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Экономическая безопасность  
в условиях современного глобализма:  

духовное измерение

Ключевые слова: духовность; культурный код; культурное ядро; цивилизационный код; эко-
номическая безопасность; патриотизм; коллективизм; кооперация.

Аннотация. Рассматривается роль культурных и цивилизационных кодов в социально-эко-
номическом развитии и обеспечении экономической безопасности национальной экономи-
ки. Раскрываются структура и содержание культурного ядра национального духовного кода 
как основы преодоления современного социально-экономического кризиса. Выдвинута идея 
о необходимости модернизации исторически сложившегося национального культурного 
кода развития и об отказе от иностранных заимствований как не соответствующих традициям 
и менталитету россиян.

Экономическая безопасность – понятие системное и многоплановое. Однако оно яв-
ляется лишь частью общего понятия «безопасность» и может рассматриваться на 

различных уровнях: геополитическом, национальном, региональном и  т.  д. «Безопас-
ность в  целом следует рассматривать как состояние защищенности личности, обще-
ства и  государства, материальных и  духовных ценностей от  реальных и  потенциаль-
ных угроз» [1. С. 19].

Экономическая безопасность может рассматриваться и в отраслевом разрезе: энер-
гетическая, продовольственная и т. д. Но при этом любое определение экономической 
безопасности предусматривает не  только сохранение независимости национальной 
экономики, но и ее поступательное эффективное развитие, предупреждение ситуаций, 
подобных той, которая сложилась в российской энергетике в связи с трагедией на Сая-
но-Шушенской ГЭС в августе 2009 г.

Глобальный финансово-экономический кризис, начавшийся осенью 2008 г., вновь 
выдвинул на повестку дня вопрос о  сохранении и  повышении экономической безо-
пасности нашей страны. Стало очевидным, что глобализм, наряду с «плюсами», имеет 
и «минусы». Подобно судну, разделенному на герметично закрываемые отсеки и спо-
собному сохранять устойчивость и  мобильность даже в  случае затопления одного 
из таких отсеков во время шторма, мировая экономика прошлых десятилетий также 
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имела свои ограничения и разграничения, позволявшие ей развиваться более или ме-
нее устойчиво. Но с  разрушением прежних «встроенных стабилизаторов» мировая 
экономика, подобно судну без отсеков, оказалась в буквальном смысле слова «дырявым 
корытом». Резко возросла ее зависимость и уязвимость от самых различных факторов. 
Именно это обстоятельство и  делает вновь актуальным, казалось бы, давно исследо-
ванный и решенный вопрос о соотношении культуры и цивилизации. Потому что, как 
когда-то назвал одну из своих наиболее известных книг английский историк А. Тойнби, 
«цивилизация опять оказалась перед судом истории» [2].

Почему же так резко ослабла экономическая безопасность нашей страны? Причин 
тому несколько. Можно выделить внутренние и внешние, частные и более общие при-
чины. Но, на наш взгляд, это случилось в первую очередь потому, что начиная с сере-
дины 80-х  годов ХХ  века в  нашей стране была сделала ставка на некие мифологизи-
рованные и  псевдоуниверсальные, да еще и  заимствованные цивилизационные коды 
развития. Это было сделано в ущерб традиционной культуре как системе высших цен-
ностей, лежащих в основании конкретных исторически сложившихся и оформивших-
ся морально-нравственных ориентаций (приоритетов) россиян. Стремление современ-
ного человека к безмерному увеличению богатства и потреблению, к наживе любыми 
путями объективно ведет хозяйство к  запланированному краху, лишая ее будущего. 
В  качестве яркого примера такого катастрофического сценария развития можно на-
звать ситуацию на Саяно-Шушенской ГЭС, авария на которой унесла 75 человеческих 
жизней. Сегодня уже известно, что станция работала на всю мощность и даже с запре-
дельными нагрузками при значительном амортизационном износе своих гидроузлов, 
кроме того, она была принята в эксплуатацию с серьезнейшими нарушениями. Гидро-
узел № 2 вообще необходимо было остановить еще несколько лет назад: к моменту ава-
рии до его планового амортизационного износа оставались считанные дни, а работал 
он с колоссальными перегрузками, и потому фактический физический износ наступил 
уже давно.

Но психология потребительского отношения и игнорирование элементарных тре-
бований техники безопасности сыграли роковую роль. Достаточно вспомнить, что на 
момент аварии из четырех центров сейсмического мониторинга на станции работал 
только один, а  капитальный ремонт на этом важнейшем объекте российской гид-
роэнергетики не  проводился в  течение почти четверти века. И  это касается сегодня 
многих отраслей как национальной экономики, так и мирового хозяйства в целом. За-
мкнулся порочный круг, когда «подобное рождает подобное».

Как это ни горько, сегодня вновь приходится вспоминать о том, что главная при-
чина утраты экономической безопасности национальных экономик в разных странах – 
это безнравственное, безответственное, бездуховное отношение к  самому человеку, 
девальвация его жизни как высшей ценности. Многими просто забыта элементарная 
истина о том, что «главное в человеке – это дух, его духовное состояние, в котором че-
ловек живет главными, благородными силами и устремлениями», что «дух – это то, что 
объективно значительно в душé» [3. С. 17].

Для преодоления последствий наступившего кризиса необходимо вновь вернуться 
к вопросам формирования и развития духовной культуры человека, особенно в сфере 
его хозяйственной практики.

Попытки рассмотреть именно духовные, культурные коды хозяйственной деятель-
ности людей уже неоднократно предпринимались в истории науки. В этой связи мож-
но вспомнить различные научные концепции: «эталонных обществ» К.  Сен-Симона, 
«исторических народов» Г. Гегеля, «энергетизма» С. Геринга, «культурно-исторических 
укладов» Н. Я. Данилевского, «пассионарности» Л. Н.  Гумилева и  т.  д. Но всякий  раз 
попытки выявления культурного ядра, определяющего высший смысл и характер лю-
бой (в том числе хозяйственной) деятельности каждого социума-этноса, оказывались 
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незавершенными. Чаще всего они наталкивались на очевидное или скрытое проти-
водействие со  стороны сторонников цивилизационного подхода на том основании, 
что экономика составляет будто бы не часть общей культуры социума, а лишь часть 
цивилизации. Отсюда и  такие концепции, как «локальные цивилизации» А.  Тойнби, 
«коммуникационные принципы» Г.  Мак-Люэна, «волны цивилизаций» А.  Тоффлера 
и т. д. Кстати, именно А. Тоффлер предложил особый цивилизационный код для эпохи 
индуст риального развития, который включал шесть основных принципов: стандар-
тизацию, специализацию, синхронизацию, концентрацию, максимизацию и централи-
зацию [4. С. 1]. Однако уже к концу 60-х годов ХХ века стало ясно, что эти принципы 
ведут экономику к краху. Именно поэтому еще в 1973 г. был принят Давосский мани-
фест, определявший моральный кодекс предпринимателей. В  Манифесте было четко 
заявлено, что главной целью бизнеса является не максимизация прибыли, а служение 
обществу (заказчикам, потребителям, работникам) [5. С. 92−117]. Прошло уже 25 лет 
с момента принятия этого документа, но в российских вузах студентам до сих пор про-
должают внушать, что главной задачей бизнеса является максимизация прибыли. Что 
внушаем – то и имеем.

Совершенно иначе складывалась ситуация в России в годы ее наибольшего эконо-
мического подъема. Эпоха «русского экономического чуда», хронологически обозна-
чаемая рамками 1861−1914  гг., свидетельствует о  том, что когда вместо цивилизаци-
онных кодов деловой мир страны руководствуется культурным кодом, национальное 
хозяйство достигает колоссальных результатов. Известно, например, что темпы эко-
номического роста в нашей стране в начале ХХ века по сравнению с началом 60-х го-
дов ХIХ века возросли в 13 раз, производство стали – в 2 234 раза, нефти – в 1 496 раз, 
угля – в 694 раза, продукции машиностроения – в 44 раза, продукции химии – в 48 раз 
и т. д. [6. С. 171−172].

Напрашивается вопрос: какой культурный код сплотил народы России и  обеспе-
чил небывалый хозяйственный подъем нашей страны на рубеже веков? Ответ прост: 
этот код включал такие ценностные приоритеты, как православие (духовность), патри-
отизм (державность), соборность (коллективизм), традиционализм (охранительный 
консерватизм) и солидарность (социальный мир).

Осмыслению содержания этого особого культурного кода посвятили свои работы 
многие российские мыслители: П. А. Кропоткин (теория взаимной помощи), П. Б. Стру-
ве (теория человеческой годности), М. И. Туган-Барановский (социальная теория коо-
перации), С. Н.  Булгаков (философия хозяйства), И. А.  Ильин (идея духовного дела-
ния), В. С. Соловьев (идея работы со смыслами), С. Л. Франк (накопление в себе сил 
добра), Л. Н. Толстой (идея жизни не по лжи) и т. д.

Что же мы имеем сегодня, когда, начиная с 1985 г., в основу социально-экономичес-
кой политики государства был заложен опять-таки сугубо цивилизационный (да еще 
зарубежный и устаревший) код развития? Как свидетельствует лауреат Нобелевской 
премии по экономике за 2001 г. Д. Стиглиц, если в период Великой Отечественной вой-
ны объем промышленной продукции в нашей стране сократился на 24%, то за период 
1990−1999 гг. он упал более чем на 60% [7. С. 21]. По объемам сельскохозяйственной 
продукции Россия сегодня занимает 44-е место в списке 87 стран-сельхозпроизводите-
лей, составленном ООН.

Но, к глубокому сожалению, и сегодня, в начале ХХI века, некоторые наши сограж-
дане основные надежды возлагают не на культурный код развития, а на очередной циви-
лизационный код, так называемый код «4-i»: инвестиции, инновации, инфраструктура 
и институты. Представляется весьма сомнительным, что очередная цивилизационная 
версия, предложенная деловому миру России по рецептам западных советников, обес-
печит нам поступательное развитие. Собственно, это уже видно по ситуации, сложив-
шейся в конце 2008 г. в самой российской экономике. Возьмем хотя бы такой принцип, 
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как концентрация. В компании «РусГидро» 60% активов принадлежит государству. Так 
почему же такая концентрация государственных средств не сумела предотвратить ка-
тастрофу? Потому, что никакая концентрация в принципе на это не способна.

Учитывая уроки подобных техногенных катастроф в истории нашей страны (пожар 
на Чернобыльской АЭС, на КАМАЗе и  др.), можно вполне определенно утверждать, 
что «цена вопроса» часто оказывается много выше той, на которую рассчитывают. По-
добно тому, как при разработке программы ГОЭЛРО в начале 20-х годов ХХ века пла-
ны и результаты разошлись между собой, по всей видимости, разойдутся они и теперь. 
Напомним, что авторы ГОЭЛРО тоже «планировали» построить 100 электростанций, 
а ограничились 30; рассчитывали израсходовать чуть более 5 млрд р. золотом, а потра-
тили 17 млрд; думали уложиться в два–три года, а пришлось решать проблему больше 
десяти лет [8. С. 176]. Высока вероятность того, что не уложатся и теперь в «запланиро-
ванные» 7 млрд р. и в срок до 2013 г. Слишком уж «своеобразная» ситуация сложилась 
в целом в мировой и в отечественной экономике. Все дело в том, что ставка снова де-
лается на бюрократическое планирование и управление, на номенклатурный контроль 
и на коррумпированных исполнителей. А ведь, как убедительно показал в своем только 
что вышедшем в мировой кинопрокат документальном фильме «Капитализм: история 
любви» американский режиссер и миллионер Дж. Мур, в мировой экономике под вли-
янием Уолл-стрит уже давно сложилась патологическая, а отнюдь не народная модель 
капитализма. Это в учебниках мы читаем о демократизации собственности, диффузии 
капитала, социально ориентированной рыночной экономике и  прочих прелестях на-
родного капитализма. А на практике все обстоит, оказывается, гораздо печальнее.

Да, следует признать, что идея либеральной рыночной экономики в России за пос-
ледние два десятилетия себя дискредитировала. Но эту самую рыночную экономику, 
собственно говоря, никто еще у  нас и  не построил. Поэтому возникает дилемма. Ра-
товать за сохранение того дикого капитализма, который в условиях глобализма фор-
мируется сейчас в нашей стране, – значит наносить ущерб нашей национальной эко-
номической безопасности. А выступать за возврат к старой схеме, когда государство 
практически все определяло и управляло всем в экономике, – все равно что наступать 
на старые грабли. Если коррумпированность чиновников вызывает сегодня острую 
озабоченность уже у первых лиц в самом государстве, а рэкет, лоббизм, контрафакция, 
логроллинг и картелирование стали едва ли не типичными явлениями во взаимоотно-
шениях бизнеса и власти, то как можно всерьез предлагать расширить функции и пра-
ва этих самых государственных чиновников?

Поэтому научная разработка своего собственного (а  не  заимствованного извне) 
идеологического (духовно-нравственного) кода развития национальной экономики, 
который способствовал  бы укреплению экономической безопасности страны, пред-
ставляется крайне важной. Это становится тем более актуальным, поскольку мировые 
лидеры глобальной экономики сегодня не знают, как им выходить из кризиса и на что 
делать ставку. Так, президент Давосского форума Клаус Шваб утверждает, что «нич-
то не может заменить прибыль как основную движущую силу бизнеса». А его колле-
га, президент Швейцарии Ханс-Рудольф Мерц призывает принять необходимые меры 
контроля и надзора за хозяйственной деятельностью крупных корпораций и сокруша-
ется по поводу того, что «многие нормы поведения были принесены в жертву прибыли» 
[9. С. 41−44]. Вот и разберись, кого из них слушать.

Никто не  собирается оспаривать значимость прибыли в  развитии современной 
экономики. Но не пора ли переосмыслить тезис Чикагской школы экономистов о мак-
симизации прибыли как ключевом факторе экономического развития? Справедливый 
для эпохи первоначального накопления капитала, он в  современных условиях явно 
устарел. На первое место в качестве мотиваторов мирового социально-экономическо-
го развития сегодня выдвигаются оптимальные условия ведения бизнеса, социальное 
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партнерство и  социальная ответственность бизнеса. В  этих условиях погоня за при-
былью любой ценой все чаще вызывает отторжение не только у общества, но и у по-
литического истеблишмента, который порой оказывается заложником такой погони 
со  стороны крупных корпораций. Ситуация с  моногородами в  России  – яркое тому 
подтверждение. С точки зрения бизнеса их сохранение нерационально, но невозможно 
объяснить это населению таких городов. И что делать администрации таких городов, 
которая, как оказывается, в  полном соответствии с  Конституцией РФ даже не  явля-
ется органом государственной власти, а  всего лишь орган местного самоуправления. 
В данном случае (таких моногородов в РФ почти 450) власть оказывается заложницей 
крупного бизнеса, традиционно стремящегося максимизировать свою прибыль. Даль-
ше, как говорится, идти не куда.

На наш взгляд, фундаментальными и ключевыми принципами действительно пос-
тупательного (прогрессивного) социально-экономического развития нашей страны 
были и остаются принципы коллективизма, кооперации и соборности. Обычно под со-
борностью подразумевают коллективистский характер труда, обусловленный, прежде 
всего, суровыми природно-климатическими условиями проживания нашего народа.

Действительно, сегодня почти 3/4 российской территории занято зоной вечной 
мерзлоты, а  на остальной ее части глубина промерзания почвы достигает 1,5  м. Это 
объективно ведет к более высоким затратам на строительство промышленных и жи-
лых объектов, на производство сельхозпродукции, на добычу углеводородов и  т.  д. 
К  примеру, себестоимость одного барреля кувейтской нефти составляет 4  дол., а  тю-
менской  – 14  дол., т.  е. в  3,5  раза выше. Биопродуктивность в  РФ колеблется от  10 
до 150 ц/га, а в США – от 150 до 300 ц/га [10. С. 83]. Очевидно, что только совместный 
труд (трудовая кооперация) мог обеспечить для российского народа более или менее 
сносные условия существования. Другие народы, окажись они в российских условиях, 
просто не выжили бы. И это не голословное утверждение, поскольку печальный опыт 
подобных переселений у нас имеется.

Соборность – понятие более емкое и не сводимое только к коллективизму. Для рус-
ских людей в труде, в хозяйстве огромное значение всегда имела идея, а точнее – вы-
сокая идея. Если рассматривать вопрос исторически, эта идея никогда не  сводилась 
к наживе. Не ради наживы россияне строили Комсомольск-на-Амуре и БАМ, подни-
мали целину и осваивали космос. Поэтому абсолютно прав был Дж. К. Гелбрейт, когда 
утверждал, что «мнение о том, что поведение человека продиктовано исключительно 
стремлением к деньгам, – это одно из наиболее ревниво охраняемых упрощений наше-
го времени» [11. С. 43].

Когда-то в нашей истории такие высокие общенациональные идеи были. Их лако-
ничные формулировки хорошо известны: «Самодержавие. Православие. Народность»; 
«Всё – для фронта! Всё – для Победы!» и т. д. Об эмоциональном и содержательном зна-
чении таких идей можно спорить, но они все-таки сыграли свою заметную роль в со-
циально-экономическом развитии России. Есть ли сегодня такие общенациональные 
идеи, которые составили бы адекватный современным реалиям духовно-нравст венный 
культурный код нашего социума-этноса? Вряд ли сегодня кого-то могут вдохновить 
и подвигнуть на героизм или трудовые подвиги лозунги типа «Мы строим рыночную 
экономику!» Заведомо проигрышный лозунг. И, кстати, в нашей истории подтвержде-
ние этому уже было. Когда-то Н. И. Бухарин обратился к крестьянам с призывом «Обо-
гащайтесь!» Что из этого вышло – известно: автора идеи расстреляли, а едва обогатив-
шихся крестьян назвали кулаками и классовыми врагами со всеми вытекающими из 
этого последствиями.

История социально-экономического развития России свидетельствует о  ее уни-
кальном своеобразии. Поэтому никакие зарубежные цивилизационные коды не могут 
заменить нашего собственного культурного кода. И тут необходимо вспомнить о том, 
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что если в западной цивилизации духовность объявляется нейтральной и беспомощ-
ной [12. С. 37], то в нашей цивилизации именно духовность всегда была и до сих пор 
является фундаментальной основой для развития, а такое ее проявление, как совесть, – 
ключевым фактором экономического развития [13. С. 402].

Научная разработка культурного кода социально-экономического развития рос-
сийской экономики в условиях современного глобализма – крайне актуальная задача 
времени, без решения которой нам не удастся преодолеть «догоняющий» характер раз-
вития отечественной экономики.
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Аннотация. Критически рассмотрены некоторые концепции и термины современной нео-
классической экономической теории. Предлагается использовать в теории только реалисти-
ческие предпосылки. Автор критикует теорию потребительского поведения, так как она осно-
вана на концепции потребления всех благ (потребление пищи и потребительское поведение 
человека аналогичны потреблению и потребительскому поведению прочих живых существ), 
считает неправомерным отождествление терминов «рациональность» и «эффективность» 
и предлагает включить в теорию анализ интуитивных, экспериментальных и традиционных 
действий, поскольку они имеют равное значение с логическими действиями. Критикуется тео-
рия индивидуализма в современной экономической теории.

В период мирового кризиса полезно задуматься об отсутствии прогнозной способ-
ности доминирующей неоклассической экономической теории. Следовательно, су-

щественно возрастает значение критики ряда основных идей неоклассической теории.
Обратимся к первоначальной структуре мировой экономики, прежде чем присту-

пим к выяснению современных противоречий теории и политики.
В отличие от сторонников формального математического подхода к анализу эконо-

мики будем придерживаться не любых предпосылок, а предпосылок реалистических.
Джон Хикс в работе «Теория экономической истории» предложил в  качестве ис-

ходного начала для теории экономической истории два вида экономики – натуральную 
и  рыночную [1. С.  30−33]. Данный подход, вопреки стремлению самого Хикса к  реа-
листичности предпосылок анализа, является нереалистичным [Там же. С. 27]. В совре-
менном мире нет господствующей формы экономики вообще, а наблюдается сочетание 
различных форм и видов (натуральной, торговой и рыночной) экономик. Такое состо-
яние экономики принято называть многоукладностью.

Возможно, более точным для адекватного рассмотрения начала экономической ис-
тории было бы представление о ней не как о нерыночной натуральной, а как о потреби-
тельской? Но тогда следует поставить следующий вопрос: не является ли потребитель-
ская экономика той формой деятельности людей, которая близка потребительскому 
поведению всех живых существ? Если эта общность потребления действительно су-
ществует, то входит ли сфера потребительской экономики в объект изучения экономи-
ческой науки? Может быть, включение потребления в сферу экономической науки яв-
ляется «биологизмом», т. е. введением в предмет экономической науки биологических 
объяснений (бихевиоризм) для экономической деятельности?

Неверная предпосылка (применение в качестве исходного пункта потребительских 
действий и поведения) ведет к неверным результатам в экономическом анализе. ©
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Вероятно, потребление – не та часть экономической деятельности, которая отлича-
ет человека от животных.

Потребление как средство существования присуще всем экономическим агентам 
во все периоды экономической истории. Поэтому было  бы неправильно определять 
какой-либо период термином «потребительская экономика». Но в экономической ис-
тории известен такой период, когда существовало только потребление, но еще не было 
производства и обмена. Как теоретически обозначить такой период? Если в процессе 
потребления пищи человек ничем не отличается от других живых существ, то такой 
период можно назвать «предэкономическим» или «доэкономическим».

В потреблении пищи нет никаких специфически человеческих черт. Потребление 
пищи не создано человеком, а предшествует настоящей экономической деятельности. 
Это – биологическая составляющая деятельности человека, основа его потребительско-
го поведения. Следовательно, нет достаточных оснований считать потребление эконо-
мической деятельностью (экономическим поведением).

Данному выводу противоречат многочисленные исследования потребления и  по-
требительского поведения, проведенные современными экономистами-теоретиками. 
Это – явное противоречие. Чтобы разрешить его, необходимо более точно определить 
сам термин «потребление».

В теории преобладает слишком расширительное понимание потребления, к кото-
рому относят не только потребление пищи, но и все остальные способы использования 
материальных и идеальных товаров и услуг. Согласно такому расширительному пони-
манию исчезают границы между потреблением и всеми остальными разновидностями 
хозяйственной деятельности. В этом случае «потребление» теоретически поглощает 
производство и  обмен. Например, производство считается «потреблением» природ-
ных материалов, при котором меняются только их форма или составные части. Обмен 
считается «потреблением» товаров и денег, полученных в ходе сделок. При таком тео-
ретическом подходе в экономике можно говорить только о «потреблении», «потреби-
тельской деятельности». Поэтому согласно этой концепции существует только «потре-
бительская экономика».

Согласно изложенному выше в теории надо искать лишь закономерности и тенден-
ции такого «потребительского поведения» и, основываясь на этом, строить последую-
щий экономический анализ.

Как оценить такой подход к теории потребления? По сути, такой подход является 
ревизионистским, поскольку уничтожает в теории все известные подразделения и раз-
новидности хозяйственной деятельности, кроме потребления. Применение же такой 
концепции на практике ведет, в первую очередь, к дискредитации производственной 
деятельности.

Вероятно, потребление в теоретическом смысле следовало бы ограничить сферой 
потребления продовольственных товаров. Но реализацию потребностей в одежде, жи-
лище и  прочих благах было  бы разумнее отнести к  производственной деятельности. 
В этом случае под производством следует понимать творческое преобразование при-
родных материалов с  целью обеспечения потребностей в  одежде, жилище и  прочих 
благах.

В первобытной экономической жизни это означало создание одежды из шкур жи-
вотных или растительных волокон и строительство жилья из дерева или камней. При-
родные материалы те же, что и  прежде, но их форма или соединение меняются для 
обеспечения потребностей людей. Одновременно продовольствие также стало менять 
свои качества и  форму под влиянием изобретенных способов обработки, таких как 
жарка на огне или варка в горшках.

При таком теоретическом подходе можно более точно определить место и  значе-
ние потребления. Потребление пищи в  этой концепции не  является хозяйственной 
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деятельностью, а относится только к биологической стороне человеческой деятельнос-
ти. Поэтому не следует определять ни один период экономического развития термином 
«потребительская экономика». Соответственно и  место потребления, и  потребитель-
ское поведение следует определять не как ведущие, а как производные от других сфер 
деятельности – от производства и обмена.

Таким образом, не следует распространять зависимости, найденные теоретиками 
при анализе потребления, на производство и обмен. В частности, «предельная склон-
ность к  потреблению» может относиться только к  потреблению продовольственных 
товаров, но не  к  приобретению и  использованию одежды, жилища и  прочих благ. 
В сфере производства при анализе надо отвергнуть на этом основании само использо-
вание терминов «предельный уровень оплаты труда», «предельная заработная плата» 
и т. п. Но тогда как определить значительный период первобытной деятельности, на 
протяжении которого не существовало производства и обмена?

Длительное время первобытные люди ничего не производили, не трудились и не 
обменивались продуктами или вещами. Поэтому мнение Адама Смита и современных 
сторонников рыночной либеральной экономики о врожденной, т. е. биологически при-
сущей людям, склонности к обмену не имеет фактических доказательств.

Но в  связи с  вышесказанным встает вопрос: как можно существовать, ничего 
не производя и не обмениваясь? Такой способ существования был, есть и будет. Он за-
ключается в простом потреблении съедобных произведений природы. Если мы отвер-
гаем термин «потребительское хозяйство», то возможно ли применять термин «при-
сваивающая экономика» по отношению к такому периоду?

Присвоение означает обращение чего-либо в  свою собственность. Такой способ 
деятельности неотъемлемо присущ людям, как и  потребление пищи. Более того, по-
требление пищи вообще невозможно без ее предварительного присвоения. Но присво-
ение и потребление необработанной пищи является общим способом деятельности для 
всех живых существ. Следовательно, присвоение также является чисто биологическим 
действием. Ничего специфически «экономического», т.  е. человеческого, в  таких дей-
ствиях нет. Соответственно, нет и особых оснований называть и считать первобытную 
эпоху периодом «присваивающей экономики».

Отметим, что в тот период не существовало и важнейшей экономической функции 
деятельности, какой является накопление. Продовольствие потреблялось без накопле-
ния; орудий труда и средств производства не существовало.

Как видим, в  псевдоэкономике того времени невозможно найти что-либо эконо-
мическое. Эта «экономика» являлась полным подобием способа существования всех 
остальных живых существ, а такой способ существования вряд ли можно считать на-
стоящей экономикой.

Следовательно, первобытный период можно считать предшествующим появлению 
настоящей экономики и определять его как «предэкономику» или «квазиэкономику».

Но в  этот предэкономический период появились некоторые элементы, которые 
со  временем стали источником формирования настоящей экономики. Их можно на-
звать институтами, и  они были переходными элементами от  биологически инстинк-
тивных действий к настоящим экономическим институтам. К таким предэкономичес-
ким элементам (формам) можно отнести коллективный образ жизни, коллективные 
действия и поведение.

Коллективизм в теории первобытной экономики обычно понимается как времен-
ный и  вынужденный способ действий, поскольку природный мир не  допускал воз-
можностей для индивидуализма, для самостоятельного существования одиночек или 
семейных пар.

Однако при этом не принимается во внимание другая особая черта коллективиз-
ма – его польза для членов коллектива, эффективность. Эффективность коллективизма 
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состоит в уменьшении риска существования для членов коллектива, в поддержке сла-
бых (женщин, детей и инвалидов). Иными словами, конкуренция между членами кол-
лектива за пищу умерялась солидарностью более сильных со слабыми.

Постепенно, по мере количественного роста населения мира, коллективизм приоб-
рел еще большее значение, и его эффективность еще заметнее выросла, ведь крупные 
коллективы оттесняли остальных в борьбе за пищевые ресурсы.

Но в то же время индивидуализм в первобытный период существовал в скрытой 
форме как потенциальная, но не реализуемая возможность: индивид не может сущест-
вовать вне коллектива.

На том этапе истории распределение пищи происходило на «праве» силы, в пользу 
наиболее сильных членов коллектива. Такой способ распределения, как и потребления, 
является не социальным способом, а биологическим. Только значительно позже в ин-
тересах сохранения и  расширения коллектива, сохранения и  передачи накопленных 
знаний в распределении стали проявляться социальные черты – в пользу слабых (детей, 
женщин и престарелых).

Одновременно формируются различные способы действий и  формы поведения. 
Наи более эффективным способом действий в тот период был не рациональный способ 
выбора между различными наборами благ, а интуитивный и экспериментальный. Ин-
туитивный способ действий нельзя свести к рациональному способу на том основании, 
что все эффективное является рациональным. Рациональный способ далеко не всегда 
эффективен, но интуитивный может быть эффективным. Интуиция способствует до-
стижению эффективности без специальных знаний, расчетов и планов, а такой способ 
не  может быть рациональным. Интуиция  – не  логический способ решения проблем, 
а  чувственный. Эффективное решение проблемы интуитивным способом становит-
ся образцом для подражания, интуитивные действия с этого момента превращаются 
в традиционные способы действия.

Традиционная деятельность также может быть как эффективной, так и  неэффек-
тивной. Если традиционная деятельность является эффективной, то такая традиция 
надолго закрепляется в действиях экономических агентов. Но если традиционная де-
ятельность становится неэффективной в новых условиях, то агенты вынуждены от нее 
отказаться и вновь перейти к интуитивному решению новых проблем.

Однако рациональные способы решения проблем были редки и даже практически 
отсутствовали, что соответствовало первоначально крайне незначительному наличию 
логических способностей. Если в текущей жизни не требуется логическое мышление 
и способность к нему, то они из-за ненужности и не формируются,

Логическое мышление и рациональные способы решения проблем требуются толь-
ко тогда, когда появляются проблемы, не разрешимые интуитивным или традицион-
ным способом. Только эта необходимость создает стимулы к  развитию логического 
мышления, к  составлению планов и,  тем самым, к  интеллектуальному развитию ин-
дивидов.

Почему же логическое мышление, говоря современным языком, не  было востре-
бовано длительное время, множество тысячелетий? Вероятно, потому, что это более 
сложный и затратный способ, чем все прочие. В условиях слабой конкуренции за про-
довольственные ресурсы не требовалось развивать многие способности, в том числе 
и логическое мышление.

Очевидно, главным отличием человека от прочих существ была и остается его про-
изводительная, т. е. творческая экономическая, деятельность.

Экономические цели определяли содержание и технологию действий экономичес-
ких агентов; одновременно достижение целей являло собой реализацию экономичес-
ких ценностей, определенных перед началом экономической деятельности. Цели мо-
гут быть определены в  сознании разными способами: эмоционально-интуитивным, 
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рассудочным (рациональным) и  традиционным. Такое различие объясняется един-
ством сознания, когда одновременно в  разных соотношениях сосуществуют эмоции, 
рассудок и традиции (институты). Следовательно, любой из этих способов достижения 
цели может быть эффективным.

Уместно уточнить значения терминов «эффективность» и «рациональность» с це-
лью выяснения различий между ними. Не  следует устанавливать ложное тождество 
(и слияние терминов). Эффективным может быть не только рациональный, но и любой 
другой способ экономической деятельности.

Недопустимо смешивать экономические понятия и сводить «эффективное» к «ра-
циональному», а «нерациональное» объявлять «неэффективным». Подобная редукция, 
т. е. сведение одних понятий к совершенно другим, ошибочна.

Если эффективные действия не  всегда являлись рационально рассчитанными 
и предусмотренными, то успехи экономической деятельности в любую эпоху можно 
объяснить вполне логично, с  помощью гипотезы об эффективной традиционной де-
ятельности или эффективной интуитивной деятельности, для которых не  требуется 
использование структурно-логических возможностей нашего сознания. Следователь-
но, длительное время при успешной хозяйственной деятельности человечеству не тре-
бовалось использовать рациональные методы и способы. Отказ от одних институтов 
и замена их другими предпринимались только в случае хронической неэффективности 
данных традиционных методов в новых условиях. В переходных условиях использо-
вался либо практический метод перебора вариантов деятельности, либо интуитивный 
подход к решению проблемы. Это означает крайне слабое наличие и проявление ло-
гических способностей у человека как в первобытную эпоху, так и в последующие пе-
риоды.

Проблема соотношения индивидуализма и  коллективизма остается актуальной 
и в теоретическом, и в практическом экономическом смысле. Так, Л. Мизес приводит 
убедительные доказательства принципа индивидуализма, взятые в  основном из эко-
номической реальности: «…Все действия производятся индивидами. Коллективное 
всегда проявляется через одного или нескольких индивидов... Смысл характеризует ту 
или иную деятельность как деятельность индивида или как деятельность государства 
или муниципалитета... Коллектив не существует вне деятельности отдельных членов. 
Коллектив живет в деятельности составляющих его индивидов». И далее следует вы-
вод: «…путь к познанию коллективных целостностей лежит через анализ деятельности 
отдельных индивидов» [2. С. 43].

Поскольку коллективы и  коллективизм относятся к  сфере экономических инсти-
тутов, это означает теоретическую ликвидацию не только таких институтов, но и всех 
остальных институтов в экономической деятельности. Это также означает освобожде-
ние сознания индивидов от институциональных норм и традиций, от принадлежности 
к коллективам – государствам, народам и нациям.

С теоретической точки зрения подобный подход к анализу проблем коллективизма 
(в том числе таких институциональных образований, как нация и государство) озна-
чает отрицание в неявной форме экономических, социальных и политических систем, 
экономических отношений между агентами экономики или же оценку таких отноше-
ний как иллюзорных и принудительных.

Сторонники такой версии индивидуализма намеренно не  упоминают о  дополни-
тельном эффекте коллективных действий в экономике, обществе и политике. Этот эф-
фект превосходит простую сумму усилий людей, входящих коллектив. Таким образом, 
хотя в экономике и в жизни каждый человек вроде бы действует лично и изолирован-
но, невидимые связи в экономике, обществе, политике и в частной жизни существуют 
вполне реально и достаточно заметно влияют на процессы, и это влияние можно даже 
формализовать и отразить в статистических и прочих данных.
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Таким образом, само создание таких коллективных форм взаимодействия не явля-
ется случайностью или принудительным процессом. Индивид одновременно выступает 
в роли и коллективиста, и индивидуалиста. Поскольку эти свойства можно определить 
как институциональные, то они, как и все институты, одновременно являются и внут-
ренними, и внешними. Следствие такого теоретического понимания данных свойств 
индивида – критика одностороннего понимания коллективизма (или индивидуализма) 
как исключительно внешнего по отношению к  индивиду явления, как подчиняющее 
влияние коллектива. Коллектив (семья, общество, нация, государство) и  включение 
в него индивидов экономически оправданны и эффективны, а значит, полезны для эко-
номической и прочей деятельности индивидов и коллективов. Обратное движение, т. е. 
ослабление и разрушение государства и нации, влечет за собой в основном негативные 
последствия. Поэтому крайние формы неолиберализма, признающие ослабление госу-
дарства позитивным благом и  расцветом свободы, являются скорее теоретическими 
формами анархизма и безвластия. Ликвидация государственной защиты одного наро-
да (нации) от других ослабляет конкурентные возможности данного народа в мировой 
экономике и ставит под сомнение саму возможность его нормального развития и роста 
благосостояния.

Критика рассмотренных теоретических принципов и концепций, возможно, помо-
жет преодолеть некоторые кризисные явления, имеющие место как в реальной эконо-
мике, так и в теории.
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Конкурентоспособность предприятий на рынке капиталов: 
проблемы оценки и управления

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия; рынок капиталов; структура капита-
ла; инвестиционная привлекательность; корпоративное управление; дивидендная политика.

Аннотация. В статье проанализированы проблемы обеспечения конкурентоспособности рос-
сийских предприятий, выявлены и структурированы группы показателей, характеризующих 
конкурентоспособность предприятия на рынке капиталов, определены принципы создания 
системы управления конкурентоспособностью предприятия на рынке капиталов.

Согласно опубликованному недавно прогнозу Европейской комиссии [1], в 2010 г. рост 
ВВП в России составит 2,3% с перспективой увеличения до 2,7% в 2011 г. Эта опти-

мистичная оценка будущего российской экономики основывается на прогнозируемом 
росте поступлений от экспорта в связи с увеличением цен на энергоносители, обеспе-
чивающие основные поступления в бюджет. В то же время именно сырьевая направлен-
ность экспорта при недостаточном уровне развития современных машиностроительных 
технологий, недопустимо низком уровне производительности труда и высокой стоимос-
ти привлечения капитала стала одной из ключевых причин глубокой экономической ре-
цессии, в которой оказалась наша страна в условиях мирового финансового кризиса.

Необходимо отметить, что в рейтинге конкурентоспособности стран, согласно От-
чету по глобальной конкурентоспособности 2008−2009 гг. Всемирного экономического 
форума [2], Россия находится на 51-м месте. В основе рейтинговой оценки в рамках 
публикуемого Отчета по глобальной конкурентоспособности является индекс гло-
бальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI), включающий 
12  слагаемых конкурентоспособности, в  который, в  частности, входят такие показа-
тели, как «Технологический уровень», «Конкурентоспособность компаний» и «Разви-
тость финансового рынка». По данным показателям Россия занимает соответственно 
67-е, 91-е и 112-е места. Приведенная неутешительная статистика свидетельствует о не-
обходимости принятия мер по выводу российской экономики из кризиса и  повыше-
нию конкурентоспособности (КС) отечественных предприятий.

Произошедшие изменения в современной рыночной среде настолько значительны, 
что требуют кардинальных перемен на всех без исключения предприятиях. Особенно 
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актуально это для российских компаний, которые все в большей степени вовлекаются 
в международное разделение труда, получают доступ к мировым рынкам капитала и для 
менеджмента которых характерен опыт выживания в  сверхжестких условиях кризиса 
и посткризисного периода, а также способность к быстрым и решительным действиям.

Это также важно потому, что сейчас соревнование России с наиболее развитыми 
странами Запада носит уже не идеологический, а выраженный экономический харак-
тер. Поле конкуренции для российских товаропроизводителей значительно расшири-
лось. Отечественным предприятиям сейчас приходится конкурировать с зарубежными 
компаниями уже не только на внешнем, но и на внутреннем российском рынке. Но, как 
показывает практика, многие российские предприятия не готовы к активному ведению 
конкурентной борьбы. Одной из основных причин этого является непроработанность 
теоретических и методологических основ построения систем обеспечения КС, а также 
отсутствие у предприятий эффективных управленческих и организационно-экономи-
ческих механизмов реагирования на изменения внешней и внутренней среды предпри-
ятия. Это, в первую очередь, касается вопросов эффективного взаимодействия с рын-
ками капитала в ситуации, когда способность предприятия в нужный момент времени 
по минимальной стоимости мобилизовать требуемый объем финансирования стано-
вится фактором физического выживания предприятия. Таким образом, в существую-
щих условиях обеспечение КС предприятия на рынках капиталов становится наиболее 
актуальной научно-практической проблемой, от  успеха решения которой во многом 
зависит будущее российской экономики.

Под рынком капиталов понимается организованная институциональная структура 
для создания финансовых активов и обмена финансовыми активами [3]. Данный ры-
нок ориентирован на мобилизацию капитала, предоставление кредита, осуществление 
обменных денежных операций и рациональное размещение финансовых средств в то-
варном производстве.

Как показали проведенные исследования, сложность решения задачи обеспечения 
КС на рынке капиталов (РК) обусловлена следующими проблемами:

• отсутствием единого подхода к пониманию термина «КС предприятия на РК»;
• сложностью определения интегрального критерия КС на РК;
• отсутствием методов оценки КС на РК;
• сложностью выделения объектов, формирования состава задач и показателей эф-

фективности системы управления КС на РК.
В общем виде КС предприятия включает в себя наличие (или отсутствие) у пред-

приятия конкурентных преимуществ по основным показателям, характеризующим его 
деятельность. К числу этих показателей обычно относят [4]:

• отрасль деятельности предприятия;
• качество управления;
• качество производимой продукции;
• производственный потенциал предприятия;
• финансовое состояние предприятия;
• квалификацию персонала;
• риски деятельности и другие показатели.
Нетрудно заметить, что существующие показатели не отражают системности и пол-

ноты (с  точки зрения оценочных показателей) подхода к  анализу и  управлению КС 
предприятия. Кроме того, за исключением группы показателей, отражающих финансо-
вое состояние, в качестве отдельной группы не выделены показатели КС на РК.

Определяя категорию КС на РК, необходимо учитывать, что она должна соответ-
ствовать следующим требованиям:

• идентичности, которая означает, что определение должно точно отвечать внут-
реннему содержанию категории и ее внешним проявлениям;
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• системности, предполагающей, что все аспекты категории рассматриваются во 
взаимосвязи друг с другом;

• аналитичности, учитывающей необходимость использования данной категории 
как базы для анализа и разработки эффективных стратегий обеспечения КС предпри-
ятия на РК.

На наш взгляд, под конкурентоспособностью предприятия на РК следует понимать 
совокупность свойств и  характеристик его бизнес-процессов, позволяющих при лю-
бых изменениях внешней и внутренней среды обеспечить привлечение необходимого, 
в соответствии со стратегией устойчивого развития предприятия, объема финансовых 
ресурсов по минимальной стоимости.

Данное определение позволяет сфокусировать внимание на ключевых аспектах 
обеспечения КС предприятий на РК:

• представлении предприятия как совокупности основных, вспомогательных и об-
служивающих бизнес-процессов (при этом бизнес-процессы управления могут рас-
сматриваться как самостоятельно, так и в составе обслуживающих);

• использовании понятия «устойчивость» как основной заданной характеристики 
функционирования и предприятия в целом, и его бизнес-процессов. При этом устой-
чивость трактуется как способность основных параметров предприятия как системы 
(и/или его бизнес-процессов) возвращаться в диапазон заданных значений после каких-
либо возмущений, проявляющихся в отклонении параметров от требуемых значений;

• применении стоимостного подхода к управлению КС на РК.
Важнейшей оперативной характеристикой КС предприятия на РК являются пока-

затели платежеспособности, финансовой устойчивости, рентабельности, структуры 
и  стоимости активов, поскольку именно данные показатели отражают способность 
предприятия конкурировать на рынке. На тактическом уровне в качестве характерис-
тик КС предприятия на РК предлагается использовать показатели качества финансо-
во-экономического управления и уровня финансовой культуры: финансовая и управ-
ленческая прозрачность, наличие проработанной финансовой стратегии, адаптивность 
и  гибкость системы управления и  т.  д. Показатели КС предприятия на тактическом 
уровне характеризуют конкурентные преимущества конкретного предприятия по 
сравнению с аналогичными предприятиями в определенной отрасли. На стратегичес-
ком уровне характеристикой КС на РК можно считать инвестиционную привлекатель-
ность, критерием которой является рост стоимости бизнеса [5]. Показатели КС на стра-
тегическом уровне являются ключевыми для любого предприятия.

В целях разработки методов оценки совокупности показателей КС на РК целесооб-
разно провести их структуризацию на основании выделения нескольких групп пока-
зателей:

1. Показатели, характеризующие финансовое положение предприятия. Сюда можно 
отнести показатели рентабельности, финансовой устойчивости, деловой активности, 
показатели, характеризующие структуру выручки и структуру затрат на предприятии, 
соотношение дебиторской и  кредиторской задолженности, денежный поток, средне-
взвешенные затраты на капитал (WACC). Данные показатели хорошо известны и опи-
саны в литературе [6; 7].

2. Показатели, характеризующие качество финансово-экономического и  корпора-
тивного управления предприятием. В  данный блок включены такие показатели, как 
финансовая и  управленческая прозрачность, гибкость системы управления, деловая 
репутация и дивидендная политика.

В последнее время предприятия стали приспосабливаться к новым реалиям – де-
ятельности в  условиях кризиса. Если раньше инвесторы закрывали глаза на недо-
статочную финансовую прозрачность предприятий и  слабо развитое корпоративное 
управление, окупавшиеся высокими прибылями и  верой в  рост рынков, то сегодня 
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ситуация кардинально изменилась. В настоящее время качество обслуживания долго-
вой нагрузки в условиях ограниченного доступа к финансовым ресурсам определяет 
устойчивость предприятий. Повышение риска инвестиций заставляет банки, частных 
инвесторов и  государство более внимательно подходить к  оценке предприятий как 
объекту инвестиций (или получателю государственной поддержки). При этом осново-
полагающими факторами при принятии того или иного решения являются развитая 
практика корпоративного управления и финансовая прозрачность.

Стимулом, побудившим российские предприятия пересмотреть сложившуюся 
практику корпоративного управления, явился докризисный бум I�� (Initial ��bli� ��-I�� (Initial ��bli� ��- (Initial ��bli� ��-Initial ��bli� ��-
�ering  – первичное публичное размещение акций). Существовала прямая связь меж-  – первичное публичное размещение акций). Существовала прямая связь меж-
ду инвестиционной привлекательностью предприятия, качеством его корпоративной 
культуры и  качеством менеджмента. Так, по данным исследования агентства «Эрнст 
энд Янг», проведенного в 2007 г., для 69% опрошенных инвесторов прозрачность биз-
неса являлась наивысшим приоритетом при принятии инвестиционных решений, 82% 
инвесторов готовы были платить премию за акции предприятия с успешной практикой 
в области риск-менеджмента. При этом 61% инвесторов высказывали свою готовность 
отказаться от  инвестиций вообще  – только по причине недостаточно эффективной 
системы корпоративного управления на предприятии. Исследования показали, что 
российские предприятия теряли около 20% стоимости при выходе на I�� из-за не-
решенных вопросов в области корпоративного управления.

Грамотное корпоративное управление и гибкость системы управления являются не-
обходимыми, но не достаточными показателями КС предприятия на РК. Приведем ар-
гументы в пользу предприятий с высоким уровнем корпоративного управления, а так-
же обеспечением гибкости управленческих решений и т. д. Во-первых, принято считать, 
что на таких предприятиях более эффективно используют средства инвесторов, что, 
в свою очередь, приводит к улучшению финансовых показателей. Во-вторых, данные 
предприятия являются более привлекательными для инвесторов, что облегчает задачу 
привлечения финансовых ресурсов. Необходимо отметить, что приведенные аргумен-
ты справедливы в средне- или долгосрочном периоде, поскольку эффект от внедрения 
принципов корпоративного управления проявляется не  сразу. Что касается инвести-
ционной привлекательности таких предприятий, то здесь для инвесторов определяю-
щим фактором становится снижение риска потери вложенных средств.

Важным фактором при принятии инвестиционных решений является также ди-
видендная политика предприятия как один из основных элементов инвестиционной 
привлекательности компании, ориентированной на привлечение финансовых инвес-
торов. Формирование адекватной дивидендной политики относится к области управ-
ленческого искусства, которое, впрочем, имеет вполне понятные закономерности, поз-
воляющие несколько упростить этот процесс, сделать его не только более прозрачным 
и понятным, но и более эффективным.

3. Показатели, характеризующие взаимоотношения с  инвесторами. В  число этих 
показателей, прежде всего, входит качество информации, предоставляемой инвес-
торам. Информация должна быть обязательно своевременной, максимально полной 
и достоверной. Здесь имеется в виду, что при общении с инвесторами менеджеры пред-
приятия должны ставить перед собой задачу довести до  их сведения не  просто мак-
симально полную и достоверную отчетность, но и объяснить, почему сумма прибыли 
выше или ниже запланированного уровня, когда ожидаются перемены, будут они пос-
тоянными или временными и т. д. Отчетность необходимо раскрывать для инвесторов 
своевременно, поскольку задержка с публикацией может оказать негативное влияние 
на мнение инвесторов о предприятии. Заслуживающая доверия информация не только 
помогает аналитикам и  инвесторам сформировать адекватные ожидания о  предпри-
ятии, но и придает достоверности собственным ожиданиям руководства.
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Кроме того, сюда могут быть также отнесены показатели, отражающие удовлетво-
ренность менеджмента предприятия тем информационным образом, который компа-
ния имеет во внешнем мире. В этой связи большое значение приобретают мониторинг 
и анализ внешних источников информации о предприятии.

