовых институтов и пред-
приятий системно важных отраслей, субсидии на-
циональным производителям, защитное таможен-
но-тарифное регулирование - неполный перечень
экстренных мер по поддержке национальных эко-
номик, предпринятых многими странами, в том
числе и традиционно выступающими за домини-
рование рыночного регулирования. В связи с этим
все чаще звучит вопрос о затормаживании, при-
остановке глобализационного процесса и даже
развитии процессов деглобализации.

Замедление процессов финансовой глобали-
зации обусловлено ослабеванием факторов, оп-
ределявших современный этап финансовой гло-
бализации: открытые рынки, транснациональные
компании и частная собственность. Так, участие

государства в частном секторе в последние меся-
цы расширилось: масштабы государственной ре-
капитализации банков в США достигли 6 % ва-
лового внутреннего продукта (ВВП), в Герма-
нии - 3,5 % ВВП, в Великобритании - 3 % ВВП,
а в Нидерландах - 7,5 % ВВП7. Такие отрасли,
как страховая и автомобильная, также получают
помощь государства. Очевидно, что помощь го-
сударства неизбежно отразится на открытых рын-
ках и транснациональных компаниях. Необхо-
димость государственной поддержки последних
к тому же показала, что только национальные
правительства обладают значительными финан-
совыми ресурсами для спасения транснациональ-
ных компаний и банков.

Активизация процессов финансовой глоба-
лизации, по мнению исследователей Брюгелевс-
кого аналитического центра Ж. Писани-Ферри,
И. Сантоса, возможна при выполнении мер со-
трудничества национальными правительствами в
следующих областях8:

торговая интеграция: предлагается разра-
ботать и принять в группе стран G-20 кодекс
поведения, который устанавливает, какие меры
спасения и поддержки являются приемлемыми
и неприемлемыми в период кризиса, в свою оче-
редь, на ВТО и ОЭСР возложить задачу мони-
торинга мер экономической политики;

поддержка глобализации через разработку
национальных программ стимулирования эконо-

Таблица 1. Динамика валового объема зарубежных активов
 и пассивов по группам стран в 1980-2004 гг.

Страны 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 
Все страны, млрд. долл. 7,124 14,957 26, 411 46,638 76,133 
Доля ПИИ 15,6 16,6 17,9 20,9 21,8 
Доля ценных бумаг 4,9 7,5 9,5 15,7 15,9 
Доля долговых обязательств 75,1 72,5 69,4 60 58,7 
Доля прочих вложений 4,4 3,4 3,3 3,3 3,6 
Развитые страны, млрд. долл. 6,1 13,492 23,969 42,052 69,432 
Доля ПИИ 16,1 16,9 17,9 20,7 21,4 
Доля ценных бумаг 5,5 8,1 9,9 16,5 16,5 
Доля долговых обязательств 74,8 72 69,7 60,5 59,8 
Доля прочих вложений 3,6 3 2,5 2,3 2,3 
Страны с переходной 
экономикой, млрд. долл. 859 1,259 2,167 4,236 6,221 
Доля ПИИ 12 13,3 17,6 23,2 26,6 
Доля ценных бумаг 1,3 2,1 6,1 9,4 10,6 
Доля долговых обязательств 77,9 76,6 64,6 54,4 46,6 
Доля прочих вложений 8,8 8 11,7 13 16,2 
Развивающиеся страны,  
млрд. долл. 165 207 276 351 480 
Доля ПИИ 16 14 14,4 18,7 22,7 
Доля ценных бумаг 0,2 0,3 0,3 0,6 1 
Доля долговых обязательств 73,8 79,9 78,5 71,3 58,3 
Доля прочих вложений 10 5,7 6,8 9,4 18 

Источник. Financial Globalization: A Reappraisal / M.A. Kose [et al.] // IMF Working Paper. WP/06/189.
URL: www.imf.org.
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мики и пакетов помощи: предлагается разрабо-
тать и принять в группе стран G-20 ряд прин-
ципов относительно содержания национальных
мер стимулирования и поддержки экономики;

курсовая политика: предлагается Междуна-
родному валютному фонду вести мониторинг
обменных курсов в режиме реального времени,
чтобы избежать экспорта безработицы за счет
курсовой политики разорения соседа;

глобальные финансовые дисбалансы: пред-
лагается разработать ряд мер, чтобы избежать со-
четания “пересыхания” потоков капитала в стра-
ны с развивающейся экономикой, с одной сто-
роны, и накопления больших инвалютных ре-
зервов - с другой (табл. 2).

тиков, трансформисты, представляющие историю
как процесс, отмеченный переворотами и резки-
ми изменениями, считают глобальные измене-
ния результатом действия определенных исто-
рических условий и социальных сил. Следова-
тельно, по мнению трансформистов, направле-
ние развития глобализации в значительной мере
неясно.

Таким образом, определенное направление
развития глобализационного процесса выделено
только гиперглобалистами, но и оно может быть
подвергнуто сомнениям. Гиперглобалисты пола-
гают, что глобализация как процесс мировой
интеграции представляет собой некое линейное
движение вперед к заданному будущему конеч-

Таблица 2. Чистые притоки/оттоки капитала в развивающиеся страны,
2000-2007 гг., млрд. долл.

Тип 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Баланс по текущему счету 36,3 12,8 62,0 116,9 164,3 309,5 431 425,9 
Входящие ПИИ  165,5 173,0 160,7 161,9 225,5 288,5 367,5 470,8 
Исходящие ПИИ 21 18 23,7 39,1 63,5 80 140,1 183,6 
Сальдо ПИИ 144,5 155 137 122,8 162 208,5 227,4 287,2 
Входящие потоки портфельных 
инвестиций 13,5 5,6 5,5 24,1 40,4 68,9 104,8 145,1 
Исходящие потоки портфельных 
инвестиций 7,4 11,4 7,0 9,9 8,7 13,8 25,8 47,8 
Сальдо портфельных инвестиций 6,1 -5,8 -1,5 14,2 31,7 55,1 79 97,3 
Входящие потоки акционерного 
финансирования 179 178,6 166,2 186 265,9 357,4 472,3 615,9 
Исходящие потоки акционерного 
финансирования 28,4 29,5 30,7 48,9 72,2 93,8 165,8 231,4 
Сальдо акционерного финансирования 150,6 149,1 135,5 137,1 193,8 263,6 306,5 384,5 
Входящие потоки долговых обязательств -0,4 4,5 8,9 72,8 128,8 152,4 217,5 413 
Исходящие потоки долговых обязательств 178,6 183,1 175,1 258,8 394,7 509,8 689,8 1028,9 
Сальдо долговых обязательств 150,2 153,6 144,4 209,9 322,6 416 524 797,5 
Изменения в резервах  
("-" увеличение) -42,6 -80,4 -166,5 -292,4 -402,4 -390,8 -634,2 -1090,7 
Межфирменные ссуды 20,9 19,6 18 21,8 19,6 41,1 73,4 62,2 
Ошибки и пропуски (сальдо) -172,3 -115,5 -70,6 -83,2 -156,6 -428,5 -486,7 -360,2 

Источник. World Development Finance 2008. World bank. URL: http://econ.worldbank.org.

Данные таблицы показывают нарастающее
увеличение текущего счета, при этом в структу-
ре финансовых потоков доминируют исходящие
из развивающихся стран потоки долговых обя-
зательств.

Свои представления о направлениях разви-
тия глобализации предлагают представители трех
основных “школ”, исследующих глобальные из-
менения: гиперглобалисты, скептики и трансфор-
мисты. Так, гиперглобалисты априори отожде-
ствляют глобализацию с ходом человеческого
прогресса и представляют ее как извечный про-
цесс мировой интеграции. Скептики считают
глобализацию процессом, в котором чередуются
как ее характерные стадии, так и повторяющие-
ся черты. В отличие от гиперглобалистов и скеп-

ному состоянию. Вместе с тем не существует ло-
гических и эмпирических причин полагать, что
глобализация имеет зафиксированное конечное
состояние, нет оснований полагать, что глобали-
зация должна развиваться в одном-единствен-
ном направлении, и тем более не очевидно, что
это должно быть формирование глобального
рынка9.