Еще одним показателем, отражающим уровень взаимоотношений с инвесторами, 
является качество маркетинговых коммуникаций с инвесторами. При возникновении 
«информационного разрыва» между ожиданиями руководства предприятия и ожида-
ниями рынка необходимо пересмотреть систему внешних коммуникаций, проверив 
информацию на согласованность и соответствие поставленным целям. Реакция рынка, 
возникающая в результате расхождений или неопределенности, может быть скоррек-
тирована руководством предприятия. В частности, согласованная информация должна 
быть доступна для широкого круга аналитиков, что значительно сокращает разногла-
сия в оценках.

4. Показатели, определяемые состоянием финансового рынка и  отрасли. К числу 
этих показателей относятся рыночная конъюнктура, среднерыночная доходность по 
кредитам, а  также среднеотраслевая структура капитала. Несколько подробнее про-
комментируем последний показатель.

При выборе источника финансирования предприятию необходимо провести со-
поставление структуры капитала предприятия со структурами капитала аналогичных 
предприятий этой же отрасли. Такие предприятия будут иметь схожие деловые риски 
и, следовательно, будут подвержены такому же влиянию финансовой зависимости. Но 
не все предприятия одной отрасли можно непосредственно сравнивать между собой. 
Если выяснилось, что похожие предприятия успешно функционируют, имея опреде-
ленный вид структуры капитала, то следует тщательно рассматривать любое предложе-
ние о структуре капитала, значительно отличающейся от этой структуры. Потребуются 
сильные и  обоснованные аргументы в  пользу принятия решения о  новой структуре 
капитала.

Решение задачи обеспечения КС предприятия на РК должно осуществляться с уче-
том следующих принципов:

1. Единство системы планирования и  управления важнейшими процессами. Про-
цессы управления источниками финансирования и  обеспечением КС предприятия 
должны быть объединены в систему, основной целью которой должно быть стабильное 
уверенное развитие предприятия, критерием которого выступает рост фундаменталь-
ной стоимости предприятия.

2. Непрерывность мониторинга функционирования системы управления источ-
никами финансирования и  обеспечения КС предприятия. В  условиях нестабильной 
внешней конъюнктуры предприятие должно быть устойчивым к появлению новых аг-
рессивных конкурентов, способных снизить конкурентные преимущества компании 
и, как следствие, стоимость бизнеса.

3. Гибкость управления конкурентными преимуществами и источниками финанси-
рования. Для того чтобы адекватно реагировать на изменчивую внешнюю конъюнкту-
ру, менеджмент компании должен разработать ряд альтернативных планов действий на 
случай изменения ситуации на рынке.

4. Единство корпоративной стратегии, основанной на создании, развитии и  удер-
жании конкурентных преимуществ. Цель стратегии – получение максимальной отдачи 
от  вложенных инвестиций, причем отдача должна быть выше совокупных затрат на 
привлечение капитала вне зависимости от источников финансирования.

Реализация этих принципов в контуре системы управления КС предприятия пред-
полагает решение следующих задач:

• выделение в зависимости от горизонта планирования и управления трех уровней 
обеспечения КС на РК (оперативного, тактического и стратегического);
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• формирование для каждого уровня управления единичных и  комплексных оце-
ночных показателей КС;

• разработка правил расчета и интерпретации результатов оценки КС на РК;
• определение для каждого уровня и  соответствующих бизнес-процессов состава 

задач по управлению КС предприятия на РК (т. е. поддержанию в рамках допустимых 
значений соответствующих комплексных, частных и единичных показателей КС);

• формирование функциональной структуры системы управления КС предприятия 
на РК;

• разработка организационных регламентов функционирования системы управле-
ния КС на РК;

• создание адекватной информационной базы поддержки принятия решений по уп-
равлению КС предприятия.

Использование предложенных подходов к  обеспечению КС предприятий на РК 
позволит на практике перейти к эффективным методам управления, применение ко-
торых дает возможность достигнуть поставленных целей функционирования за счет 
минимизации затрат на привлечение капитала, а также создания системы мониторинга 
и управления КС на РК.
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Особенности стратегического менеджмента  
в лизинговой деятельности

Ключевые слова: лизинг; стратегический менеджмент; системы управления; операционный 
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конкурентное преимущество; конкурентоспособность; целевая ориентация; сегментиро-
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Аннотация. Рассматриваются особенности развития лизинговой отрасли в России. Сопос-
тавляется анализ отраслевой динамики и внутрикорпоративных изменений в системах уп-
равления компанией. Уточняются определения стратегического менеджмента с позиции осо-
бенностей лизинговой деятельности, эффективности системы стратегического менеджмента 
в лизинговой компании. Рассматривается роль государственной политики в эффективном раз-
витии лизинговой отрасли.

История лизинга начинается с  этапов становления рыночных отношений и  харак-
теризуется тенденциями развития как условий лизинговых контрактов, так и сис-

тем организации компаний. Импульсом формирования рынка лизинговых отношений 
послужила общегосударственная политика в части налогового льготирования лизин-
говых сделок. Самые первые участники появились как дочерние компании крупных 
холдинговых и банковских структур. Лизинговый продукт представлял простую фор-
му. Функционал компаний ограничивался реализацией посреднических отношений 
между клиентами и инвестиционно-финансовыми учреждениями, механизм оборота 
производственных фондов в  лизинговых компаниях соответствовал процессам пос-
тавки оборудования и использования его в качестве закладываемого предмета. Отно-
шения лизинговой компании с контрагентами имели неустойчивый характер.

В силу неразвитости конкуренции на рынке не имело смысла строить долгосрочную 
работу лизинговой компании – бизнес-модель была достаточно простой. Цели компа-
ний реализовывались через обеспечение максимального текущего денежного потока. 
Основной мерой оценки эффективности лизинговой компании служил операционный 
результат по прибыли.

Формирование конкурентного рынка лизинговых отношений стимулировало ком-
пании к  развитию собственных бизнес-моделей, поиску свободных ниш, долгосроч-
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ному фокусированию, реализации методов индивидуального позиционирования  – 
разработки новых источников ценности от  лизинговой схемы. Соответствующие 
требования обусловливаются теоретической методологией стратегического менедж-
мента. Рассмотрим причины формирования в корпоративной среде лизинговой отрас-
ли систем стратегического менеджмента, а также его особенности и роль государствен-
ной политики в вопросе становления эффективных лизинговых отношений.

Стратегический менеджмент как научное направление появилось в  середине 
1970-х  годов и  основывается на целеориентированных принципах работы, управле-
нии внешними связями, фокусировании на реализации сильных сторон компании. 
Наиболее интересные определения стратегического менеджмента представлены в  ра-
ботах  [1,  2]. Уточним данные понятия с  позиции лизинговой деятельности. Страте-
гический менеджмент в  лизинговой деятельности  – система управления лизинговой 
компанией, ориентированная на формирование долгосрочного конкурентного пре-
имущества, повышение уровня эффективности лизинговой схемы финансирования, 
увеличение оборотов компании, грамотное управление внутренним финансовым со-
стоянием и развитием отношений с внешними контрагентами по поводу привлечения 
финансовых ресурсов и инвестирования в форме лизинга [3].

Развитие любой системы, в  том числе корпоративной, основывается на факторе 
обусловленной оптимизации: критическое давление внешних обстоятельств влечет ре-
структуризацию внутренних элементов систем управления компанией, как следствие 
гармонизируется формат деятельности фирмы с требованиями экономической среды. 
Соответствующий подход применим к анализу развития систем управления в лизин-
говой деятельности. Используем его для выявления причин, определяющих формиро-
вание нового стратегического уровня. Адаптация компании к конкурентным услови-
ям – это процесс нахождения новой роли компании и создания новых ценностей для 
внешних потребителей. Ценность – эффект, полезность для контрагента, выражающа-
яся для него либо в оперативных финансовых показателях, либо в приобретаемых стра-
тегических возможностях. В  качестве источника ценности выступают возможности 
компании, обусловленные параметрами конкурентоспособности ее бизнеса – способ-
ность организовать деятельность по реализации экономических отношений � контра-
гентом более эффективно, чем это возможно для контрагента в результате аналоговых 
форм сотрудничества, без использования услуг компании.

Рассмотрим источники формирования эффективности лизинга:
• налоговая оптимизация;
• снижение транзакционных издержек за счет формирования спектра устойчивых 

отношений с контрагентами;
• эффективное управление внутренним финансовым состоянием;
• расширение возможностей лизинга как финансового продукта за счет использо-

вания и комбинирования различных источников финансирования и дополнительных 
услуг.

Существующая практика лизинговой деятельности реализует только часть источ-
ников эффективности лизинга, что обусловлено спецификой системы управления 
в компаниях.

Система управления подразделяется на операционный и  стратегический менедж-
мент. В результате создания устойчивой системы операционного менеджмента форми-
руется бизнес-модель, отлаженная схема получения прибыли. Но отсутствие четкой 
долгосрочной концепции не позволяет развивать ее. Операционная система управле-
ния лизинговой компанией позволяет использовать в качестве ценности лизинга толь-
ко возможности от  налоговой оптимизации, в  данном случае другие источники эко-
номической ценности лизинга не задействованы. Активизация и расширение лизинга 
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возможны через формирование и развитие инструментов стратегического менеджмен-
та в корпоративной среде.

Развитие операционной и стратегической систем менеджмента лизинговой компа-
нии осуществляется в следующем порядке:

• создание эффективной операционной системы за счет реализации простой пос-
реднической схемы при использовании налоговых льгот и последовательного расши-
рения клиентской структуры;

• формирование стратегических стандартов в  организации, ориентированных на 
создание благоприятного финансового состояния и  потенциалов для  привлечения 
крупного дешевого финансового ресурса;

• развитие системы стратегического менеджмента в  части достижения целей по 
значительному увеличению оборотов компании;

• поиск свободных потребительских ниш, дифференциация и  стратегическое фо-
кусирование;

• стратегия расширения – увеличение объемов сбыта в рамках разработанной ниши;
• стратегия защиты и оптимизации операционных издержек.
Представленные выше этапы развития систем управления в компании показывают 

волнообразную структуру, поиск новых возможностей, адаптацию и  (как следствие) 
количественное расширение, захват нового экономического пространства.

Функциональные особенности стратегического менеджмента в лизинге определяют 
возможности использования стандартных стратегических инструментов управления 
для активизации новых источников ценности лизинга.

Выделим функциональные особенности стратегического менеджмента в лизинге:
• система сегментирования и позиционирования рассматривает совокупность вза-

имосвязанных элементов: бизнес клиента и степень его риска, виды источников финан-
сирования лизинговых проектов, степень износа и ликвидности оборудования;

• целевая ориентация бизнеса строится исходя из возможностей развития новых 
и укрепления старых отношений с внешними контрагентами, достижения требуемых 
показателей количественного роста компании;

• управление стратегическими активами предусматривает необходимость форми-
рования политики диверсификации инвестиционно-финансовой деятельности, созда-
ния долгосрочных финансовых резервов, развития имиджа и общественного доверия 
к компании;

• развитие основных корпоративных компетенций расширяют возможности гра-
мотной оценки риска клиентского бизнеса, знания рынка оборудования, опыта реа-
лизации сложных лизинговых проектов, эффективного привлечения стратегических 
финансовых ресурсов.

В настоящее время компании только начинают внедрять основные принципы 
и функции стратегического менеджмента. Перестроечные процессы сложны в реали-
зации. Следовательно, необходимы дополнительные стимулы, основанные на центра-
лизованном управлении в рамках стратегии отраслевого развития рынка лизинговых 
отношений. Основополагающую роль в переходе на эффективный стратегический ме-
неджмент на рынке лизинговых отношений должно играть государство – роль страте-
гического координатора и катализатора. Инициатива формирования инфраструктуры, 
обеспечивающей упрощение основных функций стратегического управления в компа-
ниях, должно исходить из общегосударственной политики. Необходимо постепенное 
внедрение новых инфраструктурных элементов, стимулирование и поощрение компа-
ний, реализующих в собственной корпоративной политике принципы стратегического 
менеджмента.

Для построения эффективной системы стратегического менеджмента в  корпора-
тивной среде лизинговой деятельности необходимо:
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• внедрение подходов и  методов стратегического менеджмента, адаптированных 
к лизинговой деятельности;

• налоговое льготирование долгосрочных лизинговых контрактов;
• распространение профессионального обучения топ-менеджмента лизинговых 

компаний эффективным методам стратегического управления;
• расширение возможностей макроэкономического анализа и прогнозирования;
• создание инфраструктуры внедрения программных пакетов по автоматизации 

систем стратегического управления в лизинге.
Важную роль в  лизинговой деятельности играет стратегическая ценность, выра-

женная в факторах хозяйственной деятельности, сформированных в процессе длитель-
ной работы компании: имидж, контакты с  внешними партнерами бизнеса, опыт эф-
фективной работы, знание практических аспектов отрасли. Лизинговая деятельность 
ограничена в технологической сложности. Главным элементом конкурентоспособности 
компании является последовательно нарабатываемая эффективность. Именно поэтому 
фокусирование на основных принципах стратегического менеджмента в рамках лизин-
говой деятельности при построении системы управления компанией в конкурентных 
условиях должно быть приоритетным.
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Диверсификация как инструмент развития  
современного предприятия

Ключевые слова: диверсификация; стратегия развития корпорации; кооперация; аутсор-
синг; комплексное обслуживание клиента; инвестиционное и кадровое обеспечение дивер-
сификации.

Аннотация. Рассматривается стратегия как инструмент развития предприятия в совре-
менной нестабильной внешней среде. Проводится анализ понятия «диверсификация» во 
временной развертке, раскрывается версия согласования данного понятия с родовыми 
стратегиями. Представлен один из способов определения уровня диверсификации. Дается 
страновая эволюция практики применения стратегии диверсификации, анализируется рос-
сийский опыт применения этой стратегии. Проводятся анализ и исследования процессов 
диверсификации бизнесов, продуктовой диверсификации, диверсификации рынков, дивер-
сификации рисков и т. д.

Стратегия как инструмент развития предприятия. С  точки зрения иерархии уп-
равления современные исследователи теории стратегического управления и прак-

тики бизнеса выделяют четыре уровня стратегии: корпоративную, деловую (или конку-
рентную), функциональную, операционную.

Стратегия диверсификации, которая является предметом нашего рассмотрения, 
относится к корпоративному уровню.

Некоторые авторы предлагают рассматривать стратегические альтернативы компа-
ний и фирм исходя из изменения следующих факторов: продукт, рынок, отрасль, поло-
жение в отрасли, технология, персонал.

Выбор той или иной стратегии приводит к изменению хотя бы одного из перечис-
ленных выше элементов. Как показал опыт, технология и персонал меняются при изме-
нении любого из вышеперечисленных факторов.

При рассмотрении стратегий диверсификации отмечаются изменения сразу не-
скольких параметров: продукта, рынка, отрасли, и, несомненно, изменениям подверга-
ются технология и персонал.

Наиболее полная и развернутая классификация стратегий, учитывающая вышепе-
речисленные факторы, дана О.  Виханским [2]. Им выделена группа стратегий роста, 
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в которую входят наряду со стратегиями диверсификации стратегии концентрирован-
ного и интегрированного роста, а также группа стратегий сокращения.

Стратегия диверсификации, как стратегия корпоративного уровня, наиболее слож-
на в  реализации, поскольку предполагает более глубокие, по сравнению с  другими 
стратегиями, изменения в  области технологий и  компетентностей персонала. Кроме 
того, она влечет за собой разработку согласованных стратегий на уровне бизнесов.

В экономической литературе выделяют варианты связанной (центрированной и го-
ризонтальной) и несвязанной (конгломеративной) диверсификации.

Конгломеративная диверсификация более сложный для реализации вид стратегии, 
поскольку речь идет об организации производства принципиально нового продукта 
для принципиально нового сегмента рынка.

Связанная диверсификация имеет «привязку» к основному бизнесу. Вариант «цен-
трированной диверсификации» предполагает производство нового для предприятия 
продукта на основе использования возможностей основного бизнеса. Эти возмож-
ности могут заключаться в специальных технологиях производства, применении для 
производства принципиально нового продукта нового вида сырья основного произ-
водства или использовании его отходов, использовании специализированной системы 
распределения и др.

Горизонтальная диверсификация предполагает производство продукта (или услу-
ги), сопутствующего основному продукту или ключевой услуге.

В сложившейся практике, и  это очевидно, вариант связанной диверсификации 
«приветствуется» бизнес-сообществом и клиентами, так как расширяет возможности 
и тех, и других.

Конгломеративная  же диверсификация, как правило, имеет вынужденный харак-
тер. К ней фирмы прибегают, если их вынуждает уйти с их основного рынка жесткая 
конкуренция и приходится искать способы выживания. Возможен вариант обращения 
фирмы к конгломеративной диверсификации в случае наступления стадии спада жиз-
ненного цикла продукта. Или же фирма, имея средства, излишние на данный момент 
в текущем обороте, вкладывает их в новые бизнесы, формируя портфель бизнесов как 
альтернативу «портфелю финансовых вложений».

Таким образом, диверсификация – одна из стратегических альтернатив компании.
Генезис термина «диверсификация». Определение термина «диверсификация» 

и понимание ее сущности претерпело естественное развитие в историческом процессе 
и продолжает оставаться неоднозначным. Наиболее ранние дефиниции диверсифика-
ции [9; 12] определяют последнюю с точки зрения границ рынков или отраслей, в кото-
рых ведет свою деятельность компания.

Несколько иного аспекта в определении придерживаются Р. Питс и Х. Хопкинс, оп-
ределяя диверсификацию как одновременное ведение нескольких видов бизнеса [15]. 
Буз, Ален, Гамильтон пытаются учесть в своем толковании несколько аспектов дивер-
сификации [10]. Они определяют диверсификацию как способ расширения основного 
бизнеса с целью роста и/или снижения риска, который:

1) включает все инвестиции, за исключением тех, которые непосредственно нацеле-
ны на поддержание конкурентоспособности существующего бизнеса;

2) может принимать форму инвестиций в новые продукты, услуги, сегменты рынка 
и географические рынки;

3) может достигаться несколькими способами, включая внутреннее развитие, при-
обретения, организацию совместных предприятий, лицензионные соглашения.

В работе В.  Раманьяма и  П.  Вадараджана диверсификация рассматривается как 
вхождение компании или бизнес-единицы в новые сферы деятельности посредством 
как внутреннего роста, так и приобретений, что влечет за собой изменения в админис-
тративной структуре и других управленческих процессах [16].
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Ф. Котлер определяет стратегию диверсификации фирмы как возможность разра-
ботки и выпуска новой продукции для новых рынков [4].

А. Томпсон, мл. и А. Стрикленд характеризуют диверсификацию как процесс про-
никновения фирмы в другие отрасли производства. При этом они отмечают, что стра-
тегия диверсификации используется для снижения риска зависимости от  одной от-
расли, а также как механизм получения дополнительной прибыли, так как основные 
отрасли компании уже перестали приносить прибыль на достаточном уровне [7].

Обзор наиболее поздних исследований диверсификации позволяет выявить следу-
ющие новые позиции.

Н.  Рудык связывает диверсификацию как процесс проникновения корпорации 
в  новые отрасли производства и  географические сегменты рынка с  целью снижения 
риска операций и стабилизации потоков денежных средств, поступающих от этих опе-
раций [6].

Е.  Новицкий понимает под диверсификацией проникновение фирм в  отрасли, 
не имеющие прямой производственной связи или функциональной зависимости от ос-
новной отрасли их деятельности; в широком смысле – распространение хозяйственной 
деятельности на новые сферы [5].

О. Виханский определяют диверсификацию как стратегию развития фирмы, при-
меняемую в том случае, если фирмы не могут развиваться на данном рынке с данным 
продуктом в рамках данной отрасли [2].

В зарубежных эмпирических исследованиях, посвященных анализу диверсифика-
ции, многими авторами диверсифицированная компания определяется как компания, 
имеющая более чем одно подразделение (сегмент) [8; 11; 13; 14; 17 и др.].

Как видно из представленного ретроспективного анализа, термин «диверсифика-
ция» постоянно усложняется и детализируется. Диверсификация в современных усло-
виях рассматривается как одно из условий и одна из наиболее очевидных возможнос-
тей успешного развития предприятия.

В определениях разных авторов прослеживается различие в  подходах: в  одних 
отражаются цели диверсификации (снижение риска, потерь дохода или капитала), 
а в других называются средства достижения этих целей (создание компаний, работаю-
щих в различных областях, расширение сфер деятельности на рынках новых товаров, 
проникновение в новые сферы производства и т. д.).

Кроме того, определения диверсификации не  характеризуют ее как реально про-
текающий рыночный процесс, неотъемлемую составную часть общей системы произ-
водственного предпринимательства. Также диверсификация не  рассматривается как 
механизм «выживания» в нестабильной внешней среде.

Таким образом, проведенный анализ показал, что в современной научной литера-
туре, посвященной проблемам стратегии диверсификации, нет единства в  подходах 
и ощутимо отсутствие обобщающего всеобъемлющего определения.

Оценивая богатую мировую и отечественную практику диверсификации и опира-
ясь на мнения российских и зарубежных ученых, мы предлагаем определять диверсифи-
кацию как: стратегию корпоративного уровня, разрабатываемую с целью обеспечения 
конкурентоспособности предприятия в  долгосрочной перспективе, предполагающую 
формирование производственных секторов и направлений в технологически новых для 
данного предприятия областях деятельности.

К этому определению следует добавить, что в случае, когда речь идет о связанной 
диверсификации, развитие нового производства обеспечивается разными типами 
имеющихся у предприятия ресурсов, в случае конгломеративной диверсификации как 
необходимое и достаточное условие предполагается наличие единственного ресурса – 
финансового.
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Исходя из предложенного определения диверсификации, мы считаем, что под ди-
версификацией не следует понимать:

во-первых, «диверсификацию рынков». Если под термином «рынок» понимать оп-
ределенный географический сегмент, то для его расширения приемлем термин «стра-
тегия развития рынка»;

во-вторых, вложение фирмой капитала в  различные виды ценных бумаг. Дивер-
сификация как корпоративная стратегия связана с производственной деятельностью 
фирмы, с использованием ее ключевых компетенций, которые по своему определению 
связаны с производством;

в-третьих, изменение продукта, при котором фирма остается в рамках «своей» от-
расли. Под «отраслью» мы понимаем совокупность бизнесов, имеющих сходные техно-
логии производства и сбыта продукции. Здесь речь идет о дифференциации продукта 
(different  – различный). Диверсифицированная фирма становится мультиотраслевой 
(diversi�y – разделять).

Диверсификация и родовые стратегии. Как известно, М. Портер выделил следую-
щие родовые стратегии: минимизация издержек, дифференциация и фокусирование.

Исторический опыт подтверждает, что стратегию диверсификации реализуют фир-
мы – лидеры в минимизации издержек. Главное условие заключается в наличии у них 
средств на развитие и реализацию нового бизнеса.

И. Гурков считает, что вопрос о диверсификации решается на основе оценки при-
влекательности рынка и оценки «барьеров входа» [3]. К «барьерам входа» при этом от-
носятся:

• эффективный масштаб производства;
• затраты на преодоление предпочтений и преданности потребителей уже сущест-

вующим на рынке товарам;
• получение необходимых лицензий и соглашений;
• затраты на наем или обучение рабочей силы и др.
Фирмы  – лидеры в  минимизации издержек имеют финансовые возможности на 

преодоление этих барьеров. Таким образом, диверсификация создает возможность ис-
пользования внутреннего инвестиционного потенциала предприятия.

Фирмы, являющиеся узкоспециализированными производителями эксклюзивно-
го продукта с  уникальными потребительскими свойствами, диверсифицированны-
ми бывают крайне редко. Дифференциация компаний, предусматривающая создание 
высокотехнологичного производства узкоспециализированного продукта, затратна, 
и у подобных «фирм-специалистов» не остается свободных финансовых ресурсов на 
диверсификацию. Кроме того, внешний клиент скорее всего охотнее будет доверять 
«фирме-специалисту» по сравнению с «фирмой-супермаркетом», поскольку очевидно, 
что узкая специализация всегда обеспечивает более высокое качество. Потребители 
продукции подобных «фирм-специалистов», как правило, ценят надежность и  безо-
пасность дорогого дифференцированного продукта, а не его дешевизну, что характерно 
для фирм – лидеров в минимизации издержек.

Фирмы – лидеры в фокусировании относятся преимущественно к малому бизнесу. 
Если это крупная фирма, то она уже по мере своего роста приобрела характерные черты 
лидера в минимизации издержек, исповедует политику «экономии масштаба» и имеет 
необходимые ресурсы для преодоления барьеров на вход, о которых речь шла выше. 
Фирмы малого бизнеса обязаны соблюдать паритет по издержкам со  своими конку-
рентами и, как правило, не имеют собственных ресурсов для преодоления барьеров на 
вход в новые рынки.

Таким образом, диверсификация присуща фирмам – лидерам в минимизации из-
держек. В этом случае используется внутренний инвестиционный ресурс (заработан-
ная прибыль вкладывается в  развитие нового перспективного направления) и  есть 
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финансовая возможность преодоления указанных выше и  любых иных барьеров на 
вход в новые рынки.

Определение уровня диверсификации. На этот вопрос нет однозначного ответа 
в литературе по бизнесу. Воспользуемся рабочим материалом И. Гуркова [3].

К диверсифицированным компаниями он относит такие, доля продаж которых вне 
основной отрасли превышает 20%; фокусированными же компаниями предлагает счи-
тать такие, у  которых доля продаж внутри отрасли более 95%. Компании, попавшие 
в  «промежуток», можно считать слабодиверсифицированными. Это допущение ис-
пользуем в наших дальнейших рассуждениях.

Эволюция стратегии диверсификации. В  середине 1960-х  годов в  США дивер-
сификация бизнеса рассматривалась как наиболее рациональная стратегия развития 
компании. Топ-менеджеры большинства компаний полагали, что проникновение 
в  новые отрасли производства, выход на новые рынки позволят уменьшить воз-
можные риски, увеличат конкурентоспособность, стабилизируют денежные потоки 
и,  в  конечном счете, увеличат стоимость компании. Однако позднее, в  1970-е  годы, 
многие компании, имеющие несколько бизнес-направлений, начинают ставить пе-
ред собой иную цель – найти некий компромисс между ростом и уже достигнутым 
уровнем зрелости. В 1980-е  годы происходит обратное движение – от диверсифика-
ции к  специализации. Несмотря на то что многие развитые страны рассматривают 
возвращение к специализации как наиболее здравую и убедительную тенденцию, ди-
версифицированные компании продолжают существовать. В  европейских странах 
многопрофильные компании до сих пор имеют достаточно большое распространение 
и обеспечивают значительную часть валового национального продукта и корпоратив-
ной стоимости. В большинстве стран Азии крупные компании, где в роли основного 
собственника чаще всего выступает семья, также существуют в форме широко дивер-
сифицированных компаний.

В России диверсифицированные компании на нынешнем этапе развития являются 
одной из основных форм ведения бизнеса. Возможно, диверсифицированная структу-
ра – это всего лишь этап развития, или подобные компании способны быть достаточно 
продолжительное время эффективными и создавать стоимость, распределяя ресурсы 
между различными направлениями бизнеса.

Согласно данным американских исследований 2004  г., в  рамках которых была 
проанализирована деятельность крупнейших мировых компаний, принадлежащих 
17 ключевым отраслям (в каждой отрасли было выбрано по 12 компаний), стратегия 
диверсификации эволюционирует [Там же].

В представленной выборке оказались ключевые отрасли реального сектора эко-
номики: высокотехнологичные (авиатехническая, производство электроники, произ-
водство компьютеров и офисного оборудования, производство программного обеспе-
чения); машиностроительная отрасль, в том числе автомобильная; металлургическая 
отрасль (цветная металлургия и сталелитейная промышленность); отрасль производ-
ства строительных материалов; отрасли химических производств (производство хими-
ческих продуктов, нефтяная и нефтехимическая промышленность, производство шин, 
фармацевтическая промышленность); бумажная и лесная промышленность; текстиль-
ное производство и издательское дело.

Динамика изменения соотношений между диверсифицированными и узкоспециа-
лизированными фокусированными компаниями приведена в табл. 1.

Тенденция очевидна: количество диверсифицированных компаний сокращается, 
узкоспециализированных, соответственно, растет. Примечательно, что к 2000 г. сокра-
тилось количество не только диверсифицированных компаний, но и фирм со слабой 
диверсификацией в пользу узкой специализации и жесткого позиционирования.
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Таблица 1
Соотношение диверсифицированных и узкоспециализированных компаний, %*

Год
Доля компаний

диверсифицированных узкоспециализированных 
1980 36 37
1990 30 41
2000 18 61

* Рассчитано по [3].

Интересны пострановые данные  – есть отличия в  склонности к  узкоспециализи-
рованному или диверсифицированному бизнесу в США, Западной Европе и Японии 
(сведения приведены в зависимости от нахождения штаб-квартиры). В 1980 г. в США 
узкоспециализированных компаний было порядка 47%, в  Западной Европе  – 37%, 
в Японии – 32%. За два десятилетия Япония по сравнению с Западной Европой и США 
в  наименьшей степени изменила свою позицию по отношению к  диверсификации: 
к 2000 г. в Японии узкоспециализированных компаний стало 39%, рост за 20 лет – на 
7%. В Западной Европе и США подвижки в сторону специализации более серьезные – 
доля их серьезно увеличилась к 2000 г. Американские предприятия «быстрее» поверну-
лись в сторону узкой специализации: с 1980 по 1990 г. доля узкоспециализированных 
компаний возросла на 23%, за следующее десятилетие – еще на 15%, достигнув таким 
образом в 2000 г. 85%. В Западной Европе с 1980 г. количество узкоспециализирован-
ных предприятий возросло лишь на 3%, зато к 2000 г. прирост составил 27%, и их доля 
к 2000 г. достигла 67%.

Как видно, тенденции в разных странах различны. Это может быть связано со струк-
турой экономики и уровнем зрелости рынка, а также с национальными традициями 
(менталитетом)  – склонностью к  «натуральному хозяйству» или к  кооперации и  со-
трудничеству между независимыми предприятиями.

Конгломератов, корпораций с долей непрофильных активов более 40%, по данным 
исследования, к 2000 г. осталось лишь 10; в 1980 г. их было 34 из 200 крупнейших ми-
ровых корпораций (речь идет о той же выборке, которая использовалась в вышепри-
веденных результатах исследования). Мировая практика бизнеса говорит о  том, что 
пик развития диверсифицированных структур проходит и диверсификация уступает 
место узкоспециализированному бизнесу.

Данные иного исследования [1], где сравнивается структура российских промыш-
ленных диверсифицированных компаний с  западноевропейскими и  американскими 
(табл.  2), показывают, что ситуация в  российской экономике уникальна. Например, 
то, что центром группы является промышленное предприятие, характерно для России 
и США, но абсолютно не характерно для Европы. В России исторически складывался 
другой тип организации производства. Промышленность была жестко привязана к во-
енной тематике, поэтому предприятие, как правило, обеспечивало «полный цикл про-
изводства» и было ориентировано на конечный продукт. Преимущественная концент-
рация бизнеса вокруг промышленных предприятий является характерным признаком 
российской модели организации производства.

Практические примеры диверсификации. Попытки реструктурировать такую 
форму бизнеса можно проследить на примере развития Уралмашзавода, который сна-
чала провел вывод непрофильных активов, затем  – вспомогательных подразделений, 
а далее начал проводить реструктуризацию основного производства – выделение про-
дуктовых сегментов, в  том числе инжиниринга. В  результате организационных пре-
образований к  2007  г. Уралмашзавод возглавляла управляющая компания, имеющая 
организационно-правовой статус ЗАО.
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Таблица 2
Классификация диверсифицированных структур, % [1]

Признаки классификации Россия Западная Европа США
1. Центр формирования группы:

производственные 86 34 68
банковские 14 66 32

2. Вид организационного строения:
вертикальные 23 35 21
горизонтальные 67 47 28
конгломераты 10 18 51

3. По территориальному охвату:
региональные 39 19 9
межрегиональные 47 54 34
транснациональные 14 27 57

4. Масштаб производственной деятель-
ности:

малые 32 15 29
средние 40 48 27
крупные 28 37 44

5. Внутригрупповое строительство:
«мягкая» форма 94 61 72
«жесткая» форма 6 39 28

Для ОАО «Уралмашзавод» основным видом деятельности являлось производство 
деталей и  создание металлургического, бурового, дробильно-размольного, кузнечно-
прессового, экскаваторного и другого оборудования.

Параллельно с этим производственным дивизионом действовало ООО «Уралмаш-
инжиниринг», которое включало:

• дивизион «Горное оборудование» – ведущий проектировщик и поставщик обору-
дования и услуг для одной из ключевых отраслей России – горной промышленности. 
Дивизион специализируется на создании машин и оборудования для добычи и перера-
ботки полезных ископаемых. Номенклатура разрабатываемой дивизионом продукции 
охватывает практически все типы дробилок, барабанных мельниц и  одноковшовых 
экс каваторов, предназначенных для открытой добычи полезных ископаемых;

• дивизион «Металлургическое оборудование» – разработка оборудования по тре-
бованиям заказчика в зависимости от конкретных условий и задач;

• дивизион «Подъемно-транспортное оборудование» – специализация на инжини-
ринге, производстве, комплектации, модернизации, продаже и сервисном обслужива-
нии промышленных кранов, ленточных конвейеров и другого подъемно-транспортно-
го оборудования.

Дробление связанных производств привело к падению конкурентоспособности ос-
новного производства.

В настоящее время, с середины 2008 г., со сменой ключевого собственника Уралма-
шзавод преобразуется в  комплексную продуктовую диверсифицированную машино-
строительную корпорацию, возвращая в структуру металлургическое, инструменталь-
ное, заготовительное производство и, главное, инжиниринг.

Диверсификация, как процесс выделения определенных производственных направ-
лений в отдельные бизнесы, позволяет оптимизировать тяжеловесную организацион-
ную структуру и  снизить высокие издержки производства. Примером такой органи-
зации может быть ОАО «Завод радиоаппаратуры», которое на протяжении последних 
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нескольких  лет формировало диверсифицированную структуру, создавая дочерние 
и зависимые предприятия для каждого нового направления. В результате целенаправ-
ленной диверсификации в структуру компании входят следующие предприятия:

• ОАО «Завод радиоаппаратуры»  – производство аппаратуры для нефтегазового 
комплекса, средств радиосвязи для оборонных нужд, оборудования для световой рек-
ламы и медицины;

• ООО «Завод радиоаппаратуры» – производство комплектующих для автомобиль-
ной промышленности;

• ООО «Восток» и ООО «Кушвинский лесокомбинат» – лесозаготовка и деревооб-
работка;

• Группа компаний «Gross Gro�p» – производство строительных материалов;
• ООО «РусКом» – предоставление местной телефонной связи, Интернета, IТ-аут-

сорсинг, IТ-консалтинг;
• ООО «Энергетическая компания Завода радиоаппаратуры»  – передача электро-

энергии, производство и передача тепла;
• ООО «ПТК» – услуги механообработки;
• ООО «Екатеринбургский кабельный завод» – производство проводов ПВАМ.
Предприятие выводит в  дочерние компании направления бизнеса, не  связанные 

с основной деятельностью (конгломеративная диверсификация), но при этом в рамках 
головной компании реализуется стратегия связанной диверсификации. Таким обра-
зом, формируется диверсифицированная корпорация с промышленным предприяти-
ем в центре.

ОАО «Завод радиоаппаратуры» демонстрирует новый тип диверсификации. Но-
вые бизнесы зачастую связаны со стимулированием развития на базе инвестиционных 
программ. При этом ярко прослеживается проявление корпоративных интересов руко-
водства, собственников и топ-менеджеров.

Проблемы диверсификации. Опыт практической работы диверсифицированных 
предприятий выявил проблемы подобной формы организации бизнеса.

Одна из самых существенных проблем  – распыление ресурсов. Стремление рас-
ширить сферу деятельности, присутствовать на как можно большем количестве рын-
ков приводит к  дроблению финансового, производственного и  кадрового потенциа-
ла. Выход – отказ от конгломеративного типа диверсификации и развитие связанной 
диверсификации. Но даже и такой, щадящий подход к диверсификации не уберегает 
фирму от рассеивания ресурсов. Это происходит потому, что одни ветви бизнеса носят 
приоритетный характер, вбирая в себя лучшие кадры и лучшие материальные ресурсы, 
другие неизбежно развиваются по остаточному принципу.

Второй немаловажной проблемой является потеря управляемости. Диверсифици-
рованное предприятие неизбежно становится крупным. Организационная структура 
диверсифицированного бизнеса усложняется, часто это дивизиональная структура. 
Сложная организационная структура тяготеет к  бюрократизму, увеличиваются сро-
ки согласования решений и документов. Представители разных дивизионов склонны 
к конфликтам друг с другом. Корпоративное руководство не готово к предоставлению 
чрезмерной, на его взгляд, свободы подразделениям, в то время как некоторые вопросы 
необходимо решать в зависимости от специфики технологий, с учетом интересов раз-
нопрофильных бизнесов, которые в большинстве случаев не совпадают. Следует отме-
тить, что информационная система диверсифицированного предприятия более сложна 
по сравнению с узкопрофильным, поскольку неизбежно приходится учитывать разные 
стандарты и нормативы для разных бизнесов.

Еще одна проблема касается понятия «справедливость», которое имеет экономи-
ческую природу. Диверсификация предполагает использование средств «материнско-
го» бизнеса для развития нового направления деятельности. При обособлении под-
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разделений, отвечающих за разные виды деятельности внутри диверсифицированного 
предприятия, представителям «материнского» бизнеса начинает казаться несправедли-
вым подобное перераспределение средств, статус «донора» их не устраивает. Суть ди-
версификации предполагает аккумулирование всех заработанных разными подразде-
лениями средств, а затем перераспределение созданного капитала на нужды развития 
подразделения в зависимости от интересов и приоритетов, выбранных корпоративным 
руководством. Отсюда возникает «борьба за корпоративные ресурсы», в которой ме-
неджеры разных подразделений пытаются доказать особую значимость именно своего 
подразделения на данном этапе развития.

Существенная для компании проблема «на входе» в диверсифицированный бизнес 
заключается в необходимости оценить степень своей компетентности в той или иной 
технологии, которая должна лежать в основе нового бизнеса. Зачастую затраты на освое-
ние новой технологии или на ее приобретение, а также затраты на подготовку персонала 
для работы на основе новой технологии или наем соответствующего персонала с рынка 
труда являются существенным барьером на вход в новый для предприятия рынок.

Практика создания и  развития диверсифицированных предприятий продемонс-
трировала также инерцию и сопротивление со стороны персонала в случае создания 
новых подразделений под диверсифицированные бизнесы.

Выявленные в ходе анализа диверсифицированных предприятий проблемы, безу-
словно, помогут в анализе и оценке рисков диверсификации тем предприятиям, кото-
рые только намереваются встать на аналогичный путь развития.

Заключение. Анализ терминологии, определений, признаков диверсификации, по-
зиционирование ее в системе эталонных и родовых стратегий, анализ мировой практи-
ки применения данной стратегии показали, что явление и процессы диверсификации 
многогранны и актуализируют потребность в дальнейших исследованиях.
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Разработка методики прогнозирования  
объемов закупок запасных частей  

для кузовного центра автосервисного предприятия

Ключевые слова: планирование; прогноз; автосервисное предприятие; накопленное коли-
чество автомашин; запасные части; аварийное событие; вероятность возникновения аварий-
ной ситуации; кузовной центр; стратегия обслуживания клиента; обслуживание под заказ; 
отложенный спрос; страховые компании.

Аннотация. Статья посвящена разработке методики прогнозирования ожидаемого спроса на 
запасные части для кузовных работ автомобиля модели ������� �����. Методика прогнози-������� �����. Методика прогнози-. Методика прогнози-
рования состоит из двух этапов. Первый этап посвящен расчету ожидаемого количества ава-
рийных событий на основе прогноза общего количества проданных автомашин, вероятности 
возникновения аварийной ситуации и доли одноименных запасных частей в общем количест-
ве комплектующих, предназначенных для кузовных работ. Второй – разработке аналитических 
моделей для определения ожидаемого спроса на запасные части с учетом особенностей пове-
дения клиентов и деятельности страховых компаний.

Прогнозирование является неотъемлемым этапом планирования деятельности 
предприятия, поскольку назначение планирования как функции управления со-

стоит в  стремлении заблаговременно учесть по возможности все внутренние и  вне-
шние факторы, обеспечивающие благоприятные условия для нормального функцио-
нирования и развития предприятия. План продаж, основанный на прогнозировании 
спроса, обеспечивает механизм для согласования планов предприятия в области оказа-
ния услуг, снабжения, финансов.

Основными направлениями деятельности предприятия ООО «Автофорум» (дилер 
компании «Rena�lt») являются: продажа автомобилей модели Rena�lt Logan; продажа 
оригинальных запасных частей для автомобилей данной модели, а также аксессуаров; 
гарантийное, послегарантийное обслуживание и ремонт.

Фирма использует стратегию равномерного оказания авторемонтных услуг, при 
этом на складе обычно хранится определенное количество комплектующих (от  1 
до  10  шт. в  зависимости от  типа запасной части). Согласно этой стратегии ремонт-
ные работы производятся, если на складе имеются комплектующие. Если спрос на 
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комплектующие опережает предложение, то клиенты должны сделать заказ и  ждать 
подвоза запасных частей на предприятие. На сегодняшний день такая стратегия обслу-
живания клиентов себя уже не оправдывает, так как это приводит к длительным ожи-
даниям клиентами начала ремонта. Опрос клиентов, обратившихся в кузовной центр, 
позволил выявить, что одним из основных критериев оценки качества обслуживания 
является срок выполнения работы. Необходимо менять стратегию обслуживания кли-
ентов, что в первую очередь отразится на системе планирования производства ремон-
тных работ и  потребностей в  ресурсах. Требуется такая система обслуживания кли-
ентов, которая обеспечивала  бы своевременный ремонт автомобиля. Это возможно, 
если на складе предприятия имеется требуемое количество комплектующих. Возника-
ет вопрос, сколько запасных частей хранить на складе? Найти ответ поможет прогноз 
спроса на запасные части для кузовного ремонта.

Для разработки метода прогнозирования спроса на комплектующие для кузов-
ного ремонта автомобиля Rena�lt Logan рассмотрим динамику продаж накопленного 
(кумулятивного) количества автомобилей (рис. 1). Динамика продаж свидетельствует 
о нарастающем спросе на автомобили модели Rena�lt Logan. Не отстает от динамики 
продаж автомобилей и динамика продаж комплектующих для кузовного ремонта. Чис-
ло заказов за последние годы существенно возросло (рис. 2). Кузов автомобиля – это 
та его часть, которая первой принимает на себя удар во всех дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП).
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Рис. 1. Динамика продаж кумулятивного количества автомобилей модели Rena�lt Logan 
за 2008−2009 гг., шт.
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Рис. 2. Динамика продаж крыла переднего правого автомобиля модели Rena�lt Logan 
за 2008−2009 гг., шт.

Спрос на комплектующие для кузовного ремонта зависит не  только от  динами-
ки продаж кумулятивного количества автомобилей, но и от такого фактора, как ко-
личество дорожно-транспортных происшествий. В  свою очередь, количество ДТП 
связано с погодными условиями, качеством дорожного покрытия, опытом вождения 
клиентов и  т.  д. Эти факторы определяют возникновение аварийных ситуаций, что 
приводит к повреждению определенных элементов кузова автомобиля. Если говорить 
о влиянии накопленного количества автомобилей, или общего количества автомашин, 
которые на момент прогноза уже проданы и находятся на дорогах, то это также увели-
чивает число ДТП.
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Таким образом, требуемое количество запасных частей xij j-го вида в i-м месяце оп-
ределяется в  первую очередь количеством ДТП, а  количество ДТП  – суммарным ко-
личеством проданных машин. В связи с этим оценка ожидаемого спроса на запасные 
части xij будет проводиться в два этапа. На первом этапе необходимо определить ожи-
даемое количество ДТП с учетом вероятности возникновения рисковой ситуации. На 
втором – разработать аналитические модели для определения ожидаемого спроса на 
запасные части xij с учетом поведения клиентов.

Спрос на запчасти xij зависит как от кумулятивного количества автомашин MA(i), 
так и от количества ДТП. Количество ДТП определяется общим количеством продан-
ных машин, так как чем их больше на дорогах, тем больше возможно случаев ДТП.

Найдем зависимость количества ДТП от накопленного количества проданных ав-
томобилей MA(i).

Количество и степень тяжести ДТП напрямую зависят от погодных условий на до-
роге: летом вероятность возникновения происшествия меньше, чем зимой, но степень 
его тяжести больше; зимой вероятность возникновения происшествия больше, чем 
летом, но степень его тяжести меньше. С апреля по сентябрь каждого года дороги ос-
вобождаются ото льда и вождение становится достаточно безопасным. В связи с этим 
многие водители предпочитают скоростную езду, что приводит к  более тяжелым до-
рожно-транспортным последствиям (число поврежденных элементов кузова увеличи-
вается). С октября по март качество дорог ухудшается, что увеличивает вероятность 
возникновения ДТП. Однако это подталкивает многих водителей к осторожному по-
ведению на дорогах, поэтому степень тяжести повреждений от столкновения для авто-
машин меньше.

Влияние качества летних или зимних дорог на увеличение ДТП уместно связать 
с  человеческим фактором: неопытность покупателя автомобиля; изменение самочув-
ствия водителя ввиду влияния погодных условий; лихачество водителей и т. д. Вероят-
ность возникновения сезонного транспортного происшествия P(i) с учетом человечес-
кого фактора в зависимости от i-го месяца изменяется от 0,01 до 0,1:

• апрель–сентябрь – 0,01−0,07;
• октябрь–март – 0,08−0,1.
Кузовной ремонт осуществляется с  использованием различных запасных частей, 

уровень спроса на которые принимает разные значения, так как частота повреждения 
комплектующих неодинакова. Сравнение общего количества продаж запасной части 
«Крыло переднее правое» с общим количеством продаж по каждой запасной части по-
казывает, что величина спроса на комплектующую «Крыло переднее правое» отличает-
ся от спроса на остальные комплектующие. Это связано с правосторонним движением 
автомобилей и особенностями расположения комплектующих на кузове. Необходимо 
определить долю каждого j-го наименования запчасти dj в общем количестве комплек-
тующих для кузовного ремонта (табл. 1) по формуле

 
,j

j

Z
d

W
=

 
(1)

где Zj  – количество проданных j-х  запасных частей за исследуемый период времени, 
1,j n= ; n – количество видов комплектующих для кузовного ремонта; W – общее ко-

личество запасных частей, реализованных авторемонтным предприятием за исследу-
емый период времени.

Запишем выражение для определения ожидаемого количества ДТП в  i-м  месяце, 
в котором будет повреждена j-я запасная часть:

 T(ij) = MA(i) × dj ×Ps(i), (2)
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где T(ij)  – количество ДТП в  i-м  месяце, в  котором будет повреждена j-я запасная 
часть; MA(i) – кумулятивный объем продаж автомашин в i-м месяце; dj – доля j-го на-
именования запчастей в  общем количестве комплектующих для кузовного ремонта, 
получивших повреждение в ДТП за исследуемый период времени; Ps(i) – вероятность 
возникновения ДТП из-за влияния погодных условий (сезонный фактор) в i-м месяце 
с учетом человеческого фактора.

Таблица 1
Доля типов комплектущих в общем объеме продаж запасных частей  

для кузовного ремонта автомобиля модели Renault Logan

Запасная часть Количество продаж Доля каждой запчасти dj 
в общем объеме продаж W

Фонарь левый 141 0,080
Фонарь правый 152 0,086
Дверь передняя левая 55 0,032
Дверь передняя правая 46 0,026
Дверь задняя левая 49 0,028
Дверь задняя правая 36 0,020
Дверь багажника 41 0,023
Фара передняя левая 49 0,028
Фара передняя правая 35 0,020
Стекло лобовое 186 0,106
Бампер передний 274 0,156
Бампер задний 164 0,093
Крыло переднее левое 220 0,125
Крыло переднее правое 208 0,118

W = 1756

В формуле  (2) используется кумулятивное значение объема проданных машин 
MA(i), так как риску подвержены автомашины, купленные в разные периоды времени. 
Для осуществления расчетов по формуле (2) необходимо найти прогнозное значение 
MA(i). Для этого воспользуемся средствами табличного процессора MS �x�el (рис. 3).
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Линейный (Ряд 1)

Рис. 3. Динамика кумулятивного объема продаж автомобиля Rena�lt Logan в 2008−2009 гг., шт.

Таким образом, получено аналитическое выражение для осуществления прогноза 
кумулятивного объема продаж автомашин (y = MA(i), x = i).

 MA(i) = 128,16 × i + 38,84. (3)

Далее прогнозные значения MA(i) используются для определения количества ожи-
даемых ДТП по формуле (2). Результаты записываем в табл. 2.

На втором этапе разрабатываем модели для определения ожидаемого спроса на за-
пасные части xij с учетом поведения клиентов.
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Таблица 2
Прогнозные значения спроса на комплектующую «крыло переднее правое»  

на 2009 г.

Месяц

Ожидаемое  
значение спроса 

на комплектующую,  
xij

Ожидаемое количество 
ДТП с учетом особенностей 

поведения клиентов, ( )T ij′

Ожидаемое  
количество ДТП,  

T(ij)

Ожидаемый  
кумулятивный объем 
продаж автомашин, 

MA(i)

Январь 7 7 16 1 700
Февраль 16 16 21 1 800
Март 21 21 23 1 920
Апрель 23 23 17 2 060
Май 17 17 18 2 200
Июнь 18 18 19 2 320
Июль 9 9 20 2 440
Август 5 5 21 2 563
Сентябрь 30 30 22 2 690
Октябрь 32 32 30 2 820
Ноябрь 36 36 35 2 950
Декабрь 35 35 36 3 076

Анализ статистики ДТП за 2008−2009 гг. показал, что часть владельцев автомоби-
ля модели Rena�lt Logan при незначительных повреждениях комплектующих кузовной 
части обращаются в автоцентр по истечении двух–трех летних месяцев (с июня по ав-
густ) из-за отпусков [1; 2]. При этом сервисный центр испытывает наплыв клиентов 
с сентября по ноябрь (см. рис. 2).

Также необходимо учесть, что на сегодняшний день технология автострахования 
позволяет владельцам автомашин обращаться в  кузовной центр для осуществления 
кузовного ремонта с опозданием на месяц [1; 2].

В связи с  этим предлагается разработать три прогнозные модели для разных пе-
риодов: 1) с декабря по май; 2) с июня по август; 3) с сентября по ноябрь. Во второй 
и  третьей моделях необходимо учесть особенность поведения клиентов, которая за-
ключается в запоздалом обращении (отложенный спрос) в автосервисный центр из-за 
начала летних отпусков, т. е. во второй модели предусмотреть, что определенная часть 
клиентов не придет, а в третьей модели – что они обратятся за услугами в сервисный 
центр с опозданием в два–три месяца.

Также в каждой модели требуется учесть лаг между ДТП и началом ремонтных ра-
бот из-за длительного оформления страховки.

Аналитическое выражение для первого случая должно учитывать особенность по-
ведения клиентов, которая заключается в непреднамеренном запоздалом обращении 
в  автосервисный центр из-за оформления страховки в  течение одного месяца. Это 
отразится на значениях ожидаемого спроса на комплектующие. И тогда скорректиро-
ванное значение числа дорожно-транспортных происшествий ( )T ij′  будет определять 
ожидаемое значение спроса на комплектующие.

 ( ) ( 1, ).ijx T ij T i j′= = −  (4)

Чтобы получить аналитическое выражение прогнозной модели для второго случая, 
необходимо учесть особенность поведения клиентов, которая заключается в  предна-
меренном запоздалом обращении в автосервисный центр в связи с началом летних от-
пусков, т. е. во второй модели предусмотреть, что определенная часть клиентов не при-
дет через месяц в кузовной центр. Это отразится на значениях ожидаемого количества 
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обращений в кузовной центр за j-й запасной частью. Тогда скорректированное значе-
ние числа дорожно-транспортных происшествий ( )T ij′  будет определять ожидаемое 
значение спроса на комплектующие.

 1( ) ( 1, ) ( 1, ) ,ij ix T ij T i j T i j r −′= − − − − ×  (5)

где ri–1 – доля клиентов, попавших в ДТП в (i − 1)-м месяце, находящихся в отпуске и не 
обратившихся в i-м месяце в кузовной центр [1; 2].

Полученные результаты расчетов помещаем в табл. 2 в строках с июня по август.
При получении аналитического выражения прогнозной модели для третьего слу-

чая также необходимо учесть особенность поведения клиентов, которая заключается 
в преднамеренном запоздалом обращении в автосервисный центр в связи с началом 
летних отпусков, т. е. в третьей модели предусмотреть, что клиенты, попавшие в ДТП 
в (i − 1)-м, (i − 2)-м и (i − 3)-м месяце, придут в i-м месяце в кузовной центр за j-й за-
пасной частью.

 − −′= = − + − × + − ×ij i ix T ij T i j T i j r T i j r2 3( ) ( 1, ) ( 2, ) ( 3, ) ,  (6)

где ri−2 – доля клиентов, попавших в ДТП в  (i − 2)-м месяце, находящихся в отпуске 
и обратившихся в i-м месяце в кузовной центр; ri−3 – доля клиентов, попавших в ДТП 
в  (i  − 3)-м  месяце, находящихся в  отпуске и  обратившихся в  i-м  месяце в  кузовной 
центр [1; 2].

Полученные результаты расчетов помещаем в табл. 2 в строках с сентября по но-
ябрь. Тогда значения скорректированных случаев дорожно-транспортных происшест-
вий ( )T ij′  и будут определять ожидаемые значения спроса на комплектующую «Крыло 
переднее правое» xij (см. табл. 2).

Ошибка прогноза оценивалась на ретроспективном материале 2008−2009 гг. и со-
ставила 7%.

Источники
1. Официальный сайт «Rena�lt». Режим доступа : http://www.rena�lt.r�.
2. Сайт журнала «Новости авторемонта». Режим доступа : http://www.remonta�to.r�.
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Использование специфики механизма обоняния 
и ольфакторных ассоциаций покупателей  

в качестве инструмента сенсорного маркетинга

Ключевые слова: обоняние; механизм; рецептор; ассоциация; сенсорный; маркетинг; стимул; 
продвижение; аромат; предсознание.

Аннотация. Статья посвящена эффективности использования механизма обоняния человека 
в качестве массового коммуникативного канала для продвижения товара. Рассмотрены дан-
ные о генно-рецепторном характере распознавания аромата. Приведена гипотеза о возник-
новении ассоциаций, положительных впечатлений-воспоминаний из области «предсознатель-
ного». Вычленена взаимосвязь в цепочке «аромат – ассоциация – эмоция – стимул к покупке». 
Приведена методика формирования ассоциативных связей и результаты исследований по со-
зданию обонятельного ассоциативного ряда пользователей женского интернет-портала и по-
купателей супермаркета.

Современные тенденции в мире маркетинга и рекламы, частые фиаско рекламодате-
лей в завоевании внимания потребителей, выстраивание стратегии конкуренции 

неценовыми методами диктуют поиск все новых способов воздействия на покупателя 
с целью привлечения его внимания к объектам торговли, формирования новых мето-
дов продвижения товара.

В этой связи особенно актуальны знания и правильное использование механизмов 
сенсорного восприятия человека, в том числе архиважного – обоняния.

Обоняние может служить массовым коммуникативным каналом при продвижении 
товара, поскольку это чувство присуще практически каждому покупателю, за исклю-
чением ничтожно малой доли людей, страдающих аносмией – болезнью, при которой 
человек не способен ощущать запахи.

Человек достаточно ограничен в восприятии вкусов. В силу анатомических особен-
ностей он может распознать только 4 основных вкуса: сладкий, соленый, кислый, горь-
кий и 2 второстепенных: щелочной (мыльный вкус, вызываемый раствором соды) и вкус 
umami – обволакивающий полный вкус, вызываемый нуклеотидами (например, глутама-
том натрия). Все остальные сочетания вкусов – зеленого яблока, устриц, копченой рыбы, 
ананаса, сочной курицы, жареного бекона и т. д. – человек ощущает благодаря обонянию.
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Обоняние – наиболее сложный механизм в организме человека, до сих пор храня-
щий многие тайны и позволяющий осуществлять связь между запахом, головным моз-
гом и эмоциональными ощущениями человека. При помощи обоняния можно увели-
чить мотивацию к покупке товара. Для этого маркетологам необходимо знать, каким 
образом ароматические молекулы могут влиять на поступки человека.

Механизм обоняния. Дегустаторы используют три характеристики по отношению 
к ароматическим молекулам: запах, аромат, букет. Все эти характеристики несут раз-
ную эмоциональную характеристику. Запах  – это собственно ароматические молеку-
лы. Запах может быть приятным и неприятным, тошнотворным, гнилостным, отвра-
тительным, прекрасным. Аромат – это приятный запах. Выражение «тошнотворный, 
неприятный аромат» безграмотно и  неверно по смыслу. Понятие «букет» включает 
в себя ароматы (приятные запахи), возникшие в процессе технологических операций, 
ферментативных процессов, выдержки или созревания. Понятие «букет» применяют 
при описании вин, сыров, специй, чая. В данной статье использованы термины: кон-
статация запаха  – это процесс, в  ходе которого человек ощутил запах и  осознал его 
(«я  чувствую запах»); идентификация запаха  – это процесс, в  ходе которого человек 
осознал, констатировал запах и распознал, идентифицировал его («я чувствую запах 
розы, ириса, сероводорода» и т. п.).

При изучении специфики обоняния человека наиболее сложным вопросом являет-
ся исследование механизма идентификации запаха: каким образом человек понимает, 
что «это» – запах именно розы, «это» – запах аниса, «это» – запах корицы. Точный ме-
ханизм распознавания ароматов человеком до сих пор является объектом изысканий 
ученых.

В 2004 г. Нобелевская премия в области медицины и физиологии была присуждена 
американским ученым Линде Бак и Ричарду Акселю, осуществившим переворот в об-
ласти исследования механизма обоняния. Они доказали, что имеется несколько сотен 
генов, каждый из которых связан с  обонятельным рецептором. Причем количество 
обонятельных генов может составлять до 5 до 10% всех генов животного. Таким обра-
зом, они раскрыли секрет феноменального обоняния животных и вплотную приблизи-
лись к механизму распознавания запахов человеком.

Р.  Аксель и  Л.  Бак работали с  мышами, генетика которых очень хорошо изучена. 
Американские ученые доказали, что повышенная сенсорная чувствительность может 
передаваться по наследству и обусловлена генетически. Аксель и Бак нашли обонятель-
ные рецепторы через кодирующие их гены. При этом ученые поставили себе три усло-
вия: гены должны кодировать белки-рецепторы определенного типа; эти белки должны 
чем-то различаться; гены должны работать в  слизистой носа. Такие гены были обна-
ружены в 1991 г. Их было очень много, что говорило о чрезвычайно важной роли обо-
няния для живых существ. Впрочем, если у некоторых видов животных бóльшая часть 
генов была работающей, то у человека, как выяснилось, почти в 60% генов, кодирующих 
обонятельные белки, содержались последовательности, которые блокировали их рабо-
ту [1. С. 42−46]. Израильские и германские ученые, сравнивавшие последовательности 
50 рецепторных генов у людей и приматов, обнаружили, что у человека неработающи-
ми оказались 54% генов, у разных приматов – от 28 до 36%, а по сравнению с мышью че-
ловек утратил 2/3 рецепторов обоняния. Вероятно, мутации генов стали накапливаться 
с момента, когда человек перестал для выживания нуждаться в остром нюхе.

Дальнейшее изучение механизма обоняния показало, что отдельный рецепторный 
нейрон может распознавать огромное множество ароматных молекул, каждая из кото-
рых активирует различные рецепторы. Таким образом, количество запаховых комби-
наций может быть бесконечно большим.

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что человек идентифицирует запа-
хи благодаря обонятельным рецепторам через кодирующие их гены. Запахи, которые 
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покупатель констатировал, могут вызвать у него ассоциации, воспоминания с какими-
либо событиями. Вызванные положительные ассоциации – сильнейший стимул к по-
купке товара.

Обонятельные ассоциации. В процессе эволюции, в момент, когда человек пере-
стал использовать обоняние для поиска пищи и спасения жизни, была утрачена спо-
собность и к словесному описанию ароматов.

Этому есть объяснение – ведь речевой центр и лимбическая система, ответственная 
за восприятие ароматов, находятся у человека в разных полушариях головного мозга 
и практически не сообщаются между собой. Сегодня человек использует достаточно 
убогие описания ароматов, прибегая к их вкусовым, цветовым характеристикам или 
анализируя свое эмоциональное восприятие аромата. Мы говорим об ароматах: слад-
кий, горький, кислый, голубой, яркий, знакомый, нежный, тонкий, изысканный, гром-
кий, шикарный, пряный, звонкий, вызывающий, сексуальный и т. д. Парфюмеры поль-
зуются музыкальными терминами: лейтмотив аромата, ароматный аккорд, мелодия 
аромата, тональность аромата.

Неспособность к описанию запахов затрудняет работу маркетологов в части качест-
венных исследований реакции целевой группы на конкретный аромат, в области выяв-
ления запаховых предпочтений и эмоциональных переживаний покупателей.

Есть множество подтверждений тому, что запах является стимулом, рождающим 
ассоциации и  вызывающим впечатления, а  следовательно, может служить стимулом 
к покупке.

Ученые выяснили, как запах инициирует формирование долгосрочных воспомина-
ний. Специалисты медицинского центра университета Дьюка (США) серией экспери-
ментов на мышах доказали гипотезу, согласно которой формирование долгосрочных 
воспоминаний связано с деятельностью области мозга, отвечающей за восприятие за-
пахов [2. С. 188−189].

Воздействие ароматов на человека похоже на воздействие музыки. Музыка способна 
вызывать сильнейшие эмоции. Ароматы точно так же могут влиять на эмоциональное 
состояние. Источник музыки всегда ясен и однозначен, источник аромата чаще всего 
неясен, а время воздействия аромата непредсказуемо, даже если его источник удалили. 
Зачастую аромат воздействует на человека невидимо, проходя вне его сознания.

При использовании обоняния как коммуникативного маркетингового канала сле-
дует помнить о таких понятиях, как «адаптация к запахам» и «запаховая усталость».

Вызванная ароматом ассоциация может служить спонтанным мотивом к покупке 
и работать на протяжении долгого времени, поскольку положительное воспоминание 
возникает на предсознательном уровне.

Обоняние и предсознание. Согласно толковому словарю, «подсознательное» – это 
неосознаваемые системы психики. По З.  Фрейду, существует также «предсознатель-
ное» – это воспоминания, неактуализированные знания, ассоциации, чувства, которые 
могут стать осознанными при определенных условиях. Предсознательное обеспечива-
ет связь между сознанием и бессознательным. Согласно К. Г. Юнгу и З. Фрейду, созна-
ние человека может успешно работать только с одним объектом: делом, мыслью, доку-
ментом. Предсознание может контролировать 5−9 объектов. Объекты из предсознания 
легко перемещаются в сознание и наоборот. Подсознание работает с бесконечным ко-
личеством объектов. Пока наше сознание работает над одной проблемой, подсознание 
работает над всеми остальными. В обширной области предсознания находится и па-
мять. Согласно В. Аткинсону, память – это одна из функций нашего предсознательно-
го мышления. Если человек хочет вызвать какое-либо впечатление снова, то многое, 
по-видимому, уже совершенно забытое в течение нескольких лет, приходит снова в об-
ласть сознания, вызываясь ассоциацией, которая, в свою очередь, может быть вызвана 
знакомым или похожим на знакомый запахом. «Никакое впечатление, раз пережитое, 
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не  может прекратить своего существования. Оно не  затеряно, но только потускнело 
и продолжает существовать по ту сторону области сознания, куда снова может возвра-
титься много времени спустя усилием воли или ассоциацией» [3. С. 104].

В. Аткинсон считает, что «ассоциации, которые в одиночку слишком слабы, чтобы 
вызвать воспоминание, действуют успешно в соединении».

Таким образом, запах может служить стимулом, извлекающим из нашего пред-
сознания уже произошедшие события. Кроме того, запах может вызвать целую цепь 
эмоционально окрашенных ассоциаций-воспоминаний, которые способны увеличить 
мотивацию покупки товара.

Кроме того, по мнению авторов, можно утверждать следующее:
1. Запах может вызывать у покупателей ассоциацию и впечатление, сопровождаю-

щееся почти всегда визуальной картинкой уже происшедшего.
2. Наоборот, почти никогда визуальное воспоминание не дает ассоциации с  запа-

хом, если это воспоминание не связано с источником запаха/аромата (воспоминание 
о парфюме, цветах, любимом блюде и т. д.).

3. Запах/аромат вызывает визуальную картинку-ассоциацию и почти никогда – так-
тильную, слуховую.

4. Невозможно спрогнозировать, какую ассоциацию спровоцирует конкретный за-
пах/аромат у конкретного индивидуума.

5. Сила воздействия аромата на предсознание не зависит от интенсивности аромата.
6. Интенсивность аромата не  влияет на скорость возникновения ассоциативного 

воспоминания.
7. Существуют группы запахов, являющиеся типичными, вызывающие различные 

ассоциации у  разных людей, но одинаково воспринимаемые эмоционально (аромат 
кофе – утро, бодрящий запах; аромат свежей выпечки – запах уюта, дома; аромат све-
жести – запах чистоты и т. д.).

Сенсорный маркетинг. Осень 2008 г. встретила компании экономическим кризи-
сом, масштаб которого, по выводам экспертов, сопоставим с Великой депрессией нача-
ла XX века. Первое, что сделали руководители компаний, лишенные возможности кре-
дитоваться и сбывать товар, – начали минимизировать издержки за счет сокращения 
персонала и экономии на маркетинговом бюджете, давая, таким образом, дорогу своим 
более прозорливым конкурентам и губя свои бренды.

На наш взгляд, это абсолютно неправильная тактика. В этот момент очень важно 
найти инновационные, не  приевшиеся покупателю методы продвижения, когда при 
минимальных затратах достигается максимальный эффект. Вызывает крайнее удивле-
ние, что лишь единичные компании России осознали великую силу обоняния, возмож-
ность управления покупательскими эмоциями с его помощью.

Идея сенсорного маркетинга необычайно проста: человек – это объект, имеющий 
центр управления, а именно: чувства. Прелесть сенсорного маркетинга состоит в том, 
что управление чувствами покупателя осуществляется без непосредственного давле-
ния на него. Покупатель сам приходит к идее покупки или запоминанию конкретного 
бренда, руководствуясь только своими эмоциями, которые родились благодаря пра-
вильному набору сенсорных составляющих.

Сегодня сенсорный маркетинг в России находится в зародышевом состоянии, очень 
немногие маркетинговые агентства используют знание механизма обоняния, опираясь 
больше на цветосочетание и используя вербальные возможности.

Маркетологами сделаны первые шаги по использованию обоняния в качестве кана-
ла маркетинговых коммуникаций: для продвижения товаров используются ароматиза-
ция помещений, ароматизация этикеток, ароматизация имиджевых мероприятий; уче-
ными предложены модели обонятельного мерчандайзинга на основе формирования 
обонятельного эмоционального модуля (ОЭМ), включающего в себя набор ароматов, 
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эмоционально воздействующих на покупателя, позволяющего увеличить время пре-
бывания покупателя в  торговом зале с  последующим увеличением ценности товара 
[4. С. 335−337]. К сожалению, действия маркетологов пока носят экспериментальный 
характер, когда результат практически непредсказуем, а выбор аромата для продвиже-
ния продукции осуществляется перебором вариантов. По мнению авторов, выбор аро-
мата должен основываться прежде всего на ассоциативном обонятельном ряде целевой 
аудитории, вызывать положительные ассоциации и лишь потом нравиться.

Исследования ассоциативного обонятельного ряда покупателей. На базе сфор-
мировавшихся теорий и личного опыта нами предложена методика создания ассоциа-
тивных связей, которая может способствовать увеличению спроса на конкретный то-
вар. Методика включает в себя следующие этапы:

1. Подбор комбинации ароматов, вызывающих положительные эмоции у покупате-
лей, и выявление степени интенсивности ее воздействия на основе изучения ассоциа-
тивного обонятельного ряда (АОР) целевой аудитории.

2. Формирование положительного события (воспоминания) у  целевой аудитории 
при воздействии данной комбинации ароматов.

3. Вызов необходимой положительной ассоциации у  целевой аудитории при воз-
действии разработанной комбинации ароматов в  заданном месте в  заданное время, 
стимулирующей покупку конкретного товара.

Нами были проведены эксперименты по увеличению стимула к  покупке товара 
и влиянию на выбор покупателей при использовании конкретного аромата. Для этого 
при промодегустациях плавленого сыра «Веселый молочник», проводимых в  супер-
маркетах Екатеринбурга, на одной из трех дегустационных стоек был закреплен источ-
ник приятного яркого сливочного аромата сыра «Чеддер». Дегустация на всех стойках 
проводилась в одинаковых условиях в соответствии с общим брифом, общими прави-
лами. В ходе эксперимента в течение трех дней были получены результаты, приведен-
ные в таблице.

Сравнение потребительской реакции при ароматизации промостойки

Объект наблюдения Количество дегустаторов-покупателей,  
из них мужчин/женщин, чел.

Доля купивших сыр  
«Веселый молочник», %

Стандартная стойка 52
15/37 38

Ароматизированная стойка 102
33/69 72

Ароматизатор сыра «Чеддер» привлек к дегустационной стойке на 50% респонден-
тов больше, чем к обычной; за счет использования аромата сыра «Чеддер» объем про-
даж плавленого сыра «Веселый молочник» был увеличен более чем на 52%. Необходи-
мо заметить, что покупатели не ассоциировали аромат сыра «Чеддер» с ароматом сыра 
«Веселый молочник», но фоновый аромат повлиял на мотивацию к покупке. Также ре-
зультаты показали, что женщины оказались более чувствительны к ароматам (67,6%) 
чем мужчины (32,4%). Таким образом, нами была искусственно сформирована ольфак-
торная ассоциация с конкретным товаром.

На базе Центра «Дегустатор» (г.  Екатеринбург) было проведено исследование ас-
социативного обонятельного ряда (АОР) у  пользователей женского интернет-порта-
ла, целевой аудиторией которого (более 90%) являются женщины в возрасте 21−35 лет, 
имеющие одного и более детей. Исследование проводилось в форме онлайн-интервью.

По результатам данного опроса, можно сделать следующие выводы:
• все респондентки (100%) имеют ассоциации четко связанные с запахом;
• запахи повышенной интенсивности всегда вызывают стойкую негативную ассо-

циацию вне зависимости от характера запаха (приятный/неприятный);
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• слишком интенсивный запах утомляет восприятие, заставляет постоянно фик-
сировать свое внимание на нем, так  как излишне интенсивные, концентрированные 
запахи агрессивно воздействуют на чувствительный обонятельный эпителий, что не-
приятно человеку;

• отрицательная ольфакторная эмоция запоминается лучше, чем положительная.
Ниже приведен список запаховых ассоциаций пользователей интернет-портала, 

расположенный по степени положительной реакции от максимума к минимуму. Мак-
симальное количество приятных ассоциаций целевой аудитории вызывают следующие 
запахи:

1) ассоциируемые с  ребенком (запах молока, поглаженных распашонок, детского 
шампуня и т. п.);

2) связанные с детством (малиновое варенье, запах мела, бабушка, выпечка, сено, 
запах скошенной травы, детство часто ассоциируется с летом);

3) связанные с домом, уютом и мамой (кофе, жареная картошка, сдоба, корица);
4) ассоциируемые с  погодными проявлениями (листопад  – осень, запах мокрой 

пыли – летняя гроза, запах талого снега – романтика, весна);
5) запах косметических средств и  парфюма, связанных с  конкретным человеком, 

которому респондент симпатизирует (муж, друг и т. п.).
Из первостепенных неприятных запаховых ассоциаций следует отметить запахи, 

связанные с похоронами (воска, свечей), больницей (медицинский запах, хлорки), за-
пах сырого мяса и крови.

Интересно то, что неприятные запаховые ассоциации вызывают вполне реальную 
физиологическую реакцию даже после длительного интервала с момента восприятия 
запаха, дословно: «начинает тошнить», «до сих пор передергивает», «вызывает рвотный 
рефлекс», «противно до тошноты», «внутри все трепещет, когда этот запах чувствую», 
«вызывает чувство опасности» и т. п. Кроме того, согласно высказываниям респонден-
тов, запах может «вызывать умиление», заставляет «искать взглядом мужа». То есть 
запах вызвал изменения в  организме на физиологическом уровне, либо это явление 
связано со сложностью в описании запаха и лишь подчеркивает эмоциональную оцен-
ку восприятия.

Сегодня ученые стоят на пороге удивительных открытий в области сенсорики. Ис-
пользовать достижения дегустаторов, психологов, медиков в  качестве инструмента 
сенсорного маркетинга для продвижения товаров – своевременная и очень интересная 
задача. Изучение ассоциативного обонятельного ряда потребителей – путь к понима-
нию ольфакторных тенденций в сенсорном маркетинге. Можно смело сказать, что при-
ближается эра управления человеческими эмоциями при помощи аромата.
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к оценке удовлетворенности потребителей  
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потребительская лояльность; первичный рынок; вторичный рынок.

Аннотация. Статья посвящена разработке методики оценки удовлетворенности потребителей 
продукции и услуг в целях организации эффективного взаимодействия компании с потреби-
телями. Основное внимание уделяется значимости постоянного мониторинга удовлетворен-
ности клиентов для повышения эффективности деятельности компании на рынке. Описыва-
ется алгоритм изучения потребителей и предлагается методика оценки удовлетворенности 
потребителей продукции промышленного назначения. Приводится пример практического 
использования данной методики на ОАО «Пневмостроймашина» и дается ряд рекомендаций 
для повышения эффективности анализа.

Для компании любой сферы деятельности стремление удовлетворять потребнос-
ти и  предупреждать ожидания своих клиентов точнее и  быстрее, чем конкурен-

ты, позволяет достигать наибольших коммерческих успехов и является стимулом для 
инноваций во всех направлениях бизнеса [1. С. 145]. На этом акцентирует внимание 
классик менеджмента Питер Друкер: «Существует лишь одно правомерное обоснова-
ние цели бизнеса: создание удовлетворенного клиента» [2. С. 198].

В маркетинге для определения эффективности деятельности компании наряду 
с  оценкой рыночной доли все чаще используется показатель удовлетворенности пот-
ребителей. Первый показатель характеризует прошлые победы компании, так  как 
отражает уже занятое место в  нише. Второй, напротив, позволяет спрогнозировать, 
как может измениться доля рынка компании в  зависимости от  текущего состояния 
удовлетворенности ее клиентов. Вместе с тем привлечение новых клиентов и эффек-
тивное взаимодействие с  ними на всех стадиях совершения покупки: от  производ-
ства по индивидуальным требованиям до  непосредственно момента купли-продажи 
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и послепродажного обслуживания товара, является одной из наиболее сложных про-
блем маркетинга, решению которой способствует постоянный мониторинг удовлетво-
ренности ключевых потребителей.

Несмотря на то, что вопросам взаимоотношений с потребителями посвящено не-
мало трудов российских и зарубежных авторов, что разработан большой арсенал ста-
тистических методов, проблема измерения удовлетворенности потребителей остается 
не до конца изученной.

Анализ методов измерения удовлетворенности потребителей. Прослеживается 
многообразие методических подходов к оценке удовлетворенности потребителей как 
товаров народного потребления, так и продукции промышленного назначения. Пред-
лагаются различные этапы, методы и шкалы оценок, но мало исследований посвящено 
разработке универсальной методики оценки удовлетворенности потребителей.

В большинстве методических подходов респондентам предлагается оценить продук-
цию, услуги и эффективность работы компании по определенному набору критериев. 
Так, Р. Картер в 1995 г. предложил перечень обобщенных характеристик, учитываемых 
при комплексных оценках соответствия поставщиков особенностям и  потребностям 
закупающей компании. Этот перечень получил название «Десять С» [3]: �ompeten�e – 
компетентность поставщика решать поставленные задачи; �apa�ity – мощности постав-�apa�ity – мощности постав- – мощности постав-
щика, способные удовлетворить потребности покупателя; �ommitment – обязательство 
поставщика перед потребителем относительно качества, цены и  обслуживания; �on-�on-
trol system – системы контроля материальных запасов, издержек, бюджетов, персонала 
и информации; �ash reso�r�es and finan�ial stability – ресурсы наличности и финансовая 
стабильность, свидетельствующие о  финансовом здоровье поставщика и  его способ-
ности продолжать бизнес в обозримом будущем; �ost – цена в соответствии с качест-�ost – цена в соответствии с качест- – цена в соответствии с качест-
вом и уровнем обслуживания; �onsisten�y – стабильность поставок, совершенствование 
качества товаров и услуг; ��lt�re – совместимость культур поставщика и потребителя, 
общие ценности; �lean – поставщики и поставляемый ими товар соответствуют требо-�lean – поставщики и поставляемый ими товар соответствуют требо- – поставщики и поставляемый ими товар соответствуют требо-
ваниям законодательства и экологической безопасности; �omm�ni�ation – возможность 
общаться с поставщиком с использованием современных информационных технологий.

Один из наиболее известных подходов – модель трех уровней удовлетворенности 
Н. Кано (1980), в которой удовлетворение клиента пропорционально уровню и типу 
качества продукта [4]. Ожидаемое качество товара характеризует то, что может побуж-
дать или не побуждать к покупке. Желаемое качество товара подразумевает, что если 
товар совершенствуется, то возрастает удовлетворенность. Привлекающее или волну-
ющее качество товара представляет собой неожиданный по уровню сервис. В  таких 
случаях потребители бывают приятно удивлены, восхищены и даже ошеломлены. При 
этом такое волнующее качество вскоре превращается в ожидаемое.

Описание общей процедуры оценки уровня удовлетворенности или неудовлетво-
ренности потребителей предлагает Ж.-Ж.  Ламбен  [5]. Она основывается на концеп-
ции мультиатрибутивной модели и включает в себя три этапа: во-первых, оценивается 
среднее значение общей удовлетворенности продуктом или поставщиком; во-вторых, 
рассчитывается среднее значение удовлетворенности и важности по каждой характе-
ристике, в заключение дается оценка намерения совершить повторную покупку. В ходе 
анализа производится оценка соотношения удовлетворенность/важность для опреде-
ления уровня удовлетворенности по наиболее важным характеристикам, оказываю-
щим решающее влияние на выбор потребителя.

Модель Gap, разработанная в 1985−1988 гг. американскими исследователями А. Па-
рашураманом, В. А. Зейтамл, Л. Л. Берри [6], предлагает измерять удовлетворенность 
потребителей сервисом путем анализа разрывов между ожиданиями и  фактически 
оказанным уровнем услуг. Под разрывом – Gap – подразумевается превышение ожи-
даний потребителей над оценкой услуги, полученной в действительности [7]. Модель 
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Gap позволяет увидеть процесс предоставления услуги в целом, выявить возможные 
источники ее неудовлетворительного качества.

Данными авторами разработан также инструмент S�RVQUAL (сокращение от Ser vi�e 
Q�ality) для определения удовлетворенности качеством услуг [8]. Методика представля-) для определения удовлетворенности качеством услуг [8]. Методика представля-
ет собой анкету, разработанную на основе обобщения данных и включающую 22 пары 
вопросов с семибалльной шкалой Лайкерта: «Абсолютно не согласен – Абсолютно со-
гласен» с оценкой от 7 до 1 балла соответственно. Первая часть вопросов предназначена 
для выявления ожиданий потребителя в отношении определенной услуги, вторая – для 
определения уровня соответствующих качеств в услуге, предлагаемой конкретной ком-
панией. Определяется разность воспринятого и  ожидаемого качества услуги. По каж-
дой из детерминант рассчитывается частный индекс качества, положительное значение 
которого информирует о большей степени удовлетворенности услугой, чем ожидалось. 
Полученные значения частных индексов усредняются, что дает общий индекс качест-
ва SQI (Servi�e Q�ality Index). Неотрицательное значение SQI означает, что восприятие 
качества полученной услуги не ниже ожиданий. В данной методике работа по опреде-
лению удовлетворенности потребителей ограничивается оценкой качества продукции 
или услуг. Этого недостаточно для получения качественной оценки удовлетворенности 
потребителей и проведения детального анализа мнения клиентов о компании.

Шкала Лайкерта (Ликерта), предложенная Р. Лайкертом в 1932 г., – это метод мно-
гофакторной оценки, при котором респонденты оценивают перечисленные суждения, 
используя предлагаемые варианты ответов от одной критической позиции через ней-
тральную до другой критической позиции: например, «полностью удовлетворен», «в 
некоторой степени удовлетворен» и т. д. Каждому критерию ставится в соответствие 
шкала оценок [9]. Это простой, но достаточно ненадежный подход, поскольку в нем 
не учитывается относительная значимость для потребителей критериев, по которым 
проводится оценка компании, что затрудняет определение сторон, требующих перво-
очередных усовершенствований с точки зрения клиента.

В литературе практическое применение вышеописанных моделей отражается чаще 
независимо друг от друга, что существенно ограничивает комплексное представление 
об уровне удовлетворенности клиентов. Комбинирование различных подходов позво-
ляет более детально подойти к анализу.

Как показало исследование Б.  Миттала и  В. М.  Лассара [10], полное удовлетворе-
ние потребителей является значимым фактором при формировании лояльности, что 
требует регулярного проведения исследования для отслеживания динамики удовлет-
воренности потребителей и оперативного устранения выявленных несоответствий.

Методический подход к оценке удовлетворенности потребителей, внедренный 
на ОАО «Пневмостроймашина». Авторская методика основана на теоретических под-
ходах Ж.-Ж. Ламбена, А. Парашурамана, В. А. Зейтамл и Л. Л. Берри. В качестве инстру-
ментов анализа в методике используются: пятибалльная шкала Лайкерта, модель Gap 
и элементы методики S�RVQUAL.

Предлагаемая авторами методика оценки удовлетворенности потребителей ис-
пользуется на ОАО «Пневмостроймашина», усовершенствовав методику, используе-
мую на предприятии с 2002 г.

Организационный механизм проведения исследования удовлетворенности потре-
бителей на ОАО «Пневмостроймашина» включает в себя несколько этапов.

1-й этап. Устанавливается цель опроса: это может быть выявление критических по-
казателей, повлекших за собой снижение спроса на продукцию; определение ожиданий 
покупателей для сохранения лидирующих позиций на рынке, сегментация клиентов по 
определенным показателям и пр.

2-й этап. Всеми службами компании разрабатывается перечень показателей, являю-
щихся значимыми как для производителя, так и для потребителя и позволяющих полу-
чить ответ на поставленные в исследовании вопросы. Учитывая особенности продукции 
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промышленного назначения и потребительского поведения в процессе покупки на b2b 
рынке, авторы предложили включить в анкету две группы параметров. К первой груп-
пе относятся параметры качества продукции: соответствие технических характеристик 
гидравлики требованиям потребителя; соответствие ресурса эксплуатации гидравлики 
требованиям потребителя; качество и надежность упаковки (удобство вскрытия, склади-
рования, хранения); срок гарантии. Вторая группа включает параметры уровня сервиса: 
надежность и стабильность поставщика; качество и своевременность выполнения дого-
ворных обязательств; своевременность исполнения сроков поставки; удобство работы 
с  отделом сбыта изготовителя и/или его представителем (частота обращений, доступ-
ность, достаточность, оперативность, профессионализм сотрудников); качество, доста-
точность и удобство использования сопутствующей товару технической документации 
о гидравлике; качество и скорость гарантийного обслуживания и ремонта; возможность 
получения технических и  конструкторских консультаций (потребность, доступность, 
частота обращений, достаточность консультаций, оперативность, профессионализм); 
своевременность поступления и качество информации о новых видах гидравлики.

3-й этап. Подготавливается база данных компаний-респондентов.
4-й этап. Разрабатывается опросный лист – анкета: формулируются вопросы, вы-

бирается оценочная шкала.
5-й этап. Рассылаются по факсу или электронной почте именные анкеты компани-

ям-респондентам. Четко отслеживается их маршрутизация.
6-й этап. Проводится анализ на основе собранных анкетных данных и оценивается 

удовлетворенность потребителей качеством продукции и уровнем сервиса.
Авторская методика оценки удовлетворенности потребителей, используемая на 

ОАО «Пневмостроймашина», представлена в таблице.

Методика оценки удовлетворенности потребителей
Параметр оценки Формула для расчета Шкала оценок

1. Анализ потребителей первичного рынка
1.1. Оценка значимости параметров при выборе поставщика гидравлики

IPM – показатель значи-
мости параметров для 
потребителей первич-
ного рынка  
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где P – анализируемый параметр; n – 
количество опрошенных потребителей
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от 5 до 1, где 5 – очень значи-
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Максимальное значение 
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ляет 100%

1.2. Анализ мнения потребителей о продукции и уровне сервиса
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где PPQ1, ..., PPQ4 – анализируемые пара-
метры качества продукции; n – коли-
чество опрошенных потребителей

Используется балловая шкала 
от 5 до 1, где 5 – превосходно, 
1 – очень плохо.
Максимальное значение 
показателя (5 баллов) состав-
ляет 100%

1S ′′ – показатель, отра-
жающий общее мнение 
потребителей об уровне 
сервиса (SL)
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(3)

где PSL1, ..., PSL8 – анализируемые пара-
метры уровня сервиса; n – количество 
опрошенных потребителей

Используется балловая шкала 
от 5 до 1, где 5 – превосходно, 
1 – очень плохо.
Максимальное значение 
показателя (5 баллов) состав-
ляет 100%
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Окончание т аблицы
Параметр оценки Формула для расчета Шкала оценок

S1 – показатель, отра-
жающий общее мнение 
потребителей о качест-
ве продукции и уровне 
сервиса

 

( )1 1

1 2

S S
S

′′′ +
=

 
(4)

Используется балловая шкала 
от 5 до 1, где 5 – превосходно, 
1 – очень плохо.
Максимальное значение 
показателя (5 баллов) состав-
ляет 100%

1.3. Анализ конкурентов
S2 – показатель, отража-
ющий отношение пот-
ребителей к продуции 
конкурентов  

( )
1

2 ,

n

i

A B
S

n
=

+
=
∑

 
(5)

где A – показатель, характеризующий 
ситуацию, когда потребитель оста-
навливает свой выбор только на ОАО 
«Пневмостроймашина»; B – показатель, 
характеризующий ситуацию, когда 
потребитель приобретает гидравли-
ку и у ОАО «Пневмостроймашина», 
и у других поставщиков; n – количест-
во опрошенных потребителей

Параметр B оценивается 
в 2 балла, параметр A – в 1 
балл.
Максимальное значение по-
казателя (2 балла) составляет 
100%

1.4. Анализ возвратов гидромашин в период гарантийных обязательств
S3 – показатель, отра-
жающий количество 
возвратов гидромашин 
в период гарантийных 
обязательств

 
== ×
∑

n

i

N
V

S
n

1
3 100%,





 
(6)

где Nв – количество возвратов гидрома-
шин за период; Vв – объем потребления 
гидромашин за период; n – количество 
опрошенных потребителей

Каждому значению показа-
теля ставится в соответствие 
определенный балл.
Максимальное значение по-
казателя составляет 5 баллов, 
или 100%

1.5. Расчет показателя удовлетворенности потребителей первичного рынка
SPM – итоговый показа-
тель удовлетворенности 
потребителей первич-
ного рынка (PM)

 SPM = S1 + S2 + S3 (7) Максимальное значение по-
казателя составляет 5 баллов, 
или 100%

1.6. Анализ разрывов между ожиданиями потребителей  
и предложением ОАО «Пневмостроймашина»

По каждому параметру 
рассчитывается величи-
на разрыва

 GPM = IPM – SPM (8) Строится график для нагляд-
ного представления разрывов 
между ожиданиями и удов-
летворенностью потребителей

2. Анализ потребителей вторичного рынка
2.1−2.6. Аналогичный анализ проводится по предприятиям вторичного рынка (SM) 

ОАО «Пневмостроймашина»
3. Анализ динамики итогового показателя удовлетворенности потребителей –

расчет интегрального показателя удовлетворенности потребителей  
первичного и вторичного рынков

S – интегральный по-
казатель удовлетворен-
ности потребителей  

,
2

PM SMS SS +
=

 
(9)

где SSM – итоговый показатель удовлет-
воренности потребителей вторичного 
рынка (SM)

Максимальное значение по-
казателя составляет 12 бал-
лов, или 100%

4. Разработка плана мероприятий для увеличения удовлетворенности потребителей,  
назначение ответственных и определение сроков исполнения
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Авторами предложено дополнить оценку удовлетворенности качеством продукции 
оценкой удовлетворенности уровнем сервиса и рассчитывать комплексный показатель, 
отражающий общее мнение потребителей о  продукции и  уровне сервиса (S1). Ранее 
учитывались только параметры качества продукции. Авторами методика усовершен-
ствована по следующим направлениям: сокращен перечень вопросов, упрощена их фор-
мулировка, включены открытые вопросы, введена цифровая шкала оценок, рекомен-
довано дополнительно проводить анализ удовлетворенности потребителей в разрезе 
товарных групп, а также отслеживать динамику изменения уровня удовлетворенности 
по предприятиям. Авторами рекомендовано внедрить методику на предприятиях това-
ропроводящей сети ОАО «Пневмостроймашина» в целях изучения удовлетворенности 
конечных потребителей продукции компании. Для повышения степени вовлеченности 
всех подразделений в  достижение общей цели  – укрепление взаимоотношений с  по-
купателями и  получение прибыли  – предложено доводить результаты исследования 
до сведения руководства всех служб компании и использовать в дальнейшей работе. 
В целях повышения мотивации респондентов к заполнению анкет и установления об-
ратной связи с потребителями предложено по результатам каждого анкетирования на-
правлять письменные уведомления о  тех мероприятиях, которые были разработаны 
и приняты к исполнению на основании полученных анкет.

Оценка удовлетворенности потребителей промышленной продукции. ОАО 
«Пневмостроймашина» является ведущим российским производителем силовой гид-
равлики и основным поставщиком для производителей строительно-дорожной техни-
ки (предприятий первичного рынка) и субъектов своей товаропроводящей сети (пред-
приятий вторичного рынка), выступающих респондентами в  опросе. Исследование 
по изучению удовлетворенности потребителей проводится дважды в год и состоит из 
двух частей: оценки удовлетворенности потребителей первичного и вторичного рынка.

Авторами проведены расчеты по оценке удовлетворенности потребителей первич-
ного рынка качеством продукции, результаты анализа за последние три года представ-
лены на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика удовлетворенности потребителей первичного рынка качеством продукции 
в разрезе товарных групп, баллы:

1 – гидропневматические аккумуляторы (640); 2 – блоки управления (�HM, �H и ��M);  
3 – гидроклапаны и блоки клапанов; 4 – гидромашины регулируемые аксиально-поршневые 

(303, 313, 403, 413, 406); 5 – гидромашины нерегулируемые аксиально-поршневые  
(210, 310, 410, 411, 416); 6 – агрегаты (223, 233, 323, 333, 353, УНА, УМА)

По результатам анализа анкет потребителей первичного рынка показатели проран-
жированы по степени важности для респондентов и уровню их фактической удовлет-
воренности (рис. 2).

В результате анализа разрывов установлено, что показатели, удовлетворенность по 
которым оценена высоко, имеют высокий рейтинг важности для потребителей, также 
определены показатели, которые нуждаются в улучшении.
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Рис. 2. Рейтинг показателей качества продукции и уровня сервиса 
по степени удовлетворенности потребителей первичного рынка, баллы:

1 – удобство работы с отделом сбыта изготовителя и/или его представителем (частота 
обращений, доступность, достаточность консультаций, оперативность, профессионализм 
сотрудников); 2 – надежность и стабильность поставщика; 3 – качество и своевременность 

выполнения договорных обязательств; 4 – качество, достаточность и удобство использования 
сопутствующей товару технической документации о гидравлике �SM-Hydra�li�s;  

5 – своевременность исполнения сроков поставки; 6 – соответствие технических характеристик 
гидравлики �SM-Hydra�li�s вашим требованиям; 7 – качество и надежность упаковки (удобство 

вскрытия, складирования и хранения); 8 – срок гарантии; 9 – возможность получения 
технических и конструкторских консультаций (потребность, доступность, частота обращений, 

достаточность консультаций, оперативность, профессионализм); 10 – своевременность 
поступления и качество информации о новых видах гидравлики �SM-Hydra�li�s;  

11 – соответствие ресурса эксплуатации гидравлики �SM-Hydra�li�s вашим требованиям;  
12 – качество и скорость гарантийного обслуживания и ремонта

Расчет среднего показателя удовлетворенности потребителей первичного рынка 
показал, что более 70% потребителей оценили удовлетворенность продукцией и серви-
сом выше среднего, что отражено на рис. 3.

Анализ изменения уровня удовлетворенности качеством продукции и уровнем сер-
виса по предприятиям первичного рынка за последние три года приведен на рис. 4.

Итоговый показатель удовлетворенности потребителей первичного рынка в 1-м по-
лугодии 2009 г. составил 9,36 балла из 12 возможных, или 77,99 из 100%. Итоговый по-
казатель удовлетворенности потребителей вторичного рынка в 1-м полугодии 2009 г. 
составил 10,38 балла из 12 возможных, или 86,48 из 100%.

Интегральный показатель удовлетворенности потребителей продукции ОАО 
«Пневмостроймашина» равен 9,87 балла, или 82,25%. Динамика интегрального показа-
теля удовлетворенности представлена на рис. 5.

Таким образом, чтобы соответствовать возрастающим ожиданиям клиентов, про-
мышленные предприятия все больше внимания уделяют изучению удовлетворенности 
потребителей и прогнозированию спроса. При выборе направлений повышения кон-
курентоспособности компании оценивается как фактическая удовлетворенность пот-
ребителей, так и значимость для клиентов параметров качества продукции и уровня 
сервисного обслуживания.