Итак, мы показали неопределенность направ-
лений развития глобализации в рамках существу-
ющих исследовательских школ. В исследовании,
проведенном Д. Хелдом и его коллегами, глоба-
лизационный процесс рассматривается на при-
мере ряда важнейших сфер человеческой дея-
тельности и разделяется на “разные процессы,
протекающие в соответствии с разными истори-
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чески возможными временными масштабами”10.
Однако, на наш взгляд, выделяемые ими логи-
ческие типы глобализации и их интерпретация
для различных сфер человеческой деятельности
(политика, организованное насилие и вооружен-
ные силы, торговля, финансы, производство,
миграция населения, культура, экологическая
ситуация) не только подчеркивают сложность и
историческую случайность глобализации, но и
сохраняют проблему направлений ее развития,
хотя и в преломлении нескольких сфер челове-
ческой деятельности.

Учитывая несоизмеримость масштаба затро-
нутой проблемы и целей исследования, раскро-
ем свое видение направлений развития финан-
совой глобализации. Наше представление о на-
правлениях развития глобализации опирается на
идею исторических форм, предложенную Д. Хел-
дом и соисследователями. Исторические формы
глобализации были разработаны Д. Хелдом и его
коллегами для построения систематического срав-
нительного анализа развития глобализации во
времени. Ими выделены пространственно-вре-
менные параметры: протяженность (обширность)
глобальных структур; интенсивность глобальных

взаимосвязей; скорость глобальных потоков; на-
правленность воздействий, оказываемых глобаль-
ными взаимосвязями; а также организационные:
инфраструктура, институционализация, страти-
фикация и виды взаимодействия. Краткая ха-
рактеристика параметров изложена в табл. 3.

Изучение предложенных Д. Хелдом и соис-
следователями исторических форм финансовой
глобализации позволило нам прийти к ряду ин-
тересных выводов. Во-первых, характеристика
финансовой глобализации на основе простран-
ственно-временных параметров (обширность,
мощность, скорость, стремление к оказанию вли-
яния) имеет ярко выраженную линейную направ-
ленность.

Например, обширность, которая в период до
индустриальной революции имеет характеристику
“средняя”, так как проявляется только в движе-
нии потоков драгметаллов между Азией, Евро-
пой и Америкой, в следующий период транс-
формируется в соглашение о золотом стандарте,
охватывавшее экономики основных стран. В брет-
тон-вудский период хотя и наблюдается двухпо-
лярное деление мира, но в каждом “лагере” су-
ществует взаимосвязь между странами. Исчез-

Таблица 3. Краткая характеристика параметров глобализационного процесса
Параметр Его характеристика 

Пространственно-временные 
Протяженность (обширность) 
глобальных структур 

Территориальные масштабы распространения глобальных структур 

Интенсивность глобальных 
взаимосвязей 

Масштаб потоков, лежащих в основе глобальных взаимосвязей 

Скорость глобальных потоков Объем глобальных потоков на единицу времени 
Направленность воздействий, 
оказываемых глобальными 
взаимосвязями 

1 вид воздействия - на сферу принятия решений (степень влияния глобализации на 
причины выбора решения); 2 вид - институциональное (почему те или иные 
альтернативы не рассматриваются);  
3 - распределительное (влияние глобализации на расстановку социальных сил в 
странах и за их пределами); 4 - структурное (влияние на структуры и модели 
институтов) 

Организационные 
Инфраструктура Обеспечивает движение глобальных потоков, структур и отношений или 

способствует им; может быть материальной, регулятивной или символической; 
влияет на всеобщий уровень способности взаимодействия в каждом секторе и на 
степень глобальных взаимосвязей 

Стратификация Модели организации, распределения и осуществления власти.  
Обладает иерархией и неравномерностью. Иерархия характеризует асимметрию в 
управлении глобальными структурами и инфраструктурами, в степени их 
доступности и соучастия в них; неравномерность означает асимметричность 
влияний глобализации на условия жизни и уровень благосостояния народов, 
классов и этнических групп 

Институционализация Регулирование моделей взаимодействия и их воспроизводство  
в пространстве и во времени 

Виды взаимодействия Господствующие типы взаимодействия (имперский или принудительный, 
совместный, конкурентный, конфликтный)  
и инструменты власти (военные или экономические) 

 Источник. Составлено автором по: Глобальные трансформации: Политика, экономика, культура /
Д. Хелд [и др.]; пер. с англ. В.В. Сапова [и др.]. М., 2004. С. 20-29.
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новение ярко выраженного социалистического
лагеря приводит к участию всего мира в между-
народном финансовом и валютном порядке.

Далее постоянно нарастает мощность фи-
нансовой глобализации: от низкой в период до
индустриальной революции, через непостоян-
ную в период классического золотого стандарта
и намеренно ограниченную в бреттон-вудский
период до высокой в настоящее время (см. ри-
сунок).

как современная стадия характеризуется высо-
кой протяженностью и мощностью, высокой ско-
ростью и сильным воздействием на нацио-
нальные экономики.

Следовательно, дальнейшие этапы процесса
финансовой глобализации, в том числе этап, на-
чавшийся с 2007-2008 гг., будут отличаться друг
от друга лишь на основании организационных
параметров (инфраструктура, институционализа-
ция, стратификация, формы взаимодействия).
При этом считаем, что организационные пара-
метры финансовой глобализации характеризуют-
ся циклическим характером развития. Так, инф-
раструктура, включающая в себя финансо-
вое регулирование, прошла в своем развитии эта-
пы от минимального национального регулиро-
вания (период до индустриальной революции),
через возникновение международного регулиро-
вания (период классического золотого стандарта
и бреттон-вудский период) до развития тенден-
ций дерегулирования и либерализации на наци-
ональном уровне и усиления мониторинга и ре-
гулирования на наднациональном уровне в со-
временный период. Кроме того, многообразие
законодательных норм и обычаев деловой прак-
тики в национальных финансовых системах в
современный период сменилось стандартизаци-
ей и унификацией правил деятельности финан-
совых институтов, чему способствует развитие
наднационального регулирования. Можно пред-
положить, что на следующем этапе развития
финансовой глобализации инфраструктура будет
характеризоваться развитием наднационального
регулирования. С другой стороны, активное рас-
пространение стандартизации деятельности фи-
нансовых институтов не смогло смягчить или
предотвратить разрастание современного финан-
сового кризиса, следовательно, можно предпо-
ложить, что будущее стандартизации не только
в своевременном и адекватном действительнос-
ти пересмотре стандартов, но и в разработке ме-
ханизмов, позволяющих различать стандартные
и нестандартные ситуации.

Институционализация, характеризовавшаяся
в период до индустриальной революции неболь-
шим числом финансовых центров с сетями тор-
говцев и банков, осуществляющих операции из
данных центров, в настоящее время также ха-
рактеризуется сетевым принципом построения,
который развивается уже на международном уров-
не. Дополнительную характеристику этому па-
раметру финансовой глобализации дают процес-
сы транснационализации, приводящие к распро-
странению новых субъектов мировой экономи-
ки - транснациональных компаний и банков.

Рис. Динамика индикаторов финансовой
открытости, 1970-2004 гг.

Индикатор финансовой открытости де-юре
основан на классификации стран МВФ по наличию
ограничений на движение капитала, где “1”
свидетельствует об отсутствии данных ограничений;
индикатор финансовой открытости де-факто
представляет собой соотношение валового объема
зарубежных активов и пассивов к ВВП (Financial
Globalization: A Reappraisal / M.A.Kose [et al.] // IMF
Working Paper. WP/06/189. URL: www.imf.org).

Нарастающую динамику демонстрирует и
скорость финансовой глобализации: от дней и
неделей сделок до круглосуточной торговли на
финансовых рынках.

Также усиливается воздействие глобализа-
ции на национальную экономику: начиная со
слабого воздействия в период до индустриаль-
ной революции, через намеренно ослабленное в
промышленно развитых странах в бреттон-вудс-
кий период и заканчивая сильным влиянием в
настоящее время.

Во-вторых, характеристика финансовой гло-
бализации на основе пространственно-временных
параметров исчерпала свои ресурсы развития, так

Годы
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Стратификация, характеризующая концент-
рацию финансовых центров в определенных ре-
гионах мира или же их рассеивание по всему
миру, также обладает свойством цикличности.
Финансовые центры, зародившиеся в конце XIX -
первой половине XX в., стали основой для фор-
мирования современной системы финансовых
центров, включающей центры глобального, ре-
гионального, национального значения. Далее, на
наш взгляд, конкуретная борьба между финан-
совыми центрами за более высокое место в иерар-
хии приведет к тому, что глобальным финансо-
вым центрам будут противостоять сетевые струк-
туры региональных или национальных центров.

Формы взаимодействия прошли определен-
ное развитие: соревновательные, имперские, ко-
оперативные. На современном этапе можно ут-
верждать, что государства в своих отношениях
друг с другом используют различные комбина-
ции данных форм.

Таким образом, проведение научного иссле-
дования, обобщение результатов теоретических
и прикладных исследований зарубежных эконо-
мистов позволили выявить циклический харак-
тер организационных параметров финансовой
глобализации. При этом современная стадия
финансовой глобализации характеризуется вы-

сокой протяженностью и мощностью, высокой
скоростью и сильным воздействием на нацио-
нальные экономики.

1 Финансово-кредитный энциклопедический
словарь / под ред. А.Г. Грязновой. М., 2002.

2 Финансовая глобализация и развитие банков-
ской системы России: монография / Е.Н. Алифано-
ва [и др.]; под ред. К.В. Кочмола. Ростов н/Д, 2003. 
С. 9.

3 Там же. С. 10.
4 Онгоро Т.Н. Глобализация - новый феномен

или продолжение известных тенденций? // Пробле-
мы современной экономики. 2004.  4. URL: http:
//www.m-economy.ru/number.php3?bnumber=12#371.

5 Глобальные трансформации: Политика, эко-
номика, культура / Д. Хелд [и др.]; пер. с англ.
В.В. Сапова и др. М., 2004. С. 15.

6 Ефременко И.Н. Глобализация и цикличное раз-
витие мировой экономики // Финансы и кредит. 2009.
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В условиях глобализации экономики процессы транснационализации во многом определяются
деятельностью ТНК на мировых и региональных рынках. В статье автор анализирует роль и
место ТНК в процессах транснационализации мировой экономики.

Ключевые слова: глобализация, транснационализация, транснациональные корпорации (ТНК),
прямые иностранные инвестиции (ПИИ).

В условиях глобализации развитие мировой
экономики характеризуется рядом противоречи-
вых тенденций, к которым относятся: с одной
стороны, включение нематериальных факторов
производства в процесс создания валового внут-
реннего продукта (ВВП), с другой - резкое уве-
личение социально-экономической дифференци-
ации между странами и регионами1.

Во многом данная ситуация обусловлена неод-
нозначным характером процессов транснациона-
лизации мировой экономики. Согласно опреде-
лению И.Ю. Беляева, Л.А. Плотицына, “транс-
национализация - это процесс перенесения час-
ти воспроизводственных процессов из одной стра-
ны в другую (другие) посредством прямых ино-
странных инвестиций, к которым, в отличие от
портфельных, относят инвестиции, сделанные за
рубеж с целью организации филиалов или уста-
новления контроля над иностранными компани-
ями, становящимися зависимыми. Эти инвести-
ции осуществляются в основном ТНК, которые
являются основой транснационализации”2.

Таким образом, ТНК играют исключитель-
ную роль в процессах транснационализации со-
временной мировой экономики. Понятие ТНК
достаточно четко определено в официальных до-
кументах ООН, в частности, ЮНКТАД под ТНК
понимает предприятие, образованное в любой
организационно-правовой форме и состоящее из
материнских (parent enterprises) и контролируе-
мых зарубежных предприятий (foreign affiliates),
размещенных, соответственно, в стране базиро-
вания и принимающих государствах и террито-
риях. ТНК должна обладать не менее чем 10 %
голосующих акций материнских предприятий или
аналогичной долей в уставном капитале для не-
корпоративных форм собственности3.

Имеются и другие подходы к определению
ТНК. Так, американские ученые Р. Уолтерс и
Д. Блейк считают, что ТНК являются такие эко-

номические предприятия - производящие, до-
бывающие, обслуживающие или финансовые, -
которые имеют штаб-квартиру в одной стране, а
бизнес организуют в одной или нескольких за-
рубежных странах4.

С учетом возрастающей критики деятельно-
сти ТНК в развивающихся странах на междуна-
родном уровне в рамках Межправительственной
комиссии ООН по транснациональным корпо-
рациям был разработан “Кодекс поведения транс-
национальных корпораций”, в котором ТНК
определяется как предприятие, независимо от
страны происхождения и формы собственности,
включая частные, государственные или смешан-
ные предприятия, имеющее отделения в двух или
более странах, независимо от юридической фор-
мы и сферы деятельности этих отделений, кото-
рые функционируют в соответствии с опреде-
ленной системой принятия решений, позволяю-
щей проводить согласованную политику и об-
щую стратегию через один или несколько цент-
ров по принятию решений, и в рамках которой
отделения таким образом связаны между собой,
будь то отношениями собственности или иными
отношениями, что одно или несколько из них
может оказывать значительное влияние на дея-
тельность других5.

 Таким образом, можно отметить, что на се-
годня в западной и отечественной экономичес-
кой литературе не выработано единых подходов
к определению сущности ТНК, что во многом
связано с доминированием в научной литерату-
ре западного подхода к определению характера и
направлений их деятельности.

 В российской научной литературе встреча-
ется также определение ТНК как комплекса, ис-
пользующего в своей деятельности международ-
ный подход и предполагающий формирование
транснационального производственного, торго-
вого и финансового комплекса с единым цент-
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ром принятия решений в стране базирования и с
филиалами в других странах6.

Разнообразие подходов к определению ТНК
и процессов транснационализации, в целом, свя-
заны с тем обстоятельством, что последствия де-
ятельности ТНК в глобальном и региональном
масштабах неоднозначны, а причины их станов-
ления и развития весьма разнообразны.

Развитию процессов транснационализации
мировой экономики и, соответственно, повыше-
нию роли ТНК во второй половине ХХ - начале
ХХI в. способствовали такие факторы, как: срав-
нительно легкий доступ к природным ресурсам,
капиталу и результатам научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ (НИОКР);
возможность оптимального распределения пред-
приятий головной (материнской) компании в
разных странах с учетом размеров их нацио-
нальных рынков, темпов экономического роста,
цен, доступности экономических ресурсов; воз-
можность аккумулирования капитала в рамках
всей системы ТНК, включая заемные средства в
странах размещения зарубежных филиалов, и
приложение его в наиболее выгодных для кор-
порации обстоятельствах и местах; непосред-
ственная близость к потребителям продукции
зарубежного филиала ТНК и возможность по-
лучения достоверной информации о перспекти-
вах развития местных рынков и конкурентном
потенциале аналогичных компаний принимаю-
щей страны; возможность воздействовать на по-
литическую ситуацию в стране и ее государствен-
ные органы с целью лоббирования интересов
ТНК; возможность сброса “грязных технологий”
в развивающиеся страны и концентрации ресур-
сов на разработке новых технологий и изделий в
материнской компании в стране базирования;
возможность за счет прямых инвестиций пре-
одолевать экспортные барьеры на пути внедре-
ния своих товаров на рынок той или иной стра-
ны и ряд других7.