Исследование удовлетворенности потребителей, регулярно проводимое маркетин-
говой службой предприятия, позволяет улучшить технические характеристики про-
дукции в  процессе ее производства и  повысить качество обслуживания, что способ-
ствует укреплению конкурентной позиции компании на промышленном рынке.
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Рис. 3. Уровни удовлетворенности потребителей первичного рынка 
в 1-м полугодии 2009 г., баллы:

1 – ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов», г. Туймазы; 2 – ОАО «Стройдормаш»,  
г. Алапаевск; 3 – ЗАО «Екатеринбургские лесные машины», г. Екатеринбург; 4 – ОАО «Раскат», 
г. Рыбинск (ЗАО «НАМС-Комплект», г. Москва); 5 – ОАО «Юргинский машиностроительный 

завод, г. Юрга; 6 – ОАО «Амкодор», Белоруссия; 7 – ЗАО «Машиностроительный завод  
им. В. В. Воровского», г. Екатеринбург; 8 – средний балл
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Рис. 4. Динамика удовлетворенности потребителей первичного рынка, баллы:
1 – ЗАО «Машиностроительный завод им. В. В. Воровского», г. Екатеринбург;  

2 – ОАО «Юргинский машиностроительный завод», г. Юрга; 3 – ОАО «Раскат», г. Рыбинск  
(ЗАО «НАМС-Комплект», г. Москва); 4 – ОАО «Амкодор», Белоруссия;  

5 – ЗАО «Екатеринбургские лесные машины», г. Екатеринбург; 6 – ОАО «Стройдормаш»,  
г. Алапаевск; 7 – ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов», г. Туймазы
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Рис. 5. Динамика интегрального показателя удовлетворенности потребителей 
за период 2002−2009 гг., %
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Особенности экономики регионов  
казахстанско-российского периметра на пространстве 

Республики Казахстан

Ключевые слова: приграничные территории; пограничное пространство; идентичность; 
регион; взаимодействие; пространство; трансграничность; порубежье.

Аннотация. Рассмотрены вопросы экономического развития регионов казахстанско-россий-
ского порубежья как частей казахстанского пространства и как мостов сотрудничества с Рос-
сийской Федерацией. Приграничное положение определяет важную роль этих регионов во 
внешней политике и международном сотрудничестве. Приводится сравнение экономического 
развития регионов казахстанско-российского периметра на пространстве Республики Казах-
стан. Характеризуется влияние этих факторов на экономику порубежных территорий. В заклю-
чении выделены основные параметры неоднородности приграничного пространства.

Экономическое развитие приграничных регионов обусловлено особенностями их 
положения у  границы. Это может стимулировать или затруднять развитие регио-

на, проявляется посредством действия совокупности внутренних и внешних факторов, 
синергетика которых способна вызвать чистый приток в  регион ресурсов развития 
либо их чистый отток. Все это оказывает влияние на экономический рост и связанные 
с ним качественные изменения в структуре региональной экономики.

На современном этапе из 14 областей Республики Казахстан 12 являются пригра-
ничными. Протяженность Государственной границы Республики Казахстан по суше со-
ставляет 13 300,9 км, в том числе с Россией – 7 500 км (51,96%), Узбекистаном – 2 331 км 
(21,05%), Китаем – 1 781,3 км (14.9.3%), Кыргызстаном – 1 241,8 км (9,08%) и Туркмени-
станом – 426,8 км (2,98%) [1].

Граница между Казахстаном и  Россией является уникальным, не  имеющим ана-
логов политико-географическим феноменом евразийского и  мирового масштаба. По 
протяженности она является самой длинной в мире сплошной сухопутной границей, 
к которой добавляется небольшой участок на Каспийском море.

С Российской Федерацией граничат семь регионов Республики Казахстан: Атыраус-
кая, Западно-Казахстанская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Пав-
лодарская и Восточно-Казахстанская области.
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Геоэкономической особенностью приграничных регионов Казахстана и  России 
в отличие от других приграничных сегментов является то, что они благоприятно рас-
положены относительно национальных рынков и одновременно – к рынкам друг друга.

Значительная протяженность внешних сухопутных границ и достаточно развитые 
транспортно-коммуникационные связи ориентируют экономику приграничных регио-
нов на рынки сбыта соседних государств, обладающих большей емкостью.

Для приграничных регионов, расположенных в стороне от основных международ-
ных транзитных коридоров, развитие внешнеэкономических связей с соседними стра-
нами компенсирует их удаленность от основных мировых рынков.

Динамичное развитие крупных приграничных городов и территорий способствует 
притяжению к ним ресурсов и миграционных потоков трудоспособного населения из 
близлежащих регионов сопредельных стран, что положительно влияет на демографи-
ческий и экономический потенциал страны [2].

Социально-экономическую динамику приграничных регионов предлагается изме-
рить, используя показатели оценки:

• изменений их долей в  ВРП и  индексов ВРП на душу населения, рассчитанных 
по среднеказахстанскому показателю. Данные показатели тесно коррелируют. Воз-
никающие отклонения обусловлены разной динамикой численности населения. Рост 
численности населения и занятости вызывает увеличение объема ВРП, но оказывает 
понижающее воздействие на душевой показатель. Обратная картина наблюдается при 
сокращении численности населения;

• изменений их долей в инвестициях в основной капитал и индексов инвестиций 
в основной капитал на душу населения по среднеказахстанскому показателю;

• изменений в структуре промышленности;
• изменений долей регионов во внешнеторговом обороте и индексов внешнеторго-

вого оборота на душу населения по среднеказахстанскому показателю;
• индекса инновационности;
• социальных показателей.
На наш взгляд, данный комплекс показателей, включающий в себя ВРП, инвести-

ции в основной капитал, занятость, внешнеэкономическую деятельность и инноваци-
онный потенциал, позволит достаточно точно определить распределение экономичес-
кой активности в стране. Эти показатели в разрезе регионов российско-казахстанского 
порубежья были проанализированы по отношению к среднему по стране уровню – ин-
дексу, равному 100; при этом выделялись следующие индексы: менее 50; 50−75; 76−100 
и более 100, т. е. выше среднеказахстанского уровня.

Среди приграничных регионов выделяются регионы с наибольшим и наименьшим 
ВРП на душу населения. Это Атырауская и  Северо-Казахстанская области. Разница 
между ними по данному показателю в 2008 г. составила более 6 раз – соответственно 
3 562,1 и 584,6 тенге на чел. В 2000 г. эта разница составляла 5,9 раза.

В рассматриваемом периоде (2000−2008 гг.) долю ВРП увеличили два региона – Ак-
тюбинская и Атырауская области: в 2008 г. около 55% ВРП приходилось на промыш-
ленные предприятия, составляющие 19 и  8,1% соответственно в  структуре валового 
регионального продукта по видам экономической деятельности. В четырех регионах 
(Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская облас-
ти) наблюдается уменьшение доли в ВРП. Для Западно-Казахстанской области харак-
терна стабильность доли в ВРП (наблюдается нулевое изменение данного показателя).

В 2000−2008 гг. удвоилось число приграничных регионов с ВРП на душу населения 
выше среднего по стране уровня – это Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанс-
кая области. С 2005 по 2007 г. к данной категории относилась и Костанайская область.

Устойчиво сокращалось число регионов с индексом 76−100. И если Актюбинская 
область только в 2001 г., а Павлодарская область в 2006−2007 гг. входили в данную кате-
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горию (в остальные годы рассматриваемого периода данные регионы занимают пози-
ции в группе свыше 100 ед.), то Восточно-Казахстанская область в период 2003−2008 гг. 
перешла в категорию 50−75 ед. Нестабильное положение занимали Костанайская об-
ласть: с 2000 по 2004 гг. она находилась в группе 76−100 ед.; в 2005−2007 гг. – в группе 
50−75 ед.; в 2008 г. – возвращается в группу 76−100 ед.

В группе свыше 100 ед. практически стабильно находятся Атырауская, Западно-Ка-
захстанская, Актюбинская и Павлодарская области. Наибольшее превышение уровня 
среднеказахстанского показателя наблюдается в Атырауской области.

Региональная динамика инвестиций во многом предопределяет распределение про-
изводственного валового продукта по регионам. Увеличение (уменьшение) доли реги-
она в ВРП происходит при условии, что он имеет большую (меньшую) долю в инвес-
тициях в основной капитал, и эта доля сохраняется в течение определенного периода. 
С этим, в частности, связан рост доли в казахстанском ВРП Атырауской, Актюбинской 
и Западно-Казахстанской областей.

Инвестиции неравномерно распределены по приграничным регионам. В  2008  г. 
в  рассматриваемых приграничных регионах осуществлено 44% всех казахстанских 
инвестиций в основной капитал [3]. Наиболее крупные вложения были произведены 
в Атырауской области (82 6373 млн тенге), практически в 3 раза меньше – в Актюбинс-
кой (287 212 млн тенге) и Западно-Казахстанской (225 963 млн тенге) областях.

В 2000−2008 гг. количество регионов с наиболее и наименее активной инвестицион-
ной деятельностью практически не изменилось. В то же время несколько изменилось 
положение регионов в промежуточных диапазонах инвестиционной активности.

Наблюдаются региональная дифференциация инвестиционной деятельности, зна-
чительный рост межрегиональных различий: в Северо-Казахстанской области средний 
индекс инвестиций в основной капитал на душу населения по отношению к среднека-
захстанскому в рассматриваемом периоде составил 23,7, а в Атырауской – 783,19. Уве-
личилось число приграничных регионов с индексом инвестиций в основной капитал 
на душу населения ниже среднеказахстанского уровня  – это Северо-Казахстанская, 
Костанайская и Восточно-Казахстанская области. Данные регионы с 2001 г. устойчиво 
занимали позиции в категории менее 50 ед. Средний индекс инвестиций в основной ка-
питал на душу населения по отношению к среднеказахстанскому показателю составил: 
в Северо-Казахстанской области – 23,7; в Костанайская области – 36,78 и Восточно-Ка-
захстанская области – 40,71.

В Северо-Казахстанской области в  2008  г. наблюдается незначительный рост ин-
декса инвестиций в основной капитал на душу населения по отношению к среднему 
показателю (23,85 против 23,7), но следует отметить снижение данного показателя по 
сравнению с уровнем 2000 г. на 1,25 ед., а с уровнем 2005 г. (35,22) – на 11,37 ед.

В Костанайской области максимальное значение индекса инвестиций в основной 
капитал на душу населения характерно для 2007 г. (49,49), в 2008 г. данный показатель 
уменьшился на 3,72 ед. По сравнению с уровнем 2000 г. (25,06) анализируемый показа-
тель в 2008 г. увеличился на 20,71 ед. и составил 45,77.

В Восточно-Казахстанской области максимальное значение индекса инвестиций 
в основной капитал на душу населения приходится на 2000 г. (62,15); в 2008 г. данный 
показатель уменьшился на 19,52 ед. и составил 42,63.

В категорию 50−75  ед. в  разные годы входили Восточно-Казахстанская (2000  г.) 
и Павлодарская (2001, 2003, 2005, 2008 гг.) области. Начиная с 2001 г. Восточно-Казах-
станская область прочно заняла позиции в  категории менее  50  ед. Очевидно, такое 
положение региона связано со  сравнительно небольшими разовыми инвестициями. 
Нестабильное положение по показателю индекса инвестиций в основной капитал на 
душу населения занимает Павлодарская область: из категории 76−100 ед. в 2000 г. она 
переходит в категорию 50−75 ед., а в 2002 г. – в категорию менее 50 ед. (постепенное 



       Известия УрГЭУ ◀ 611 (27) 2010

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ухудшение инвестиционной деятельности); начиная с 2006 г. наблюдается инвестици-
онная активность (категория 76−100 ед.), а в 2008 г. переход в категорию 50−75 ед.

В группе свыше 100  ед. практически стабильно находятся Атырауская, Западно-
Казахстанская и Актюбинская области. Наибольшее превышение уровня среднеказах-
станского показателя в 2008 г. наблюдается в Атырауской области (617,98), далее следу-
ют Актюбинская (151,05) и Западно-Казахстанская (136,77) области.

Инвестиционное сотрудничество  – важная составляющая торгово-экономичес-
ких отношений стран и показатель эффективности интеграционных процессов. Пору-
бежье характеризуется незначительной привлекательностью для иностранных инвес-
торов. Наиболее привлекательные для иностранных инвесторов регионы либо богаты 
природными ресурсами, либо имеют крупный экспортный потенциал и емкий регио-
нальный рынок. Большинство  же приграничных регионов несколько удалены от  по-
тенциальных инвесторов, для них характерны малоемкие региональные рынки и  не-
благоприятный инвестиционный климат из-за слабо развитой инфраструктуры [4].

В региональном аспекте следует отметить значительные контрасты в  распределе-
нии прямых иностранных инвестиций, так как в некоторых приграничных регионах 
они либо отсутствуют, либо их объемы имеют символический характер.

Среди рассматриваемых регионов по объемам ПИИ ведущие места устойчиво за-
нимают Атырауская (наибольший удельный вес в общем объеме ПИИ) и Западно-Ка-
захстанская области.

В 2008 г. количество действующих совместных и иностранных предприятий в Аты-
рауской области составило 475, на которых задействовано 33 986 чел., среди крупных 
стран-инвестров  – США, Нидерланды, Великобритания, Либерия, Турция, Франция, 
Япония и Россия [Там же].

Созданное на базе всемирно известной «Шеврон Оверсиз Кампани» и  казахстан-
ского ПО «Тенгизнефтегаз» совместное Казахстанско-Американское объединение 
«Тенгизшевройл» предусматривает освоение капиталовложений в объеме 30 млрд дол. 
В настоящее время ведется наращивание добычных и нефтеперерабатывающих нефте-
химических мощностей. Согласно контракту объем годовой добычи предусматрива-
ется довести до 35 млн т и в течение 40 лет (срок контракта) извлечь 775 млн т нефти.

Освоение месторождения Тенгиз может привести к созданию нового промышлен-
ного района, развитию инфраструктуры, социальной и культурной сфер, подъему эко-
номического потенциала региона.

С целью ускорения оценки перспектив нефгегазоносности казахстанского сектора 
Каспийского моря и целенаправленного освоения морских месторождений образован 
Международный консорциум, в  который вошли известные западные нефтяные ком-
пании: «Agip» (Италия), «�ritish Gas» (Англия), альянс «�ritish �etrole�m Statiol» (Ве-Agip» (Италия), «�ritish Gas» (Англия), альянс «�ritish �etrole�m Statiol» (Ве-» (Италия), «�ritish Gas» (Англия), альянс «�ritish �etrole�m Statiol» (Ве-�ritish Gas» (Англия), альянс «�ritish �etrole�m Statiol» (Ве-» (Англия), альянс «�ritish �etrole�m Statiol» (Ве-�ritish �etrole�m Statiol» (Ве-» (Ве-
ликобритания–Нидерланды), «Mobil» (США), «Shell» (Нидерланды), «Total» (Франция), 
от Республики Казахстан – ГК «Казахстанкаспийшельф». В настоящее время активно 
ведутся работы по проекту освоения шельфа Каспийского моря.

Согласно прогнозным расчетам и  стратегии развития Атырауской области до-
быча нефти к 2010 г. должна достигнуть 65 млн т в год, к 2030 г. эта цифра возрастет 
до 74−75 млн т. Следовательно, для обеспечения роста добычи в таких объемах потре-
буются значительные инвестиции. По самым минимальным расчетам предстоит при-
влечь и освоить порядка 130 млрд дол. [Там же].

Иностранные инвестиции имеют стратегическое значение и для развития Западно-
Казахстанской области, в частности для развития ее топливно-энергетического комп-
лекса. Динамика инвестиций определяется логикой развития проектов: если в 2001 г. 
объем иностранных инвестиций составлял 181,2  млрд тенге, т.  е. 91,4% объема всех 
инвестиций области, то к 2006 г. эта сумма составила 58,3% от показателя 2001 г. со сни-
жением доли до  58,8% от  общего объема инвестиций по области, что было связано, 
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в основном, с завершением 2-го этапа развития Карачаганакского месторождения. Раз-
витие 3 и 4-й фаз Карачаганакского месторождения со строительством нового газопе-
рерабатывающего завода потребует инвестирования до 10 млрд дол. к 2012 г.

В 2008  г. по источникам привлечения инвестиций отмечается рост иностранных 
инвестиций в Актюбинской области (в 3,5 раза), который составил 50,6 млрд тенге.

В остальных рассматриваемых приграничных регионах Казахстана иностранные 
инвестиции имеют преимущественно волнообразный характер. Проекты после завер-
шения их реализации не сменяются новыми большей стоимости. За крупными проек-
тами чаще всего следуют небольшие, и наоборот, на смену небольшим иностранным 
инвестиционным проектам со временем могут прийти более крупные. Особенно ярко 
это проявляется в регионах с небольшой по величине экономикой. Так, в Северо-Ка-
захстанской области в 2002 г. ПИИ отсутствовали; в 2003 г. составили 135 млн тенге; 
в 2004 г. – 56; в 2005 г. – 389; в 2006 г. – 359; в 2007 г. – 407 млн тенге. В Костанайской 
области в 2002 г. ПИИ отсутствовали; в 2003 г. составили 26 млн тенге; в 2004 г. – 25 млн 
тенге; в 2005 г. – отсутствовали; в 2006 г. – 6 447 млн тенге; в 2007 г. – 11 923 млн тенге. 
В 2008 г. объем иностранных инвестиций составил 2,4 млрд тенге, большая часть кото-
рых (68,4%) здесь была освоена АО «Варваринское» на разведке и разработке золото-
медного месторождения в Тарановском районе. Также вложение иностранных инвес-
тиций осуществлено: в ТОО «Энергоресурсы» – на разведку углеводородного сырья на 
Новонежинской площади в Аулиекольском районе; в ТОО СП «Казахстанско-Российс-
кая рудная компания» – на разведку и добычу Дрожиловского месторождения молиб-
дена и вольфрама; в ТОО «LAM�RS AGR�» – на приобретение сельскохозяйственной 
техники в Алтынсаринском районе.

С динамикой ВРП и  инвестиций тесно связаны изменения в  структуре промыш-
ленности приграничных регионов. Следует выделить регионы с  преобладающим 
развитием горнодобывающей (Атырауская, Западно-Казахстанская, Актюбинская 
и  Костанайская области) и  обрабатывающей (Северо-Казахстанская, Павлодарская 
и Восточно-Казахстанская области) промышленности.

В целом в рассматриваемом периоде структурные изменения в промышленности 
по своей амплитуде являются незначительными. Это отчасти объясняется преоблада-
нием в регионах тенденции экономического роста, что обусловлено традиционными 
производственными и торгово-экономическими связями приграничных областей. Из-
менения в структуре промышленности приграничных регионов под влиянием соседст-
ва определяются спросом соседних и  других стран на казахстанское топливо, сырье 
и другие товары, производимые в порубежных регионах, а также местом пригранич-
ных регионов в обеспечении национального рынка товарами, для производства кото-
рых используются сырье, материалы и комплектующие из соседних и прочих стран.

Влияние глобальных процессов на казахстанское пространство зависит от  того, 
на каких условиях и в каком качестве страна в них участвует, а также от исторически 
сложившихся связей. Это влияние реализуется через существующую международную 
специализацию регионов, характер и динамику их международных экономических от-
ношений, конкуренцию стран и регионов в разработке и производстве товаров и услуг, 
привлечение на свою территорию финансовых ресурсов и новых технологий, полити-
ку компаний и банков, стремящихся улучшить свои конкурентные позиции  [См.: 1]. 
В  институциональном плане это определяется национальным законодательством 
Республики Казахстан и системой международных отношений, установленных с меж-
дународными организациями, группой стран в  рамках региональных группировок 
и отдельными странами. Важную роль в этом отношении призвано сыграть членство 
Казахстана в ВТО.

Приграничные регионы занимают особое место в  международных экономичес-
ких отношениях страны,  так  как на них замыкается значительная доля торговли 
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с  соседними странами. На долю приграничных регионов приходится более  40% вне-
шнеторгового оборота Республики Казахстан.

Особенностью приграничного периметра являются существенные различия между 
регионами казахстанско-российского порубежья по развитию внешнеторговых связей. 
В 2008 г. в Казахстане насчитывалось шесть приграничных регионов с объемом экспор-
та более 1 млрд дол., включая прямые и посреднические поставки товаров и услуг, из 
них в Атырауской (20 258,1 млн дол.) и Актюбинской (7 600 млн дол.) областях экспорт 
значительно превышал уровень других регионов. Как правило, крупными объемами 
экспорта выделяются нефтедобывающие регионы и регионы нефтепереработки. Наи-
меньший объем экспорта наблюдается в Северо-Казахстанской области (удельный вес 
региона в общем объеме экспорта – 0,4%).

Межрегиональные различия по объемам импорта несколько меньше. В 2008 г. у всех 
рассматриваемых регионов объем импорта превышал 1 млрд дол., а у Актюбинской об-
ласти – даже 2 млрд дол. Через приграничные регионы в Казахстан завозится, а затем 
распространяется по территории по каналам оптовой, мелкооптовой и неорганизован-
ной торговли большая часть импорта.

У двух регионов экспорт многократно превышает импорт. Наиболее крупные раз-
личия наблюдаются у  регионов, располагающих большим экспортным потенциалом 
(в 2008 г. экспорт Атырауской области в 14 раз превышал импорт, Актюбинской облас-
ти – в 3,6 раза).

Различие между отдельными частями казахстанского пространства по объемам 
и структуре участия во внешнеэкономических связях является одной из главных при-
чин усиления дифференциации регионов по социально-экономическим и финансовым 
показателям. Территориальные диспропорции во многом производны от  обособлен-
ности экспортного и импортозамещающего секторов национальной экономики. Пре-
обладающая часть финансовых ресурсов страны связана с экспортной деятельностью. 
Изменения, происходящие в географии экономики, базируются на традиционной меж-
дународной специализации хозяйства страны.

В рассматриваемом периоде долю во внешнеторговом обороте увеличили два реги-
она – Актюбинская и Атырауская области. В пяти регионах (Восточно-Казахстанская, 
Западно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Костанайская области) 
наблюдается уменьшение их доли во внешнеторговом обороте.

Практически не изменилось число приграничных регионов с индексом внешнетор-
гового оборота на душу населения ниже среднеказахстанского уровня – это Северо-Ка-
захстанская и Восточно-Казахстанская области. И если Северо-Казахстанская область 
с  2000  г. устойчиво занимала позицию в  категории менее  50  ед., то Восточно-Казах-
станская область, попав в эту категорию в 2004 г., удерживала данные позиции до 2008 г. 
(включительно). В период 2000−2003 гг. средний индекс внешнеторгового оборота на 
душу населения по отношению к среднеказахстанскому показателю в Восточно-Казах-
станской области составлял 65,6, и регион находился в категории 50−75 ед.

В Костанайской области максимальное значение индекса внешнеторгового оборота 
на душу населения отличалась в 2008 г. По сравнению с уровнем 2000 г. (54,84) анали-
зируемый показатель в 2008  г. увеличился на 1,23 ед. и составил 56,07. Регион устой-
чиво находился в категории 50−75 ед. в 2000, 2004−2005, 2007−2008 гг. С 2003 г. также 
в категории 50−75 ед. находится Павлодарская область, где положение ухудшилось по 
сравнению с периодом 2000−2002 гг.

В группе свыше 100 ед. в период 2000−2005 гг. практически стабильно находились 
Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области. Начиная с 2006 г. Запад-
но-Казахстанская область ухудшает свои позиции и  в  2006  г. переходит в  категорию 
76−100 ед., а в период 2007−2008 гг. – в категорию 50−75 ед. Наибольшее превышение 
уровня среднеказахстанского показателя в 2008 г. наблюдается в Атырауской области 
(672,89), далее следует Актюбинская область (212,15).
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Регионы-экстраверты имеют более благоприятные условия для социально-эконо-
мического развития: широкую бюджетообразующую базу, более высокую инвести-
ционную привлекательность, значительные возможности для развития отношений 
с  зарубежными регионами-партнерами. В  этих регионах сложились в  среднем более 
развитая инфраструктура и  квалифицированный региональный менеджмент  [5, 6]. 
Неравномерность участия казахстанских регионов во внешнеэкономических связях 
существенно усиливает межрегиональные контрасты и ослабляет взаимодействие ре-
гионов за счет сокращения, прежде всего, дальних межрегиональных связей. Влияние 
внешних факторов на финансово-экономическое положение регионов тем сильнее, чем 
значительнее доля внешних связей в объеме экономических связей.

Отчетливо проявляется зависимость географической структуры внешней торговли 
регионов от их географического положения. Несомненно, доля соседних стран замет-
но больше во внешнеторговом обороте тех регионов, которые непосредственно с ними 
граничат. На долю приграничных регионов России и Казахстана приходится около 40% 
общего объема товарооборота двух стран.

Существуют определенные различия между приграничными регионами по индек-
су инновационности. В  рассматриваемом приграничном секторе величину индекса 
инновационности выше среднеказахстанского имели три Актюбинская, Восточно-Ка-
захстанская и Павлодарская области, где наблюдается концентрация инновационного 
потенциала. В Западно-Казахстанской области индекс инновационной активности на-
ходится на уровне среднереспубликанского. Низкий индекс инновационной активнос-
ти наблюдается в Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Приграничные регионы различаются и по социальным показателям. Так, различия 
по среднедушевым денежным доходам населения в месяц в 2008 г. составляли 2,7 раза. 
Наибольшие среднедушевые денежные доходы населения в месяц имели место в Аты-
рауской области (61 727 тенге на чел.), а наименьшие – в Костанайской (23 073 тенге на 
чел.) и  Северо-Казахстанской (23 201  тенге на чел.) областях. Практически на одном 
уровне среднедушевые денежные доходы населения в месяц находятся в Западно-Ка-
захстанской и  Актюбинской областях (29 830 и  29 306  тенге на чел. соответственно), 
а также в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях (28 987 и 28 579 тенге на 
чел. соответственно). Срднереспубликанский показатель по доходам был превышен 
только в Атырауской области. Во всех рассматриваемых регионах наблюдается тенден-
ция сокращения уровня безработицы.

Как видим, на всем пространстве Казахстана регионы казахстанско-российского 
периметра выглядят неоднородно. Приграничные регионы различаются по уровню 
экономической освоенности, развития, величине человеческого капитала, положению 
относительно внешних рынков и  экспортному потенциалу, структурным особеннос-
тям экономики.

На окраинные регионы казахстанско-российского порубежья приходится 47% пло-
щади страны, более 35% ее населения. В 2008 г. на приграничные регионы приходилось 
39% ВРП и около 40% внешнеторгового оборота.

Наиболее высокую плотность населения среди рассматриваемых приграничных ре-
гионов имеют Северо-Казахстанская и Павлодарская области. У пяти регионов (Аты-
рауская, Западно-Казахстанская, Актюбинская, Костанайская и Восточно-Казахстанс-
кая области) плотность населения ниже среднеказахстанской.

Приграничный пояс Казахстана с Россией составляют регионы, разные по площади 
и объемам экономики. Из семи рассматриваемых регионов имеют 10% и более по пло-
щади Казахстана два региона, по производственному ВРП – один регион, по экспорту 
и прямым иностранным инвестициям – два региона.

По таким показателям, как ВРП на душу населения, объем инвестиций в  основ-
ной капитал на душу населения и внешнеторговый оборот на душу населения полюс 
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относительного благополучия составляют Атырауская и Актюбинская области. Проти-
воположный полюс образуют Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская облас-
ти. Костанайская, Павлодарская и Западно-Казахстанская области занимают промежу-
точное положение.

Природа социально-экономических различий между регионами казахстанско-рос-
сийского порубежья неодинакова, что в общих чертах определяется такими факторами, 
как геоэкономическое положение региона, экспортный потенциал и финансовая база 
развития, креативный потенциал регионального социума и региональных менеджеров, 
накопленный экономический и культурный потенциал, международные связи Казах-
стана, осуществляемые через данный регион.

Регионы казахстанско-российского порубежья выступают плацдармами экономи-
ческого сотрудничества Казахстана с Российской Федерацией. Но одновременно они 
выполняют такую же функцию для России в части реализации ее экономических инте-
ресов в Казахстане. В итоге структура хозяйства приграничных регионов формируется 
под влиянием встречных интересов, соотношение которых зависит от экономического 
и  инновационного потенциала наших стран, а  также непосредственно от их пригра-
ничных территорий. Важным индикатором такого влияния являются объемы взаим-
ных инвестиций соседних стран в экономику приграничных регионов.
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Оценка долгосрочных перспектив развития  
мировой экономики
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Аннотация. В статье дана оценка долгосрочных перспектив развития мировой экономики. 
Проведен анализ развития мировой экономики с 2000 г., рассмотрена современная ситуация 
и сложившиеся тенденции. Представлены прогнозы ведущих международных аналитических 
агентств до 2010 и 2020 гг.

В последние годы мировая экономика характеризовалась двумя особенностями: 
во-первых, отмечался равномерный прирост трех ведущих экономических субъек-

тов – США, зоны евро и Японии, в частности, отчетливая тенденция экономического 
роста в зоне евро благоприятствовала сохранению тенденции поступательного и ста-
бильного развития мировой экономики; во-вторых, ведущие страны с нарождающим-
ся рынком, в том числе КНР и Индия, продолжали сохранять тенденцию бурного роста, 
что стало одним из главных стимулов роста мировой экономики.

За период 2000−2008  гг. экономики зарубежных стран демонстрировали стабиль-
ный рост (табл. 1). Только ВВП Германии замедлил рост в 2002 г. и по итогам 2003 г. 
показал отрицательный прирост −0,2%. Такой же отрицательный прирост реального 
ВВП был зафиксирован в 2001 г. в Мексике. Италия в период 2002−2005 гг. ежегодно 
демонстрировала небольшой и даже нулевой рост (2003 г.) [1].

Таблица 1
Динамика роста реального ВВП, % к предыдущему году

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Мировой выпуск 4,7 2,2 2,8 3,6 4,9 4,5 5,1 5,2 3,4 0,5 3,0
США 3,7 0,8 1,6 2,5 3,6 2,9 2,8 2,0 1,1 −1,6 1,6
Германия 3,2 1,2 0 −0,2 1,2 0,8 3,0 2,5 1,3 −2,5 0,1
Франция 3,9 1,9 1 1,1 2,5 1,9 2,2 2,2 0,8 −1,9 0,7
Италия 3,7 1,8 0,5 0,0 1,5 0,6 1,8 1,5 −0,6 −2,1 −0,1
Испания 5,1 3,6 2,7 3,1 3,3 3,6 3,9 3,7 1,2 −1,7 −0,1
Япония 2,9 0,2 0,3 1,4 2,7 1,9 2,4 2,4 −0,3 −2,6 0,6
Великобритания 3,9 2,5 2,1 2,8 2,8 2,1 2,8 3,0 0,7 −2,8 0,2
Россия 10,0 5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 7,4 8,1 6,2 −0,7 1,3
Китай 8,4 8,3 9,1 10,0 10,1 10,4 11,6 13,0 9,0 6,7 8,0
Индия 5,7 3,9 4,6 6,9 7,9 9,1 9,8 9,3 7,3 5,1 6,5
Бразилия 4,3 1,3 2,7 1,1 5,7 3,2 3,8 5,7 5,8 1,8 3,5
Мексика 6,6 −0,2 0,8 1,7 4,0 3,1 4,9 3,2 1,8 −0,3 2,1
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За период 2000−2008  гг. среди анализируемых стран Китай показал наибольший 
экономический рост – 89,9%. Экономика Китая росла в 4,3 раза быстрее, чем экономи-
ка США, и в 8,3 раза быстрее, чем экономика Франции, которая показала наименьший 
прирост ВВП за рассматриваемый период. В целом наибольший экономический рост 
показали страны с развивающейся экономикой – Индия (64,5%), Россия (62,4%), Бра-
зилия (33,6%).

В период с 2004 г. до середины 2007 г. темпы роста мировой экономики в среднем 
ежегодно повышались на 5%, при этом 3/4 прироста приходилось на долю развиваю-
щихся стран и государств с переходной экономикой.

По данным Всемирного банка, среди крупнейших экономик мира по объему вало-
вого внутреннего продукта в 2007 г. лидирующую позицию традиционно удерживали 
США, обеспечивая выпуск всех компонентов валового продукта на сумму 13,2 трлн дол. 
Второе место сохраняла Япония – 4,34 млрд дол., на третьем – Германия – 2,9 млрд дол., 
далее Китай – 2,66 млрд и Великобритания – 2,345 млрд дол.

Вместе с тем за усредненными показателями глобального ВВП в последние годы скры-
валось постепенное замедление мировой динамики. В 2004 г. темпы роста (по данным 
МВФ) составили 4,9%, в 2005 г. – 4,5, в 2006 г. – 5,1, в 2007 г. – 5,0, в 2008 г. – 3,4% (рис. 1).

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

5,9

3,8

4,8

6,3

7,5
7,1

7,9 8,0

6,3

4,7

2,2
2,8

3,6

4,9
4,5

5,1 5,0

3,4
4,0

1,2
1,6 1,9

3,2
2,6

3,0
2,6

1,0

Мир

Страны с развитой экономикой

Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны

Рис. 1. Динамика темпов роста мировой экономики, %

До середины 2007 г. преобладали позитивные процессы. Так, сократился бюджет-
ный дефицит в США, ЕС, Японии, что ослабило инфляционное давление. В развитых 
странах розничные цены в 2006 г. выросли в среднем на 2–3%, в развивающихся – на 
5%. Снижение реального курса доллара способствовало наращиванию экспорта. В об-
щемировом масштабе он увеличился на 8% по сравнению с 6,5% в 2005 г.

На протяжении четырех  лет, вплоть до  лета 2007  г., мировая экономика активно 
росла. Мировой ВВП увеличивался в среднем примерно на 5% в год – самыми высо-
кими устойчивыми темпами с начала 1970-х годов. Несмотря на очевидную результа-
тивность, в мирохозяйственной среде проявились серьезные проблемы. Руководство 
МВФ, подтвердив, что мировая экономика в последние годы находилась в лучшем пе-
риоде своего развития со времен Второй мировой войны, признало, что со второй по-
ловины 2007 г. в ней нарастает напряженность, инициированная рынками капиталов.

Мировой ВВП по паритету покупательной способности в рассматриваемом перио-
де стабильно увеличивается. Так, в странах с развитой экономикой ВВП по ППС уве-
личился в 1,4 раза, а в развивающихся государствах ВВП увеличился в 2 раза (рис. 2).

В структуре мирового ВВП (табл. 2) наибольший удельный вес имеют США – 20,9%, 
однако заметна тенденция снижения данного показателя, который в 2000 г. составлял 
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23,6%. Высокие темпы экономического роста помогли Китаю увеличить объемы про-
изводства в доле мирового ВВП с 7,2% в 2000 г. до 11,4% в 2008 г. Анализ структуры 
мирового ВВП за анализируемый период позволил выявить тенденцию снижения доли 
развитых стран в общем объеме ВВП и увеличение доли развивающихся стран, таких 
как Китай, Индия, Россия.
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Рис. 2. ВВП по паритету покупательной способности 
в странах с развитой и развивающейся экономикой, %

Таблица 2
Структура мирового ВВП в 2000 и 2008 гг., % к общему объему

Страна 2000 2008
США 23,6 20,9
Германия 5,2 4,2
Франция 3,7 3,1
Италия 3,4 2,7
Испания 2,2 2,1
Япония 7,7 6,4
Великобритания 3,6 3,2
Россия 2,7 3,2
Китай 7,2 11,4
Индия 3,7 4,8
Бразилия 3,0 2,8
Мексика 2,3 2,0
Казахстан 0,2 0,3

Среднегодовой показатель роста ВВП за восемь лет по анализируемым странам яв-
ляется наибольшим в Китае при среднем уровне инфляции 2%. Наибольший уровень 
средней инфляции за восемь лет отмечен в России (13,7%) и Бразилии (7,1%). Наимень-
ший уровень данного показателя наблюдается в Японии, где уровень цен носит дефля-
ционный характер (−0,2%), Великобритании и Германии (по 1,7%) (рис. 3).

Счет текущих операций в развитых странах в анализируемом периоде стабильно 
находился на отрицательном уровне. Столь низкий уровень показателя текущего счета 
по данной группе стран объясняется отрицательным уровнем текущего счета в США 
как в  наиболее крупной экономике мира. Текущий счет США на протяжении всего 
периода оставался ниже уровня −4% ВВП, наименьший уровень наблюдается в 2006 г. 
(−6% ВВП) (рис. 4). В странах с развивающейся экономикой текущий счет за восемь лет 
был положительным и увеличился в 3,2 раза.
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Анализируя показатели внешней торговли (рис. 5 и 6), нужно отметить, что показа-
тель, характеризующий отношение экспорта к ВВП, увеличился за период 2000−2008 гг. 
в  таких странах, как Китай (с  23,4 до  41,4%), Германия (с  33 до  46,2%), Италия (с  27 
до 29%) и Япония (с 11,3 до 18,4%). В остальных анализируемых странах уровень экс-
порта по отношению к ВВП снижается. Причем в России и Казахстане темпы снижения 
данного показателя достаточно высоки (−30,8 и −11,6% соответственно).

Показатель, отражающий отношение импорта к ВВП, в течение 2000−2008 гг. рос 
практически во всех анализируемых странах. Исключение составляют Россия, где сни-
жение данного показателя за восемь лет составило −6,9%, Мексика (−9,5%) и Казахстан 
(−11,9%). Наибольший прирост импорта по отношению к ВВП наблюдается в Японии 
(67,7%), Индии (61,1%) и Китае (51,9%). Среди Европейских стран максимальный рост 
показателя импорта был зафиксирован в Германии (22,1%), минимальный – в Велико-
британии (1,1%).

В последний год мировая экономика испытывала воздействие углубляющегося 
кризиса на финансовых рынках, серьезной коррекции на рынках жилья некоторых 
стран с развитой экономикой и всплеска цен на биржевые товары. Более того, финансо-
вый кризис, который разразился в августе 2007 г. после краха рынка непервоклассных 
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ипотек США, в  сентябре 2008  г. вступил в  новую бурную фазу, которая серьезно по-
дорвала уверенность в глобальных финансовых институтах и рынках. Американская 
экономика, в течение длительного периода времени обладавшая «хорошей сопротивля-
емостью», стала основным источником непредвиденных ситуаций. Во все более услож-
няющихся условиях мировая экономика замедлила рост.
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Рис. 5. Динамика экспорта, % к ВВП
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Рис. 6. Динамика импорта, % к ВВП

Финансовые рынки по всему миру переживают последствия сокращения доли за-
емных средств в условиях углубляющегося экономического спада. Несмотря на прини-
маемые крупномасштабные меры, глобальная финансовая система продолжает испы-
тывать сильный стресс.

Если говорить о текущей ситуации, то ключевые слова, которыми ее можно оха-
рактеризовать, – это неопределенность и тревога. На представленном графике (рис. 7) 
ясно видно, как резко в октябре 2008 – марте 2009 г. менялись прогнозы темпов роста 
мирового ВВП на 2009 г., как усиливался пессимизм в прогнозах роста мировой эко-
номики.
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«Неизвестность мешает четко прогнозировать состояние мировой экономики, не-
смотря на повсеместные меры по вливанию ликвидности, поддержке финансовых ин-
ститутов и предписания программ финансового стимулирования», – признают анали-
тики Азиатского банка развития.

Практически все авторитетные прогнозисты ежемесячно снижали данный пока-
затель на целый процентный пункт. Это говорит о том, что пока понимание причин 
и глубины этого кризиса очень приблизительно.

19 марта 2009 г. Международный валютный фонд также сообщил о намерении су-
щественно понизить прогнозы развития мировой экономики. Вместо роста на 0,5% 
в текущем году МВФ ожидает наступления глобальной рецессии – падения на 0,6%.

Среди ведущих мировых экономик наибольшего спада МВФ ожидает в  Японии 
(−5%) и Великобритании (−3,8%) – на 2,2 и 1,2 процентного пункта хуже предыдуще-
го прогноза. На 1 процентный пункт ухудшен прогноз спада экономики США (−2,6%), 
на 0,6 процентного пункта – Еврозоны (−3,2%). Локомотивом развития станет Азия – 
единственный регион, в котором предполагается рост (+3,6%).

В 2010 г. МВФ ожидает возобновления роста экономик почти всех ведущих стран, за 
исключением Великобритании (−0,2%). Во многих развитых странах, за исключением 
Канады (+1,2%), темпы экономического роста останутся близкими к нулю. Экономика 
США вырастет всего на 0,2%, стран Еврозоны  – на 0,1%, в  Японии рост будет нуле-
вым. Высокие темпы роста по-прежнему будут демонстрировать страны Азии (+5,8%) 
и Латинской Америки (после спада на 0,6% ожидается рост на 2,3%). В целом же рост 
мировой экономики в 2010 г. составит 2,3%.

Пересмотр прогноза МВФ объясняется худшими статистическими результатами 
IV квартала 2008 г., чем ожидалось. В частности, странам медленнее, чем предполагал 
МВФ, удается справляться с проблемными активами.

Несмотря на значительные пакеты стимулов, объявленные странами с  развитой 
экономикой и  несколькими странами с  формирующимся рынком, объемы торговли 
резко сократились, а данные о производстве и занятости показывают, что глобальная 
экономическая активность в I квартале 2009 г. продолжает сокращаться.

В настоящее время прогнозируется, что глобальная экономическая активность со-
кратится на 1/2 – до 1% в 2009 г. в среднегодовом выражении. По-прежнему прогнози-
руется, что в  следующем году будет наблюдаться небольшое повышение глобальных 
темпов роста, обусловленное комплексными мерами политики, направленными на 
стабилизацию финансовой конъюнктуры, крупномасштабной бюджетной поддержкой, 
постепенным улучшений условий кредитования, достижением нижней точки цикла на 
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рынке жилья США перед началом его оживления и смягчающим эффектом значитель-
но более низких цен на нефть и другие основные биржевые товары.

Согласно прогнозам МВФ, страны с  развитой экономикой будут переживать глу-
бокие рецессии в 2009 г. Ожидается, что ведущие страны в Группе семи испытают наи-
более резкое сокращение экономики, наблюдавшееся в этой группе за послевоенный 
период (табл. 3).

Таблица 3
Прогнозы Международного валютного фонда, составленные в марте 2009 г., %

Показатель 2007 2008 2009 (прогноз) 2010 (прогноз)
Объем производства в мире 5,2 3,2 −1,0 ... −0,5 1,5 ... 2,5
Страны с развитой экономикой 2,7 0,8 −3,5 ... −3,0 0,0 ... 0,5
США 2,0 1,1 −2,6 0,2
Зона евро 2,6 0,9 −3,2 0,1
Япония 2,4 −0,7 −5,8 −0,2
Страны с формирующимся рын-
ком и развивающиеся страны 8,3 6,1 1,5 ... 2,5 3,5 ... 4,5

Взаимоусиливающий цикл негативной обратной связи между пробуксовывающей 
реальной экономикой и  по-прежнему разъедаемым проблемами финансовым секто-
ром усугубился, и перспективы возобновления роста до середины 2010 г. слабеют.

По прогнозам МВФ, в США снижение активности в 2009 г., как ожидается, приведет 
к разрыву между потенциальным и фактическим объемом производства до уровней, 
не наблюдавшихся с начала 1980-х годов. Исходя из предположения об относительно 
быстром улучшении условий финансового рынка во второй половине 2009 г. на осно-
ве реализации детального и убедительного плана реабилитации финансового сектора, 
а  также продолжающейся поддержки в  рамках политики, направленной на повыше-
ние внутреннего спроса, ожидается, что темпы роста станут положительными в ходе 
III квартала 2010 г.

В зоне евро снижение активности в 2009 г. отражает резкое падение внешнего спро-
са, влияние корректировок на рынке жилья в  ряде государств-членов (которые на-
чались позднее, чем в  США) и  усиление ограничений финансирования. Воздействие 
снижающегося внешнего спроса было сильнее, а стимулы в рамках политики – более 
умеренные, чем в США, хотя автоматические стабилизаторы, такие как пособия по без-
работице и выплаты по социальной помощи, в зоне евро несколько выше.

В Японии резкое падение объема производства отражает сокращающийся чистый 
экспорт и производственные инвестиции, а также снижающееся частное потребление. 
Финансовый сектор – хотя он не находится в эпицентре кризиса – также переживает 
тяжелые последствия, отягощая перспективы экономического роста.

По мнению экспертов МВФ, в странах с формирующимся рынком и развивающих-
ся странах, а также странах с низкими доходами экономический рост будет продолжать 
сдерживаться ограничениями финансирования, более низкими ценами на биржевые 
товары, слабым внешним спросом и связанными с этим вторичными эффектами для 
внутреннего спроса. Ожидается, что в  2009  г. экономическая активность повысится 
лишь незначительно, прежде чем начать постепенно восстанавливаться в 2010 г. МВФ 
утверждает, что некоторые страны испытают серьезный спад.

Наиболее неблагоприятные последствия переживают страны Центральной и Вос-
точной Европы и  Содружества Независимых Государств. Глобальные финансовые 
нарушения особенно сильно затронули страны Центральной и  Восточной Европы, 
учитывая крупные дефициты по счету текущих операций данного региона. Несколь-
ко стран сталкивается с  резким сокращением притока капитала. К  числу наиболее 
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пострадавших относятся государства Балтии, Венгрия, Хорватия, Румыния и  Болга-
рия [2].

В Латинской Америке жесткие финансовые условия и более низкий внешний спрос 
тормозят экономический рост в данном регионе, причем темпы роста в Бразилии резко 
замедляются, а Мексика, по прогнозам, должна вступить в рецессию.

Страны Азии с  формирующимся рынком несут потери в  силу их зависимости 
от экс порта товаров обрабатывающей промышленности. Активность в секторе обра-
батывающей промышленности данного региона особенно пострадала в результате рез-
кого сокращения экспорта информационных технологий. Темпы роста в Китае также 
замедляются, хотя и с высокого уровня (13% в 2007 г.), а внутренний спрос поддержи-
вается сильными стимулами в рамках экономической политики.

В Африке и на Ближнем Востоке темпы экономического роста, по прогнозам, за-
медлятся, но в меньшей степени, чем в других регионах. Ожидается, что в Африке рост 
особенно замедлится в  странах  – экспортерах биржевых товаров, а  несколько стран 
сталкивается с сокращением спроса на их экспорт, сокращением денежных переводов 
и прямых иностранных инвестиций, в то время как потоки помощи находятся под уг-
розой. В странах Ближнего Востока последствия финансового кризиса были более ог-
раниченными. Несмотря на резкое снижение цен на нефть, государственные расходы 
в основном поддерживаются на уровне, смягчающем ущерб для экономической актив-
ности.

Оживление на мировых финансовых рынках будет зависеть от  доверия инвесто-
ров к проводимой антикризисной политике правительств ведущих стран мира – США, 
стран Еврозоны, Китая, России. Помимо этого стабилизация на них зависит от теку-
щей макроэкономической ситуации в странах БРИК, особенно Китая, который сохра-
няет достаточно высокие темпы экономического роста.

В рамках принимаемых правительствами стран мира антикризисных мер воз-
растает роль государственного сектора в  экономике, идут миллиардные вливания 
в финансовый сектор, особенно в банковский сектор своих стран. Это поможет ста-
билизовать ситуации на внутренних финансовых рынках стран и далее в целом в эко-
номике.

МВФ заявил, что глобальные финансовые и экономические условия могут начать 
улучшаться быстрее, чем ожидается, если меры политики будут усилены вызываю-
щим доверие образом. Он характеризует текущий кризис отчасти как «кризис дове-
рия». В  то время как исключительная неопределенность существенно превосходит 
уровень, наблюдаемый во время типичного спада, правильные меры политики могут 
способствовать возврату доверия, обеспечив повышение расходов и глобального роста. 
Главная задача заключается в надежном урегулировании проблемных активов и устра-
нении озабоченности относительно платежеспособности банковского сектора. Восста-
новление доверия имеет важнейшее значение для преодоления кризиса, а это требует 
прямого решения проблем финансового сектора. Директивным органам необходимо 
срочно устранить неопределенность относительно состояния балансов путем приня-
тия решительных мер по урегулированию проблемных активов и  рекапитализации 
жизнеспособных организаций, отмечают эксперты МВФ. Поскольку напряженность 
на финансовых рынках носит глобальный характер, более активное сотрудничество 
в  области международной политики имеет решающее значение для восстановления 
доверия рынка. Денежно-кредитная политика должна быть дополнительно либерали-
зована, по мере возможности, путем снижения ставок и обеспечивать более прямую 
поддержку в создании кредита.