По данным ЮНКТАД, в настоящее время
ТНК контролируют более 50 % мирового про-
мышленного производства, более 60 % мировой
внешней торговли, а также около 80 % мировой
базы патентов и лицензий на новую технику,
технологии и ноу-хау8. В условиях мирового
финансово-экономического кризиса ТНК активно
используют новые механизмы и формы деятель-
ности на региональных и глобальных рынках.
Как отмечено в Докладе ЮНКТАД о мировых
инвестициях за 2011 г., “транснациональные кор-
порации все активнее взаимодействуют с разви-
вающимися странами и странами с переходной
экономикой, используя все более широкий спектр
моделей производства и инвестиций, таких, как

подрядное промышленное и сельскохозяйствен-
ное производство, перевод на внешний подряд
(аутсорсинг) услуг, франшизинг и лицензирова-
ние. Эти относительно новые явления открыва-
ют перед развивающимися странами и странами
с переходной экономикой возможности для уг-
лубления их интеграции в стремительно эволю-
ционирующую глобальную экономику, для ук-
репления их отечественного производственного
потенциала и повышения их международной кон-
курентоспособности”9.

По методологии UNCTAD, экономическая
деятельность ТНК в целом и ее зарубежной со-
ставляющей в отдельности описывается следую-
щими основными показателями (индексами):
индексом транснационализации, который харак-
теризует, насколько значимой является зарубеж-
ная деятельность компании и насколько важны
зарубежные филиалы на иностранных рынках для
той или иной ТНК, чем выше индекс, тем боль-
шее значение для компании имеет активность ее
зарубежных филиалов; индексом интернациона-
лизации, который рассчитывается путем деления
числа зарубежных филиалов на число всех фи-
лиалов; и ряд других показателей10.

Сосредоточение научно-технического и ин-
новационного потенциала в основном в развитых
странах привело к тому, что ТНК из небольших
по размерам развитых стран (например, Нидер-
ланды, Швеция, Финляндия, Швейцария) осу-
ществляют свою деятельность больше за рубе-
жом, чем в стране базирования материнской ком-
пании, так как ограниченные возможности наци-
ональных рынков заставляют их искать новые
рынки, в отличие от ТНК крупных государств,
таких как США, Япония, Германия, по которым
индекс транснациональности ниже среднего.

Особенностью современной мировой эконо-
мики является то обстоятельство, что в процессе
усиления взаимозависимости национальных эко-
номик возникает и усиливается асимметрия меж-
ду развитыми и развивающимися странами по
уровню их экономического развития и доступу
к использованию инвестиционных ресурсов. И
хотя в 2009 г. в мире, по данным ЮНКТАД,
насчитывалось 83 240 ТНК и 846 тыс. их фили-
алов, главную роль в мировой экономике игра-
ют лишь 500 крупнейших ТНК, расположенных
в основном в развитых странах. Капиталовло-
жения в принимающие страны для ТНК, поми-
мо других причин, это активное средство стиму-
лирования спроса на их продукцию, что позво-
ляет им сохранять свое ведущее положение в
современной мировой экономике11.

Так, в 2010 г., невзирая на мировой финан-
сово-экономический кризис, по данным
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ЮНКТАД, ТНК значительно активизировали
свою деятельность - увеличилось (на 36 % по
сравнению с 2009 г.) количество трансгранич-
ных сделок, что можно объяснить тем, что кор-
порации продолжили приобретать другие ком-
пании, существенно сократили расходы и по-
лучили значительную государственную поддер-
жку.

 Что касается правовых аспектов ТНК, то в
Хартии экономических прав и обязанностей го-
сударств, принятой ООН в 1974 г., определено:
каждое государство имеет право регулировать и
контролировать деятельность транснациональных
корпораций в пределах действия своей нацио-
нальной юрисдикции и принимать меры к тому,
чтобы такая деятельность не противоречила его
законам, нормам и постановлениям и соответ-
ствовала его экономической и социальной поли-
тике. На практике это означает, что многие сла-
боразвитые страны находятся под экономичес-
ким диктатом ТНК, избавиться от которого им
будет достаточно проблематично.
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the increased effectiveness of the reallocation of capital in the global economy and the growth of
gross domestic product in the national context; However multi-function deepening relationships
and interdependencies of subsystems of the world economy led to a series of unfortunate events,
which primarily include the so-called financial shocks.

Keywords: real and financial segments of the economic system, financial shocks, long waves of
technological revolutions, price “bubbles”, financial instruments, financial assets, global markets.

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF EVALUATION
OF THE COMPETITIVENESS OF RUSSIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES

© 2011 V. Kuts
The impact of the global financial and economic crisis have given rise to the need to find real
factors of accelerated growth of national economies. In this case, the implementation of the
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growth of competitiveness of national industries, as a market, economic and technological potential
of the enterprise. It directly affects the ability of the national economy to produce competitive in
the world market of goods and services while increasing the well-being of its citizens.

Keywords: competitiveness of the national economy, world market, competitive advantages, economic
potential, market potential.

CAPITAL MIGRATION IN THE MODERN RUSSIAN ECONOMY
© 2011 A. Tyumchenkov

The article investigates the problems of attracting foreign capital into the Russian economy, as
well as the analysis of the issue of export of capital in the modern national economy. On the basis
of statistical compilation formulated material trends in the migration of capital, determined by
external and internal factors influencing the migration of capital, suggested ways to improve the
efficiency of investment resources.

Keywords:  investment, investment funds, foreign investment, capital, movement of capital, export
of capital, attraction of foreign investments.

THE RUSSIAN STATE TRADE AND ECONOMIC UNIVERSITY
THE KRASNODAR BRANCH

© 2011 V. Lobanova
In article competition questions between employers and hired workers shined in works of various
authors are considered and own vision of these problems is resulted.

Keywords: concurence, labor, labor market.

CONTRADICTIONS OF B2B INTEGRATION IN THE CONTEXT
OF ECONOMIC MODERNIZATION

© 2011 S. Avdonina
The analyses of the internal basis of inter - firm integration is not possible without the examination
of its contradictions as a relationship of opposites. The modern integrative processes are dynamic
and global. The character and direction of their development are determined by the resolution of
a number of contradictions, their analysis is the subject of this article.

Keywords: business-to-business integration, external and internal divisions, economic modernization,
competition, innovative relationships.

BUILDING THE INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF SAVINGS IN RUSSIA
IN THE PERIOD 1861-1900

© 2011 M. Karrask
The institutional aspects of development of Russian savings deal after the abolition of serfdom to
the beginning of XX century.

Keywords: state savings banks, savings and loan associations, mutual credit society, the dynamics of
savings deposits.
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SOME TRENDS IN MODERN RUSSIAN CAPITAL MARKET
© 2011 A. Tyumchenkov

The article studies the changes in the structure of the reproduction of social capital, analyzed the
dynamics of investment in fixed capital, made a comparative analysis of Russia and Tatarstan,
formulated conclusions on strengthening the renewal of fixed capital.

Keywords: investment, fixed capital, investment dynamics, renovation of fixed capital, the structure
of capital investments, ways to improve the renovation of fixed capital.

MODERN PRINCIPLES AND MECHANISMS TO IMPROVE THE QUALITY
OF EDUCATION IN RUSSIA

© 2011 T. Suleymanov
The shifting of the leading countries of the world to the economics of knowledge and innovation
requires the development and the quality growth of modern education, related with the change,
both organizational and institutional, based on the principles of the competitiveness of the individual
and the country as a whole.

Keywords: quality of education, the educational system, competitiveness, quality of life, human
capital, mechanisms to improve the quality of, education, modernization, innovation.

POVERTY IN THE INDICATORS OF THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION
© 2011 E. Fakhrutdinova, L. Khusnutdinova

In article it is noticed that poverty in the Russian Federation extends on working members of a
society, youth which should provide population reproduction. The theme urgency is caused by that
poverty is at the bottom of easing of national safety of the country, degradations of the population,
complication of a demographic situation, strengthening of social contradictions in a society. Hence,
reduction of its scales, especially important and actually.

Keywords: poverty, quality of life of the population, a population standard of living, a living wage,
a prosperity.

DUALISTIC VZAIMOOBUSLOVLENNOSTI THE QUALITY OF LIFE
OF THE PEOPLE AND THE MIDDLE CLASS IN MODERN ECONOMIC SYSTEM

© 2011 E. Fakhrutdinovа, A. Vasiliev
In article evolution of research of middle class, criteria of reference to an average and protomiddle
class is considered. The middle class in modern Russia is analysed. Tendencies of its development
at the present stage are defined.

Keywords: quality of life of the population, a living wage, middle class, protomiddle class.

THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION AND THE DEMOGRAPHIC SITUATION:
DIALECTIC INTERACTION

© 2011 E. Fakhrutdinova, R. Yagudin
In article interrelations of the factors influencing quality of life of the population are considered.
Demographic factor and influence on quality of life of the population is especially allocated.
Sights of scientists at this problem are investigated. Tendencies of improvement of quality of life of
the population in modern economy of Russia are defined.

Keywords: quality of life of the population, a demographic situation, the population, indicators of
growth of a world’s population.
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VENTURE CAPITAL AS A FACTOR IN THE MODERNIZATION OF THE ECONOMY
© 2011 E. Valeev

The article deals with the influence of venture capital in the modernization of the economy. The
author represents the concept of “innovation”, function, specific description. The main attention
is paid to areas of the venture capital industry and its impact on the process of modernization of
the economy.

Keyword: venture capital, innovative process, modernization of the economy.

ECONOMY AND MANAGEMENT

METHODOLOGICAL ASPECTS OF REGULATION OF THE MOTIVATION
OF THE WORKER IN THE PRODUCTION PROCESS

© 2011 O. Fomin O. Pronskaya
The Article is devoted to the creation of an economic mechanism of regulation of the motivation
of the employees in the system of reproduction in the agro-industrial complex.

Keywords: reproduction, human resources, motivation, and agriculture.

PRICE FACTORS ON HOUSE MARKET OF SAINT-PETERSBURG
© 2011 A. Krasilnikov, A. Shcherbakova

This paper compares an influence of basic factors on house prices on different regional markets.

Keywords: price factors, hedonic regression.

THE FORMATION OF THE TERRITORIAL AND GAS CLUSTER IN SOUTHERN RUSSIA
© 2011 S. Mahosheva, I. Idilov, R. Azieva

This article explores the possibility of concentration subjects at some territory on the basis of
cluster technology in oil and gas sector in the South of Russia.

Keywords: South Russia, oil and gas, concentration, clustering technology.

PROBLEMS OF FORMING AND REALIZATION OF INNOVATION POLICY
IN THE REGION IN THE CONTEXT OF RESTORATIVE GROWTH

© 2011 H. Israilov, K. Ibrahimova
Describes the organizational problems of forming and realization of innovation policy in the region
in the Czech Republic. Justification for the objectives, principles and directions of innovation
policy in the region. Examines the conditions of innovation policy. Provides guidelines for facilities
of innovation in the region.

Keywords: region, innovation, innovation policy.

THE SELF-ADJUSTABLE ORGANIZATIONS AS THE TOOL
OF QUALITY MANAGEMENT OF BUILDING PRODUCTION

© 2011 A. Ort
In article problems of formation and functioning of the self-adjustable organisations in building
are considered. It is shown that a main objective of activity of the self-adjustable organisations is
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improvement of quality of building production. The standard materials regulating activity of the
self-adjustable organisations in building are analyzed.

Keywords: building, quality, self-regulation.

SYSTEM COMPONENTS IN HIGH-TECH COMPANIES
© 2011 E. Drobizheva

The article is devoted to the problems of development of the system components in high-tech
companies, taking into account the development of domestic industry in crisis and post-crisis
situations.

Keywords: a system component, upgrading, high-tech industry innovation cycles.

MODERNIZATION OF ELECTRIC POWER INDUSTRY OF RUSSIA
© 2011 A. Сhmel’

The article is devoted to the problems of development, management and upgrading of the electricity
of Russia contemporary realities.

Keywords: upgrading, management, power industry, the economic crisis.

THE FORMATION OF A NEW ARCHITECTURE FOR THE DEVELOPMENT
OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

© 2011 P. Ivanov, S. Mahosheva
Generalisation of empirical tendencies and theoretical workings out in development of national
economy allows to put forward a hypothesis that services act as the important institute forming at
a certain stage of development of a national economy its architecture. The given hypothesis
receives the logic, empirical and analytical proof in this article.

Keywords: architecture of the national economy, services, economy factors, institutions, transactions,
externalities, internalities.

ANALYSIS OF THE SOCIO-ECOLOGICAL-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE ENDOWMENT OF THE REGION

© 2011 Z. Bezirova, V. Misakov
In article separate directions of the analysis of social and economic development of regions of the
South of Russia are considered. Positive and negative tendencies of development region are revealed,
offers on accumulation of financial resources are given.

Keywords: the analysis, depressive region, anti-recessionary management, a sustainable development.

THE ROLE OF FOOD MARKETS IN NATIONAL FOOD SECURITY
© 2011 S. Novoselov

The paper presents the results of a study of the structure and role of the food system in the
infrastructure of a market economy. Defined the role of food markets as the main components of
the food system.

Keywords: food market, food security, food security, the region.
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STRATEGY FOR MODERNIZING THE REPRODUCTION
IN THE KABARDINO-BALKARIYA REPUBLIC

© 2011 A. Tatuev
The article is about problems of regional reprocessing system modernization. The main idea focused
on exploration of real ways of complex regional economic modernization taking into account
reprocessing structure, structure of gross regional product and profitability of making products,
activities and services.

Keywords: regional economy, total regional product, regional reproduction, production profitability,
modernization strategy, agglomeration.

ESSENCE, THE NEED FOR CONTROL AND CONTENT
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION

© 2011 B. Shorova, A. Dumanova
The dramatic changes in the economic and socio-political development of Russia and its regions,
due to market reforms have been accompanied by a sharp decline in production, decline in living
standards of many people, a critical deterioration in the performance of the national economy and
the environment. In this situation, stabilization and transition to sustainable economic development
of Russia and its regions are issues of strategic importance.

Keywords: region, sustainable development, regional development, in forms of sustainable
development in the region.

THE BUSINESS CASE FOR UPDATING FIXED CAPITAL REFINERY
© 2011 N. Galaktioniv

In the given article groups of fixed capital renewal are considered, and methodological approaches
are proposed which take into account different types of projects, fixed capital renewal at the
refining venture allowing more reliably evaluate and justify renewal measures.

Keywords: renewal, fixed capital, projects, refining venture, identification, justification,
methodological approaches.

THE SPECIFICITY OF THE REPRODUCTIVE PROCESS MANAGEMENT
IN AGRICULTURE

© 2011 G. Batov, L. Dzhugkaeva, J.  Tambieva
The current state of agroindustrial complex is characterized by uneven development, a massive
influx of imported food products. Implementation of the strategy for improving the management
of reproductive process in agriculture requires the establishment of multifunctional machinery and
intensification of investment and innovation processes, contributing to enhancing the effective
operation of the branches of the agroindustrial complex, both at the regional and federal level.

Keywords: agriculture, agriculture, governance, vosproizvodstvennyj process.
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IMPLEMENTATION OF THE PRIORITY NATIONAL PROJECT
“DEVELOPMENT OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX”

© 2011 V. Arashukov, M. Mambetov, H. Kazancheva
The basic directions and features of realisation of the Priority national project (PNP) “ Development
of agrarian and industrial complex” are considered in article. Intermediate results and results of
monitoring of realisation of the National project are analyzed. Recommendations about increase
of efficiency of realisation PNP “Development of agrarian and industrial complex” are developed.

Keywords: economy of agrarian and industrial complex, small forms of managing, the Priority
national project, the subsidised credit, mortgaging base, the long-term credit, parity of the prices,
agricultural production insurance.

INTEGRATION AS THE BASIS OF FORMATION
OF REGIONAL INDUSTRIAL COMPLEX
© 2011 O. Bekova, D. Ozdoeva, V. Misakov

In article problems of carrying out of regional economic policy in the conditions of national
economy modernisation are considered. Integration as a basis of formation of a regional industrial
complex is considered.

Keywords: integration, a regional industrial complex, economic policy, a sustainable development.