К 2014 г. ожидается постепенное оживление экономик сначала ведущих стран, за-
тем зависимых от  их производного спроса на сырьевые товары экономик развиваю-
щихся стран.
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К 2020 г. в мировой экономике ожидается переход от замедления темпов роста эко-
номики стран (в некоторых – рецессии) к постепенному оживлению к концу периода 
темпов реального роста экономик.

В табл. 4 представлен прогноз среднегодовых темпов прироста ВВП по регионам 
мира по оценкам �nergy In�ormation Administration и Standart & �oors на 2000−2020 гг.

Таблица 4
Среднегодовые темпы прироста ВВП по регионам мира в 2000–2020 гг., %

Регион Оценки �nergy In�ormation  
Administration [3] Оценки Standard & �oors [4]

Промышленно развитые страны 2,5 2,3
США и Канада 3,1 2,4
Западная Европа 2,3 2,4
Азия 1,5 1,9
Бывшие страны-члены СЭВ и страны 
бывшего СССР 4,0 3,5

Страны бывшего СССР 3,8 3,1
Бывшие страны-члены СЭВ 4,2 4,1
Развивающиеся страны 5,0 4,8
Азия 5,7 5,3
Китай 7,0 6,7
Остальные страны Азии 4,9 4,6
Средний Восток 4,3 4,1
Африка 3,9 3,6
Латинская Америка 4,2 4,3

Источники

1. http://www.im�.org.
2. http://www.worldban�.org.
3. http://www.eia.doe.gov.
4. http://www.standardandpoors.r�.
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Исследование правоприменительной практики  
с помощью правового мониторинга
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Аннотация. Представлена оригинальная концепция исследования правоприменительной 
практики как одного из основных элементов правовой системы с помощью методики, позво-
ляющей устанавливать эффективность деятельности субъектов правоприменения.

В настоящее время понятие «мониторинг», часто употребляемое научным сообщест-
вом, проникает во всё новые сферы юридической науки и практики. Данный тер-

мин употребляется при рассмотрении широкого круга отношений, когда речь идет 
о  юриспруденции, экологии, об экономике, биологии, медицине, о  техногенных, по-
литических, социальных процессах, т.  е. практически о  любой области человеческой 
деятельности, и используется не только на научных конференциях и в практической 
деятельности отраслевых специалистов, но и в нормативно-правовых актах.

В соответствии с исследованиями, проведенными еще в 1991 г., институт монито-
ринга использовался для правового регулирования различных общественных отноше-
ний в более чем 100 федеральных законах [1. C. 41−42].

Как правило, в рамках правового регулирования употребляются такие дефиниции, 
как мониторинг законодательства, мониторинг правовых актов, мониторинг правового 
поля, мониторинг правового пространства, мониторинг правоприменительной прак-
тики, правовой мониторинг. Такое разнообразие, безусловно, свидетельствует о  том, 
что мониторинг может использоваться на различных стадиях механизма правового 
регулирования, начиная со  стадии создания юридических норм и  заканчивая пятой 
стадией, являющейся факультативной и  вступающей в  действие тогда, когда субъек-
ты в  процессе правореализации нарушают нормы права и  когда на помощь неудов-
летворенному интересу должна прийти соответствующая правоприменительная де-
ятельность. При этом возникновение правоприменения на данной стадии связывают 
с обстоятельствами негативного характера, выражающимися в наличии либо реальной 
опасности правонарушения, либо прямого правонарушения. Данная факультативная 
стадия (осуществляемая лишь в случае возведения препятствий) отражается в таком, 
соответственно, факультативном элементе механизма правового регулирования, как 
охранительные правоприменительные акты.

Для всех приведенных выше дефиниций родовым является понятие «мониторинг». 
Отметим, что в современной юридической науке отсутствует единая позиция по воп-
росу его определения. Например, в самом общем виде мониториг рассматривается как 
«планомерное, систематическое, проводимое по определенной схеме изучение опреде-
ленного фрагмента социальной действительности» [2. С. 13].
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Другие авторы, придерживаются позиции в отношении дефиниции мониторинга 
как сочетания определенного рода деятельностного процесса с результатом данной де-
ятельности. Например, мониторинг рассматривается как «система наблюдений, оцен-
ки, прогноза состояния и динамики какого-либо явления, процесса или иного объекта 
с целью его контроля, управления его состоянием, охраны, выявления его соответствия 
желаемому результату или первоначальным предположениям» [3. С. 502].

Совершенно очевидно, что второй подход более корректен, поскольку наиболее со-
ответствует этимологии данного заимствованного понятия и учитывает особенности 
мониторинга как динамического, так и  статического характера. Именно в  соответст-
вии с  этимологией слова, представленной носителями языка в  «Большом англо-рус-
ском словаре», мониторингом признается «систематическая, постоянная деятельность, 
связанная со сбором и анализом информации и направленная на наблюдение за раз-
витием исследуемого объекта с целью выявления соответствия его состояния ожидае-
мым результатам и для оценки его развития».

Естественно, для формирования видового понятия мониторинга правопримени-
тельной практики надо определяться с субъектом и объектом данного понятия. Автор 
рассматривает правоприменительную практику как неразрывное единство «правовой 
деятельности и  сформированного на ее основе социально-правового опыта» [4–6]. 
Данная научная позиция представляется наиболее целесообразной, поскольку право-
применительная практика в данном случае представляет собой диалектическое единст-
во двух сторон: практической правоприменительной деятельности как наиболее прос-
той, поверхностной, видимой стороны правоприменительной практики и опыта этой 
деятельности, выраженного в правоприменительных актах.

С учетом основных признаков правоприменительной деятельности основными 
субъектами, осуществляющими мониторинг, будут органы государственной власти, 
органы местного самоуправления. Кроме того, имеет смысл в качестве субъектов мони-
торинга привлекать иные органы или организации, которым органами государствен-
ной власти может быть придан статус уполномоченных специализированных эксперт-
ных организаций [7], осуществляющих по заданию компетентных органов с помощью 
специальных методик мониторинг правоприменительной практики.

Что касается объекта мониторинга правоприменительной практики, то исходя из 
определения правоприменительной практики таковыми могут выступать непосредст-
венно процесс правоприменительной деятельности и  в  качестве результата этой де-
ятельности – правоприменительные акты органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

Соответственно, мониторинг правоприменительной практики можно определить 
как осуществляемую на постоянной основе деятельность субъектов мониторинга, свя-
занную со  сбором и  анализом информации в  отношении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления с целью выявления соответствия правопри-
менительной деятельности данных органов и вынесенных на ее основе правопримени-
тельных актов определенному стандарту.

Согласно приведенному определению можно выделить следующие признаки мони-
торинга правоприменительной практики:

1) осуществляется на постоянной основе;
2) проводится специальным субъектом  – государственными органами, органами 

местного самоуправления или уполномоченной специализированной экспертной ор-
ганизацией в силу своей компетенции;

3) связан со сбором и анализом конкретной информации в отношении различных 
видов правоприменительных актов, а также непосредственно в отношении самого пра-
воприменительного процесса;
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4) цель мониторинга правоприменительной практики  – выявление соответствия 
конкретных правоприменительных актов, правоприменительной деятельности опре-
деленным, заранее установленным стандартам.

Согласно первому признаку проведение мониторинга в отношении правопримени-
тельной практики на постоянной основе означает деятельность субъектов мониторин-
га, рассчитанную на длительный, а  не временный срок, исходя из этимологии слова 
«постоянный» [8. С. 638].

Если анализировать сегодняшнюю ситуацию по мониторингу правоприменитель-
ной практики, то он сводится к  фрагментарному анализу собственно государствен-
ными органами системы законодательства Российской Федерации, наиболее острых 
проблем ее соответствия требованиям актуальности, гармоничности, действенности 
прогноза развития с учетом динамики изменения потребностей страны, общепризнан-
ным принципам и нормам международного права.

Можно говорить о том, что мониторинг законодательства и правоприменительной 
практики как самостоятельное направление системной государственной деятельнос-
ти в масштабе страны пока отсутствует. Федеральные органы исполнительной власти 
в рамках установленной компетенции осуществляют реализацию нормативных право-
вых актов, регулирующих их сферу ответственности, при слабом анализе и контроле 
результатов.

Мониторинг законодательства и  правоприменительной практики в  комплексе 
не  производится. В  целом деятельность государственных институтов в  этой сфере 
не скоординирована, не является обязательной, осуществляется при отсутствии мето-
дологической основы, вследствие чего не дает достоверных результатов, необходимых 
для планирования законотворческой деятельности, определения ее стратегии и  сис-
темного развития, и не влияет на результаты правоприменения.

Наиболее острые проблемы федерализма, вопросы оптимизации разделения го-
сударственной власти по вертикали, разграничения полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления, сложнейшие преобразования в сфере административно-
го управления государственными делами могли  бы решаться с  меньшими усилиями 
посредством их регулярного, систематического анализа по единым критериям и пока-
зателям, а также на основании прогнозов развития законодательства и правопримени-
тельной практики [9. С. 67]. Данные и весьма неутешительные выводы в отношении 
мониторинга, в том числе и в отношении правоприменительной практики, были сде-
ланы на заседании Совета Федерации по обсуждению доклада «О состоянии законода-
тельства в Российской Федерации» [Там же].

В отношении второго признака мониторинга правоприменительной практики, 
а именно проведения его уполномоченными государственными органами и с учетом 
признака системности государственных органов, хотелось бы подчеркнуть, что сово-
купность полномочий составляет компетенцию, которой наделен государственный ор-
ган или должностное лицо в соответствии с общерегулятивными нормами Конститу-
ции РФ, законами, подзаконными нормативными правовыми актами. Государственный 
служащий должен соответствовать своему назначению  – обеспечивать реализацию 
компетенций государственного органа, входящего в систему органов государственной 
власти, и при этом обязан знать функции государственного органа и свои должностные 
функции, которые регламентированы соответствующими нормативными правовыми 
актами и  должностными обязанностями, правильно понимать возложенные на госу-
дарственный орган задачи и  его предметы ведения, неукоснительно соблюдать про-
цедуры реализации компетенции (правила, инструкции, порядок, регламент), всегда 
действовать в интересах государства и общества [10. С. 56].
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В соответствии с  третьим и  четвертым признаками основной задачей монито-
ринга правоприменительной практики служит выявление соответствия конкретных 
правоприменительных актов и  правоприменительной деятельности определенным, 
заранее установленным стандартам, причем данная задача отвечает стратегической 
цели концепции правового мониторинга – создание полноценной системы государст-
венных органов, обеспечивающих реализацию основополагающего конституционного 
принципа, закрепленного в ст. 17 Конституции Российской Федерации. Вместе с тем 
понятие «система», несмотря на всю важность этой категории и частое употребление 
недостаточно разработано в социальных науках и правовой наукой в частности. Наи-
более глубокий анализ понятия «система» в  философской литературе был осущест-
влен И. В. Блаубергом, В. Н. Садовским, Э. Г. Юдиным, А. И. Уемовым, В. П. Кузьминым, 
а также рядом других исследователей [11. С. 103−130]. В свое время Н. В. Витрук, про-
анализировав имеющиеся системные исследования в области права, отмечал, что «по 
существу, все государственные и правовые явления можно рассматривать как системы, 
которые между собой связаны и которые опять-таки составляют системы» [12. С. 29]. 
Исходя из кибернетического толкования сложной динамической системы, он рассмат-
ривал социально-правовую систему как совокупность или комплекс взаимосвязанных 
и взаимодействующих частей и элементов целого, функционирование которых ориен-
тировано на достижение поставленной цели.

Многие ученые-исследователи, рассматривают целостные системные образования, 
прежде всего как совокупность («комплекс», «множество» и  др.) взаимосвязанных 
и  взаимодействующих подсистем, элементов, объединение частей по определенным 
признакам в  единое целое. Можно утверждать, что в  области права взаимодейству-
ют организованные социальные структуры, представляющие собой разнопорядковые 
(нормативные, государственно-правовые и др.) системы; в нашем случае это система 
государственных органов, в  которую включены и  органы, непосредственно осущест-
вляющие мониторинг правоприменительной практики, как составляющие их взаимо-
связанные подсистемы и элементы, которые, будучи определенным образом организо-
ванными и упорядоченными, выполняют соответствующие задачи, реализуют те или 
иные функции управления, направленные на достижение поставленных целей [13].

Если говорить о  такой категории, как «цель», то она имеет важное значение для 
прогресса юридической науки. Цель лежит в основе познания существа права, процес-
сов его создания и дальнейшей реализации. Цель в праве – это своеобразная програм-
ма, способная удовлетворять определенные потребности в  процессе регулирования 
общественных отношений на пути достижения этой цели.

Как понятие идеальное цель по своей природе субъективна, поскольку является 
продуктом сознательного творчества человека. Но в его деятельности субъективный 
характер цели превращается в объективный. Таким образом, цель в праве, подобно са-
мому праву, может рассматриваться и как объективная, и как субъективная категория. 
Объективный источник возникновения цели в праве и субъективная ее природа – две 
органически связанные стороны одного и того же явления.

Всякое действие имеет определенную цель. Любой волевой акт, направленный на 
достижение той или иной цели, будучи по своей природе субъективной категорией, 
определяется объективной действительностью. Таким образом, цель является исход-
ным пунктом и двигательной силой волевой деятельности индивида и одновременно 
направляющим фактором этой деятельности. Цель в праве возникает раньше, чем ее 
реальное воплощение в жизнь. Цель в праве – идеальная реализация объективной воз-
можности должного поведения членов общества.

В праве цели закрепляются как ближайшие, перспективные и  конечные. Каждая 
ближайшая цель, будучи закрепленной в  соответствующих правилах поведения, вы-
ражает задачи правового регулирования в  данный период исторического развития 
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общества. Вместе с тем если объективно существующие возможности являются осно-
вой для закрепления в праве целей их безотлагательного превращения, то зарождаю-
щиеся, возникающие объективные возможности могут учитываться лишь как перспек-
тивная цель.

При закреплении и формулировании общих целей законодатель конкретизирует их 
в специфические, причем эта конкретизация должна быть доведена до такого уровня, 
чтобы данная специфическая цель могла выступать в качестве непосредственной цели 
деятельности и быть достигнута с помощью потенциальных возможностей, заложен-
ных в самом праве [14].

Полагаем, что конечной целью мониторинга правоприменительной практики с уче-
том субъектно-объектного состава выступает формирование системы, обеспечиваю-
щей реализацию основополагающего конституционного принципа, определяющего 
сущность государства, государственной власти и  государственной деятельности пуб-
личных институтов Российской Федерации: права и свободы человека и гражданина 
определяют смысл, содержание и  применение законов, деятельность органов законо-
дательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются пра-
восудием [См.: 9].

Перспективной целью мониторинга правоприменительной практики является 
создание системы обратной связи между субъектами нормотворческой инициативы 
и правоприменителем. Тогда в качестве ближайшей телеологической установки будет 
выступать создание механизма мониторинга правоприменительной практики.

Следует отметить тот факт, что в принципе в теории права концепция мониторин-
га правоприменительной практики как теоретическое построение не разрабатывалась, 
хотя в последнее время достаточно часто в научной литературе использовался такой 
термин, как «правовой мониторинг» [15. С. 30−34; 16. С. 13−15; 17. С. 19−23]. Очевид-
но, данный термин используется авторами для оценки качества и эффективности всех 
видов правовых актов, а  поиск универсального понятия в  отношении мониторинга 
в юриспруденции связан с необходимостью единообразно толковать мониторинговую 
деятельность юристами (учеными-практиками) либо использовать единообразную 
терминологию в нормативно-правовых актах [17. С. 20].

Данный вывод подтверждается не только теоретическими изысканиями, но и тем, 
что органы государственной власти используют в своей деятельности указание на мо-
ниторинг различных видов правовых актов. Так, в соответствии с постановлением Со-
вета Федерации законодательные органы государственной власти Российской Федера-
ции (Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации), иные участники законодательной деятельности, субъекты права законода-
тельной инициативы при подготовке и рассмотрении законопроектов должны ввести 
в  свою практику включение в  заключительные положения рассматриваемых законо-
проектов норм о необходимости осуществления соответствующими органами власти 
мониторинга их законодательства, правоприменительной практики и  представления 
полученной информации Федеральному Собранию Российской Федерации. Особое 
внимание следует уделить законопроектам, направленным на правовое обеспечение 
реализации президентских национальных проектов.

На этапе реализации принятых законов крайне важно обеспечить мониторинг 
правоприменительной практики для оценки качества и эффективности принимаемых 
законов. Мониторинг законодательства должен быть дополнен жестким контролем за 
применением законов органами государственной власти [18]. Все вышесказанное ка-
сается федерального уровня государственной власти. В  ряде субъектов Российской 
Федерации такая работа уже активно проводится. Например, в Ставропольском крае 
в соответствии с Распоряжением Председателя Государственной Думы Ставропольско-
го края от 5 декабря 2003 г. № 424-р «Об организации мониторинга законодательства 
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и правоприменительной практики в Ставропольском крае» создан специальный орган, 
осуществляющий в том числе и мониторинг правоприменительной практики [15. С. 9]; 
в  Ямало-Ненецком автономном округе согласно постановлению Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа от 24 июля 2008 г. № 71-ПГ «О Комиссии по совершенст-
вованию законодательства и мониторингу правового пространства Ямало-Ненецкого 
автономного округа» создана соответствующая Комиссия [19].

Мониторинг правоприменительной практики следует встраивать в  концепцию 
системы правового мониторинга. Для большей результативности достаточно будет 
воспользоваться методом системного моделирования. Системная модель, построенная 
в  синтетическом процессе «моделирование  – проектирование», должна быть много-
уровневой, способной представить проектируемую систему на любом из имеющихся 
уровней детализации. Поэтому моделирование на нескольких уровнях естественным 
образом вытекает из принципа синтеза моделирования и проектирования. Кроме того, 
данный метод играет существенную роль при построении и использовании любой ими-
тационной модели достаточно большого размера. Мониторинг правоприменительной 
практики как часть правового мониторинга должен базироваться на многокритериаль-
ном анализе функционирования правоприменительных практик субъектов Федерации 
с диалоговым компьютерным обеспечением на базе сценарных вариантов поведения 
систем и стандартов их конечных результатов в виде правоприменительных актов.

С методологической точки зрения в данной модели должны:
1) учитываться основные тенденции динамики процесса мониторинга правоприме-

нительной практики;
2) производиться анализ соответствия базового варианта фактическим показате-

лям проведенного мониторинга правоприменительной практики.
Учитывая телеологические установки на ближайшую перспективу, можно выделить 

следующие внутригосударственные задачи, которые должны быть решены в  рамках 
концепции мониторинга правоприменительной практики:

1) формирование системы органов государственной власти, имеющих компетен-
цию на проведение мероприятий по мониторингу правоприменительной практики;

2) оценка текущего состояния (качества) правоприменительной практики с помо-
щью специальной методики; разработка специальных критериев и шкалы оценки, в со-
ответствии с которыми анализируются объекты правоприменительной практики, что 
позволяет выявить и  по возможности своевременно устранять пробелы и  коллизии 
в текущем законодательстве;

3) оценка эффективности деятельности правоприменительных органов с помощью 
специальной методики, что позволит установить реальное положение дел в правопри-
менительной практике;

4) налаживание математического и  информационного обеспечения деятельности 
компетентных органов по проведению мониторинга правоприменительной практики;

5) формулирование выводов и  рекомендаций по правоприменительной деятель-
ности и актам, изданным в результате правоприменительной практики для дальнейшей 
модернизации массива действующего законодательства для получения ожидаемого со-
циально значимого результата [20. С. 27] в рамках общей стратегии развития общества.
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Международный валютный рынок  
и перспективы его развития  

в условиях мирового финансового кризиса

Ключевые слова: международный валютный рынок; мировой финансовый кризис; валют-
ная система; волатильность; экономика США; казначейские облигации США; валюта-убежище; 
перспективы доллара США; валютно-финансовые отношения; новый Бреттон-Вудс; кредитное 
плечо.

Аннотация. Рассматриваются современное состояние мировой валютной системы, особен-
ности ее устройства, которые не позволили мировому финансовому кризису распространить-
ся на валютный рынок. Аргументируется, почему происходящее на валютных рынках нельзя 
назвать кризисом, а также анализируются проблемы, которые могут привести к замене сущес-
твующей валютной системы.

Стабильность и  четкая работа международной валютной системы зависят от  того, 
насколько основные особенности в ее устройстве соответствуют исходным положе-

ниям построения структуры всего мирового хозяйства, а также потребностям ведущих 
стран. Если данные элементы международной экономики перестают соответствовать 
друг другу, происходит кризис мировой валютной системы. В результате этого обычно 
она исчезает, а на ее месте создается новая валютная система.

Таким образом, международный валютный рынок представляет собой подвер-
женную кризисам структуру. С  момента своего образования он пережил несколь-
ко циклических кризисов. Как мы можем убедиться на многочисленных примерах, 
международный валютный рынок проходит следующие этапы: возникновение  – раз-
витие  – нормальное функционирование  – начало проявления кризисных явлений  – 
кризис  – реформа  – функционирование  – кризис  – реформа. Закономерность такой 
ритмичности работы международного валютного рынка объясняется тем, что он тесно 
связан со всей мировой хозяйственной системой. Цикличность развития мировой эко-
номики (оживление – подъем – кризис – рецессия), накладываясь на международный 
валютный рынок, обусловливает цикличность кризисов.

Текущий финансовый кризис коснулся каждой страны и каждого международного 
рынка. От него пострадали и те, кто был его виновником, и те, кто не имел отношения 
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к истокам его формирования. Органы государственной власти каждой страны по-свое-
му пытаются найти выход из сложившейся ситуации и стараются всеми силами подде-
ржать собственные национальные экономики. Проблема заключается в том, что у фи-
нансовых властей обычно нет готовых экономических методов по преодолению таких 
глобальных кризисов и они работают по тем аксиомам, которые прописаны в любом 
учебнике по экономике: предотвратить полный крах финансовой системы любыми 
способами, обеспечить достаточную ликвидность, использовать рычаги фискальной 
и кредитно-денежной политики. Однако существует одна из составляющих рынка ка-
питала, куда государство не вмешивалось – международный валютный рынок. Возни-
кают вопросы: почему до сих пор не случился валютный кризис, почему глобальный 
экономический кризис не привел к кризису валютному?

Вопреки мнению некоторых авторов, изменения, произошедшие за последний год 
на международном валютном рынке, кризисом назвать нельзя. Укрепление доллара 
США с августа 2008 по январь 2009 г. относительно всех остальных мировых валют (за 
исключением японской йены) было достаточно масштабным. Например, евро потерял 
23% своей стоимости против доллара, фунт стерлингов упал почти на 27%, австралий-
ский доллар, где в процесс вмешался Резервный банк Австралии, потерял треть. «Все 
это повлияло на значительный рост волатильности. Наша метрика – это скрытая трех-
месячная волатильность, эталон измерения» [1. С. 2]. С августа 2008 по январь 2009 г. 
ее уровень был максимальным за всю историю: 25% для евро и 29% для йены. Средний 
уровень волатильности для всего международного валютного рынка составил около 
20%. Это достаточно высокие показатели, если сравнивать их, например, с  уровнем 
11 сентября 2001 г., когда данные значения были в 2 раза меньше.

Рассматриваемые события на международном валютном рынке были восприняты 
как проявление кризиса мировой валютной системы. Но, по-нашему мнению, мировой 
финансовый кризис стал только катализатором для обсуждения текущего состояния 
мировой валютно-финансовой системы. Многие считают, что она уже давно обанкро-
тилась и фактически находится в стадии, соответствующей ситуации Германии в кон-
це 1923 г. Поводом для такой позиции является дискуссионный вопрос о возможности 
доллара США сохранить свой статус в качестве мировой резервной валюты.

Дело в  том, что существующая мировая финансовая система с  долларом как ми-
ровой резервной валютой создавалась в  условиях, когда аналогичными действиями 
занималась только одна группа стран – ближневосточные государства, торгующие не-
фтью. Доллар остался один, но теперь уже две группы стран с хорошими доходами, но 
слаборазвитой финансовой системой закачивают в США свои деньги. Только Китай 
накопил больше 1,7  трлн  дол. Опасность была в  том, что, если  бы случился кризис 
в растущих азиатских экономиках, это сразу обрушило бы и цены на нефть. Тогда об-
мелели  бы одновременно оба источника, накачивающие американскую финансовую 
систему деньгами.

Второй вопрос, который рассматривается в вышеобозначенном контексте, это смо-
жет ли экономика США обслуживать свой внешний долг. Недавно премьер-министр 
Китая Вэнь Цзябао заявил, что «несколько обеспокоен» девальвацией американской 
валюты и способностью Штатов выплатить свой долг в размере 1,2 трлн дол. обесце-
ненными долларами. Учитывая последние меры ФРС, его беспокойство, должно быть, 
значительно усилилось. Решение ФРС накачать денежные рынки триллионами долла-
ров дополняет предложение президента США довести федеральный бюджет до  12% 
ВВП через огромный заем на финансирование нескольких антикризисных проектов, 
системы здравоохранения, энергетической системы, обеспечивающей защиту окру-
жающей среды, и  ряда других программ. Данное Б.  Обамой обещание, что Америка 
никогда не допустит дефолта по своим долговым обязательствам, не слишком успоко-
ило рынки: согласно сведениям издания The Wall Street �o�rnal, страховка от дефолта 
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американского правительства по своим обязательствам сейчас в семь раз дороже, чем 
год назад. Кроме того, Америка всегда может избавиться от своих обязательств, спро-
воцировав инфляцию.

Китай и  Япония уже обладают значительными запасами долгосрочных казначей-
ских облигаций США, стоимость которых за последний год сильно упала, что не мо-
жет не беспокоить инвесторов. К тому же Китай реализует крупную инвестиционную 
программу (объемом более 570 млрд дол.), направленную на поддержку национальной 
экономики. Это поглощает средства, которые раньше направлялись на покупку амери-
канских ценных бумаг.

«Другой крупный покупатель – Япония – на данный момент переживает дефицит 
текущего счета, поэтому вряд ли найдет достаточно средств на эти цели. То же можно 
сказать и о ближневосточных инвесторах – поток долларов от продажи нефти заметно 
сократился ввиду падения цен на нее» [2. С. 2]. Неудивительно, что бывший советник 
президента Дж. У. Буша по экономическим вопросам Л. Линдси заявляет, что «не мо-
жет понять, какие группы иностранных покупателей собираются приобретать долго-
вые обязательства» [3. С. 1], которые появятся в результате реализации планов Б. Оба-
мы. Это подтверждается цифрами движения инвестиционных средств через границу 
США. В апреле 2009 г. данный показатель составил 11,5 млрд дол. США, а в мае – уже 
19,8  млрд  дол. США. Общая тенденция за год кризиса  – кратное снижение притока 
иностранных инвестиций в экономику США.

С другой стороны, именно финансовый кризис в Америке спровоцировал в 2008 г. 
бегство к качественному активу, коим рынки считали доллар. Из финансовой катастро-
фы, охватившей американские ипотеки второго ранга стоимостью 1300 млрд дол., дол-
лар вышел победителем. В результате этого кризиса капитализация мировых фондовых 
рынков сократилась на 32 000 млрд дол., а во всех ведущих индустриальных странах 
«Большой семерки» началась рецессия. Именно этот фактор страха поддерживал спрос 
на доллары в первые месяцы 2009 г. На данный момент явной альтернативы доллару 
нет, потому что во всех крупных странах началась рецессия. Из-за снижения мировой 
торговли и падения цен на сырье темпы роста в странах с развивающимися рынками 
заметно сокращаются. В  Южной Корее и  Тайване спад достиг серьезных масштабов. 
Рост в Китае уже сократился наполовину. «В этих условиях инвесторам жизненно не-
обходима твердая международная валюта. Они не доверяют акциям, они не доверяют 
корпоративным облигациям, они сомневаются в государственных облигациях, и через 
валютные рынки они выражают свои сомнения по поводу экономических перспектив 
отдельных стран» [4. С. 1].

Вопреки мнению некоторых экономистов, которые утверждают, что в  мировой 
валютной системе наблюдается избыток долларов США, то, что происходило за пос-
ледний год, – это нехватка долларов. Подтверждением этому являются также высокие 
процентные ставки по доллару во многих странах. Ситуацию обострили и участники 
международного валютного рынка, которые усилили процесс покупки долларов США. 
Этот эффект описал еще Дж. Кейнс: «Дело уже даже не в том, что мы выбираем лица, 
которые кто-то считает действительно красивыми, или даже лица, которые считает 
красивыми подавляющее большинство. Мы достигли третьего уровня, когда мы изо 
всех сил пытаемся представить себе, что думает „средний“ человек о  том, каким бу-
дет среднее мнение. И я думаю, что есть такие, которые пытаются достичь четвертого, 
пятого уровня и выше» [5. С. 150]. Кейнс говорил, что фондовые рынки ведут себя по-
добным образом. Мы не покупаем акции компании на основании восприятия их внут-
ренней стоимости. Мы покупаем акции компании на основании нашего восприятия 
того, как другие понимают внутреннюю стоимость компании. Остальные делают то же 
самое. Эта теория работает в обоих направлениях. Она помогает объяснить пузыри, но 
в равной степени помогает объяснить обвалы. Эта ситуация применима и к валютному 
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рынку: каждый инвестор верит, что все остальные запасаются долларами. В мире на-
чалась нехватка долларов. Эту ситуацию ФРС США урегулировала просто – началась 
активная эмиссия долларов США, дополненная резким снижением ставки рефинанси-
рования. Правительству США пришлось продать ГКО ФРС в обмен на существенное 
увеличение долларовой массы. Только тогда инвесторы стали думать о внутренних сто-
имостях на рынке капитала. Все это, конечно, сказалось на инфляции, уровень которой 
начал расти: в мае индекс потребительских цен вырос всего на 0,1%, а июне этот пока-
затель составил уже 0,7%.

Таким образом, с  одной стороны, мы видим явные проблемы в  экономике США 
и то, что главные кредиторы США проявляют большую осторожность в продолжение 
своих инвестиций в казначейские облигации США. С другой стороны, участники фи-
нансовых рынков, используют доллар США как валюту-убежище. Все это заставляет 
обратить внимание на такой вопрос: возможна ли ситуация предельного риска, связан-
ная с падением финансовой системы США со всеми вытекающими отсюда глобальны-
ми рисками? Как мы уже говорили выше, многие экономисты отмечали, что если при-
ток капитала в США будет замедлен, если, к примеру, Япония или страны ОПЕК войдут 
в  фазу экономического кризиса и  перестанут инвестировать свои доллары в  США, 
Америка мгновенно будет втянута в тяжелейший финансовый кризис. А значит, роль 
покупателя достанется простому американскому населению и  ФРС. Даже если насе-
ление будет делать больше сбережений, внутренний спрос не  сможет удовлетворить 
возросшее предложение казначейских облигаций, а скупка облигаций ФРС приведет 
к инфляции.

За последние годы было опубликовано большое количество работ, посвященных 
сценариям валютного кризиса, и предлагались различные схемы будущего устройства 
мировой валютной системы [6. С. 62]. Многие из данных концепций сводятся к тому, 
что евро заменит доллар США в качестве мировой резервной валюты. Например, быв-
ший глава ФРС А.  Гринспен полагает, что: «мы начинаем наблюдать определенный 
отход от  доллара к  евро, как со  стороны частного сектора, так и  со стороны денеж-
но-кредитных властей и  центральных банков» [7. С.  1]. Считается, что мировая кре-
дитно-финансовая система готовится к смене мировой валюты. Доллар должен усту-
пить евро пьедестал мировой валюты. Сам доллар, как в свое время это сделал фунт 
стерлингов, останется просто национальной валютой. Результат смены лидера – общее 
уменьшение денежной массы в мире (за счет падения курса доллара) и привидение ее 
в соответствие с товарной массой.

Подобный сценарий, хотя и  вполне обоснованный, имеет много дискуссионных 
аспектов.

Во-первых, роль евро на сегодняшний день в мировой валютной системе ограничи-
вается статусом одной из резервных валют. А вот подавляющее большинство между-
народных расчетов идет с использованием доллара США. Не вызывает сомнения, что 
если завтра исчезнет евро и вместо него снова появятся национальные валюты стран 
ЕС, то с  мировой экономикой ничего страшного не  случится, но крах доллара США 
приведет к краху всю мировую валютно-финансовую систему.

Во-вторых, последние макроэкономические и статистические данные по экономике 
США указывают на то, что Америка быстрее остальных (Еврозоны, Великобритании, 
Японии) выбирается из кризиса. Более того, несмотря на сокращение притока инвести-
ционных капиталов в США, дефицит торгового баланса уменьшился более чем в 2 раза: 
с  –58  млрд  дол. в  2008 до  –30  млрд  дол. США в  2009  г. Поэтому очень скоро доллар 
может перейти из статуса валюты зоны безопасности в статус валюты, привлекатель-
ной с инвестиционной точки зрения. Как только темпы опережения (с точки зрения 
восстановления) американской экономики станут более очевидными, доллар может 
начать новое укрепление. Все это дает право полагать, что пока нет причин, которые 
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заставили  бы участников международного валютного рынка отказаться от  доллара 
США в его текущем статусе.

Таким образом, речь может идти только о  перспективах доллара США, но вести 
разговоры о кризисе всей мировой валютной системы, по нашему мнению, некоррект-
но. Ее основные элементы в условиях кризиса, наоборот, доказали свою устойчивость: 
режим обмена валют, условия конвертируемости валют, режимы мировых валютных 
рынков и т. д. События последнего года, происходящие в мировой экономике, показа-
ли, что странам следует либо отпустить свои валюты в свободное плавание, либо при-
нять другую валюту, которая будет свободно колебаться относительно всех остальных, 
не входящих в этот союз.

На этом фоне спорным выглядит вопрос о так называемом новом Бреттон-Вудсе. 
Основой реорганизации существующей мировой валютно-финансовой системы долж-
ны стать меры, закладывающие базу новой, неспекулятивной, экономики.

Одним из аспектов реформирования существующей модели международных ва-
лютно-финансовых отношений должно стать решение вопроса о  разработке новых 
правил для гарантии стабильности, необходимой для производственной деятельнос-
ти и международной торговли. Для этого предлагается устанавливать обменные курсы 
договорами между государствами («фиксированные обменные курсы») во избежание 
спекулятивных колебаний рынка и  вводить контроль над перемещением капитала 
в спекулятивных целях («контроль за капиталом»).

Данные вопросы обсуждались во время встречи G20 в Лондоне 1 апреля 2009 г. и на 
встрече G8 в Аквиле. Но никаких системных решений принято не было. Это объясня-
ется тем, что аспекты нового Бреттон-Вудса очень сложно реализовать практически. 
Кроме того, основные участники мировой валютно-финансовой системы не видят се-
рьезных оснований для ее реформирования.

Происходящее на международном валютном рынке можно назвать только следс-
твием глобального финансового кризиса. Как мы уже отмечали, рост доллара США 
объясняется тем, что он выполняет функции валюты-убежища. При этом справедли-
вым будет также указать и на вторую причину такого масштабного укрепления амери-
канской валюты.

Некоторые экономисты отмечают [1. С.  3], что в  основе текущего финансового 
кризиса лежит кредитное плечо  – двойник начисления сложных процентов. Финан-
сирование этого кредитного плеча обеспечивалось в основном за счет доллара, иены 
и,  в  меньшей степени, швейцарского франка и  гонконгского доллара. Доллар и  иена 
заимствовались и конвертировались, после чего отдавались взаймы повсюду. В резуль-
тате мы получили значительную короткую позицию по доллару и  иене, которую не-
обходимо закрыть. Укрепление доллара и иены – это отражение абсолютно реального 
глобального маржинального требования. Это именно то, что пытается распределить 
их растущая стоимость. Часть кредитного плеча возникла в  результате несоответс-
твия валют, а отказ от его использования оказался одной из наиболее влиятельных сил, 
обусловивших рост доллара и иены. Если процесс повсеместного применения кредит-
ного плеча способствовал беспрецедентному росту основных валют, кроме иены, от-
носительно устойчивых границ ППС (паритет покупательной способности валют), то 
обратный процесс толкает валюты, включая иену, назад к ППС.

Подведем некоторые итоги.
1. Международный валютный рынок в нынешнем виде отражает реальный спрос 

и предложение на различные валюты. Резкие колебания на нем в кризисный период 
отражают обычное поведение его участников, которые вкладывают средства в валюты-
убежища, и реальный спрос и предложение, вызванные тем, что инвесторы выходят из 
сделок с использованием заемных средств. Таким образом, валютный рынок фактичес-
ки функционирует нормально.
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2. Утверждать, что в  ближайшее время мировую валютно-финансовую систему 
ждут какие-либо серьезные кризисные явления, нет оснований. Принципы ее постро-
ения полностью соответствуют принципам построения структуры мировой экономи-
ки, расстановке сил на мировой арене и интересам ведущих экономических центров 
и стран.

3. Статус доллара США как основной резервной валюты не подвергается сомнению. 
Во-первых, для этого пока нет каких-либо серьезных макроэкономических и статисти-
ческих оснований и причин. Во-вторых, изменения в этом направлении грозят серьез-
ными экономическими проблемами для всех стран, хотя речь о кризисе всей мировой 
валютной системы (даже при смене статуса доллара США) не идет.
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Сбалансированность товарных и финансовых потоков  
как фактор экономической устойчивости

Ключевые слова: модели экономического управления; товарные потоки; финансовые потоки; 
сбалансированность макроэкономических рынков; финансовый сектор; реальный сектор эко-
номики; экономический кризис.

Аннотация. Чтобы положительные макроэкономические результаты не оказывались эпизо-
дическими и случайными, очень важно наряду с принимаемыми правительством текущими 
мерами по преодолению современного мирового кризиса, оказывающего определенное вли-
яние на эффективность развития экономики Казахстана, пересмотреть действующие принци-
пы и технологии в моделях экономического управления. Если в государственном управлении 
в большинстве стран Запада накапливался опыт управления экономикой, регулируемой через 
финансовые потоки, то в бывшем СССР преимущественно использовалась модель экономики, 
развитие которой регулировалось через товарные потоки. В первом случае в качестве объекта 
управления выступал финансовый сектор, во втором – реальный сектор экономики. Разные 
базовые принципы функционирования экономических систем, заложенные в фундамент тех-
нологической пирамиды государственного управления, служили основным барьером на пути 
создания прикладных инструментов, позволяющих в полной мере совместить плановые ме-
тоды управления с рыночными методами хозяйствования. Одним из вызовов экономических 
кризисов служат противоречия между меновой и потребительной стоимостью товаров и услуг. 
Единство потребительной и меновой стоимости товаров и услуг может создать полноценный 
инструмент государственного регулирования, а сбалансированность финансовых и товарных 
потоков обеспечит гармонизацию работы действующих моделей монетарного подхода и мо-
делей управления товарными потоками.

Итоги 2008 г. показывают, что казахстанская экономика и существующая модель хо-
зяйствования выдержали испытание в  условиях глобального мирового кризиса. 

Предпринятые Правительством Республики Казахстан меры по стабилизации ситуа-
ции дали в целом положительные результаты. Но вместе с тем мировой кризис позво-
лил обозначить уязвимые стороны национальных экономик, что требует существенно-
го пересмотра действующих моделей экономического управления.

Новые механизмы преодоления финансового кризиса были продемонстрированы 
на бизнес-форуме, проходившем в декабре 2008 г. в Алматы. Организаторы Форума, со-
вершенно правильно указав причины финансового кризиса в Казахстане, предложили 
новый проект создания государственного эмиссионно-кредитного банка с  исключи-
тельной функцией инвестирования реальной экономики.

В  ноябре 2008  г. в  Екатеринбурге на Экономическом форуме, посвященном про-
блемам мирового финансового кризиса, в  качестве одной из его причин также было 
определено обострившееся противоречие между объемом мировых финансовых 
ресурсов и  объемом товарной продукции. Так, в  1992  г. финансовые ресурсы соста-
вили 35 трлн дол. США, в 2 раза превысив товарную массу; в 2002 г. объем спекуля-
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тивного капитала составил 400 трлн дол. США, а размер мирового валового продукта – 
40  трлн  дол. США  [1]. Для Казахстана на сегодняшний день актуальными являются 
вопросы эффективного использования финансовых ресурсов, а также проблемы отто-
ка капитала из страны и выплат по внешнему долгу. Так, валовой внешний долг страны 
в 2008 г. почти сравнялся с объемом ВВП, превысив 105 млрд дол. [2. С. 119−126].

Таким образом, дефектный механизм экономического управления разрушает связи 
между товарным рынком и денежно-финансовым рынком страны изнутри. Наступает 
время смены модели управления мировой экономикой. И определенную роль в поиске 
новых путей устойчивого развития мировой экономики может сыграть казахстанский 
опыт создания новой модели профессионального государства, ограниченного до  ос-
новных функций.

Сейчас в Казахстане успешно реализуются и стратегическое планирование, и фи-
нансовое программирование. Что касается проектного менеджмента, то работа в этом   
направлении должна получить ускоренное развитие в связи с реализацией государст-
венной программы модернизации экономики Казахстана «30 корпоративных лидеров», 
в  котором предусматривается разработка технико-экономического обоснования пре-
тендента на включение в список прорывных проектов. Проектный менеджмент с его 
опорой на технологическое прогнозирование является одним из наукоемких видов эко-
номической деятельности, чему, к сожалению, экономическая наука уделяет мало вни-
мания. Важность внедрения проектного менеджмента в  технологию экономического 
управления в Казахстане подтверждается тем, что прорывные инновации становятся 
основными компонентами развития конкурентоспособности страны. В  конце 2008  г. 
Президент Казахстана озвучил основные критерии выбора прорывных проектов инно-
вационного развития, включаемых в состав «30 корпоративных лидеров»:

• выпуск новых видов продукции, ранее не производимых в Казахстане;
• необходимость осуществлять производство новых видов продукции с  ростом 

производительности труда не менее 20%;
• конкурентоспособность новых видов продукции, что обеспечивает возможность 

экспорта.
С целью повышения качества корпоративного управления государственными акти-

вами до международного уровня созданы акционерные общества АО «Казахстанский 
холдинг «Самрук» и «Фонд устойчивого развития «Қазына», в аграрном секторе – хол-
динговая компания «КазАгро», сформированы социально-предпринимательские кор-
порации (СПК), покрывающие всю территорию страны.

Для обеспечения процесса общественного воспроизводства в экономике необходи-
мо соблюдать рациональные пропорции между создаваемой массой материально-ве-
щественного продукта и денежной массой в условиях сложившегося уровня внутрен-
них цен. Поэтому одной из важнейших функций государственных органов управления, 
как в плановой, так и в рыночной экономике, являются функции регулирования денеж-
ной массы и поддержания материально-финансовой сбалансированности экономики. 
Сегодня в условиях мирового кризиса для принятия правильных управленческих ре-
шений необходимо разработать и  внедрить в  практику экономического управления 
принципы, которые обеспечивают сбалансированность товарных и  финансовых по-
токов, согласованность натурально-вещественных и  денежно-стоимостных структур 
межотраслевого баланса.

Основой принятия государством регулирующих решений, нацеленных на повы-
шение общего уровня материально-финансовой сбалансированности и оптимизации 
товарных и финансовых потоков в экономике, должны служить результаты комплекс-
ного анализа явлений, наблюдаемых в воспроизводственном процессе и финансовой 
сфере экономики. При проведении исследований в  этой области следует опираться 
на систему общих базовых понятий и  использовать принципы теории воспроизвод-
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ственного процесса, товарного производства и денежного обращения, основываясь на 
предпосылках макроэкономического равновесия. Построение адекватной к реальнос-
тям сегодняшнего дня технологии экономического управления требует тщательного 
изучения накопленного опыта прикладных исследований по этой проблеме, тщатель-
ной проверки имеющихся концепций, выявления рациональных моментов в  логике 
и конст рукции их построения.

Впервые в истории общую схему кругооборота товаров и денег в масштабе нацио-
нального хозяйства предложил Франсуа Кенэ. Схема Кенэ из «Экономической табли-
цы», будучи первым представлением экономической системы в  целом, с  денежными 
потоками, техническими производственными ограничениями, распределением дохо-
дов между социальными классами, в простейшей форме определяет условия сбаланси-
рованности макроэкономических рынков.

Объяснение этой схемы с позиций современной науки дал академик В. С. Немчи-
нов в своей работе «Экономико-математические методы и модели»: «В XVIII веке на 
заре развития экономической науки Франсуа Кенэ создал „Экономическую таблицу“, 
явившуюся гениальным взлетом человеческой мысли. В  1958  г. исполнилось 200  лет 
с  момента опубликования этой таблицы, однако идеи, заложенные в  ней, не  только 
не  померкли, а  приобрели еще большую ценность... Если охарактеризовать таблицу 
Кенэ в  современных экономических терминах, то ее можно считать первым опытом 
макроэкономического анализа, в котором центральное место занимает понятие о сово-
купном общественном продукте... „Экономическая таблица“ Франсуа Кенэ – это пер-
вая в  истории политической экономии макроэкономическая сетка натуральных (то-
варных) и денежных потоков материальных ценностей. Заложенные в ней идеи – это 
зародыш будущих экономических моделей. В частности, создавая схему расширенно-
го воспроизводства, К. Маркс отдал должное гениальному творению Франсуа Кенэ...» 
[3. С. 175−177].

Более чем через 100  лет К.  Маркс создал схему расширенного воспроизводства. 
Во 2-м томе «Капитала» на двухсекторной модели хозяйства он проанализировал усло-
вия простого и расширенного воспроизводства совокупного общественного продукта. 
Так же как и Кенэ, Маркс, анализируя простое воспроизводство, абстрагируется от ко-
лебания цен и  влияния внешнего рынка. Необходимым условием является соответс-
твие между стоимостной и натурально-вещественной структурой совокупного обще-
ственного продукта.

Для советской экономической системы была характерна рассогласованность ос-
новных законов макроэкономики и  микроэкономики, определяющих суть единства 
потребительской и меновой стоимостей. В бывшем СССР планирование в основном 
ориентировалось на максимум потребительной стоимости, определяемой по «дутым 
ценам», которая преобладала над реальной меновой стоимостью: производство това-
ров и услуг сопровождалось пренебрежительным отношением к экономии общенаци-
ональных ресурсов и снабжалось затратным механизмом управления (планы в тоннах 
или кубических метрах выполнялись любой ценой). А цена, тем более «дутая», давала 
нужные темпы роста производства, соответствующие высоким плановым заданиям. 
Так, за 1965–1985 гг. в СССР национальный доход по потребительной стоимости возрос 
в 2,8 раза, но в каждом его рубле доля производства зерна, мяса, молока, жилья умень-
шилась в 2 раза, а картофеля – даже в 4 раза. Другими словами, упала обеспеченность 
денег товарной массой в  натуральном измерении, т.  е. с  реальной потребительной 
стоимостью. В бывшем СССР имеющиеся средства производства использовались для 
выпуска еще большего количества новых средств производства. Учет национального 
дохода также производился по «дутым» ценам, обеспеченность населения продуктами 
повседневного спроса в натуральном измерении относительно реальных темпов эко-
номического роста оставалась низкой.
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Интересно оценивает «канувшую в  Лету» советскую действительность австрий-
ский ученый Л. Маше-Суница: «Меня удивляет и поражает, с какой последовательнос-
тью буржуазная политическая экономия придерживается в  частных вопросах эконо-
мического учения Маркса и с каким упорством советская политическая экономия, на 
словах объявляя веру в учение Маркса, по существу от него отпихивается...» [4]. Нельзя 
не согласиться с этим мнением, так как лишь в теоретическом плане целью производст-
ва в бывшем СССР считалось наиболее полное удовлетворение потребностей народа 
с наименьшими затратами, а на уровне предприятий, где эта цель должна реализовы-
ваться, ставились совершенно другие цели и задачи.

Анализируя природу инфляции, американский экономист И.  Фишер (1867−1947) 
обратил внимание на взаимосвязь инфляции с изменением уровня цен, количества об-
ращающихся денег и реального объема производства товаров. Эта связь между эконо-
мическими переменными известна как уравнение обмена:

MV = PY,
где М – количество денег в обращении; V – скорость обращения денег; Р – средневзве-
шенный уровень цен; Y – объем (количество) товаров.

Если формулу Фишера переписать в приростной форме, то получим

∆M + ∆V = ∆P + ∆Y

или

∆P = ∆M − (∆Y − ∆V).

Эта формула объясняет природу инфляции ∆P, которая равна разнице между при-
ростом денежной массы ∆M и реальным спросом экономики на деньги (∆Y − ∆V). Пос-
ледняя составляющая определяет, на сколько нужно реально увеличить деньги, чтобы 
нормально обслуживать прирост производства товаров и услуг, скорректированного 
на повышение скорости обращения денег.

Нетрудно заметить, что инфляция возникает тогда, когда на рынке объем денежной 
массы ∆M становится больше объема производства товаров и услуг ∆Y, поскольку при 
достаточно низкой и стабильной инфляции скорость обращения остается постоянной, 
или ее изменением можно пренебречь, т. е. принять ∆V = 0.

На практике объем денежной массы всегда оказывается больше, чем реально не-
обходимый рынку объем денег, и чем больше их разница, тем выше инфляция. То, что 
объем денежной массы оказывается больше, чем объем производства товаров и услуг, 
может быть объяснено только экономической политикой государства. Все это дало ос-
нование М. Фридману утверждать, что инфляция возникает тогда, когда денежная мас-
са растет быстрее роста производства товаров и услуг.

Но монетарный подход, внедряемый в экономику многих стран мира, способен ре-
гулировать цены товара только со стороны финансового рынка, без учета динамики 
индивидуальных цен производства в реальном секторе.

Однобокое использование монетарного подхода, на наш взгляд, привело к нынеш-
нему мировому кризису. Самым важным элементом и  фактором инфляции в  США, 
по мнению А. А.  Блохина  [5], явилась растущая с  1980-х  годов кредитно-фондовая 
эмиссия. Рынок производных ценных бумаг за этот период вырос практически с нуля 
до примерно 500 трлн дол.; доходность операций на этих рынках устойчиво поддержи-
валась на уровне 20% и более, что гарантировало приток новых капиталов из всех сек-
торов и сегментов мировой экономики. Подобное наращивание оборота финансовых 
услуг не обеспечено никакими известными рынками реальных товаров. И если по оп-
ределению финансовая сфера должна выполнять посредническую функцию, обслужи-
вая субъектов реального сектора экономики, то на деле она стала все более выполнять 
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функции посредника исключительно для финансового сектора. Таким образом, с рос-
том финансовой пирамиды стало происходить замещение реального ВВП «дутым», 
доля которого со  временем увеличивается. Даже если доля «дутой» части в  каждом 
витке воспроизводственных циклов невелика, они кумулятивно накапливаются кру-
гооборот за кругооборотом.

Таким образом, противоречие между потребительной и меновой стоимостью и рас-
согласованность основных законов макроэкономики не преодолены и в рыночной сис-
теме хозяйствования приводят к мировым кризисам.

Классическая теория рыночной экономики в целом основана на общем равновесии 
трех взаимосвязанных рынков: рынка труда и невоспроизводимых природных ресур-
сов; рынка товаров и услуг; рынка денежного и финансового капиталов.

Такая постановка проблем равновесного развития рыночной экономики вполне 
правомерна. Однако не только инструменты реализации именно этой базовой макро-
экономической теории функционирования рыночной экономики, но и  сама техноло-
гия экономического управления современным миром являются дефектными.

Поэтому, наряду с реализацией правительственных текущих мер по преодолению 
нынешнего мирового кризиса, следует пересмотреть действующие принципы и техно-
логии экономического управления, что ставит перед экономической наукой непростые 
задачи. Н. А. Назарбаев в статье «Ключи от кризиса» о необходимости создания новой 
технологии экономического управления говорит следующее: «...Мы находимся на ру-
беже создания радикально новой, по-иному построенной модели мировой экономики, 
политики и глобальной безопасности» [6]. Для этого нужны фундаментальные реше-
ния, высокотехнологичная система инструментв экономического управления.

Если в условиях плановой экономики в советском периоде явно не хватало работы 
рыночных механизмов регулирования экономических процессов, то теперь в системе 
национальных счетов регулирования рыночной экономики явно не  хватает работы 
по координации действий многочисленных частных предпринимателей, корпораций 
и компаний, отдельных министерств и ведомств. В итоге при плановой экономике про-
является хронический дефицит товаров народного потребления и властвует ущербный 
затратный механизм хозяйствования, а при рыночной экономике очевидным фактом 
становится дефицит денежной массы, отдельных денежных агрегатов, необходимых 
для оптимизации темпов экономического роста и  подъема благосостояния народа: 
снова налицо диспропорция между потребительной стоимостью и  ценовой стоимос-
тью, регулярно проявляются циклические процессы в экономике то одной, то другой 
части мира. И обоих случаях экономический механизм государственного регулирова-
ния оказывается неполноценным, половинчатым, так как достижение максимальной 
эффективности на уровне отдельных секторов микроэкономики не обеспечивает мак-
симальную эффективность использования ресурсов национальной экономики:

∑ rmc(t)< dms(t),
где rmc(t)  – максимум чистой текущей стоимости в  каждом отдельно взятом звене 
производства или оказания услуг; dms(t) – эффективность национальной экономики. 
Разница между этими двумя индикаторами приобретает такую критическую массу, 
которая способна вызывать экономические кризисы, обусловленные противоречиями 
между меновой и потребительной стоимостью.

Полноценный инструмент государственного регулирования можно создать в слу-
чае обеспечения единства потребительной и  меновой стоимости товаров и  услуг 
и  при учете в  системе национальных счетов того факта, что товар имеет двойствен-
ный характер; нельзя пренебрегать ни потребительной, ни меновой стоимостью това-
ров и услуг. Единство их потребительской и меновой стоимости обеспечивается при 
выполнении экономического закона, учитывающего взаимосвязь основного закона 
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микроэкономики с основным законом макроэкономики и на этой основе образования 
системы законов эффективного государственного регулирования:

dms(t)= ∑ rmc(t),

dms(t) = ВВП(t) (1 – I(t)).

Таким образом, правильная постановка задач регулирования финансовых и товар-
ных потоков является основным условием поиска оптимальных решений на уровне 
предприятий на фоне управляемой экономики, а в основе технологии экономического 
управления должен соблюдаться принцип сбалансированности финансовых и  товар-
ных потоков, который обеспечит гармонизацию работы действующих моделей моне-
тарного подхода и моделей управления товарными потоками.
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трудового потенциала в Республике Марий Эл

Ключевые слова: производственный потенциал; трудовой потенциал; производительные 
силы; демографическая ситуация; качественные показатели производительных сил; уровень 
образования; подготовка кадров; единый образовательный комплекс; непрерывное обучение; 
маркетинговая служба высшего учебного заведения; оценка качества образования.

Аннотация. Раскрыто понятие трудового потенциала с точки зрения качественных характе-
ристик. Проанализирована демографическая ситуация в Республике Марий Эл. Отмечены 
не только количественные, но и качественные показатели демографических потерь, снижение 
в сельскохозяйственной сфере количества занятых молодых кадров с высшим образованием. 
Разработан ряд мероприятий по совершенствованию подготовки и распределению кадров. 
Основные положения статьи могут быть реализованы на региональном уровне в субъектах РФ.

Производственный потенциал региона состоит из нескольких видов, среди которых 
самым неоднозначным и сложным является трудовой. Рассматривая его через при-

зму воспроизводственного процесса, следует отметить, что едва ли не самой важной 
составляющей воспроизводственного процесса можно назвать процесс воспроизводс-
тва трудовых ресурсов.

Трудовые ресурсы с их производственным опытом и навыками являются основным 
элементом производительных сил, оказывающим влияние на территориальную орга-
низацию хозяйствования, формирование отраслевой структуры производственной 
и  непроизводственной сфер, на региональную специализацию и  концентрацию про-
изводства, развитие и направленность экономики территориально-производственных 
комплексов различных уровней и  степени технологической взаимоувязки входящих 
в их состав предприятий [1].

В региональном народнохозяйственном комплексе постоянно происходят измене-
ния, связанные с внедрением достижений научно-технического прогресса, созданием 
и ликвидацией рабочих мест и производств. Ограничивающими факторами становят-
ся количественные и качественные параметры ресурсов.

В последние годы демографическая ситуация в  Республике Марий Эл является 
не  просто острой, а  актуальной социальной проблемой и  входит в  число фундамен-
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тальных стратегических целей развития республики. На фоне катастрофического со-
кращения численности населения, особенно за счет его естественной убыли, связанной 
с низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности, происходит деформа-
ция практически всех демографических структур и институтов, обеспечивающих об-
ществу жизненное воспроизводство человеческого потенциала.

Инерция складывающихся демографических тенденций еще не исчерпала себя и, по 
оценкам ведущих демографов, только набирает силу.

В табл. 1 показана устойчивая тенденция сокращения численности населения рес-
публики, в  основном за счет естественной убыли населения. Однако стоит отметить 
такую тенденцию, как эмиграция населения трудоспособного возраста в другие регио-
ны, преимущественно за счет более высокого уровня оплаты труда и открывающихся 
перспектив. Хотелось бы подчеркнуть наиболее опасную тенденцию – невозможность 
замещения населения трудоспособного возраста населением младше трудоспособного 
возраста.

Таблица 1
Динамика численности сельского населения в Республике Марий Эл, тыс. чел.

Год 
Численность 

всего  
населения

Численность  
сельского населения

Численность населения в возрасте
моложе трудоспо-

собного трудоспособного старше трудоспо-
собного

всего % всего % всего % всего %

2004 761,2 289,0 37,9 72,8 25,2 156,3 54,1 59,8 20,7

2005 758,7 289,8 38,2 70,4 24,3 160,8 55,5 58,5 20,2

2006 755,2 287,6 38,0 67,3 23,4 163,6 56,9 56,7 19,7

2007 726,3 268,2 35,7 59,8 21,5 153,9 57,4 54,4 20,3

2008 727,9 268,3 36,9 57,7 21,5 160,4 59,8 56,2 20,9

Более того, истинный размах и  полнота демографических потерь не  ограничива-
ются количественными показателями. Одновременно с убылью населения происходит 
разрушение трудового потенциала страны. Уменьшается численность занятого населе-
ния, снижается удельный вес его экономически активной части [2. С. 90−103].

Качественную сторону воспроизводственного процесса трудового потенциала 
можно охарактеризовать по двум основным направлениям. Первое – оценка работни-
ков по совокупности объективных качественных показателей: полу, возрасту, стажу 
работы, уровню квалификации. Второе – оценка работников с точки зрения их органи-
заторских и деловых качеств.

О качественном состоянии кадров чаще всего судят по уровню квалификации. Дан-
ные табл. 2 показывают, что происходит значительное снижение численности занятых 
в экономике специалистов с высшим профессиональным образованием, несмотря на 
увеличивающееся число высших учебных заведений. Это связано с  отсутствием по-
литики привлечения молодых кадров на село. Достаточно устойчива численность ра-
ботников со средним профессиональным образованием, что обусловлено открытием 
филиалов средних профессиональных учебных заведений на селе. Однако следует от-
метить снижение числа работников с начальным образованием, что связано с Законом 
о  полном среднем образовании. Количественные показатели не  могут отразить орга-
низаторские способности и творческий потенциал работника, которые являются веду-
щими в воспроизводственном процессе конкурентоспособных работников сельского 
хозяйства.

Происходит общее снижение численности специалистов сельскохозяйственных 
предприятий в среднем на 28%. Особенно большие потери экономика региона несет 
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в численности столь необходимых сельскому хозяйству агрономов – 46, зоотехников – 
44,6, инженеров  – 54,2, экономистов  – 54,5%. Без активного воспроизводственного 
процесса конкурентоспособных работников данных специальностей можно прогно-
зировать общую тенденцию ухудшения показателей экономической рентабельности 
сельскохозяйственного производства, которая за последние 5  лет была весьма неста-
бильной.

Таблица 2
Распределение численности занятых в отраслях экономики Республики Марий Эл  

по уровню образования, %

Год Отрасль Всего

Уровень образования занятых
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2004 Экономика, всего 100,0 21,1 1,1 27,8 13,2 26,2 7,8 2,7
сельское хозяйство 100,0 7,1 1,3 19,5 10,3 35,0 18,6 8,2

2005 Экономика, всего 100,0 16,0 2,2 31,1 11,1 26,4 10,9 2,3
сельское хозяйство 100,0 4,2 0,6 21,8 20,8 27,8 17,9 6,9

2006 Экономика, всего 100,0 20,7 2,6 29,5 10,4 24,6 11,2 1,0
сельское хозяйство 100,0 4,2 – 17,5 20,1 31,5 26,1 0,6

2007 Экономика, всего 100,0 22,0 1,2 31,8 11,9 24,6 7,4 1,1
сельское хозяйство 100,0 4,9 – 16,6 23,5 29,9 17,8 7,3

2008 Экономика, всего 100,0 16,4 0,5 24,8 21,1 29,1 8,6 0,5
сельское хозяйство 100,0 5,6 1,3 19,4 21,7 35,9 24,6 1,5

Многие процессы в сфере образования носят противоречивый характер. С одной 
стороны, наблюдается ситуация невостребованности квалифицированных кадров, 
с  другой  – активизируется деятельность учебных заведений профессионального об-
разования по приему на обучение при повышении спроса на образовательные услуги 
[3. С. 18−20].

Анализ системы подготовки кадров выявил значительные упущения в этой области, 
в связи с чем возникает острая необходимость развития системы подготовки молодых 
специалистов.

Исследование показало, что система подготовки кадров оказалась неэффективной 
в новых рыночных условиях. Для совершенствования подготовки и распределения кад-
ров мы предлагаем внедрение следующих мероприятий.

1. Формирование единого образовательного комплекса АПК, который должен обес-
печивать эффективное функционирование создаваемой универсальной системы не-
прерывного образования с  учетом принципов преемственности, многовариантности 
и гибкости всех форм подготовки.

2. Поэтапный переход на многоуровневую структуру высшего, среднего и низшего 
сельскохозяйственного образования, обеспечивающую улучшение качества подготов-
ки кадров.

3. Совершенствование подготовки кадров на основе интеграции образования, про-
изводства и науки.

4. Формирование и  регламентацию работы маркетинговых служб в образователь-
ных учреждениях, создание системы подготовки специалистов для них.
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5. Организацию системы постоянного контроля оценки качественного состава 
функционирующих кадров и уровня их использования.

Реализация вышеперечисленных мероприятий требует:
а) упорядочения сети учебных заведений агропромышленного комплекса с учетом 

сочетания отраслевого принципа ее организации с широкой многоотраслевой и регио-
нальной кооперацией и интеграцией; организация новых типов учебных заведений на 
всех уровнях (аграрные университеты, колледжи, агролицеи);

б) разработки нового перечня интегрированных (и сквозных) профессий сельского 
хозяйства и прочих отраслей АПК;

в) оптимального размещения сети сельских ПТУ и  перепрофилирования ряда из 
них в случае необходимости;

г) организации районных (межрайонных) учебных центров на базе СПТУ (лицеев) 
и техникумов (колледжей);

д) создания отраслевых и  межотраслевых фондов для обеспечения деятельности 
сельскохозяйственных учебных заведений.

Решение проблемы выпуска невостребованных кадров связано с  модернизацией 
системы образования, переосмыслением целей и результатов с учетом требований рын-
ка труда. Для повышения конкурентоспособности трудового потенциала необходимо 
разработать новые методы обучения и  методики активизации студенческой деятель-
ности; сохранить систему начального и  среднего профессионального образования; 
включить в образовательные программы всех специальностей предметы управленчес-
кого направления; увеличить размеры инвестиций в модернизацию материально-тех-
нической базы образовательных учреждений; организовать подготовку специалистов 
на контрактной основе.
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Трудовые иммигранты  
как субъекты внешнеэкономического комплекса региона: 

состояние и совершенствование системы управления

Ключевые слова: регион; трудовая иммиграция; инвестиционная деятельность; квоты; пред-
приятия с иностранными инвестициями.

Аннотация. Управление трудовой миграцией – новая задача органов управления региона. 
Права и ответственность регионов РФ в миграционных процессах должны быть расширены 
с учетом их инвестиционной активности. Следует изменить принципы и порядок использова-
ния квот трудовых иммигрантов, исключив из них предприятия с иностранными инвестиция-
ми, учредить организацию взаимодействия с иммигрантами.

Демографическая ситуация в  России заметно усложнилась. «Перспективы развития 
демографической ситуации делают экономически целесообразным развитие замеща-

ющей миграции. Без стимулирования замещающей миграции ... численность населения 
России сократится к 2025 г., как минимум, на 20 млн чел., а в 2050 г. опустится до уровня 
1937 г. и будет едва превышать 100 млн чел. Эта величина примерно равна численнос-
ти населения Турции. К 2025 г. наиболее значительное сокращение численности населе-
ния – более чем на 1/3 – следует ожидать в Дальневосточном федеральном округе. На 20% 
уменьшится население Северо-Западного федерального округа. Только в Южном феде-
ральном округе не ожидается существенных изменений в численности населения» [1].

Дефицит трудовых ресурсов присущ всем федеральным округам РФ, но его острота 
различается: в Дальневосточном федеральном округе востребованность работников за 
год выросла наполовину, а  в  Центральном  – на  9,1%. Прирост потребности предпри-
ятий ЮФО в  рабочей силе превышает среднероссийские показатели (124,1% в  2007  г. 
к 120,4% по России к 2006 г.) [2], несмотря на самые высокие в России показатели при-
роста численности населения и продолжительности жизни. Проекты международного 
уровня (Олимпиада «Сочи–2014») лишь обостряют проблему: если Краснодарский край 
в  2007  г. заявлял о  дефиците работников в  50 тыс. чел., то ныне планирует привлечь 
до 220 тыс. За 1995–2007 гг. потребность в рабочей силе ЮФО выросла в 4 раза (табл. 1).

Для России, как и развитых стран, актуальность разработки системы управления 
миграционными процессами продиктована рядом обстоятельств, и  прежде всего за-
медлением прироста численности населения, старением и сокращением трудовых ре-
сурсов, дисбалансом уровня образования и  необходимостью выполнять неквалифи-
цированную работу1, усилением зависимости экономики от иммиграции, важностью 

1 Об этом свидетельствуют данные о структуре безработных в РФ по уровню образования. 
Так, в регионах ЮФО России в 2007 г. среди безработных лица с высшим образованием состав-
ляли: в Астраханской области – 18,8%; в Краснодарском крае – 11,9; в Ростовской области – 11,6% 
[3. С. 131].
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социализации и  адаптации мигрантов, потребностью в  балансе численности иммиг-
рантов и лиц, оформляющих разрешение на постоянное проживание.

Таблица 1
Потребность в работниках, заявленная организациями  

в государственные учреждения службы занятости населения  
(по субъектам Федерации ЮФО на конец года), чел. [3. С. 139]

Регион 1995 2000 2003 2006 2007
ЮФО 33 544 76 827 83 184 110 055 136 604

Республика Адыгея 177 1 579 2 053 3 645 3 466
Республика Дагестан 893 1 363 767 560 444
Республика Ингушетия 119 19 118 73 35
Кабардино-Балкарская 
Республика 666 435 1 437 1 874 2 767

Республика Калмыкия 188 190 304 352 450
Карачаево-Черкесская 
Республика 294 429 761 497 626

Республика Северная 
Осетия – Алания 563 1 586 1 461 952 1 343

Чеченская Республика ... … … … …
Краснодарский край 10 345 22 596 26 356 35 645 49 181
Ставропольский край 3 050 10 732 10 229 12 823 14 757
Астраханская область 1 434 5 063 3 230 3 065 4 023
Волгоградская область 5 382 13 884 16 874 20 712 26 481
Ростовская область 10 433 18 951 19 594 29 857 33 031

На смену торговым и  финансовым войнам приходят продовольственные, водные 
и трудовые – за сотрудников квалифицированного (интеллектуального) и неквалифи-
цированного (обслуживающего) труда. Разработка иммиграционной политики регио-
нов России актуализируется, поскольку региональный аспект миграционных процессов 
на федеральном уровне, как правило, не рассматривается, за исключением Москвы, где 
остро и длительное время сфокусированы миграционные проблемы [4. С. 46].

По объему трудовой иммиграции Россия вышла на второе место в  мире: в  США 
трудятся свыше 38 млн иностранцев, в России – свыше 12 млн, в Германии – 10 млн, во 
Франции – 6,5 млн [5]. Численность трудовых иммигрантов и ее нелегальная часть в РФ 
оцениваются по-разному. «По данным Федеральной миграционной службы РФ, общий 
объем ежегодно прибывающих на ее территорию иностранных граждан составляет 
в  среднем 21−23  млн чел., преимущественно из сопредельных государств. 80%  миг-
рантов – граждане СНГ. Большинство из них уповает на возможность трудиться, при-
чем, как правило, нелегально. В среднем на одного легально работающего приходится 
10 незаконно работающих» [6. С. 17]. Из проблем трудовой иммиграции в России вы-
деляются «две ключевые задачи, решение которых напрямую влияет на все сферы де-
ятельности, в том числе внешнеэкономической, и касается практически всех категорий 
граждан: максимальное сокращение нелегального сектора миграции и формирование 
селективной системы иммиграции» [Там же. С. 19].

Оценки уровня нелегальной миграции в РФ существенно разнятся, но общий интер-
вал – от 5 млн чел. [7. С. 58, 59] до 10,2 млн чел. [6. С. 18] – примерно вдвое превышает 
показатель незаконно работающих мигрантов США [8. С. 33]. Ситуация с нелегальны-
ми мигрантами по регионам РФ следующая: лидеры – Москва, Санкт-Петербург, при-
морские и  прибрежные регионы Юга России (Краснодарский край и  Ростовская об-
ласть) и Дальний Восток.
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Как стратегическая в России рассматривается задача официального оформления 
иммигрантов: в 2007 г. иностранные работники отправили домой 11,5 млрд дол. США. 
Налогообложение переведенных сумм привлекательно для бюджета – эти доходы об-
лагаются по ставке 30%.

В России формируется государственно-частная система работы с иммигрантами; ее 
основу составляют:

• совершенствование федерального и  регионального законодательства: утвержден 
заявительный порядок найма иностранных граждан, но лишь в рамках квот, выделен-
ных регионам1; упрощены правила оформления; государственные службы взаимодей-
ствуют в учете и налогообложении доходов, медицинском обслуживании и страхова-
нии иммигрантов; усилена ответственность работников и работодателей за незаконное 
использование иностранной рабочей силы; распределена ответственность между 
службами занятости и министерствами регионов [9];

• привлекательность России как европейско-азиатского рынка труда. Заработная 
плата в России достигла 450 дол. США в месяц, постоянно имеются рабочие места не-
квалифицированного труда;

• признание демографических и  кадровых проблем России органами управления 
и профессиональным сообществом [10];

• готовность работодателей официально использовать иностранную рабочую 
силу и положительная динамика ее оформления;

• приоритет привлечения рабочей силы из безвизовых стран (СНГ, ЕврАзЭС);
• организационные решения: действуют специализированные кадровые агентства 

по найму иностранной рабочей силы и  специалистов для работы в России и за рубе-
жом [11], хотя показатель их активности в регионах пока остается низким;

• становление и развитие рынка услуг по лизингу иностранной рабочей силы (техно-
логиями обладают иностранные кадровые компании и агентства);

• актуальность проблемы нелегальных мигрантов. По данным правоохранитель-
ных органов РФ, в 2007 г. взыскано более 4,6 млрд р. за нарушения при использовании 
иностранной рабочей силы, на миграционный учет поставлено 8  млн иностранных 
граждан при общем числе трудовых мигрантов в России 12−15 млн чел.

С большей частью стран СНГ Россия имеет безвизовый режим, что, несомненно, 
привело к росту нелегальной трудовой миграции. Например, в настоящее время в Рос-
товской области, по некоторым оценкам, нелегально работают до 50 тыс. граждан СНГ, 
преимущественно из Украины, Турции, Азербайджана, Китая и Армении. Если в 2002 г. 
здесь официально работали 1 700 иностранных работников, то в 2005 г. – уже 5 010, из 
них – 1 500 граждане Украины, 1 030 – Китая и 900 – Турции и др. По неофициальным 
данным, на территории Ростовской области проживает до  10  тыс. только украинцев 
(в 2006 г. – 5 130 [12]). В 2007 г. число официальных иностранных работников выросло 
до 11,5 тыс. чел.; в 2008 г. утвержденная областная квота составила 12,8 тыс. чел., вклю-
чая 3,7 тыс. чел. из стран дальнего зарубежья. К апрелю 2008 г. было заявлено о желании 
79 ростовских предпринимателей занять в 2009 г. 3 719 иностранных работников [13].

Структура управления иммиграционными процессами в  регионах РФ лишь фор-
мируется. В начале 2008 г. был установлен порядок подачи заявок работодателями на 
привлечение иностранной рабочей силы [14].

Структура потребностей двух ведущих регионов Юга России (Ростовская об-
ласть и Краснодарский край) демонстрирует идентичность региональных тенденций: 
треть заявленных работают на руководящих должностях, а  две трети  – на рабочих 

1 Возможность получить квоты на будущий год пока доступна для предпринимателей, од-
нако установленные Правительством РФ на 2008 г. квоты на уровне 6 млн работников снижены 
в 2009 г. до 2 млн, а затем повышены до 4 млн. К середине 2009 г. квоты на 2010 г. не выбраны.
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специальностях, среди которых доминируют специалисты строительного комплекса 
(половина занятых по рабочим специальностям) (табл. 2).

Таблица 2
Структура и основные должности, заявленные работодателями  

для иностранных работников по Ростовской области и Краснодарскому краю  
на 2008 г.

Должность

Ростовская область Краснодарский край
Количество 

привлеченных, 
чел.

Структура, %
Количество 

привлеченных, 
чел.

Структура, %

Рабочие специальности 571 67,9 890 60,9
Строительные специальности, всего 278 33,1 477 32,6

Арматурщик 13  58  
Бетонщик 21  59  
Грузчик 33  13  
Каменщик 38  49  
Маляр 23  37  
Монтажник 13  25  
Облицовщик-плиточник 8  37  
Плотник 11  45  
Подсобный рабочий 89  86  
Столяр 2  17  
Штукатур 27  51  

Водители, автослесари 23  16  
Повара, официанты, пекари 20  57  
Сварщики 24  34  
Прочие специальности 226  306  

Руководители (ИТР) 270 32,1 571 39,1
Генеральный директор 18  23  
Директор 33  69  
Директор коммерческий 10  31  
Директор технический 6  15  
Директор по экономике 9  12  
Главный специалист (инженер,  
механик, технолог) 14  6  

Заместитель директора 6  3  
Инженер, экономист, менеджер 85  182  
Прочие специальности 89  230  

Всего 841 100,0 1 461 100,0

Примечание. Рассчитано по: [15].

Практика показывает, что даже маломасштабный наем иностранной рабочей 
силы – ответственный проект для предприятия. Например, привлечение граждан СНГ 
(Таджикистан, Узбекистан) на работу крупному предприятию Ростова-на-Дону при-
шлось проводить неоднократно, поскольку спустя месяц подавляющая часть первых 
иммигрантов «растворились» в  миллионном городе благодаря официальному разре-
шению на работу.

Действующая система приема иммигрантов на работу в  РФ несовершенна; меха-
низм их привлечения остается бюрократическим и  отличается: негибкостью приема 
и  увольнения, сложностью получения, утверждения и  невозможностью изменения 
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квот в  течение периода действия независимо от  производственной ситуации, растя-
нутым предварительным годовым периодом подачи заявки на квоту, непрозрачностью 
критериев принятия решений по распределению квот. Всё это не позволяет предпри-
нимателям эффективно использовать данный инструмент роста и расширения бизнеса.

Таким образом, проблема очевидна и требует своего решения. Без трудовых ресур-
сов, в первую очередь из СНГ, Россия не решит масштабных проблем развития. Важ-
ны не только политика, но и рациональное и эффективное управление миграционными 
процессами. Здесь смыкаются интересы и правительств, и регионов, и крупного россий-
ского бизнеса, который в состоянии управлять процессом организованного привлече-
ния иностранной рабочей силы и финансировать его.

Модели работы с  мигрантами успешно опробованы во многих странах мира, на-
пример в Израиле.

Нами предлагаются две схемы совершенствования управления миграционными 
потоками:

а) концепция заемного труда, предусматривающая принятие в странах СНГ и Рос-
сии Модельного закона о деятельности частных агентств занятости (ЧАЗ). ЧАЗы при-
нимают иностранного работника в штат и сдают его «в лизинг» российским компаниям; 
при этом они отвечают за профессиональные качества работника и «приверженность» 
труду, т. е. готовность иностранного сотрудника соответствовать требованиям работо-
дателя, решают проблемы пребывания в стране (жилье, страхование, экстренная меди-
цинская помощь);

б) наем в стране проживания работника. В странах СНГ могут быть созданы выезд-
ные пункты найма рабочей силы, совместно финансируемые Россией, государст вом-
донором и работодателями. Отбор работников-мигрантов проводится в стране прожи-
вания. Предполагается обучение с тестированием профессиональных знаний и навыков. 
Далее заключается трудовой контракт. Приезд в Россию ведется по именным удосто-
верениям, фиксирующим приглашающее предприятие и согласованную оплату труда. 
В случае нарушения мигрантом условий он зарабатывает на обратный билет на обще-
ственных работах и навсегда теряет право работать в России.

Российским предприятиям придется осваивать условия и  формы работы ино-
странной рабочей силы. Основой деятельности работодателей должны стать проект-
ный подход к использованию труда иммигрантов, знание персоналом законодательства 
не  только РФ, но и  зарубежных стран. В  этой связи несомненна важность межкуль-
турного (кросс-культурного) менеджмента как новой системы управления смешан-
ным персоналом, но данный участок работы HR-ов пока не востребован руководством 
предприятий, хотя многие работодатели подсознательно понимают, насколько значима 
система «адсорбирования» и использования опыта и навыков иностранных служащих. 
Важно понять, что сотрудники, перенимающие международный опыт в ходе совмест-
ной работы с иностранными специалистами (переводчики, помощники, менеджеры), – 
ценнейший кадровый резерв предприятия, и об их лояльности работодателю следует 
заботиться особо.

На российском рынке сложились два базовых направления приглашения на работу:
1) консультантов и менеджеров из развитых стран;
2) наем неквалифицированных и квалифицированных рабочих из стран СНГ.
Для первой группы целеполагание связано с технологиями производства, маркетин-

гом и методами управления продажами. Контракты предполагают высокую стоимость 
оплаты, порой производимой зарубежными представительствами предприятий. Осо-
бой подгруппой стало профессиональное мини-обучение (повышение квалификации), 
часто за наличный расчет, «теневым образом», без надлежащего оформления дого-
воров. Особенно популярны услуги «теневых зарубежных тренеров» в  высокодоход-
ных отраслях (стоматология и  другие виды медицинских услуг, торговля, продажи). 
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Численность данной группы тренеров-иммигрантов пока мала (несколько процентов), 
но имеет тенденцию к росту, а доходы их сверхвысоки.

Вторая группа – рабочие специальности – более востребованы, и Юг России имеет 
неиспользованные резервы. Разница в оплате труда позволяет приглашать работников 
из приграничных государств, например Украины. Для Ростовской области как пригра-
ничной это – эффективная перспектива, поскольку восточные области Украины эко-
номически развиты, между ними существуют транспортное сообщение, производст-
венные, культурные и родственные связи.

Таким образом, в России сформирован рынок иностранной рабочей силы (включая 
региональный уровень), хотя и несовершенный, созданы условия для работодателей 
и  открыты нормативно установленные возможности использования иностранного 
персонала. Основной недостаток нынешнего законодательного регулирования отно-
шений трудовой иммиграции – громоздкость процедур, неспособность системы гиб-
ко реагировать на изменяющиеся потребности бизнеса, ее коррупционность и слож-
ность.

В 2010 г. работодатели Ростовской области планируют привлечь 19 тыс. иммигран-
тов; областная служба занятости и  региональные министерства одобрили заявки на 
16,2 тыс. работников, а госквота на 2009 г. составила 14,3 тыс. чел. Поскольку значитель-
ную часть работников планируется привлекать в строительство, то от Администрации 
Ростовской области работу по выявлению целесообразности привлечения иммигран-
тов курирует заместитель министра территориального развития, архитектуры и  гра-
достроительства И.  Далаксакуашвили, с  точки зрения которого: «Целесообразность 
привлечения иностранных работников будет повторно рассмотрена по каждому пред-
приятию. Мы поддерживаем привлечение иностранных работников в  случаях, если 
они нужны для реализации инвестпроектов в области, когда их осуществление вызва-
но необходимостью осуществлять монтаж, эксплуатацию, гарантийное обслуживание, 
управление на предприятии» [16. С. 3]. Неужели три тысячи дополнительных (сверх 
квоты) иностранных работников требуют участия сотрудников Администрации столь 
высокого уровня? По нашему мнению, реальной задачей административного воздейст-
вия служит заявленная заработная плата неквалифицированных иностранных рабо-
чих – 5−7 тыс. р. в месяц, что связано с законодательным урегулированием минималь-
ной ставки оплаты труда, которая в России в 9−10 раз меньше, чем в развитых странах 
(например, в США).

Особой актуальностью отличается задача управления трудовой иммиграцией в ре-
гионе. Работодатели в 2010 г. заявляют работников промышленности (16%), сельского 
хозяйства (12,8%), торговли, гостиниц и ресторанов (11%), а наиболее востребованы 
квалифицированные работники (54,6% заявок). Правомерен вопрос: «Как, по каким 
критериям проверить „целесообразность“ их привлечения в другие сферы, за исклю-
чением строительства?»

В странах СНГ и ЕврАзЭС необходимо создать унифицированную, законодательно 
непротиворечивую систему управления иммиграцией в  Россию. Одновременно стра-
тегически важно предоставить налоговые и иные льготы компаниям, обучающим ино-
странным языкам. Возможно и  дотирование из бюджета региона компаний, обучаю-
щих русскому языку (с  целью доступности цены услуги), как это принято во многих 
развитых странах (например, в Канаде).

Итак, иностранная рабочая сила – значимая категория интернационализации реги-
ональной хозяйственной системы. Назрела необходимость усовершенствовать дейст-
вующие связи по привлечению трудовых иммигрантов в субъектах РФ.

1. При определении квот следует учитывать потребности бизнеса; нужно разрабо-
тать список региональных стратегических отраслей, предприятия которых имеют 
преимущество по норме отраслей в  годовой квоте. Следует четко соотносить квоту 
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и заявки предпринимателей региона и при минимальных расхождениях (до 20%) от-
стаивать потребности региональных предпринимателей путем увеличения квоты.

2. Следует исключить из списка квотируемых иммигрантов персонал предприятий 
с иностранными инвестициями (ПИИ). Государство не вправе ущемлять инвесторов 
в их стремлении формировать персонал без ограничений и создавать барьеры в фор-
ме квот и иных административных мер. Пока доля персонала ПИИ ничтожна в общем 
объеме занятых, и  сохранение квотирования найма персонала ПИИ больше вредит 
инвестиционной политике и привлекательности региона и государства, чем приносит 
реальной пользы регулированию иммиграции.

3. В регионах РФ следует создавать структуры «содействия и заботы» об иност-
ранных работниках, оказания им помощи и поддержки, которыми могли бы стать не-
коммерческие либо коммерческие организации, нанимаемые по конкурсу на принципах 
аутсорсинга. Сотрудники организации должны владеть языками стран СНГ и выпол-
нять функции посредника при оказании помощи иностранным работникам при защи-
те их прав.

4. Квотирование, будучи принципом административных ограничений привлече-
ния трудовых иммигрантов, препятствует созданию механизма конкуренции на ре-
гиональном рынке труда и  при отсутствии визового режима на границах переводит 
отношения в теневую форму, способствует коррупции среди сотрудников как органов 
распределения квот, так и контролирующих органов.

5. В переходный период до отмены квот (что неминуемо) можно использовать аук-
ционный принцип реализации квот, что сделает механизм прозрачным, повысит от-
ветственность работодателя за решение о принятии иммигранта на работу.

6. Права и  ответственность регионов в  регулировании миграционных процессов 
должны быть существенно расширены, особенно с учетом инвестиционной активнос-
ти, роста производства и динамики развития ключевых отраслей.
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Роль хуацяо в развитии китайской экономики
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венники за рубежом; этническая родина; политика открытости; инвестиции; ассимиляция; 
эмиграция; реэмиграция; менталитет.

Аннотация. В течение нескольких столетий большое число этнических китайцев покинуло 
родину и расселилось по миру. Однако китайцы всегда считали себя единой семьей. Один из 
«исходов» пришелся на 1949 г. – начало 1950-х годов, когда к власти пришел коммунистичес-
кий режим Мао Цзэдуна, и миллионы зажиточных людей покинули материковый Китай. Однако 
с началом экономических реформ они поняли, что могут свободно вкладывать деньги в новый 
Китай, и тем самым очень помогли своей стране, и Родина ответила им взаимностью.

В течение последних пяти столетий большое количество этнических китайцев по 
различным причинам покинули пределы Отчизны и  расселились по всему миру. 

Несмотря на то, что за время эмиграции сменилось много поколений, патриотические 
чувства людей сохранились, в первую очередь, в силу приверженности традиционным 
китайским ценностям.

Большинство соотечественников никогда не забывали о своей этнической родине, 
всегда желали ей счастья и процветания. И не только желали, но и многое делали и про-
должают делать:

• создают условия для установления и поддержания дружественных связей со стра-
нами и международными организациями;

• стимулируют экономическое развитие Китая посредством инвестиций, внедре-
ния передовой техники, передачи управленческого опыта и знаний;

• ускоряют продвижение китайских товаров на международные рынки.
После начала реформ и провозглашения политики открытости взаимодействие го-

сударственных структур КНР с  зарубежной китайской диаспорой перешло на более 
высокий количественный и качественный уровень.

1. Хуацяо и зарубежная диаспора китайцев
Перед рассмотрением роли хуацяо и  зарубежных китайцев в развитии экономики 

КНР следует привести официальное определение понятий «хуацяо» и  «региональная 
структурная диаспора», ознакомиться с государственной политикой в отношении хуацяо.
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1.1. Определение понятия «хуацяо» и  связанных с  ним терминов. Канцелярия 
Госсовета КНР по делам хуацяо в Законе «О защите прав и интересов эмигрантов, вер-
нувшихся на Родину, и родственников соотечественников, проживающих за границей» 
предложила следующие официальные определения [1]:

• хуацяо – китайские граждане, которые имеют вид на жительство в стране прожи-
вания;

• зарубежная диаспора китайцев – потомки бывших хуацяо или китайцев, которые 
уже имеют гражданство другого государства или вид на жительство. Основные льготы 
хуацяо в Китае распространяются на представителей зарубежной диаспоры;

• вернувшиеся хуацяо – хуацяо, которые возвратились на Родину для постоянного 
проживания. Данный статус не  зависит от  возраста и  даты возвращения. Члены за-
рубежной диаспоры китайцев после восстановления гражданства КНР и переезда на 
Родину получают такой же статус;

• учащиеся хуацяо – хуацяо, которые учатся в Китае, но не проживают на Родине;
• вернувшиеся учащиеся хуацяо – хуацяо, которые учатся и проживают в Китае;
• родственники соотечественников – проживающие в Китае родственники хуацяо 

и вернувшихся хуацяо;
• жители Гонконга, Макао и Тайваня имеют статус, приравненный к соотечествен-

никам.
1.2. Механизмы формирования хуацяо и  структура зарубежной диаспоры ки‑

тайцев. После Второй мировой войны в  странах Юго-Восточной Азии проводилась 
политика ассимиляции по отношению к  иммигрантам, в  результате которой хуацяо 
получали гражданство стран своего проживания. Сформировалась самая крупная за-
рубежная диаспора китайцев.

После начала в КНР экономической реформы и провозглашения политики откры-
тости количество китайцев, уезжающих за рубеж, резко увеличилось. К  основным 
причинам эмиграции можно отнести: поиски работы, расширение бизнеса, получение 
образования. За последние двадцать  лет средний годовой прирост числа китайских 
эмигрантов составил 200 тыс. чел. В настоящее время их число уже превышает 4 млн 
чел., в том числе 2,5 млн из материкового Китая и 1,5 млн из Тайваня, Гонконга и Макао.

Основными направлениями эмиграции китайцев стали США, Канада, Австралия, 
страны Европы и  Юго-Восточной Азии. Например, с  1980  г. в  Соединенных Штатах 
численность китайских иммигрантов увеличилась с 800 тыс. до 3 млн, две трети из ко-
торых – это «новая волна».

По данным VII Собрания мировых китайских бизнесменов, численность зарубеж-
ной диаспоры китайцев составляет 41,06 млн чел., в том числе 32,47 млн (79% общей 
численности) приходится на десять стран Юго-Восточной Азии, более 3 млн чел. (7%) 
проживает в США [2].

1.2.1. Зарубежная диаспора китайцев в странах Юго-Восточной Азии. В первую оче-
редь речь идет об Индонезии, Малайзии, Таиланде, Сингапуре и Филиппинах, где про-
живают 70% китайской диаспоры ЮВА. В частности, в Индонезии китайцы составляют 
2,8% населения, но контролируют около 75% частного капитала; в Таиланде китайское 
меньшинство (10% населения) владеет 60% частного капитала и  является основным 
инвестором национальной экономики (90% общего объема инвестиций); в  Сингапу-
ре китайский этнос является преобладающим (77%), предприятия хуацяо производят 
30% валовой продукции промышленности. На Филиппинах китайцам (1,5% населения) 
принадлежит 45% всех капиталов страны. В Малайзии китайцы (32,1% населения) вла-
деют 70% активов [3].

По данным всеобщей переписи населения США, за последние десять лет число ки-
тайских иммигрантов здесь выросло на 50% и достигло 2,88 млн чел. [4]. Количество 
предприятий хуацяо, зарегистрированных в США, составляет 252 577; каждый десятый 
представитель китайской диаспоры США – предприниматель.



 108         Известия УрГЭУ 1 (27) 2010

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

1.2.2. Китайцы в  России. Переселение китайцев в  Россию  [5] началось еще 
до  XVIII  века. В  конце XIX  века в  связи со  строительством Китайско-Восточной же-
лезной дороги (КВЖД) много крестьян, мелких кустарей и торговцев из Северо-Вос-
точного Китая переехало во Владивосток и другие города. С 1900 по 1910 г. количество 
китайцев, ежегодно въезжавших на территорию Дальнего Востока для сезонных работ, 
колебалось в пределах 75−200 тыс. чел., а число постоянно проживавших составляло 
около 150  тыс.  чел. (около  12% жителей региона). Во время Первой мировой войны 
примерно 200 тыс. китайцев работало на железных дорогах и шахтах России.

Ухудшение межгосударственных отношений между КНР и СССР привело к резко-
му уменьшению численности китайской диаспоры за счет реэмиграции. После нор-
мализации отношений между двумя нашими странами в 1989 г. миграционный поток 
Китай – Россия возобновился. По некоторым оценкам, на сегодняшний день в РФ про-
живают более 100 тыс. китайцев1, которые занимаются, в основном, торгово-экономи-
ческой деятельностью.

2. Роль хуацяо в развитии китайской экономики
По словам Дэн Сяопина, «Китай имел немного возможностей для бурного развития, 

но отличался от других стран мира наличием десятков миллионов патриотических со-
отечественников».

Как строятся отношения материкового Китая и  зарубежной диаспоры? Не  будет 
преувеличением сказать, что идеологическая основа этих отношений зиждется на ав-
торитете Дэн Сяопина. В 2000 г. в Китае вышла его книга о зарубежных китайцах [6]. По 
мнению Дэн Сяопина, эмигранты с китайским гражданством – это часть единой вели-
кой китайской нации со своей исторической миссией: «Соотечественники на материке, 
на Тайване, в Сянгане и Аомэне, а также заморские „хуацяо“– все они суть сыновья 
и внуки китайской нации. Мы должны бороться вместе, добиваться объединения Ро-
дины и расцвета нации» [Там же. С. 28]. И еще одна цитата из вышеназванной книги: 
«... если говорить о Китае, возможностей для значительного развития у него не так уж 
много. Однако, в отличие от других стран мира, у него есть свои особые возможности. 
Например, у нас есть несколько десятков миллионов патриотов-соотечественников за 
морем, они уже внесли большой вклад в развитие страны» [Там же].

2.1. Менталитет хуацяо и зарубежной диаспоры китайцев. У хуацяо и зарубеж-
ной диаспоры китайцев имеется немало ценных качеств [7]. Бывший председатель ВК 
НПКСК Ли Жуйхуань так обозначил основные качества хуацяо [8]:

• способность напряженно работать с надеждой на отдаленные результаты;
• соблюдение законов и обычаев страны проживания;
• сплоченность и взаимная поддержка земляков;
• память о своих корнях;
• содействие процветанию Китая.
2.2. Экономические связи хуацяо с Китаем. Их можно проследить с начала про-

шлого века. Ряд обстоятельств обусловили объективную заинтересованность хуацяо 
в глубокой модернизации цинского Китая:

• неспособность императорского двора следовать очевидным для хуацяо трендам 
мирового развития;

1 По оценкам ФМС РФ, в 2006 г. число легальных трудовых мигрантов из Китая составило 
250 тыс. чел. Примерно 20% из них проживают в Европейской части РФ, где плотность населения 
высока. В  подавляющем большинстве они не  собираются оставаться навсегда (в  Европейской 
части РФ рождение младенцев у иммигрантов из Китая – случай исключительный). По сведени-
ям МВД РФ, из 100 приезжих китайцев не более 3−5 предполагают получить российское граж-
данство. Подтверждается это и тем, что выходцы из Китая не стремятся изучать русский язык – 
он им нужен только для работы.
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• несоответствие социального положения хуацяо их экономическим возможностям 
как на этнической родине, так и в странах проживания;

• надежды хуацяо на новый могучий Китай как защитника своей собственности 
и человеческого достоинства;

• увеличение доли реформаторов и революционеров в рядах хуацяо за счет вынуж-
денной эмиграции.

Хуацяо приветствовали Синхайскую революцию1 и поддержали ее не только своим 
личным участием, но и материально.

С начала экономических реформ и реализации политики открытости экономичес-
кие связи с хуацяо и зарубежной диаспорой китайцев перешли на качественно новый 
уровень, особенно в сфере привлечения капиталов.