MAIN DIRECTIONS OF RESTRUCTURING
THE REGIONAL AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
© 2011 A.-Z. Dћendubaev, Z. Temirova, A. Dikinov

In clause the basic directions of structural reorganization regional АPK are considered. Two
variants of formation of structural politics APK of region are offered. The basic tools of realization
of structural reorganization regional АПК are developed.

Keywords: regional economy, agriculture, food-processing industry, structural reorganization, point
of growth, target program.

COMPETITIVE, INNOVATIVE APPROACH TO THE STUDY
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

© 2011 A. Misakov
The article discusses the problem of market-based economic system. A competitive and innovative
approach to the study of AIC enterprises.

Keywords: strategy, innovation, systematic approach, businesses, agriculture.

MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX
BUSINESS STRUCTURES BASED ON INTENSIFICATION

OF INTEGRATION PROCESSES
© 2011 L. Chikatueva, O. Etluhov, A. Bishenov

The necessity in ensuring of stable development of a region on the basis of diversification and
modernization of economy is initiate the search of directions for increasing of effectiveness of agro
industrial complex. The specificity of genesis and control of development of agro industrial complex
is determine by all-around solving of problems. The object of administrative solutions is represent
intensification of integration processes against a background of scientific and technical potential.

Keywords: integration, agro holding, institutional the transformations, the added cost, segmentation,
industrial potential, a research-and-production complex, an intensification, agro-resource potential.
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LEASING AS A FORM OF INVESTMENT IN THE AGRICULTURAL SECTOR
OF THE ECONOMY

© 2011 V. Shevlokov, B. Ashibokov, V. Misakov
This article contains information about leasing of agricultural machinery and animals in the
Kabardino-balkariya Republic, which is gaining momentum. However, it is shown that few farmers
can take advantage of services of leasing company.

Keywords: agriculture, investment, leasing, leasing company.

THEORETICAL ASPECTS OF STRATEGIC MANAGEMENT
OF CONSTRUCTION COMPANY

© 2011 D. Antipov
The interrelation of process of investment and construction activity in region and strategy of its
building organizations is presented. The analysis of indicators of social and economic development
on an example of the Ural federal district is made.

Keywords: strategy, strategic management, investment-building complex, housing.

ECONOMIC CONTRADICTIONS IN SOCIAL SERVICES
© 2011 T. Sohrokov

In article various approaches to questions of the populationsocial protection are considered, the
social functions of economy which are her organic component and a stimulator of development of
a society are specified. The special attention is given formation and functioning of the mechanism
of the population social protection in the conditions of national economy modernization.

Keywords: population social protection, market economy regulation, redistribution of incomes,
mechanism of the citizens social protection, human capital.

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF WORLD ENERGY
© 2011 R. Khansevyarov

The problem of energy has always been a challenge in the development of society. According to
the IAEA, the modern world uses energy in a huge scale and dimensions of energy use is increasing
with enormous speed. In the last quarter of a century, mankind consumes energy in 2 times more
than in all of preceding history. Population growth and rapid development of the world economy
has led to millions of people in developing countries gradually learn the benefits of lifestyle that
involves the continuous growth in energy consumption.

Keywords: economic development, supply, иnergoиkologičeskij crisis, power consumption.

METHODOLOGY STUDY OF OF RESEARCH OF LABOR POTENTIAL
© 2011 A. Orudzheva

In the clause methodological positions of research of labor potential in the world and domestic
economic literature are considered.

Keywords: labor potential, a human capital, information-labor space.
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ANALYSIS OF CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY
© 2011 N. Fomina, A. Terentiev

The purpose of this publication is defined analysis of current trends in the development of innovative
processes. The analysis of statistical studies of the dynamics of economic performance and innovation
of a national industry. Proposed rationale for the withdrawal of the imbalance of technological
innovation in industry and include approaches to address it.

Keywords: investment, innovation, industry.

ENVIRONMENTAL IMPERATIVES OF GOVERNANCE ADOPTED TYPICALITY
© 2011 N. Ketova, V. Truhaсhev

The article describes: the basic imperatives of the factors and operating conditions of modern
agroecosystems. The essence and importance of agro-ecosystems of the Russian regions, characterized
by their operation out of danger, the competent management of such systems are suitable for the
implementation of economic and administrative control tools, the environmental controlling
mechanism.

Keywords: agro-ecosystem, the fertility of agricultural land, household and reproductive mode of
agro-resources, Office of land use, disruptive environmental management system of agrarian sphere
of the region.

THE FORMATION OF THE CLUSTER MODEL OF DEVELOPMENT
OF THE ENERGY SECTOR OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

© 2011 E. Valeeva
The article deals with the question of the evolution of the energy sector of the Republic of
Tatarstan-based clustering model. Analyses the factors that influence the formation and development
of energy cluster.

Keywords: cluster model, cluster, energy complex.

DEVELOPMENT OF INNOVATION ENTERPRISES
OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION

© 2011 A. Antsibor
Innovation-one of the conditions for the modernization of the national economy. Currently, its
development in Russia is experiencing significant difficulties inherent in all sectors of the economy,
including agro-industrial complex. Problems of innovation in agriculture focuses on this article.

Keywords: innovation, modernization, agriculture, economic growth, the problem of development.

CONCEPT OF THE REGIONAL INNOVATION POLICY
© 2011 S. Ognivtsev

The article represents the concept of the regional innovation policy, which is based on the creation
of the innovational infrastructure and governmental support of the innovation process on every
single stage from seeding and founding start-up company to the final stage of every innovation
company’s development - the growing stage.

Keywords: Innovation, innovation system, modernization, venture investment, seeding funds, clusters,
nanotechnology.
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FACTORS OF INCREASE OF STABILITY OF FUNCTIONING OF AGRARIAN SPHERE
OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX

© 2011 A. Nagoev
Stability of development of agriculture is appreciably defined by the processes proceeding in
national economy in whole and its agrarian sphere in particular. In the Russian Federation conditions
developing last years in agriculture, remain extremely difficult that is connected with the deep
crisis phenomena by which the agrarian and industrial complex is characterized.

Keywords: аgriculture, the food market, мanufacture, region.

TRANSFER PRICING IN THE STRATEGIC MANAGEMENT
OF THE INDUSTRIAL HOLDING

© 2011 I. Mikheeva
The article reviews the economic substance and the role of transfer pricing in the strategic management
of industrial holdings. The most important statements of the new transfer pricing regulations and
their possible impact on the industrial holdings in Russia are analyzed in the article.

Keywords: industrial holdings, strategic management, transfer pricing.

METHODICAL ASPECTS OF REGIONAL INVESTMENT POLICY
© 2011 O. Ugurсhiev, D. Ugurсhiev

This article presents a method of evaluating the quality of investment management, aimed at an
overall analysis of the level of the Administration in the region (the municipality). As a result of its
use, you can identify good investment policies in the region (municipalities) and identify issues
that require close attention.

Keywords: investment management, quality assessment methodology, the regional investment policy.

QUALITY OF SERVICES AS THE MAIN FACTOR OF COMPETITIVENESS
OF TELECOMMUNICATION ENTERPRISES

© 2011 D. Khazanova
An overview to the telecommunications industry. Market trends considered broadband (broadband)
Internet access. Is that a key factor of competitiveness in the market for broadband internet access
is the quality of the services. Identified factors that determines the quality of broadband services.

Keywords: quality, the operational environment, telecommunication services.

RECOMMENDATIONS ON THE IMPROVEMENT OF THE SYSTEM
OF AGRARIAN RELATIONS

© 2011 S. Ognivtsev
The article gives the recommendations on the improvement of the system of agrarian relations in
the following streams: usage and disposal of agricultural land; usage, ownership and disposal of the
means of production.

Keywords: Agrarian relations, agricultural land, state agrarian policy, means of production,
cooperation, vertical and horizontal integration, sustainable development, demographic prosperity,
social development of rural areas, environmental policy.
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CUSTOMER PREFERENCE MODELS OF DISTRIBUTORS IN FORMING TRADING
COMPANY’S MARKETING SYSTEM IN MODERN ECONOMY

© 2011 E. Pisareva
Currently customer preference changes assist in forming different models of trading companies
developing marketing system. Trading company’s marketing system is focused on maximization
competitive advantages in frames of the overabundance economy. These competitive advantages
simplify successful trading companies’market incorporation.

Keywords: customers’ preferences, marketing system, trading company, customer preference models
of distributor.

THE BUSINESS PROCESS OF THE ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT OBJECTS
OF THE REAL ESTATE INDUSTRIAL-BUSINESS STRUCTURE

© 2011 A. Nikonenko
In the article the business management of real estate objects as a separate business-process production
and business structure.

Keywords: process approach, business management, property, industrial, entrepreneurial structure.

IMPROVEMENT OF STATE AND MUNICIPAL OWNERSHIP OF AGRICULTURAL LAND
© 2011 S. Ognivtsev

The article tackles the retrospective problems of state land ownership demarcation. Emerging
contradictory issues are described and possible ways to resolve them are presented in the article. New
legislation, which deals with the formation of land plots as unclaimed plots, is discussed and criticized.

Keywords: agricultural lands, state and municipal ownership, cadaster land valuation. state ownership
demarcation , unclaimed plots, land law.

FEATURES PROVIDE SENSIBLE EMPLOYMENT OF THE LABOUR
OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

© 2011 R. Muradov
This article is devoted to a topical, enduring value. It addressed the issue of labour market and
employment in the Republic of Azerbaijan in the first years of independence and great work being
undertaken at the State level during the years of independence, for the effective use of the labour
of the Republic of China, reducing unemployment and creating new jobs.

Keywords: employability, employment policy, employment policy, labour market, unemployment.

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
OF PUBLISHING SCHOOLS IN THE 1970-1980-S

© 2011 A. Afanasiev
In article the author considers influence of state structures of management by formation on
improvement of quality of the educational literature for the higher school in 1960-1980th. The
analysis of organizational measures carried out by the author and creations of standard methodological
security of educational book publishing allows to draw a conclusion on positive influence of the
created system of coordination, planning and control on quality of educational editions.

Keywords: the Control system, the educational literature, book publishing, preparation of experts,
quality of the educational literature, security of educational process, the educational book, the
higher school, book publishing regulation.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF A CONSUMER SECTOR THE ORENBURG REGION
© 2011 S. Lapaev

In article the basic directions of innovative development of a consumer sector of the Orenburg
region taking into account regional features are considered. The special attention addresses on
innovative development of agricultural production in personal part-time farms and on tourism
development.

Keywords: innovative development, a consumer sector of region, a direction of innovative
development of a consumer sector of region.

THE PROBLEM OF RAISING THE COMPETITIVENESS
OF CONSTRUCTION ENTERPRISES

© 2011 M. Shuvaev
In article modern problems of increase of competitiveness of the building enterprises are considered.
The problems which decision is in area of a science, social sphere, at legislative level and in
financial sector aren’ted. Ways of their decision are offered.

Keywords: competitiveness, building, the personnel, financial tools.

BALANCED SCORECARD PERFORMANCE OF INSTITUTIONAL MECHANISMS
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE MANAGEMENT OF INNOVATION

© 2011 E. Zakirova
Methods of estimating economic effectiveness of state and private partnership in innovation activity
on the basis of balanced system of efficiency index is suggested in the article.

Keywords: institutional mechanism, state and private partnership, innovation activity management,
balances system of efficiency index.

THE IMPACT OF GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMY
ON THE MECHANISM OF ECONOMIC INTEGRATION

© 2011 E. Akopova, I. Efremenko
Nowadays economic integration which destroys administrative and economic barriers and promotes
interstate and transinstitutuonal diffusion of financial informational technologies is one of the
most important institutional ingredients for the transformation of the global financial architecture.

Keywords: economic integration, world economy globalization, regionalization, uniform economic
space, the general economic union, financial stability of the European Union.

BASIC ELEMENTS OF INTELLECTUAL MANAGEMENT SPACE AS A TOOL
TO SOLVE STRATEGIC PROBLEMS OF THE TRANSITION TO THE NEW QUALITY

MANAGEMENT RUSSIA
© 2011 E. Borisov, E. Borisovа, I. Novikov

This article discusses strategic approaches to the development of intellectual management environment
for Russian energy companies as the basis for digital reengineering management in electric power
industry.

Keywords: electricity, strategy, information systems, management, the company’s business processes.
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MODERNIZATION OF RUSSIAN INDUSTRY AND INFRASTRUCTURE MAINTENANCE
© 2011 V. Matveev

The article is about that investment in infrastructure is an ideal way of reallocating resources and
manpower of the stagniruы] ih economic sectors in the industry, ensuring 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: modernization, industry, infrastructure, gross value added, productivity of production
factors, infrastructure investment.

DYNAMICS OF RADICAL INNOVATION IN THE PROCESS OF FORMATION
OF INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY CLUSTERS

© 2011 V. Cherkasov
This article discusses the problems on new phase of the post-crisis changes in Russia. The observed growth
of Russia in 1999-2008 Gg. has not led to changes in its structural quality. Such growth, podhlestnutyj, a
devaluation of 60-80% of the wear and tear of fixed capacity in manufacturing industries, in the absence
of sufficient credit industry banks, in the soft state control of tariffs for transportation, electricity, fuel
prices only reinforces the need for the growth of knowledge-intensive industries.

Keywords: technological structure of industry, effective/ineffective production structure, the energy
intensity of production, energy production, structure of material production.

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF INTRODUCTION OF THE CONTROLLING
IN THE STOCK GOODS MANAGEMENT

© 2011 А. Petrova, T. Zhivaeva
In article the authors consider methodical approaches to an estimation of efficiency of introduction
of the controlling in the stock goods management. The authors develop a complex indicator of an
estimation of efficiency on areas and efficiency kinds.

Keyword: controlling, stock goods, efficiency, indicators.

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL OF CHOOSING EFFECTIVE ORGANIZATIONAL
STRUCTURES WITH ELEMENTS OF CORPORATE CITIZENSHIP

© 2011 S. Selivanov
In the article, that the development of methodological approaches to evaluation and a system of
adequate performance management solutions industry has an impact on the effectiveness of the
national process of reproduction, the multiplier effect of scale of production, improving the
population’s standard of living.

Keywords: corporate citizenship, economic-mathematical model of choosing effective organizational
structures, managerial effectiveness, impact on the scale of production.

INSTITUTIONAL MECHANISM OF STATE AND PRIVATE PARTNERSHIP
IN INNOVATION ACTIVITY MANAGEMENT: KEY TRENDS

IN FORMING. IMITATING MODEL OF FUNCTIONING
© 2011 E. Zakirova

The article presents the basic trends of forming and the imitating model of functioning of state and
private partnership in innovation activity management.

Keywords: institutional mechanisms, state and private partnership, innovation activity management,
organizational forms of management, imitating model.
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THE THEORETICAL TREATMENT OF THE INTERPLAY OF TECHNOLOGICAL,
ECONOMIC AND MARKET-BUILDING INDUSTRIAL ENTERPRISE

© 2011 A. Rybakov
Crisis of 2008-2009. has had a major impact on the industrial development prospects of the
countries of the world, including Russia. Article is justified, that the strategically important becomes
the problem of qualitative transformation of the technological structure of industrial production
and maximize the economic benefits of the enterprise market potential.

Keywords: technological, economic and market potentials, the expanded reproduction, factors of
long-term growth.

DEPENDENCE OF ECONOMIC INDICATORS DEVELOPMENT SEGMENTS
OF THE INDUSTRY: THE CASE OF CREDIT AND HOUSING

IN EUROPEAN COUNTRIES
© 2011 P. Goryachkin

This article discusses the problem of European housing markets, interest has increased significantly
in recent years. This is because in the second half of 2009, many European countries have reached
a bottom and housing markets have shown signs of recovery.

Keywords: housing market, mortgage market, mortgage financing.

CONCESSION AS THE PREFERRED FORM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS
IN THE REALIZATION OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGION

© 2011 T. Gorban’
In a globalizing world economy, enhanced policy capacity external set of regions of Russia there
are a number of objective difficulties and problems. This article is based on the selection of
concessions as the most effective form of partnership of business and Government to enhance the
economic potential of the region.