2.3. Взаимодействие с хуацяо в условиях современного Китая. Первое предпри-
ятие с иностранным капиталом было создано в 1980 г. Привлечение капиталов в Китай 
проходило в два этапа.

Первый этап, длительностью около десяти лет, характеризуется тем, что события 
происходили на фоне тяжелого идейного бремени дореформенного периода, в  усло-
виях острых дискуссий на тему выбора источников инвестиций по идеологическим 
соображениям. На этом этапе привлекались капиталы хуацяо и соотечественников из 
Гонконга, Макао и Тайваня. Причем инвестиции были сконцентрированы в регионах 
исторического исхода хуацяо – Чжецзян, Фуцзян и Гуандун. По этой причине уровень 
экономического развития юго-восточных областей, особенно Гуандуна, быстро превы-
сил средний по стране.

На втором этапе основным инвестиционным субъектом становятся ТНК. В этот 
период на основе углубления реформы, ускорения темпов экономического развития, 
совершенствования инфраструктуры и  законодательства удалось создать конкурент-
ную среду для инвесторов, в результате чего появилась возможность корректировать 
региональную и отраслевую структуру инвестиций. Экономические связи, созданные 
на основе фактора «единой крови», перерастают во взаимовыгодный симбиоз, в кото-
ром экономические интересы играют ведущую роль.

До Азиатского финансового кризиса объемы инвестиций хуацяо и  зарубежной 
диаспоры китайцев быстро нарастали. С  1979 по 1994  г. объем инвестиций хуацяо 
и  зарубежной диаспоры китайцев составил 4,8  млрд  дол., т.  е. 5,04% общей суммы 
привлеченного иностранного капитала. С  1995 по 1999  г. капиталы хуацяо и  зару-
бежной диаспоры китайцев только из стран Юго-Восточной Азии увеличились с 2,62 
до 3,29 млрд дол. [9].

До Азиатского кризиса структура инвестиций имела следующие особенности:
во-первых, инвестиционными субъектами в  основном выступали традиционные 

комплексные корпорации. В 1990-е годы капиталовложения крупных холдингов Юго-
Восточной Азии в экономику КНР составили 60% от суммы всех инвестиций региона;

во-вторых, Гонконг стал важным источником капиталов для материкового Китая. 
Число предприятий хуацяо и зарубежной диаспоры китайцев в Гонконге резко возрос-
ло. Также оживился фондовый рынок, что предоставило китайскому государству до-
полнительные инструменты влияния на инвестиционные потоки;

в-третьих, инвестиции были сосредоточены преимущественно в  традиционных 
для хуацяо сферах: финансы, недвижимость, перерабатывающая промышленность, 
объекты инфраструктуры. Как считает профессор Сямэньского университета Го Лян, 
70% всех инвестиций корпораций Юго-Восточной Азии в Китай связаны с приобрете-
нием недвижимости;

1 12 февраля 1912 г. (по традиционному календарю – конец года синьхай) царствующая ди-
настия Цин отреклась от престола под давлением сторонников республики.
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в-четвертых, капиталы концентрировались в привычных (родных) для хуацяо мес-
тах. Например, капиталы из Таиланда размещались в провинциях Гуандун и Хайнань, 
а из Филиппин, Малайзии и Сингапура – в провинции Фуцзян.

По завершении Азиатского кризиса в ситуации с инвестированием появился ряд 
новых тенденций:

во-первых, практика показала, что во время финансового кризиса предприятия 
с высокой степенью интернационализации, особенно расположенные в материковом 
Китае, в  странах Европы или в  США, имеющие соответствующий опыт работы, по-
несли ограниченный ущерб. Поэтому пристальное внимание стали уделять вопро-
сам интернационализации хозяйственной деятельности. В  настоящее время хуацяо 
и зарубежная диаспора китайцев увеличили темпы вложения капиталов в Китай, где 
в условиях экономической стабильности и относительно низкой себестоимости рабо-
чей силы можно получать гарантированную прибыль. Китай превратился в «мировую 
фабрику». Спрос на инвестиции настолько велик, что государство проводит политику 
сдерживания темпов развития некоторых отраслей;

во-вторых, такие сферы приложения капиталов, как жилищное строительство 
и здравоохранение становятся привлекательными для инвесторов;

в-третьих, внутренние районы Китая попадают в сферу экономических интересов 
хуацяо (например, инвестиции Сингапура в Северо-Восточный регион уже превысили 
капиталовложения в Гуандун и Фуцзян);

в-четвертых, инвестиционная стратегия хуацяо от  модели создания совместных 
предприятий перешла к прямой купле-продаже бизнеса с последующим размещением 
ценных бумаг на фондовом рынке.

2.4. Новые тенденции в структуре китайской эмиграции. В условиях проведения 
политики открытости численность новых хуацяо быстро растет. Местом своего про-
живания новые хуацяо, как правило, выбирают развитые страны: США, Канаду, Авс-
тралию и ЕЭС. Общими чертами новых эмигрантов из Китая являются:

• увеличение доли научно-технических работников;
• рост организованности и усиление позиций в обществе, экономике и политике;
• популяризация в мире китайского языка и китайской культуры.
В 1949  г., когда в  Китае победил коммунистический режим Мао Цзэдуна, милли-

оны китайцев покинули страну. Многим из них было что терять, т. е. это были далеко 
не бедные люди. Но было также огромное количество так называемых простых людей 
(миллионы не могут состоять только из богатых). И новая китайская власть не прокля-
ла, не отвергла этих людей, она считала их «заблудшими овцами», не разобравшимися 
в преимуществах новой жизни. Термин «наши соотечественники за рубежом» – не рос-
сийское изобретение, этот термин придумали китайцы.

А как было в России? За годы советской власти людей делили на наших и не наших, 
а  еще раньше  – на белых и  красных. Вспомним одно из стихотворений Константина 
Симонова:

«Мир не дéлим на черных, смуглых, желтых,
А лишь на красных – нас и белых – их.
На белых – тех, что если приглядеться,
Их вид на всех материках знаком,
На белых – тех, как мы их помним с детства,
В тот самом смысле. Больше ни в каком.
На белых – тех, что в Африке ль, в Европе
Мы, красные, в пороховом дыму
В последний раз порвем на Перекопе
И сбросим в море с берега в Крыму».
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Вот в такой идеологической среде формировались советские люди, вот так и дели-
лись на своих и  чужих. А  у  китайцев  – наши соотечественники за рубежом. И  когда 
эти соотечественники, повторяем – богатые люди, убедились, что можно безбоязненно 
вкладывать деньги в экономику сегодняшнего Китая, они это стали делать.

Полезен ли китайский опыт россиянам? Безусловно, да. Много миллионов росси-
ян проживают в дальнем зарубежье, а ближнее тоже, к сожалению, стало зарубежьем. 
В сложной и неоднозначно оцениваемой российской истории было несколько «волн» 
эмиграции. Мы не будем рассматривать XIX век и начало ХХ, возьмем период после-
революционный – вот эти «волны эмиграции»: с 1917 г. до начала 1940-х годов; с конца 
1940-х по конец 1960-х годов; с начала 1970-х по начало 1980-х годов; вторая половина 
1980-х годов; после 1991 г. по настоящее время.

В России эмигранты рассматриваются как единая русскоязычная диаспора. К сожа-
лению, эта диаспора в разных странах не имеет хорошо организованной и централизо-
ванной структуры. Представители разных «волн» иммиграции плохо взаимодейству-
ют друг с другом. И этому есть разные причины. В частности, представители «старой» 
русской иммиграции, а здесь преобладала интеллигенция – техническая и творческая, 
не очень хорошо воспринимают «новую» иммиграцию последних лет, в которой доми-
нируют предприниматели и люди с сомнительно нажитым капиталом. Даже новый тер-
мин появился – «экономическая» иммиграция. Внутри самой русскоязычной диаспоры 
в разных странах нет объединяющих организаций, поставивших целью сплотить, кон-
солидировать русскоязычное сообщество.

В России только во время «горбачевской» перестройки как на государственном, тaк 
и на уровне нeгo�yдap�твeнных, общественных организаций вспомнили о зарубежной 
диаспоре.

Заключение. Когда Китай встал на путь реформ, его главными партнерами и ин-
весторами стали именно хуацяо. Они вложили в страну своих предков больше капита-
лов, чем США, страны Западной Европы и Япония вместе взятые. До конца 2005 г. в Ки-
тае было создано 550 тыс. иностранных предприятий, объем реально использованного 
иностранного капитала достиг 670 млрд дол. США. Предприятия с капиталами хуацяо, 
зарубежной диаспоры китайцев и соотечественников из Гонконга, Макао и Тайваня со-
ставляют 70% от общего их числа, а объем инвестиций – 60% от реально использован-
ного иностранного капитала.
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Программа развития индустрии туризма  
района пионерного освоения

Ключевые слова: индустрия туризма; район пионерного освоения; программа развития ин-
дустрии туризма.

Аннотация. Рассмотрены проблемы развития индустрии туризма в российских районах пи-
онерного освоения; приведены результаты анализа факторов внешней и внутренней среды; 
обоснована необходимость создания стратегической программы регулирования развития ин-
дустрии туризма.

Российские районы пионерного освоения являются важнейшими источниками при-
родных богатств государства, прежде всего топливно-энергетических ресурсов. 

Данные районы имеют весьма высокий уровень развития промышленности, главным 
образом добывающей. В то же время там наблюдается низкий уровень развития сферы 
услуг и отставание ее от промышленности, что не отвечает требованиям постиндуст-
риальной экономики.

При этом экономика такого района является моноспециализированной со  всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Это особенно остро проявились в  условиях 
экономического кризиса. Сокращение объемов производства, а в районах пионерного 
освоения – добычи и реализации энергоносителей, вызвало снижение занятости тру-
доспособного населения, ухудшение материального положения людей.

Все это вызывает необходимость отхода от моноспециализации районов пионерно-
го освоения, развития сферы услуг, в том числе индустрии туризма.

В настоящее время индустрия туризма районов пионерного освоения характери-
зуется:

• низким уровнем развития;
• неразвитостью инфраструктуры индустрии туризма;
• наличием значительного потенциала индустрии туризма, ресурсного потенциала 

и весьма слабым их использованием;
• осуществлением туристской деятельности в специфичных природно-климатичес-

ких условиях;
• уникальностью многих туристских объектов и линий.
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Это проявляется, как показал выполненный нами на материалах Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры (ХМАО–Югры) анализ, в весьма небольшом коли-
честве приездов туристов в данные районы, особенно в целях отдыха, лечения, досуга, 
а также внутрирегиональных перемещений туристов [1].

Изменение сложившегося положения, ускорение развития индустрии туризма 
в  районах пионерного освоения требуют адекватного государственного регулирова-
ния данных процессов. Причем регулирование в современных условиях целесообразно 
осуществлять на долгосрочном планировании [2]. В основе планирования должен ле-
жать стратегический подход, предполагающий разработку и реализацию стратегичес-
кой программы развития индустрии туризма региона. Можно представить алгоритм 
действий по разработке и реализации такой программы.

Прежде всего следует составить реестр существующих объектов туризма региона, 
выявить потенциальные, не  использованные в  туристских целях ресурсы, объекты 
(природные и рукотворные). Для этого необходимо:

• изучить географические и  природно-климатические условия и  возможности ре-
гиона;

• проанализировать отечественный и зарубежный опыт;
• выявить экспертные оценки специалистов;
• исследовать потребительский спрос.
Далее следует осуществить анализ состояния и тенденций развития сложившейся 

индустрии туризма региона, ее внутренней и внешней среды. Анализ среды предпола-
гает изучение: макроокружения, непосредственного (делового) окружения, внутрен-
ней среды. При этом весьма полезно применение SW�T-анализа, включающего также 
потенциальные объекты туризма.

Так, выполненный в ходе проведенного исследования SW�T-анализ индустрии ту-
ризма ХМАО–Югры [1] показал, что в  округе имеются предприятия и  объекты, ко-
торые способны принять, разместить и обслужить определенное количество туристов 
(предприятия общественного питания, размещения, страхования, средства доставки, 
перевозки, индустрия развлечений и др.).

Вместе с тем были выявилены и слабые стороны сложившейся индустрии туризма 
округа:

• низкий уровень развития сети железных дорог и  их пропускной способности, 
а также  малой авиации и ее инфраструктуры;

• недостаточность оборудования междугородних автомагистралей придорожными 
объектами;

• нехватка мест размещения (гостиниц и др.) с невысокими ценами, отсутствие баз 
отдыха по экологическому и этническому туризму;

• отсутствие недорогих закусочных, фаст-фудов с известными брендами;
• недостаточная техническая оснащенность и плохое оформление музеев;
• неразвитость информационного и  рекламного обеспечения деятельности этног-

рафических и других объектов культуры округа.
Кроме того, анализ выявил наличие в регионе значительного количества прекрас-

ных, в ряде случаев уникальных, природных объектов – потенциальных объектов ту-
ризма. Так, по заключению экспертов, природные объекты ХМАО–Югры используют-
ся в настоящее время в туристских целях лишь на 18%.

Данный анализ дополняется изучением потребительского спроса на туристские 
услуги, которые оказываются на данной территории, а также услуг, которые могли бы 
быть востребованы туристами на территории региона.

На основе анализа определяется стратегическая цель развития индустрии туризма. 
Таковой, по нашему мнению, может быть удвоение в течение пяти лет количества при-
бытий в регион российских и зарубежных туристов.
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После этого следует выбор стратегии развития индустрии туризма. Заметим, что 
индустрия туризма региона как таковая может существовать, усиливая свои позиции 
на рынке туристских услуг, и приносить региону ощутимую пользу, лишь обладая до-
статочной конкурентоспособностью, обеспечение чего является важнейшей задачей 
органов управления регионами.

Для решения данной задачи следует условно рассмотреть межотраслевой комп-
лекс – индустрию туризма региона как отдельно взятую организацию, а далее вырабо-
тать стратегию конкурентного поведения данной «организации» на рынке. Для этого 
целесообразно использовать рекомендации одного из ведущих теоретиков и  специа-
листов в  области стратегического управления М.  Портера  [3], который считает, что 
существуют три основные области выработки стратегии конкурентного поведения ор-
ганизации на рынке.

Первая область связана с лидерством в минимизации издержек.
Вторая область связана со специализацией в производстве продукции.
Третья область относится к фиксации определенного сегмента рынка и концентра-

ции усилий организации на выбранном сегменте рынка.
В связи с  этим заметим, что индустрия туризма района пионерного освоения  – 

ХМАО–Югры  – не  обладает возможностями и  ресурсами для завоевания лидерства 
на международном рынке за счет более низких издержек на производство и сбыт тур-
продукта. Поэтому целесообразно сконцентрировать данные возможности и ресурсы 
индустрии туризма на выработке неповторимого турпродукта, специализируясь на 
нем. Этим продуктом может быть использование в туристских целях уникальных при-
родных возможностей ХМАО–Югры. При этом следует также осуществить фиксацию 
соответствующего сегмента рынка (определенных потребителей туристических услуг) 
и концентрацию усилий на данном сегменте. Это означает совмещение двух подходов.

Такая стратегия конкурентного поведения выведет на основное стратегическое 
направление развития индустрии туризма типичный район пионерного освоения  – 
ХМАО–Югру  – на ближайшие годы: максимальное использование природного по-
тенциала региона в  целях удовлетворения потребностей российских и  зарубежных 
туристов; развитие при этом экологического, этнического, охотничьего, рыболовного 
и конгрессного видов туризма.

На основе этого разрабатывается программа развития индустрии туризма округа. 
Учитывается вся совокупность интересов субъектов влияния региона, интересов му-
ниципальных образований, выделяется приоритет общественных интересов и потреб-
ностей. Разработку программы развития индустрии туризма целесообразно осущест-
влять на альтернативной основе [4].

Данная программа по своей сути является стратегической:
• программа основывается на глубоком изучении состояния и тенденций развития 

внешней и внутренней среды индустрии туризма;
• при разработке и реализации программы предполагается, что внешнее окружение 

будет либо вообще меняться, либо в нем будут происходить некоторые качественные 
изменения.

В реализации программы участвуют как государственные органы и предприятия, 
так и частные предприниматели.

Важным этапом является контроль и  корректировка, главным образом, деятель-
ности по выполнению программы, а также отдельных целевых показателей.

Логически последним этапом является оценка эффективности реализации про-
граммы развития индустрии туризма региона. С этой целью считаем целесообразным 
применить целевой подход, в основу которого следует положить сопоставление достиг-
нутых результатов с запланированными (Д). При этом эффективность количественно 
выражается степенью достижения целей, поставленных перед системой регулирования, 
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или степенью приближения к ней [5]. В свою очередь, эффективность реализации про-
граммы Э можно характеризовать некоторой функцией F от Д:

Э = F(Д) = F(M – K),
где M – планируемый показатель цели регулирования, соответствующий оптимально-
му алгоритму; K – фактическое значение показателя цели регулирования, обеспечива-
емое реальной системой.

Реализация программы развития индустрии туризма региона позволит:
• сделать шаг в диверсификации экономики округа;
• получить дополнительные рабочие места;
• увеличить налоговые поступления в бюджет округа;
• развить культурные и научно-технические связи региона;
• повысить привлекательность округа в России и за рубежом.
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Аннотация. «Стратегия–2020» определяет перспективные цели устойчивого повышения благо-
состояния населения в долгосрочной перспективе. В этих условиях требуется переход от про-
стого воспроизводства муниципальных услуг к их адаптации с учетом будущих потребностей 
населения. При этом должна обеспечиваться трансформация имущественного потенциала 
органов местного самоуправления в соответствии с новыми задачами. Предлагаемые автора-
ми статьи подходы к разработке и реализации стратегии управления собственностью муни-
ципальных образований позволяют обеспечить аллокацию активов муниципалитета в соответ-
ствии с новыми приоритетами при максимизации общей эффективности их использования.

Концепция долгосрочного развития Российской Федерации и разрабатываемые в со-
ответствии с ней стратегии социально-экономического развития муниципальных 

образований на период до 2020 г. определили цели и задачи повышения благосостоя-
ния населения в долгосрочной перспективе. Приоритетными направлениями в реали-
зации целевых ориентиров являются вопросы обеспечения населения качественными 
услугами в  области образования, здравоохранения, физкультуры и  спорта, создания 
необходимой инфраструктуры для комфортной жизнедеятельности [1].

В этих условиях органы местного самоуправления должны гибко и  оперативно 
реагировать на меняющиеся экономические условия. Требуется переход от  простого 
воспроизводства муниципальных товаров и услуг к адаптации их объемных и качес-
твенных характеристик к будущим потребностям населения. В этих условиях страте-
гическое управление муниципальной собственностью предполагает трансформацию 
существующей структуры муниципальных активов в соответствии с новыми ориенти-
рами развития: избыточный потенциал отдельных направлений деятельности должен 
быть сокращен, в то время как потенциал иных направлений, имеющих более приори-
тетное значение, должен наращиваться. Кроме того, необходимо помнить, что реше-
ние о  выборе способа приложения находящихся в  распоряжении муниципалитета 
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ограниченных ресурсов должно обеспечивать максимизацию общего социально-эко-
номического эффекта для местного населения.

Учитывая вышесказанное ключевыми задачами разработки и  реализации страте-
гии управления муниципальной собственностью в современных условиях являются:

1) выбор состава видов экономической деятельности, подлежащих осуществлению 
с использованием муниципальных активов;

2) идентификация приоритетов инвестирования отдельных видов деятельности, 
определяющих последовательность удовлетворения их потребностей в материальных 
и финансовых ресурсах;

3) определение объема активов, дополнительно необходимых для их дальнейшего 
развития.

Активы муниципальных образований ограничены, что обусловливает необходи-
мость оптимизации их использования. При этом их распределение должно быть произ-
ведено таким образом, чтобы обеспечить способность органов местного самоуправле-
ния и организаций муниципального сектора экономики выполнять предписанные или 
вероятные задачи с целью достижения в рамках заданных ограничений максимального 
роста благосостояния населения соответствующей территории.

Указом Президента Российской Федерации от  23  июля 2003  г. № 824 «О  мерах по 
проведению административной реформы в 2003–2004 годах» в качестве приоритетного 
направления административной реформы определено ограничение вмешательства го-
сударства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, в том чис-
ле прекращение избыточного государственного регулирования. В этой связи ставится 
задача упразднения избыточных и дублирующих функций, осуществляемых органами 
исполнительной власти  [2]. Решение аналогичных задач сохраняет свою значимость 
и при решении вопросов местного самоуправления. Таким образом, особую актуаль-
ность в условиях ограниченности ресурсов приобретает недопущение использования 
муниципальных активов при организации видов деятельности, не свойственных муни-
ципалитетам. Усилия и ресурсы должны концентрироваться исключительно на реше-
нии задач, где участие органов местного самоуправления необходимо и может создать 
дополнительную ценность для общества.

С целью предотвращения распыления муниципальных активов Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» установлены ограничения, в соответствии с кото-
рыми муниципальные активы должны направляться исключительно на формирование 
экономической основы для осуществления видов деятельности, обусловленных реали-
зацией специфических функций по решению вопросов местного значения [3].

Следует отметить, что экономической наукой обоснована необходимость осущест-
вления публичными образованиями функций производителя только строго опреде-
ленных категорий благ и  услуг [4. С.  96−100]. Необходимость такого вмешательства 
в  экономические процессы обусловлена возникновением так называемых провалов 
рынка, когда рациональное поведение людей, адекватно реагирующих на порождае-
мую рынком информацию, не  обеспечивает достижения Парето-эффективной алло-
кации ресурсов в экономике. В этом случае хозяйствующие субъекты, использующие 
рыночный механизм, не могут или не имеют стимулов производить блага в социально 
оптимальных объемах и/или с  должным качеством. Во-первых, к  данной категории 
относятся так называемые общественные блага, которые рыночная система вообще 
не намерена производить, так как они обладают свойствами неделимости, т. е. состоят 
из крупных единиц, которые не могут быть проданы индивидуальным потребителям, 
и  характеризуются неисключаемостью в  потреблении, т.  е. отсутствует техническая 
возможность или запретительно высоки издержки предотвращения доступа к  благу 
дополнительных потребителей [Там же]. Во-вторых, к числу таких товаров или услуг 
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следует отнести частные блага, производство которых сопровождается внешними эф-
фектами (или экстерналиями), когда производитель блага имеет возможность перело-
жить на других часть своих издержек или, напротив, создать для них дополнительную 
стоимость, не располагая возможностями потребовать адекватной платы за их предо-
ставление.

Следует также отметить, что система мероприятий по повышению эффективности 
муниципального управления и минимизации вмешательства муниципалитетов в эко-
номические процессы должна предусматривать отказ от  осуществления отдельных 
функций органов местного самоуправления и их подведомственных организаций, со-
провождаемый их передачей субъектам предпринимательства, которые могут сами 
эффективно осуществлять эти функции [2]. Развитие публично-частного партнерства, 
предполагающего аутсорсинг отдельных видов деятельности и  замещение муници-
пальных организаций частными, может стать важным условием повышения эффек-
тивности использования муниципальных активов.

Таким образом, основными критериями осуществления отдельных видов деятель-
ности с использованием муниципальных активов, по мнению авторов, должны являть-
ся их соответствие функциям местного самоуправления, общественный характер благ 
и  их высокая социальная значимость, заключающаяся в  наличии явно выраженных 
внешних эффектов, а  также отсутствие заинтересованности частного бизнеса в  осу-
ществлении их производства.

После того как выявлены направления, привлекательные для сохранения в составе 
муниципального сектора экономики и требующие реинвестирования, возникает необ-
ходимость определения приоритетов инвестирования и объема активов, дополнитель-
но требующихся для их дальнейшего развития.

Для решения указанных задач необходимо установление стратегических ориенти-
ров развития отобранных для осуществления в составе муниципального сектора эко-
номики направлений деятельности с позиции достигнутых и желаемых значений сле-
дующего набора показателей:

1) масштабы деятельности – объем продаж, количество оказываемых муниципаль-
ных услуг в сравнении с общим потенциалом рынка (доля рынка);

2) соответствие товаров (работ, услуг) потребностям населения и установленным 
стандартам качества.

Оценка видов деятельности по данному критерию может осуществляться путем 
расчета параметрических индексов, представляющих собой процентное отношение 
фактического (воспринимаемого потребителем) уровня выраженности отдельного ат-
рибута товара или услуги к его эталонной величине:
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где Bi – индивидуальный параметрический индекс; Xi – оценка потребителем фактичес-
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На основе индивидуальных параметрических индексов может быть получена свод-
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где B – сводная оценка потребителей уровня качества товара или услуги; Wi – весовые 
коэффициенты, характеризующие относительную значимость каждой характеристики 
товара с позиции ее соответствия интересам населения;

3) уровень материального обеспечения организаций, осуществляющих соответ-
ствующий вид деятельности (в том числе технический уровень находящегося в их рас-
поряжении оборудования).

С целью формализации полученных оценок совокупности видов деятельности, 
осуществляемых или подлежащих осуществлению с использованием муниципальных 
активов, предлагается использование дихотомической аналитической матрицы «масш-
табы деятельности / потенциал» (рис. 1).

Квадрант 1 Квадрант 2

Квадрант 3Квадрант 4
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Потенциал
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Существующее состояние рассматриваемого вида деятельности

Целевое (желаемое) состояние рассматриваемого вида деятельности

Рис. 1. Матрица «масштабы деятельности / потенциал»

Примерный состав возможных целей и потенциальных направлений развития ана-
лизируемых видов деятельности в зависимости от их положения в координатах пред-
ставленной аналитической модели приведен в таблице.

На основе установленных ориентиров (целей) развития вида деятельности подраз-
делениями местных администраций, координирующими деятельность организаций 
муниципального сектора экономики соответствующей отраслевой направленности, 
осуществляется разработка программ развития конкретного вида деятельности в рам-
ках муниципального сектора.

Поскольку активы муниципалитетов ограничены, возникает необходимость ус-
тановления приоритетов развития и инвестирования различных видов деятельности 
в  составе муниципального сектора, определяющих последовательность удовлетворе-
ния их потребностей в материальных и финансовых ресурсах.

Основной целью оптимизации управления муниципальной собственностью явля-
ется максимизация благосостояния населения за счет производства муниципальных 
товаров и услуг. В этой связи при установлении приоритетов инвестирования видов 
деятельности в  составе муниципального сектора экономики целесообразно руковод-
ствоваться следующими критериями:



 120         Известия УрГЭУ 1 (27) 2010

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1) маржинальная полезность вследствие реализации проекта развития направле-
ния деятельности;

2) уровень удовлетворенности/значимости вида деятельности для населения [5].

Возможные цели развития направлений деятельности  
в зависимости от позиций в матрице «масштабы деятельности / потенциал»

Положение в матрице  
«масштабы деятельности/ 
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В качестве показателя маржинальной полезности в рассматриваемом случае может 
использоваться показатель фондоотдачи инвестиций, рассчитываемый как отноше-
ние прироста количества производимых товаров (работ, услуг) вследствие реализации 
проекта к объему инвестиций на реализацию проекта.

Все проекты развития видов деятельности необходимо ранжировать в  порядке 
убывания показателя фондоотдачи инвестиций. При этом к  финансированию следу-
ет принимать проекты, чья суммарная потребность в  инвестициях (муниципальных 
активах и  средствах областного бюджета) не  превышает установленные бюджетные 
ограничения.

Помимо внедрения развитого аналитического инструментария разработки страте-
гии управления собственностью муниципального образования важным фактором ус-
пеха является создание эффективного механизма ее реализации. В этой связи особую 
актуальность для решения вышеназванных задач имеет, по мнению авторов, исполь-
зование в процессе реализации стратегии управления собственностью портфельного 
подхода к  управлению активами, предусматривающего создание централизованного 
механизма распределения финансовых и материальных ресурсов между организация-
ми муниципального сектора экономики. При этом следует руководствоваться одним из 
основополагающих принципов методологии динамической оптимизации, получившим 
название принципа оптимальности Беллмана, в  соответствии с  которым вне зависи-
мости от состояния системы перед очередным этапом выбора ее состояния, надо вы-
брать управление на этом этапе так, чтобы выигрыш на данном этапе плюс оптималь-
ный выигрыш на всех последующих этапах был максимальный. Задача распределения 
активов в  процессе разработки и  реализации стратегии управления собственностью 
муниципального образования, таким образом, должна решаться относительно всей 
доступной совокупности ресурсов, включая возможности распределения в денежной 
или натурально-вещественной форме также и имущества уже существующих муници-
пальных предприятий и учреждений.

Следует отметить, что в  настоящее время возможности использования указанно-
го подхода к управлению муниципальным имуществом ограничиваются отдельными 
положениями действующего федерального бюджетного и гражданского законодатель-
ства. В  частности, существенным образом лимитированы полномочия собственника 
по распоряжению имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципаль-
ных унитарных предприятий. Муниципальному образованию как собственнику при-
надлежит право на получение лишь части прибыли от использования имущества, нахо-
дящегося в хозяйственном ведении предприятия, а чтобы распорядиться имуществом, 
закрепленным в  хозяйственном ведении муниципальных предприятий, собственни-
ку фактически необходимо сначала получить согласие предприятия на его изъятие 
[7. Ст. 295; 8. Ст. 17, 20]. Кроме того, Бюджетным кодексом Российской Федерации в ка-
честве одного из основополагающих принципов разработки и исполнения бюджетов 
различных уровней декларируется принцип общего (совокупного) покрытия расходов 
бюджетов [9]. Данный принцип означает, что расходы бюджета не могут быть увяза-
ны с  определенными доходами бюджета и  источниками финансирования дефицита 
бюджета. Другими словами, в местном бюджете не может быть прямо предусмотрено 
использование средств, получаемых в форме отчислений от прибыли муниципальных 
предприятий, или доходов от  приватизации объектов собственности предприятий 
с избыточным имущественным потенциалом на цели инвестирования иных предпри-
ятий муниципального сектора.

С целью создания условий для эффективной реализации предложенных выше 
механизмов стратегического управления муниципальной собственностью очевидна 
необходимость внесения изменений в Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» в части упрощения 



 122         Известия УрГЭУ 1 (27) 2010

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

процедур управления муниципальными предприятиями и смягчения правового режи-
ма путем расширения набора прав собственника в отношении распоряжения имущес-
твом, закрепленным в хозяйственном ведении.

Однако, даже при наличии вышеназванных законодательных ограничений, от-
дельные элементы портфельного подхода, по мнению авторов, все-таки могут быть 
успешно реализованы при разработке и  реализации стратегии управления муници-
пальной собственностью. Для этого на этапе бюджетного планирования предлага-
ется определять ожидаемый размер отчислений от  чистой прибыли муниципальных 
предприятий, доходы местного бюджета от приватизации имущественных комплексов 
муниципальных предприятий и учреждений, размер средств местного бюджета, фор-
мируемых за счет иных источников налоговых и неналоговых доходов и остающихся 
после финансирования запланированных текущих расходов на содержание органов 
местного самоуправления. Совокупный объем указанных выше источников финанси-
рования при этом следует рассматривать как единый фонд муниципальных ресурсов, 
доступный для развития муниципального сектора экономики с целью решения вопро-
сов местного значения.

После того как определен размер такого «инвестиционного фонда», возникает воз-
можность идентифицировать объемы активов, направляемых на развитие отдельных 
видов деятельности в составе муниципального сектора экономики, которые требуют 
реинвестирования в соответствии с установленными приоритетами развития.

Предлагаемый подход дает возможность минимизации встречных расчетов мест-
ного бюджета и  муниципальных организаций, когда, с  одной стороны, предприятие 
уплачивает в  местный бюджет долю прибыли, а  с  другой стороны, является получа-
телем дополнительных бюджетных инвестиций. Кроме того, формируются единые 
принципы для принятия решений о  приватизации муниципальных активов, реорга-
низации или ликвидации, увеличении уставных фондов (капиталов) муниципальных 
предприятий и акционерных обществ с долей муниципального образования.

В схематичном виде механизм реализации портфельного подхода к  управлению 
собственностью муниципального образования представлен на рис. 2.

1) реорганизация путем
слияния, присоединения,
выделения;
2) бюджетные инвестиции

1) реорганизация путем
выделения, разделения;
2) приватизация как
отчуждение муниципального
имущества;
3) ликвидация

Особый инвестиционный фонд развития муниципального сектора экономики

Виды деятельности и организации, соответству-
ющие муниципальным функциям и обладающие
высоким приоритетом развития в составе муни-
ципального сектора экономики

Виды деятельности и организации муниципаль-
ного сектора, осуществление которых нецелесо-
образно в рамках муниципального сектора эко-
номики или чей потенциал превышает необхо-
димый и достаточный для реализации возло-
женных на них функций
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Активы, инвестированные в осуществление видов деятельности, подлежащих выводу из состава
муниципального сектора или деинвестированию;

средства от приватизации активов муниципального сектора экономики;

средства в размере нераспределенной прибыли муниципальных предприятий;

средства местного бюджета, направляемые на развитие муниципального сектора экономики

Рис. 2. Механизм реализации портфельного подхода 
к управлению собственностью муниципального образования
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РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

В современных условиях разработка и  реализация стратегии управления муни-
ципальной собственностью должны адаптировать потенциал органов местного са-
моуправления и  организаций муниципального сектора экономики с  учетом новых 
приоритетов развития, гарантируя возможность получения максимального социаль-
но-экономического эффекта для местного населения. Описанный в данной статье мето-
дический инструментарий стратегического управления собственностью муниципаль-
ных образований позволяет эффективным образом решать указанную задачу путем 
концентрации ресурсов вокруг общих целей развития муниципального образования 
и предотвращения проблем субоптимизации в рамках отдельных подсистем муници-
пального сектора экономики.
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Аннотация. Приводятся результаты многолетних исследований влияния качественно различ-
ного питания на состояние щитовидной железы и роли его в генезе и процессе восстановления 
патологических изменений, возникающих при зобе. Доказано неблагоприятное влияние пи-
тания, не сбалансированного по белку, углеводам и жирам, на состояние щитовидной железы 
и на процессы восстановления организма.

Зобом называют увеличение щитовидной железы, обусловленное усиленным разрас-
танием железистой ткани (пролиферацией), не связанное с воспалением, кровоиз-

лиянием или образованием опухолей. Главным фактором, формирующим зоб, являет-
ся недостаточность йода в природе. На этом основана «йодная» профилактика, прово-
димая во многих странах мира в государственном масштабе.

Если учесть, что недостаточность йода в биосфере является мало изменяющимся 
фактором, то медико-социальные проблемы, порождаемые зобом, имеют непреходя-
щий характер. Проблемы профилактики и борьба с зобом важны потому, что населе-
ние 95 стран мира проживает в условиях дефицита йода. Практически вся территория 
России (75%) эндемична по зобу [1]. На сегодня число лиц с увеличенной щитовидной 
железой в Екатеринбурге и Свердловской области не известно. Однако, по данным го-
родского эндокринологического диспансера, только в Екатеринбурге в 1993 г. из 47 750 
обследованных в  возрасте 15  лет и  старше выявлено с  увеличенной щитовидной же-
лезы 46% от общего количества, из них 42,5% имели начальную степень увеличения 
щитовидной железы (I и II ст.) и 0,7% – выраженный зоб (II и III ст).

Увеличение щитовидной железы при зобе сопровождается изменениями в организ-
ме, которые связаны с механическим воздействием ее на окружающие ткани и органы, 
что приводит к сдавлению гортани, трахеи, кровеносных сосудов. Развиваются тяже-
лые расстройства дыхания, кровообращения, иногда приводящие к смерти.

Главная опасность заключается в том, что хронический дефицит йода задерживает 
физическое и психическое развитие детей, нарушает репродуктивную функцию жен-
щин. По оценкам ВОЗ, среди проживающих в районах с дефицитом йода (а их более 
миллиарда) 200 млн чел. имеют зоб, 20 млн – умственно отсталые, в том числе 6 млн 
больны кретинизмом. Этот вид минерального голодания в  тяжелых случаях приво-
дит к кретинизму, глухонемоте, косоглазию. В результате поражения репродуктивной 
функ ции у  женщин увеличивается число самопроизвольных абортов, мертворожде-
ний, церебральных нарушений, детей с низкой массой тела при рождении и высокой 
смертностью в младенческом возрасте.
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В очагах эндемического зоба у детей на 18% уменьшено содержание кальция в кос-
тях. Эндемический зоб на Урале, по данным профессоров А. Т.  Лидского и  В. Ф.  Ко-
лосовской, имеет тенденцию к  перерождению в  тиреотоксический, а  по данным 
Сверд ловского областного медицинского научно-практического центра «Онкология», 
предшествует раку щитовидной железы. В  структуре злокачественных новообразо-
ваний рак щитовидной железы, по данным этого Центра, составляет 11,3% у женщин 
и 2,2% у мужчин.

При всей значимости и убедительности данных о роли йода в проблеме зоба мно-
гое остается не изученным. Не ясно, например, почему эндемический зоб существует 
в ряде регионов с высоким уровнем йода в природе (такие очаги существуют в Норве-
гии, Италии, Приморском крае, в Башкортостане и Татарстане); почему при одинаково 
низком уровне йода в одном и том же районе, населенном пункте одни люди болеют, 
а другие нет; почему эндемический зоб, достигнув в результате йодной профилактики 
определенного уровня, стабилизируется; наконец, почему щитовидная железа у  раз-
ных людей имеет различную морфологическую картину и разную степень увеличения 
(у одних зоб паренхиматозный, у других – коллоидный или узловой). Перечень вопро-
сов можно продолжить так же, как и теорий.

В отечественной и зарубежной литературе наиболее важное значение в проблеме 
образования зоба придается питанию. Это обосновано тем, что, как правило, забо-
леваемость зобом сочетается с  неполноценным питанием населения. Действительно, 
нами (автором настоящей статьи и  Ю. И.  Плотниковой) при изучении фактического 
питания в четырех районах Свердловской области (Кушвинском и Красноуфимском – 
неблагополучных по зобу, и в Алапаевском и Белоярском, где зоб встречается редко) 
установлено следующее: питание населения в первых двух районах имело преимущест-
венно углеводную ориентацию (рацион состоял из хлеба, картофеля, крупяных и муч-
ных изделий; мало было в нем мяса, молока, рыбы, яиц, овощей и фруктов); у жителей 
двух других районов рацион был полноценнее  – здесь чаще использовались указан-
ные продукты, в том числе привозные. Обращало на себя внимание то обстоятельство, 
что содержание йода в местных продуктах и в том и в другом случае оказалось одина-
ково пониженным: с  продуктами питания в  организм людей могло поступить всего 
3,5−15,5 мкг йода, т. е. 3−13% суточной потребности. Если учесть потери йода при ку-
линарной обработке, которые достигают 80%, то это означает, что жители этих районов 
с местными продуктами йод вообще не получали.

Результаты исследований фактического питания населения в очагах и вне очагов 
эндемического зоба, а также роли качественно различного питания в генезе зоба мало 
доказательны, так как сочетание неполноценного питания с наличием зоба может быть 
простым совпадением. Поэтому многими исследователями были предприняты попыт-
ки изучить влияние отдельных пищевых веществ на состояние щитовидной железы 
в ходе эксперимента. Однако и эти исследования оказались мало убедительными вви-
ду несовершенства методических приемов: опыты проводились на кроликах, морских 
свинках, голубях, которым выдавался непривычный для них корм (например, кроликов 
кормили салом для доказательства его роли) или использовали несовершенные мето-
ды оценки состояния железы (например, вес щитовидной железы, степень ее увеличе-
ния, которые могут быть связаны не только с гиперплазией, свойственной зобу, но и с 
отечностью, увеличением в железе количества более плотной соединительной ткани). 
Главный же недостаток состоял в использовании натурального корма, химический со-
став которого непостоянен. Содержание йода в корме также было не известно, так как 
не определялось.

Учитывая эти и  другие недостатки ранее выполненных работ, сотрудники кафед-
ры гигиены питания Свердловского государственного медицинского института (ныне 
Академия), а  именно: автор настоящей статьи, Ю. И.  Плотникова, Н. И.  Калинина, 
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М. Г. Точарина, А. А. Трубицын под руководством профессора А. И. Штенберга, прове-
ли собственные исследования. Эти исследования были начаты в 1954 г. и продолжались 
до 1993 г. [2, 3], после чего из-за того, что Министерство здравоохранения утратило ин-
терес к проблеме зоба, они прекратились. В настоящее время проблема борьбы с зобом 
вновь стала актуальной, так как прекращение работ по профилактике зоба в стране за 
последние 15 лет привело, о чем сказано выше, к значительному росту этой наиболее 
массовой формы тиреоидной патологии.

В данной статье приводятся обобщенные результаты ранее выполненных нами ра-
бот по вновь возродившейся проблеме и в связи с отсутствием каких-либо новых сооб-
щений о роли питания для лечения больных зобом.

Исследования проводились на белых крысах-самцах одного возраста и веса, кото-
рые получали синтетические диеты. В качестве белка полноценного в них использова-
ли молочный белок – казеин, в качестве белка неполноценного – пшеничную клейкови-
ну. Углеводы давали в виде сахара и крахмала. В качестве жира с высоким содержанием 
биологически ценных незаменимых полиненасыщенных жирных кислот использова-
ли подсолнечное и хлопковое масло, лярд; в качестве жира неполноценного – говяжье 
сало; витамины крысы получали в  виде сухих истолченных пивных дрожжей; вита-
мины A и � растворяли и вводили в корм с жиром. Минеральные элементы вводили 
в  корм в  виде солевой смеси Института питания РАМН. В  ряде исследований испы-
тывался жир гидрированный (саломас), переэтерифицированный и  окисленный. По-
следний получали путем многократного нагревания растительного масла при высокой 
температуре.

Химический состав диет был известен, изменялся в зависимости от поставленных 
задач. Составные компоненты тщательно смешивали, заваривали и выдавали живот-
ным в  виде колобка. Для создания модели йодного голодания йод из солевой смеси 
исключали. Воду давали дистиллированную. Содержание йода в «малойодистых» ди-
етах не превышало 1,9 мкг, в «йодистых» – 43 мкг. Животные содержались по одному 
в клетках из металлической сетки и находились в них 100−110 дней.

Состояние щитовидной железы оценивали по показателям ее относительной массы, 
поглощению J131 щитовидной железой в  динамике, по результатам морфологических 
и  гистохимических исследований, радиохроматографии гидролизатов щитовидной 
железы (на бумаге), общему содержанию J131 в  тканях щитовидной железы, в  строме 
и  коллоиде, в  органической и  неорганической формах, по показателям уровня йода, 
связанного с белками сыворотки крови (СБИ), и по данным морфометрии.

Установлено, что в условиях йодной недостаточности, когда единственным источ-
ником йода служили только компоненты диеты, у животных развивается типичная для 
зоба компенсаторная реакция щитовидной железы: возникают морфологические при-
знаки возбуждения; размеры и масса щитовидной железы увеличиваются в 1,5−3 раза 
по сравнению с животными, получающими йод; щитовидная железа, хотя и медленно, 
но захватывает значительное количество йода (рис. 1). В ней образуется обилие мелких 
фолликулов и недифференцированной в фолликулы железистой ткани (гиперплазия). 
Эпителий, выстилающий фолликулы, метаплазирует в кубический и цилиндрический, 
а иногда и в призматический. Коллоид из большей части фолликулов исчезает (рис. 2).

Изменения щитовидной железы, характерные для зоба, при йодной недостаточ-
ности отмечены всеми сотрудниками, проводившими исследования. Таким образом, 
подтверждается важная этиологическая роль йода в  образовании зоба. Однако не-
сбалансированное по содержанию пищевых веществ питание усугубляет проявления 
йодной недостаточности. Так, при одинаково низком содержании йода в диете у жи-
вотных, получавших мало белка, в щитовидной железе увеличивается количество со-
единительной ткани, т.  е. развиваются склеротические изменения. Железистый эпи-
телий представлен обширными полями не дифференцированной в фолликулы ткани. 
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Содержание активных гормонов в железе (тироксина и трийодтиронина), их предшес-
твенников (моно- и дийодтирозина) в этих условиях понижается. Следовательно, ма-
лобелковый рацион в условиях дефицита йода оказывает при прочих равных условиях 
более неблагоприятное влияние на состояние щитовидной железы.

Странным оказался тот факт, что рационы с нормальным и повышенным содержа-
нием белка, независимо от его качественного состава, также оказали неблагоприятное 
влияние на состояние щитовидной железы. При этом белок животный практически 
никаких преимуществ по сравнению с растительным не имел. Позднее было установ-
лено, что и  в  том и  в  другом случае возникает дисбаланс между активностью фер-
ментов, участвующих в йодировании йодтирозинов как предшественников активных 
гормонов, и протеолитических ферментов. Тем не менее рацион с животным белком 
был более благоприятным, так как протеолитическая активность ферментов при этом 
повышается в меньшей степени, чем при белке растительном (в 2 раза и более). Кроме 
того, масса щитовидной железы и количество не дифференцированной в фолликулы 
железистой ткани также оказываются меньшими.
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Рис. 1. Накопление J131 щитовидной железой крыс, получавших изокалорийные белковые диеты 
с различным содержанием жира, углеводов и йода
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Рис. 2. Строение щитовидной железы крыс, получавших низкокалорийные белковые (18%) 
диеты с различным содержанием жира, углеводов и йода. Микрофото × 140:

1 – 27% подсолнечного масла, 55% углеводов и йод; 2 – 27% говяжьего сала, 55% углеводов и йод; 
3 – 54% говяжьего сала, 27% углеводов и йод; 4 – 54% подсолнечного масла, 27% углеводов  

с исключением йода; 5 – 27% говяжьего сала, 55% углеводов с исключением йода;  
6 – 5% жира, 77% углеводов с исключением йода

В ходе исследований роли жира установлено, что жиры растительные (подсолнеч-
ное, хлопковое свежее и окисленное) вызывают в щитовидной железе дистрофические 
изменения на тканевом и  клеточном уровнях (особенно значительные при избыточ-
ном введении в рацион). В щитовидной железе развиваются вплоть до фиброза соеди-
нительная ткань, отек, гиперемия и  дистрофия железистой паренхимы, значительно 
изменяющие структуру этого органа. Масса щитовидной железы и накопление J131 уве-
личиваются, выведение J131 задерживается, что свидетельствует о снижении функции 
щитовидной железы.

Предполагается, что неблагоприятные последствия употребления растительного 
масла обусловлены наличием в  нем высоконенасыщенных жирных кислот, связыва-
ющих йод. Способность ненасыщенных жирных кислот связывать йод общеизвестна 
и  широко используется для определения «йодного числа», характеризующего биоло-
гические свойства жира. Не исключается и другая точка зрения: полиненасыщенные 
жирные кислоты как высокореактивные соединения вызывают эндогенное окисление 
токоферола (антиоксиданта), что приводит к  активации процессов самоокисления 
эпителия с последующим развитием дистрофических изменений.

Неблагоприятное действие в условиях йодной недостаточности оказывают также 
рационы с избытком углеводов и говяжьим салом. Однако в этих условиях характер из-
менений в щитовидной железе другой. Морфологическая картина щитовидной железы 
сходна с той, что обычно наблюдается при введении животным зобогенных веществ 
(струмигенов) типа 6-метилтиоурацила (6-МТУ), сульфамидов или тиомочевины: от-
мечаются очень высокий набухший эпителий в фолликулах (гипертрофия) и увеличе-
ние числа клеток эпителия (гиперплазия). Коллоид из фолликулов исчезает или имеет 
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необычную пенистую структуру. Масса железы и объем ее увеличиваются в 1,5−2 раза 
по сравнению с животными в других группах.