Keywords: foreign trade potential, foreign trade, globalization, the global economy, the concession,
State and municipal authorities, private sector, businesses, public-private partnership.

ASSESSMENT OF THE FUNCTIONS OF THE PENSION SYSTEM
©2011 N. Abakumova, А. Volkova

The article presents a functional approach to the assessment of pension system the regions. Of
performance indicators reflecting the implementation of functions. The estimation of the state
pension system in Novosibirsk and Irkutsk regions.

Keywords: function of the pension system, the feature parameters of the pension system, the
problems of the pension system in the regions.
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FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT

A PROMISING MODEL OF AN INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE IN RUSSIA
© 2011 A. Saharov

The article analyses prospective models of the Russian IFC and the necessity of creation of a
special Management body, which would be responsible for beneficial financial market segment for
non-residents, including preferential tax treatment. The analysis is based on foreign experience of
such IFCs, as London, Paris, Frankfurt, Vancouver, Montreal and Dubai.

Keywords: international financial centre (IFC), IFC models, IFC Management body, financial
market segment for non-residents, preferential tax treatment, tax incentives.

FEATURES OF THE DEVELOPMENT CRISIS
IN MORTGAGE LENDING SYSTEM UNITED STATES

© 2011 P. Wojtov
The article is dedicated to the problem of mortgage lending, which has become an extraordinary
relevance through the active development of the real estate market, stock market and new tools in
the securities market. Significant changes in its development, introduced a modern financial crisis,
which spread to the global economy and had certain characteristics associated with its aging in the
US market sek2ыriizirovannyh mortgages.

Keywords: public institutions development, mortgage lending, securitization of mortgage loans, the
financial crisis, the stock market.

THE ROLE OF FINANCIAL-CREDIT INSTITUTIONS IN THE DEVELOPMENT
OF INNOVATION
© 2011 N. Fomina

The purpose of this publication is to analyze the role of financial-credit institutions in the development
of innovation sphere. The place of credit and bank instruments in innovation and investment cycle
are discussed principles for the development of financial markets.

Keywords: banks, investment, innovation, financing innovation.

FACTORS OF AGING GLOBAL FINANCIAL SHOCK IN THE AMERICAN MARKET
FOR STRUCTURED CREDIT SECURITIES

© 2011 O. Pilipenko
The biggest financial crisis since the great depression led the United States into a State of deep
recession. Article is justified, that despite a sharp decline in rates of intervention, credit is extremely
expensive or difficult for many households and firms because of the serious difficulties experienced
by financial institutions.

Keywords: financial crisis, structured credit securities, the great depression, financial organizations.
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BOOK KEEPING, STATISTICS

MOVING COSTS IN TIME: PROBLEMS AND SOLUTIONS
© 2011 T. Gubina

This article refers to the problems of net operating loss carry-back and carry- forward. First of all,
the option of loss carry-back and carry-forward is discussed from the point of its legitimacy
according to the Russian Taxation Low. Then the subject is reviewed in IFRS and US GAAP
terms. After the analysis of the mechanism of net operating loss carry-back and carry-forward the
author makes a summary of the impact it has on the economy of the country.

Keywords: Loss carry-back and carry-forward ,Taxation, Accounting, IFRS, US GAAP.

DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL TOOLS FOR ANALYSIS
OF FINANCIAL ASSETS

© 2011 M. Nikolaev
Article based on new methodological tool to optimize sales of securities in the stock market.
Description of the developed model, based on the mathematical solution of the problem of
multiple sale financial asset. Model is brand new, is based on the theory of optimal stopping
multiple rules of stochastic processes.

Keywords: stock market, transactions, buying and selling, financial asset optimization.

REVENUE RECOGNITION FOR CONSTRUCTION CONTRACTS
© 2011 T. Gubina

Revenue recognition of building contracts according to Russian Accounting and Taxation system is
discussed in comparison to Revenue recognition of long term building contracts in IFRS. As the
Russian government conception of accounting development is connected with IFRS, those
peculiarities of IFRS approach that are discussed by western analytics, are relevant for Russia
today.

Keywords: revenue recognition, building contracts, accounting, IFRS.

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY

MODELING OF COLLABORATIVE SYSTEMS WITH A FIXED SEQUENCE OF MOVES
© 2011 D. Grishanov, A. Grishanova, M. Kulinkoviсh, K. Tatarinova

This article contains information about mission selection competitive strategies Stakel2berga,
determined to require initial price, as a function of competitiveness, which ensures the sustainability
of the competitive environment. Assess parametric stability mechanism of interaction between the
Centre and the agents established requirements for parameters that allow you to select and implement
strategies to improve the activities of firms operating in market conditions.

Keywords: industrial complexes, conflicting interaction, analytical set of instruments.
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MATHEMATICAL MODEL OF THE ECONOMIC CONSEQUENCES
OF THE ARMED CONFLICT OF UNEQUAL STRENGTH OPPONENTS

© 2011 G. Polyak
The mathematical description consists of the equations of Lanchester and the markov process
equations with incomes for both opponents. The example is considered: mathematical model of a
long confrontation. Its decision for a conflict steady state is given.

Keywords: dynamic of conflict, Lancaster’s dynamic of averages equations, Markov process.

METHODOLOGY AND ANALYTICAL TOOLS OF SUSTAINABLE MECHANISMS
OF CONFLICT INTERACTIONS IN INDUSTRIAL COMPLEXES
© 2011 G. Grishanov, A. Grishanova, K. Tatarinova, D. Shchelokov

The methodology presented in the interaction mechanisms of large industrial complexes, ensuring
its competitive advantage over other market participants are setting targets to choose volumes of
products and inputs, modelling of the competitive environment and the requirements in the form
of inequalities to the parameters mechanism of competitive interaction to ensure the sustainability
and profitability of manufacture in different market situations.

Keywords: industrial complexes, conflictual interactions, analytical tools.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES

THE MINING INDUSTRY OF AUSTRALIA, ITS ROLE IN ECONOMY
AND FOREIGN TRADE IN 2010-2020

© 2011 I. Lagutkina
Predicting a place and a role of Australian mining industry the next 10 years, is possible to assert
that there are all preconditions for its development. According to various expert estimations is
possible to expect that coal, iron ore and uranium become the basic line of Australian mining
industry activity the next 10 years.

Keywords: the mining industry, resource base, share in export.

INVESTMENT CLIMATE IN THE ARAB COUNTRIES OF THE PERSIAN GULF
IN THE LIGHT OF THE EVENTS OF THE “ARAB SPRING”

© 2011 E. Uspenskyi
Political crisis that shook the Arab world in 2010-11, known as the “Arab Spring”, has threatened
political stability in the majority of the Arab countries and GCC (Gulf Cooperation Council)
countries were not an exception. This paper examines the impact of the “Arab Spring” on the
GCC countries in order to assess the changes of their investment climate.

Keywords: Arab states of the Persian Gulf, Gulf Cooperation Council (GCC), investment climate,
“Arab Spring”.
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NEOPARADIGMAL2NYJ APPROACH TO THE STUDY
OF CYCLES OF FINANCIAL GLOBALIZATION

© 2011 E. Akopova, I. Efremenko
Current financial crisis has introduced corrections in subjects of researches in economic science. It
was reflected not only in traditional accent during crisis on studying of the crisis phenomena, but
also on attention to more fundamental concepts, in particular, recurrence of financial globalization.

Keywords: globalization, global financial architecture, global economy, financial crises, recurrence
of financial globalization.

THE ROLE AND PLACE OF TNCS IN THE PROCESSES
OF TRANSNATIONALIZATION OF THE MODERN WORLD ECONOMY

© 2011 Chinh Thi Thuj Lin
In the conditions of globalization of economy transnationalization processes are in many respects
defined by TNCs activity in the world and regional markets. In article the author analyzes a role
and a TNCs place in processes of transnationalization of world economy.

Keywords: transnationalization, globalization, transnational corporations (TNCs), foreign direct
investment (FDI).
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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.