Отмечается высокий уровень накопления йода в щитовидной железе. Так, у живот-
ных, получавших говяжье сало в количестве 27% по калорийности, средний уровень на-
копления J131 составлял 64,2% введенной дозы, в то время как в других группах, а именно 
у крыс с избытком жира (54,0%) он был равен в рационе 32,6%, а при избытке углево-
дов – 42%. Наибольшей у крыс, получавших животный жир, была также масса щитовид-
ной железы (19,6 и 20,5 мг на 100 г массы тела животных). В группах крыс, получавших 
растительное масло, она равнялась: при избытке жира (54% по калорийности) – 16,3 мг; 
при 27% – 13 и при избытке углеводов – 15,7 мг на 100 г массы тела животных.

Отмеченные изменения характерны для крайнего функционального напряжения 
щитовидной железы и ее функционального истощения. Щитовидная железа с подоб-
ной морфологической картиной в опытах А. А. Войткевича [4] на головастиках не вы-
зывала ускорения метаморфоза, т. е. была биологически неактивной.

Сходство морфологической картины у животных, получавших говяжье сало, с та-
ковой у животных, которые получали струмигенные препараты (6-МТУ, тиомочевину), 
блокирующие окисление йодидов и превращение их в органически связанные формы, 
позволяет думать об идентичности механизма действия в процессах гормонопоэза.

Характер влияния жиров на организм определяется не только количеством его в ра-
ционе и составом, но и способом технологической и кулинарной обработки. Это дока-
зывают исследования со свежим маслом и маслом, подвергавшимся гидрогенизации, 
переэтерификации и окислению. При использовании гидрированного масла в услови-
ях йодной недостаточности отмечается лишь слабая пролиферация железистого эпите-
лия. Метаплазии его в кубический и призматический не происходит. В фолликулах на-
капливается коллоид, отмечаются замедленное накопление и выведение щитовидной 
железы йода, снижается суммарное количество последнего в тканях (как свободного, 
так и связанного с белками). Обычное соотношение между йодтиронинами и йодтиро-
зинами изменяется в сторону преобладания гормонально неактивных фракций. В же-
лезе отмечается более выраженное, чем в контроле, развитие соединительной ткани.

При использовании переэтерифицированного жира отмечались признаки сниже-
ния интенсивности как синтеза, так и выведения гормонов. Щитовидная железа у крыс, 
получавших окисленное масло, атрофировала.

Неблагоприятное действие говяжьего сала на состояние щитовидной железы отме-
чается не только в условиях дефицита йода, но еще в большей степени при сочетании 
последней с действием веществ, блокирующих образование тиреоидных гормонов. Со-
четанное действие их, как и следовало ожидать, в наших исследованиях приводит к не-
удержимому росту зоба, морфологическая картина которого характеризует состояние 
крайнего функционального напряжения щитовидной железы и ее деструкцию.

Гидрогенизация, переэтерификация и окисление растительного жира (хлопкового 
масла), изменяя физико-химические свойства исходного жира, изменяют и  характер 
воздействия их на состояние щитовидной железы. Увеличения щитовидной железы 
при йодном голодании в этих условиях не происходит, но в щитовидной железе раз-
виваются дистрофические изменения. Отмечаются склеротические изменения в щито-
видной железе, в  результате которых она утрачивает фолликулярное строение. При 
введении крысам масла окисленного наступает атрофия щитовидной железы.

Добавление в корм животных йода предупреждает образование зоба. В наших опы-
тах щитовидная железа у  животных имела нормальный вес и  размеры, выраженное 
фолликулярное строение. В фолликулах накапливается коллоид, эпителий становится 
плоским. Накопление J131 и скорость выведения его становятся умеренными. Все это 
указывает на состояние функционального покоя железы. Таким образом, подтвержда-
ется этиологическая роль йода в генезе зоба.
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При равном уровне йодной обеспеченности и  практически одинаковой массе 
(8−8,5 мг на 100 г массы тела) щитовидная железа, однако, имела ряд особенностей. Так, 
при общем сниженном уровне накопление J131 у крыс, получавших углеводную диету 
и диету с избытком жира, часто было выше, а выведение – замедленным. Максимум 
накопления J131 наступал на 12 часов, в то время как у других животных, получавших 
йод, чаще наступал на 4−6 часов. У них также отмечались более высокое содержание 
J131 в строме железы и меньший уровень йода, связанного с белками в сыворотке крови 
(139 и 156 нмоля/л против 173,4 нмоля/л в контроле).

При включении в рацион подсолнечного масла, как и при йодной недостаточности, 
в железе наступают склеротические изменения, некоторая отечность межуточной тка-
ни и местами дегенерация эпителия в фолликулах.

У крыс, получавших говяжье сало в избытке, морфологическая картина щитовид-
ной железы напоминает таковую при коллоидном зобе, происходит накопление густо-
го застойного коллоида в фолликулах: они резко увеличиваются в размерае, эпителий 
становится плоским.

При йодной обеспеченности у крыс, получавших говяжье сало и углеводы в избыт-
ке, J131 откладывался преимущественно в строме железы, составлял 35,7 и 39,7% против 
26% в контроле. При этом уровень йода, связанного с белками в сыворотке крови, у тех 
и у других был снижен (154 и 159 нмоля/л против 173,3 нмоля/л в контроле).

Из приведенных данных следует, что говяжье сало как представитель жира туго-
плавкого и неполноценного (особенно при повышенном содержании в рационе), а так-
же рацион с  повышенным содержанием углеводов и  растительное масло нарушают 
процессы обмена йода в щитовидной железе, в результате чего гормонообразователь-
ная функция ее понижается.

В другой серии исследований нами установлено неблагоприятное влияние говяжь-
его сала и растительного масла при сочетании их с йодной недостаточностью, нитри-
тами, нитратами и струмигенами (6-МТУ). Во всех случаях отмечались деструктивные 
изменения в щитовидной железе и положительная роль питания сбалансированного.

Рационы, сбалансированные по белку, жиру и углеводам, в наших исследованиях 
практически нивелировали отрицательное действие нитритов и нитратов, ускоряющих 
образование и рост зоба, и способствовали восстановлению изменений, возникающих 
при зобе. Результаты исследований роли питания в генезе и обратном развитии зоба 
были взяты за  основу разработанных нами профилактических рационов. Эффектив-
ность их была изучена на подростках-учащихся двух училищ профтехобразования. 
С этой целью совместно с эндокринологом проводился отбор учащихся с увеличенной 
щитовидной железой, которых затем направляли для наблюдения в  профилактории, 
где они получали в течение месяца составленный рацион питания с увеличенным со-
держанием продуктов – источников полноценного белка (мяса, молока, яиц). Вместо 
маргарина и кухонного жира учащиеся получали сливочное и подсолнечное масло. Ко-
личество сахара, макаронных и  мучных изделий ограничивалось. Содержание пище-
вых веществ и калорийность были близки к физиологическим нормам питания, реко-
мендованным Министерством здравоохранения. До и по окончании срока пребывания 
в профилактории оценивали состояние щитовидной железы учащихся пальпацией ее 
и по содержанию йода, связанного с белками сыворотки крови (СБИ).

Получены положительные результаты. Так, в  одном из училищ, в  профилакто-
рий которого было направлено 92,2% от числа подростков с  увеличенной щитовид-
ной железой, после получения испытуемыми специально разработанного рацио-
на даже без добавления йода таковых стало 73,6%. У  половины размер щитовидной 
железы уменьшился, у  части она приобрела нормальные размеры или отмечался пе-
реход в  низшие степени (из II в  I). У  лиц с  выраженным зобом железа стала мягче. 
У контрольной группы учащихся, получавших обычное питание в столовой, подобной 
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картины не наблюдалось. Увеличение щитовидной железы в данной группе имело мес-
то у 129 чел., в конце периода наблюдения их стало 133; у 37 чел. увеличение щитовид-
ной железы стало большим, а у 11 увеличение переросло в зоб (III ст).

В другом училище, в  котором питание учащихся было неполноценным и  сочета-
лось с пониженным уровнем СБИ, изменения в питании привели к достоверному по-
вышению уровня СБИ с 300,2 до 462,5 нмоль/л. Следовательно, проявилось оздоравли-
вающее действие рациона.

Выполненные исследования позволяют заключить, что в борьбе с  зобом недоста-
точно только йодной профилактики. Должны проводиться и  другие мероприятия, 
в частности мероприятия по рационализации питания населения.
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Архитектура системы управления  
трудовыми отношениями организации

Ключевые слова: система управления трудовыми отношениями организации; архитектура 
системы управления трудовыми отношениями организации; трансформация; взаимодействия 
между работником и работодателем.

Аннотация. Проведен терминологический анализ дефиниции «система управления трудовы-
ми отношениями организации» и рассмотрено сопряжение данной категории с другими по-
нятиями, применяемыми как тождественные; выявлены базовые условия развития системы 
управления трудовыми отношениями экономической организацией в меняющейся институ-
циональной среде. На основе системного подхода к изучению социально-экономических яв-
лений исследуется современная архитектура системы управления трудовыми отношениями 
фирмы и ее отдельные элементы; предлагается оригинальная модель архитектурного реше-
ния системы управления трудовыми отношениями организации.

Модернизационная волна как провозглашенная доминанта российской экономики 
постепенно приобретает силу и свои очертания в различных областях и сферах. 

Среди модернизационных процессов особое место занимает развитие социально-тру-
довых отношений между работником и  работодателем внутри отдельной компании, 
до  сих пор остающееся в  некоторой тени актуальных исследовательских интересов. 
В  меняющейся институциональной среде сложнее становится архитектура системы 
управления трудовыми отношениями фирмы  – содержание, характер, принципы, 
стиль, формы и  последствия взаимодействия между работником и  работодателем  – 
ключевых участников трудовых отношений организации. Разноречивые оценки изме-
нений, происходящих в сути и стиле построения взаимоотношений работника и рабо-
тодателя, ограниченность теоретических исследований и осторожность практических 
шагов приводят к необходимости осмысления трансформационных процессов в дан-
ной области и поиску эффективных моделей для российских компаний.

Исходным в изучении современной архитектуры системы управления трудовыми 
отношениями организации является учет базовых условий развития данной системы, 
к числу которых можно отнести: отчетливое представление и понимание участниками 
трудовых отношений  – работниками и  работодателями  – собственных целей, эконо-
мических интересов и способов их достижения; консолидацию и включенность эконо-
мических интересов различных заинтересованных групп участников в систему соци-
ально-трудовых отношений; опору на собственные ресурсы и возможности компаний, 
избегание копирования и  заимствования «лучших практик» системы взаимоотноше-
ний работника и работодателя других компаний; выбор стратегии развития компании 
в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Трансформация системы управления трудовыми отношениями фирмы оказалась 
настолько стремительной и радикальной, что экономика труда в полной мере не успела 
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освоить новые реальности. Вне поля комплексных исследований остается изучение 
формата трудовых отношений в рамках отдельных экономических организаций. Тер-
минологическая «сумятица» употребляемых категорий, разрозненность исследований 
по отдельным аспектам трудовых отношений, ограниченность оформленной теорети-
ческой концепции и методологии, на которые могли бы опираться исследовательские 
программы, затрудняют конструирование эффективных архитектурных решений сис-
темы управления трудовыми отношениями фирмы. Отчасти объяснением этому может 
явиться то, что система управления трудовыми отношениями фирмы имеет многоас-
пектный характер и  сложна для наблюдения, обобщения и  систематизации происхо-
дящих в ней процессов, что становится дополнительным препятствием в ее изучении. 
В рамках данного исследования был проведен терминологический анализ дефиниции 
«система управления трудовыми отношениями организации» и  ее сопряжение с  дру-
гими понятиями, применяемыми как тождественные; структурированы ключевые 
составляющие данной системы в меняющейся институциональной среде, предложена 
оригинальная модель архитектурного решения системы управления трудовыми отно-
шениями организации.

Архитектура [1. С. 27] системы управления трудовыми отношениями организации 
как искусство проектирования и  построения эффективного взаимодействия между 
работниками и работодателями предполагает прежде всего понимание категории «сис-
тема управления трудовыми отношениями организации», стоящей в общем ряду с ус-
тойчивыми фигурами речи – «стратегия управления человеческими ресурсами», «кад-
ровая политика фирмы», «модель управления персоналом», «высокорезультативные 
практики труда», и др. Несмотря на достаточную близость, на первый взгляд, данных 
понятий, между ними существует «водораздел», не допускающий, по нашему мнению, 
их весьма распространенного смешивания и подмены. Терминологический анализ дан-
ных дефиниций показал, что они имеют традиции применения в научном обороте рос-
сийскими и зарубежными исследователями, сложившиеся области их использования, 
«точки» соприкосновения и различий, отражающиеся как в сути данных явлений, так 
и в акцентах.

Эволюция подходов к  изучению системы управления трудовыми отношениями 
фирмы через призму различных экономических воззрений поступательно расширяет 
объясняющие способности в понимании данной системы – переход от восприятия тру-
довых отношений как механизма взаимодействия «руководители–трудовой коллектив» 
к системе взаимоотношениями «работник–работодатель». Так, по мнению Г. Г. Зайцева, 
под стратегией управления персоналом организации понимается «комплекс докумен-
тации, определяющий роль работы с персоналом, ее цели, основные принципы и ме-
тоды, источники финансирования и т. п.» [2. С. 22]. Кадровая политика организации, 
с точки зрения Т. А. Комиссаровой, в широком смысле воспринимается как «система 
правил и  норм (осознанных и  определенным образом сформулированных), которые 
приводят человеческие ресурсы в соответствие со стратегией компании и которая со-
стоит из различных мероприятий по работе с кадрами», а в узком смысле – как «набор 
конкретных правил, пожеланий и  ограничений во взаимоотношениях людей и  орга-
низаций» [3]. Авторы учебника «Экономика предприятия» предлагают понимать под 
кадровой политикой принципиальные решения, с помощью которых устанавливаются:

• целевая система области управления персоналом (в частности, перечень и ранжи-
рование так называемых формальных целей);

• пространство действий (с помощью условий, определяющих, когда и как приме-
нить директивные указания, предписания и запреты на мероприятия);

• проблемные области в сфере управления персоналом;
• рамочные условия (технологического, экономического, культурного и политико-

правового характера) [4. С. 866].
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В англоязычной литературе по вопросам управления человеческими ресурсами 
чаще употребляются категории «стратегии управления человеческими ресурсами» или 
«высокорезультативные практики труда», происхождение которых относят к иници-
ативе Министерства труда США [5. С. 51–58], где стратегическое управление челове-
ческими ресурсами (Strategi� H�man Reso�r�e Management – SHRM) было введено как 
самостоятельная область исследований. К. Хендри и Э. Петтигрю (C. Hendry and A. �et-Hendry and A. �et-
tigrew) считают, что стратегическое управление человеческими ресурсами – это «перс-) считают, что стратегическое управление человеческими ресурсами – это «перс-
пектива управления персоналом, а не управление персоналом как таковое» [6. �. 17−43], 
а,  по мнению К.  Легге (K.  Legge), управление персоналом как деятельность нацелена 
лишь на сотрудников, не занимающих руководящие посты, и носит, скорее, характер 
локального управленческого воздействия со  стороны топ-менеджмента на персонал 
компаний  [7]. Вероятно, современное звучание термина «стратегическое управление 
человеческими ресурсами» в  виде интегрированной управленческой деятельности ру-
ководства компанией связано с длительностью «временного горизонта» воздействия 
на персонал, масштабом и организационной стратегией развития компании в целом. 
Претендуя на холистический подход, учитывающий весь спектр интересов участни-
ков, представленных в компании, стратегическое управление человеческими ресурса-
ми признает их и подчиняет интересам самой компании. Отсюда вытекает важность 
стратегической интеграции и  сильной корпоративной культуры, которые формиру-
ются на основе видения и  лидерского стиля руководства. Таким образом, стратеги-
ческое управление человеческими ресурсами, по мнению ряда авторов, можно скорее 
расценивать как один из подходов к традиционному управлению персоналом, чем как 
альтернативу ему [8.  С.  29−32]. В  сравнении модели стратегического управления че-
ловеческими ресурсами с моделью управления персоналом возникает больше сходств, 
чем отличий. Такие концепции, как стратегическая интеграция, управление корпора-
тивной культурой, приверженность персонала, всеобщее качество и инвестиции в раз-
витие человеческого капитала, наряду с унитарной философией (когда экономические 
интересы работодателей и работников гармонизированы), являются актуализирующи-
ми модель стратегического управления человеческими ресурсами в настоящее время. 
П. Боксал и Дж. Персел [9. С. 59−86] рассматривают два основных направления стра-
тегического управления человеческими ресурсами – школа «лучших практик» и школа 
«соответствия». Школа «лучших практик», или универсалистский подход к стратеги-
ческому управлению человеческими ресурсами, исходит из того, что «практика уп-
равления человеческими ресурсами» идентифицируется как совокупность конкретных 
методов управления персоналом, обеспечивающих высокие конечные организацион-
ные результаты (High �er�orman�e Wor� �ra�ti�es – H�W�) и приводящих к двум вза-High �er�orman�e Wor� �ra�ti�es – H�W�) и приводящих к двум вза- – H�W�) и приводящих к двум вза-H�W�) и приводящих к двум вза- и приводящих к двум вза-
имноусиливающимся и взаимодополняющим последствиям – улучшению организаци-
онных результатов компании и повышению качества трудовой жизни, росту степени 
удовлетворенности сотрудников. Школа «лучшего соответствия», или ситуационный 
подход к стратегическому управлению человеческими ресурсами, основана на том, что 
для обеспечения организационной эффективности деятельность по управлению чело-
веческими ресурсами должна быть согласована с другими аспектами организации и ха-
рактеристиками внешней среды (например, стадией жизненного цикла отрасли), ины-
ми ситуационными факторами. Р. Шулер, С. Джексон (1987) и Р. Майлз, Ч. Сноу (1984) 
предложили адаптацию концептуальной схемы конкурентных стратегий M. Портера 
к проблемам управления персоналом, в частности разработку на ее основе архетипов 
комбинаций стратегии и  практик управления людьми, связав конкурентные страте-
гии и методы управления человеческими ресурсами с моделями ролевого поведения 
сотрудников. М.  Хьюзелид [10. С.  87−128] дает анализ влияния практик управления 
человеческими ресурсами на результаты функционирования организации, рассматри-
вая в качестве передаточного звена в данном механизме снижение текучести персонала 
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и  рост производительности труда. Таким образом, по нашему мнению, все перечис-
ленные варианты терминов, используемых для характеристики системы управления 
трудовыми отношениями экономической организации, ограничены рассмотрением 
отдельных аспектов или областей этих отношений, не раскрывая их существа прежде 
всего как системы.

Архитектура системы управления трудовыми отношениями организации, по на-
шему мнению, должна быть построена на системном подходе к процессу управления 
взаимоотношениями «работник–работодатель» в условиях рыночной экономики. Из-
вестно множество определений понятия системы, каждое из которых стремится от-
разить существенные свойства данного явления. Так, по мнению Дж. Клир, «система 
представляет собой определенное множество взаимосвязанных элементов, образую-
щих устойчивое единство и целостность, обладающее интегральными свойствами и за-
кономерностями» [11]. Более полное и содержательное определение описывает систе-
му как «набор объектов, имеющих данные свойства, и набор связей между объектами 
и их свойствами» [12]. Системой можно назвать, по мнению академика П. К. Анохина, 
«только такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у  которых взаимо-
действие и взаимоотношение приобретают характер взаимосодействия компонентов 
на получение фокусированного полезного результата»  [13]. С  нашей точки зрения, 
именно данное определение акцентирует внимание на том, что система объединяет 
не все компоненты объекта, а лишь имеющие избирательный характер их включения 
в  общую совокупность для достижения конкретного, определенного и  системообра-
зующего результата. Причины возникновения системы являются узловыми в теории 
систем, а  вовлечение компонентов в  систему или выбор их из имеющегося множест-
ва происходит до и в процессе формирования цели на основе исходной потребности. 
Анализ архитектуры системы управления трудовыми отношениями фирмы включает 
идентификацию таких ее составляющих, как принципы, элементы, связь, структура, 
ожидаемый результат, внешняя среда и присущие ей системные свойства:

• наличие субъекта и объекта управления – «работодатель–работник»;
• осуществление управляющего воздействия и обратной связи;
• целостность и усиливающаяся способность управления;
• качественная определенность управленческих воздействий;
• информационный характер процесса управления.
Рассматривая систему управления трудовыми отношениями организации, мож-

но сформулировать основные принципы ее развития, которые не  противоречат об-
щим принципам развития организации и  подчеркивают ее своеобразие: принцип 
целенаправленности, принцип структурированности, принцип конвергентности, 
принцип динамичности, принцип моделируемости, принцип эмерджентности, при-
нцип комплементарности, принцип иерархичности, принцип взаимодействия с  вне-
шней средой, принцип необходимого разнообразия. Элементы системы управления 
трудовыми отношениями фирмы самостоятельны по отношению к  данной системе 
и характеризуются собственным внутренним строением и наличием внешних прояв-
лений в виде связей и взаимозависимостей с остальными элементами. Множество А 
элементов системы можно описать в виде A = {αi}, i = 1, ..., n, где αi – элемент системы 
и  n  – число элементов в  системе. При этом каждый элемент обладает конкретными 
свойствами (m, k, h, p), которые позволяют идентифицировать его в данной системе. 
Совокупность всех свойств элемента системы принято называть состоянием элемента 
αi – Zi = (Zi1, Zi2, Zi3, ..., Zim (k, h, p)).

Состояние элемента в  зависимости от  различных факторов (времени, пространс-
тва, внешней среды и т. д.) может изменяться, характеризуя движение данного элемен-
та системы. Связь как совокупность зависимостей свойств одного элемента от свойств 
других элементов системы может иметь односторонний и  двухсторонний характер 
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(взаимосвязь) – Q = {qij}, i, j = 1, …, n, а их количество и плотность между свойства-
ми системы приобретают характер взаимодействия. Структура системы управления 
трудовыми отношениями фирмы может рассматриваться как совокупность различных 
частей, институтов, элементов системы А и связей между ними Q в виде множества: 
D = {A, Q}. При неизменности структуры система представляет собой статическую мо-
дель, а с учетом движения различных состояний системы, ее входов–выходов, глуби-
ны памяти системы – динамическую (как система с поведением). Состояние системы 
Z(t) в любой момент времени t зависит от состояния переходов системы, функции вхо-
дов в нее X(t) (различные точки приложения воздействия внешней среды на систему) 
и оказывает, в свою очередь, влияние на функции выходов Y(t). Соединение функций 
выходов с функцией входов в системе (обратная связь) используется для контроля за 
изменением ее состояния и оценки ожидаемого результата функционирования R. В це-
лом система управления трудовыми отношениями организации как подсистема общей 
системы управления компанией подчинена достижению желаемого результата, способ-
ного удовлетворить исходную потребность при имеющихся реальных возможностях, 
оцененных по результатам опыта. Таким образом, исследование архитектуры системы 
управления трудовыми отношениями организации (см. рисунок) позволяет, диагнос-
тировав состояние ее составляющих, представить фактический результат ее функцио-
нирования, затем сопоставить его с желаемым и оценить вклад ее с позиций достиже-
ния целей и результатов организации в целом.
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Модель внутреннего контроля банковских учреждений 
с целью противодействия  

легализации незаконных доходов
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Аннотация. Предлагается обобщенная информационно-аналитическая модель, позволяющая 
выявлять финансовые операции в банковских учреждениях, предположительно связанные 
с отмыванием преступных доходов. Анализируются основные проблемы, связанные с выявле-
нием достоверных сведений о деятельности клиентов кредитных организаций. Исследуется 
роль кредитных организаций в профилактике и раннем предупреждении легализации денеж-
ных средств, полученных преступным путем.

Борьба с  легализацией преступных доходов, включающая их выявление, изъятие 
и конфискацию, является одним из важнейших стратегических направлений обес-

печения экономической безопасности страны [2, 3]. Она позволяет, в той или иной сте-
пени, решать следующие задачи: защищать экономику от криминальных инвестиций; 
подрывать финансовые основы деятельности преступных организаций; пополнять до-
ходную часть бюджета; контролировать последовательность движения следов финансо-
вых операций от нижнего звена исполнителей до руководства преступных организаций.

Особое внимание в разрезе указанной проблемы следует уделять регулированию 
деятельности финансово-кредитных учреждений, через которые проходит основной 
поток нелегально полученных капиталов. В связи с этим особые требования необхо-
димо предъявлять к  применяемым финансово-кредитными учреждениями моделям 
внутреннего контроля, позволяющим выявлять подозрительные финансовые опера-
ции, возможно связанные с легализацией теневых капиталов.

Перед владельцами и руководством банка постоянно стоит задача обеспечения его 
безопасности в широком смысле – с финансовой, организационной, информационной 
точек зрения. В  настоящее время особую актуальность приобретает задача огражде-
ния деятельности банка от рискованной или преступной политики «нежелательных» 
клиентов. Наиболее сложна эта проблема для крупных банков, которые имеют доста-
точно большое количество клиентов, а существующие механизмы и технологии внут-
рибанковского контроля не могут обеспечить эффективное выявление слабых звеньев 
и опасных зон.

В настоящее время регулярные внутренние проверки и мониторинг деятельности 
клиента позволяют:

• свести к  минимуму контакты с  надзорными и  правоохранительными органами 
в разрезе достаточной и всесторонней проверки клиентов на предмет легализации де-
нежных средств, полученных преступным путем;
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• выработать критерии в процессе профилактической деятельности и обезопасить 
банк от принятия неблагонадежного лица в качестве клиента;

• повысить внутреннюю прозрачность функционирования банка и его клиентов.
Эти цели при большом количестве клиентов и, соответственно, большом количест-

ве открытых в банке счетов могут быть решены только в условиях автоматизации про-
цесса мониторинга. Рассмотрим обобщенную модель, предложенную в настоящей рабо-
те, в качестве средства первичного финансового мониторинга в рамках мер внутреннего 
контроля в кредитной организации.

Для принятия квалифицированных решений с  помощью электронной обработ-
ки данных, на наш взгляд, необходимо использовать глубокий превентивный анализ 
и выявление возможных рисков отмывания денег с учетом особенностей того или ино-
го банка. На основе этого анализа должна разрабатываться стратегия и тактика конк-
ретных действий по борьбе с отмыванием денег. Анализ возможных опасностей и рис-
ков, разработка и реализация стратегии борьбы с отмыванием денег включают четыре 
этапа:

Первый этап. Определяются общие критерии и  условия для общего анализа воз-
можных рисков и опасных ситуаций, исходя из видов деятельности, осуществляемых 
кредитной организацией, а также видов деятельности его клиентов, согласовываются 
конкретные методы анализа, основные характеристики аналитической модели, сроки 
ее реализации и объем необходимых ресурсов.

Второй этап. Структурируются и группируются все сделки банка на основе воз-
можных рисков отмывания денег по предложенным направлениям и с учетом следую-
щих факторов:

• основные группы клиентов;
• сделки, которые должны подразделяться на отдельные категории (по видам пре-

доставляемых кредитов, по типам осуществляемых расчетов и т. д.);
• структурирование типов транзакций, осуществляемых в каждой категории сделок 

(например, необходимо сгруппировать платежи по типам в  разрезе обслуживаемого 
платежного оборота, выделить наличные и  безналичные платежи, а  также платежи 
с использованием электронных платежных средств);

• группировка по месту проведения операций – в разрезе филиалов и представи-
тельств кредитной организации, ее зарубежных подразделений, а также электронных 
платежных терминалов; кроме того – группировка по банкам-корреспондентам.

По результатам структурирования и группировки всего объема информации, кото-
рая находится в распоряжении кредитной организации, можно сформулировать адек-
ватную систему объема и структуры возможных рисков отмывания денег. Для подоб-
ного анализа, по нашему мнению, необходимо использовать все доступные источники 
информации: официальные материалы (типовые документы и  каталог возможных 
рисков), результаты прежних исследований, а также внешние источники информации 
(данные СМИ и следственных органов). Как правило, разные группы клиентов исполь-
зуют различные виды сделок внутри страны и за рубежом. Так, корпоративные клиенты 
имеют множество счетов в различных отделениях банка, переводят суммы в несколько 
стран, получают кредиты на разных условиях. Это значит, что факторы возможных рис-
ков отмывания денег должны рассматриваться только комплексно. Чтобы правильно 
структурировать финансовые операции и сделки, следует сначала определить группы 
клиентов, а затем установить, какие виды сделок осуществляет каждая группа клиентов 
внутри страны и за рубежом.

Документами, с  которых начинается проведение анализа в  разрезе клиентских 
групп, являются сведения о  месте регистрации организаций (данные Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, а также сертификаты, выдаваемые организа-
циям, зарегистрированным в  иностранных государствах), криминальная статистика 
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(в  том числе результаты проверки организации по материалам средств массовой ин-
формации) и собственная база данных о клиентах, которую следует проанализировать 
в первую очередь. При классификации клиентских групп банка возникают две основ-
ные проблемы:

• трудность получения информации о клиентах;
• имеющаяся в  банке классификация клиентов (по сферам деятельности или по 

другим критериям) может быть лишь частично использована для определения клиент-
ских групп с учетом возможных рисков отмывания денег, что требует новой классифи-
кации клиентов.

Впоследствии для уже определенным образом структурированных преступных 
групп необходимо установить виды осуществляемых ими сделок и транзакций. В це-
лях проведения подобного анализа следует прежде всего проанализировать в течение 
репрезентативного периода времени обычный порядок осуществления организацией 
финансовых операций и  сделок (возможно использование достаточно простых про-
граммных продуктов, таких как Mi�rosoft �xel с использованием функций группировки 
и составления сводных таблиц). Такой анализ позволяет установить нетрадиционные, 
выбивающиеся из общей массы финансовые операции или сделки, которые можно за-
подозрить в легализации денежных средств. Основываясь на системном изучении по-
добных нехарактерных для различных организаций-клиентов финансовых операций, 
можно создать специфический для данного банка перечень подозрительных критериев 
(ППК) и применять их для всех групп клиентов, категорий сделок и видов операций. 
Подразделение финансово-кредитной организации, в  обязанности которого входит 
выявление фактов легализации денежных средств, полученных преступным путем, 
должно иметь доступ ко  всем информационным ресурсам банка. Подобная работа 
должна проводиться централизованно под руководством уполномоченного сотрудни-
ка банка, отвечающего в целом за сферу деятельности финансово-кредитной органи-
зации по противодействию легализации денежных средств, полученных преступным 
путем.

По уровню автоматизации банковский сектор является одним из лидеров среди 
отраслей экономики. Информационные технологии для финансовых и кредитных ор-
ганизаций не просто средство обеспечения бизнес-процессов, а один из инструментов 
создания стратегических конкурентных преимуществ, что становится особенно акту-
альным в разрезе борьбы с легализацией денежных средств, полученных преступным 
путем.

Важнейшим в определении признаков легализации денежных средств, полученных 
преступным путем, является принцип: «знай своего клиента». При разработке моде-
ли ППК следует помимо общих критериев учитывать количественные и качественные 
субъективные оценки специалистов, проводящих такой анализ. С помощью системати-
ческих опросов следует определять объем и структуру сделки для той или иной группы 
клиентов, например:

• средний объем (количество и средняя сумма) операций, характерный для обыч-
ных нормальных условий (с учетом сезонных колебаний);

• предельную сумму наличных операций внутри различных групп клиентов в нор-
мальных условиях;

• среднее количество и периодичность осуществления операций в различных стра-
нах;

• наличие наиболее часто встречающихся контрагентов во внешнеторговых опера-
циях в различных группах клиентов.

Результатом анализа становится полноценная модель выявления признаков угроз, 
связанных с  легализацией денежных средств, полученных преступным путем. В  по-
добной модели должны содержаться как статические показатели (объемы кредитов 
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и наличных платежей за месяц, величина оборота по счетам лица за месяц, соотноше-
ние наличного и безналичного оборотов за месяц и т. д.), так и динамические критерии, 
характеризующие изменения объемов и структуры оборота по счетам лица за опреде-
ленный промежуток времени, колебания и отклонения по сравнению с усредненными 
показателями (изменение ежедневного сальдо по счету и т. п.)

Определяются также комплексные составные показатели с целью выделения орга-
низаций, аккумулирующих финансовые средства (например, значительный оборот по 
счету в течение всего дня и «нулевой» остаток на конец дня; транзитный характер опе-
раций между группой клиентов банка и т. п.). Модель выявления признаков угроз, свя-
занных с легализацией денежных средств, должна иметь динамичную структуру, пос-
тоянно дополняться новыми критериями по результатам исследований и мониторинга.

Третий этап. Выявляется и  оценивается угроза возникновения опасной ситуа-
ции, возможно связанной с мошенническими действиями по легализации денежных 
средств, полученных преступным путем. На данном этапе особое внимание необходи-
мо уделять:

• определению границ «областей рисков» по различным видам финансовых опера-
ций и сделок;

• информационно-техническим системам безопасности и своевременной их модер-
низации;

• определению частоты пересмотра «области риска» по каждому виду финансовых 
операций и сделок;

• принятию своевременных и  достаточных мер по подготовке и  повышению ква-
лификации сотрудников, ответственных за систему противодействия легализации де-
нежных средств, полученных преступным путем.

Четвертый этап. Проводится мониторинг современных норм и требований зако-
нодательства национального и  международного уровня в  области противодействия 
легализации денежных средств, полученных преступным путем; регулярно пересмат-
риваются методы анализа на предмет установления его полноты, достаточности, адек-
ватности современным, постоянно меняющимся условиям.

Такая проверка концепции позволяет добиваться постоянного улучшения внут-
ренних процессов, анализа возможной опасности и стратегического противодействия 
отмыванию незаконных доходов.

Предложенная модель автоматизированной системы внутреннего контроля банка 
в целях противодействия легализации денежных средств, полученных незаконным пу-
тем, по нашему мнению, является оптимальной, как с точки зрения затрачиваемых ре-
сурсов на ее реализацию и постоянную модернизацию, так и с точки зрения выявления 
противоправных финансовых операций и сделок.

В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ [1] на кредитные организации 
возложена обязанность осуществлять внутренний контроль и направлять в уполномо-
ченный орган сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, 
подлежащим обязательному контролю, и иным операциям, в отношении которых воз-
никают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) дохо-
дов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Требования Закона целесообразно применять при контроле и проверке клиентов 
для внутренних интересов банка, имея в виду снижение риска получения неожидан-
ных претензий со стороны силовых структур. При этом необходимо особое внимание 
обращать на следующие операции клиента:

• с бюджетными средствами (если клиенту предоставлено такое право), чтобы вов-
ремя отследить возможное их хищение путем обналичивания и присвоения;

• по возмещению налога на добавленную стоимость при экспорте товаров (в случаях 
возмещения экспортной выручки нерезидентам в течение одного операционного дня);
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• по регулярному зачислению крупных сумм денежных средств (в валюте РФ или 
иностранной валюте) на счета физических лиц (резидентов или нерезидентов) с после-
дующим снятием их в наличной форме;

• по переводу денежных средств в пользу нерезидентов по сделкам купли-продажи 
ценных бумаг, договорам интеллектуальной деятельности, договорам поставки това-
ров, приобретаемых за рубежом и не пересекающих границу (серый импорт).

Таким образом, очевидно, что существуют формальные и  информационные ос-
нования для проверки клиентов. В  банке имеются всевозможные данные о  клиенте 
и его деятельности. Эта информация накапливается в электронном виде в различных 
подразделениях банка  – в  автоматизированной банковской системе, в  кредитном ко-
митете, в  службе внутреннего контроля и  службе экономической безопасности, ва-
лютном отделе и пр. В каждом подразделении информация выполняет свои задачи – 
банковская информационная система обеспечивает клиентские платежи, внутренний 
контроль отслеживает информацию в соответствии с Законом № 115-ФЗ, кредитный 
комитет и служба безопасности оценивают информацию о клиенте для принятия пра-
вильного решения по кредиту. Но практика показывает, что далеко не во всех кредит-
ных организациях ставится задача осмысления и интегрированной оценки имеющей-
ся и доступной информации о клиенте, с помощью которой возможно организовать 
сопоставление заявленных данных с действительными. Наиболее вероятная причина 
этого – недостаточная координация подразделений внутри банка, где сведения о кли-
енте хранятся «мертвым грузом» и не анализируются.

К сожалению, многие кредитные организации считают меры внутреннего контро-
ля, принимаемые ими в  связи с  антилегализационным законодательством, чрезмер-
ными и не свойственными им, воспринимают обязанности по внутреннему контролю 
как бремя, переложенное государством для решения задач по борьбе с легализацией 
денежных средств, полученных преступным путем, за счет сил и средств кредитных ор-
ганизаций. Однако мы уже выяснили, что отсутствие мер внутреннего контроля более 
всего вредит финансовой прозрачности кредитных организаций, а также многократно 
усиливает риски осуществляемой ими деятельности.

Представляется целесообразным в случае выявления «сомнительной» деятельнос-
ти клиента финансово-кредитного учреждения давать информацию в  электронном 
виде (в форме отчета) не только об операциях, вызвавших подозрения, но и прилагать 
свод документов и фактов, подтверждающих подозрение. Подобная практика, по наше-
му мнению, побудит финансово-кредитные организации к более тщательной проверке 
клиентов, более адекватному уровню рисков осуществляемой ими деятельности, а так-
же вызовет меньше вопросов надзорных и правоохранительных органов в отношении 
адекватности мер, принимаемых кредитными организациями для борьбы с легализа-
цией денежных средств, полученных преступным путем.

Таким образом, банковская деятельность как основной элемент функционирова-
ния финансовой системы любого государства является объектом наиболее жесткого 
регулирования государственно-властными структурами по сравнению с любой другой 
формой экономической деятельности. Это объясняется теми характеристиками банков, 
которые объективно присущи им и определяют их положение как ключевых элементов 
финансовой системы.

Предложенная в качестве обязательной (на законодательном уровне) модель авто-
матизированной системы внутреннего контроля финансово-кредитных учреждений, 
с  одной стороны, поможет уйти от  субъективизма в  оценке деятельности клиентов, 
а с другой – обеспечивает защиту системного интереса, и в этом смысле она носит мак-
роэкономический характер.



       Известия УрГЭУ ◀ 1431 (27) 2010

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА

Источники

1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма».

2. Зубков В. А., Осипов С. К. Российская Федерация в международной системе про-
тиводействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию тер-
роризма. М. : Городец, 2006.

3. Мельников В. Н., Мовсесян А. Г. Противодействие легализации незаконных дохо-
дов. М. : МЦФЭР, 2007.



 144         Известия УрГЭУ 1 (27) 2010

ГОЛОШУМОВ Алексей Юрьевич

Магистрант

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45

Контактный телефон: (922) 216-41-65
e-mail: ggs@nexcom.ru

НАЗАРОВ Дмитрий Михайлович

Кандидат экономических наук, доцент кафедры информационных технологий

Нижнетагильский технологический институт –  
филиал Уральского государственного технического университета – УПИ  
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
622031, РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 59
Контактный телефон: (922) 220-65-86
e-mail: slup2005@mail.ru

©
 Н

аз
ар

ов
 Д

. М
., 

Го
ло

ш
ум

ов
 А

. Ю
., 

20
10

Применение нечетко-интервального подхода  
к оценке эффективности бизнес-процессов

Ключевые слова: экономическая система; экономическая эффективность; процессный под-
ход; критерий; нечеткие множества; нечетко-интервальный подход; модель; процесс; оценка.

Аннотация. Статья посвящена проблеме оценки экономической эффективности деятельности 
предприятий и организаций, которые рассматриваются как экономические системы с точки 
зрения процессного подхода. В качестве базовой модели оценки экономической эффектив-
ности авторы предлагают нечетко-интервальные методы. В работе приведен пример оценки 
экономической эффективности рекламного процесса, основанного на использовании матема-
тического аппарата теории нечетких множеств.

Определение эффективности бизнес-процессов имеет большое значение как с прак-
тической, так и с теоретической точек зрения, поскольку является ключевым мо-

ментом во всем многообразии деятельности предприятия или организации. Теорети-
ческий аспект заключается в построении критерия эффективности и включает в себя 
процесс моделирования и подбора подходящего экономико-математического аппарата, 
адекватно описывающего рассматриваемое явление или процесс. Практический же ас-
пект состоит в  поиске тех «болевых» точек в  процессе функционирования экономи-
ческой системы и  ее частей, которые позволяют с  наименьшими затратами оптими-
зировать его. Именно такой подход к  проблеме определения экономической эффек-
тивности позволит наиболее полно раскрыть ее сущность как объективной категории 
экономической науки и оптимизировать экономическую систему в целом и каждый ее 
элемент в  отдельности, построить количественные критерии определения ценности 
принимаемых управленческих решений, выявить и агрегировать наиболее существен-
ные параметры функционирования экономической системы.

Любая экономическая система в зависимости от ее размеров и характера деятель-
ности представляет собой более или менее сложную систему, состоящую из отдельных 
подсистем первого уровня, каждая из которых, в свою очередь, может быть декомпо-
зирована на подсистемы второго уровня, и так до тех пор, пока с точки зрения лица, 
принимающего решения, уровень декомпозиции не  будет достаточным. С  позиций 
системного подхода эффективность функционирования экономической системы 



       Известия УрГЭУ ◀ 1451 (27) 2010

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

выражается соотношением выходных (конечных) результатов и входных (начальных) 
параметров.

Таким образом, для решения проблемы определения эффективности экономичес-
кой системы необходимо формализовать ее, т. е. построить структурно-функциональ-
ную модель деятельности. Для осуществления этого воспользуемся процессным под-
ходом.

Основную идею процессного подхода можно свести к следующим положениям: де-
ятельность организации представляется в виде сети взаимодействующих между собой 
процессов; управление деятельностью организацией должно основываться на управле-
нии сетью процессов. Поэтому для реализации процессного подхода организационная 
система должна переориентироваться с функционального управления на управление 
по результатам, совокупность которых должна обеспечить повышение эффективности 
системы и конкурентоспособности организации. В современных условиях процессный 
подход наиболее перспективен, поскольку процессы, происходящие в  системе, меня-
ются существенно реже ее организационной структуры [1].

Рассмотрим произвольную организацию с точки зрения процессного подхода (см. 
рисунок). Процессная модель экономической системы – это модель, которая позволяет 
представить ее внутреннюю среду как совокупность бизнес-процессов, которые часто 
называют трансформационными, т. е. процессами, в ходе которых то, что поступило 
из внешней среды, преобразуется в некую ценность – результат деятельности органи-
зации. Процесс развития в рамках такой модели идет по «спирали», создавая при про-
хождении нового витка очередной функциональный модуль. Стадии, уровни и типы 
бизнес-процессов не  имеют однозначного разделения по фазам, могут выполняться 
параллельно, при этом большинство имеют сквозной характер, т. е. выполняются сразу 
в нескольких фазах.

Входные характеристики Экономическая система Результат
Требования к бизнес-
процессам, включающие 
в себя требования заказ-
чика и внешней среды

П1nП11 П12

П2nП21 П22

ПmnПm1 Пm2

… … …

…

…

…

…

Удовлетворенность пер-
сонала организации

Международные и рос-
сийские стандарты

Продукт с заданными 
характеристиками

Ресурсы: финансовые, 
людские информацион-
ные и временные

Удовлетворенность за-
казчика и других заин-
тересованных сторон

Экономическая система как совокупность процессов

Поэтому процессный подход в  современных условиях рынка позволяет эффек-
тивно организовать основной и  побочные бизнес-процессы, протекающие в  органи-
зации, и  рассматривать их как процессы трансформации любого сигнала или ресурса 
из внешней среды в необходимый и востребованный продукт при условии непрерывного 
улучшения качества технологической и управленческой составляющей экономической 
системы.

После получения такой обобщенной процессной модели гораздо легче построить ее 
математическую модель. Процессная модель, представленная на рисунке, «подсказыва-
ет», что экономическая система может быть формализована в матричном виде:

 ( )=V t R X t( ) ( ) ,  (1)
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( )   –  матрица связи, характеризующая каждый процесс, про-
текающий в системе в момент времени t.

Представленная модель характеризует моделируемый объект в самом общем виде – 
это первая итерация процесса математического моделирования. «Расшифровка» этой 
модели, т. е. доведение ее до практической реализации, подразумевает получение чис-
ленных характеристик наиболее важных параметров модели, а  это, в  свою очередь, 
влечет за собой выбор или создание подходящей методики для их оценки. Это и есть 
вторая итерация. Ее результаты, безусловно, зависят от специфики рассматриваемого 
объекта.

В нашем случае, поскольку экономическая система – это социальная общность, т. е. 
человеческая группа, а не машина, и именно люди составляют ее основу, выбор аппарата 
обусловлен вероятностными и нечеткими характеристиками. Не претендуя на единс-
твенность выбора аппарата моделирования, предложим в качестве наиболее подходя-
щего аппарат нечетких множеств. Основная идея применения этого аппарата состоит 
в том, что любой показатель деятельности трактуется как интервальный, т. е. задается 
не  конкретным числом, а  некоторым промежутком, что соответствует реальным си-
туациям, когда достаточно точно известны лишь границы значений анализируемого 
показателя, в пределах которых он может изменяться, но при этом отсутствует какая-
либо количественная или качественная информация о возможностях или вероятнос-
тях реализации различных его значений внутри заданного интервала. Иными словами, 
при использовании математического аппарата теории нечетких множеств необходимо 
формализовать свои представления о возможных значениях оцениваемого показателя, 
т. е. указать множество его значений и степень неопределенности принятия каждого из 
этих значений [2]. При этом за уровень (степень) риска предлагается принимать размер 
максимального ущерба, приходящегося на единицу неопределенности. После того, как 
формализация показателей произведена, можно рассчитать распределение возмож-
ности показателя эффективности деятельности по «уровневому принципу обобщения» 
или «принципу обобщения Заде» [3].

Классический принцип измерения экономической эффективности отражает соот-
ношение между эффектом Э и затратами З в разных формах. Традиционный показатель 
характеризует эффект, представляющий собой разницу между результатом Р и затра-
тами, получаемый с единицы последних. Для достижения лучшей эффективности его 
значение должно быть максимизировано отношением:

 

−
= →

� max.


  
(2)

Классический принцип определения экономической эффективности в  настоящее 
время общепризнан отечественными и зарубежными учеными и широко используется 
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в экономической теории и практике для построения разнообразных показателей эко-
номической эффективности.

Необходимо отметить, что формула (2) является неким математическим «скелетом» 
оценки экономической эффективности, наполнение которого должно быть тесно взаи-
моувязано с функционированием экономической системы или отдельно протекающего 
в ней процесса, с его спецификой.

При оценке экономической эффективности немаловажную роль играет выбор 
критерия экономической эффективности. Критерий (от греч. kriterion – средство для 
суждения)  – это «признак, на основе которого производится определение, класси-
фикация объекта исследования, мерило суждения, оценки» [2]. Критерий является 
мерой качественного содержания явлений, процессов и  отражает их существенные 
моменты. Вопросы о критериях экономической эффективности являются одними из 
центральных моментов теоретических основ эффективности, однако до сих пор среди 
экономистов не сложилось общего мнения о необходимости использования единого 
критерия либо нескольких для определения эффективности функционирования эко-
номических систем.

Не менее важно умение оценивать эффективность деятельности не  только всей 
системы в целом, но и любого процесса, протекающего в ней. И в этом случае, на наш 
взгляд, математическая модель второстепенна. Первостепенное значение здесь при-
обретают выбор экономических показателей, отражающих суть процесса, выявление 
их природы, экономического смысла, назначения в системном аспекте, а также выбор 
экономического критерия. Универсальным с точки зрения наличия в любой экономи-
ческой системе будет процесс рекламной деятельности, огромную роль которого в сов-
ременном бизнесе никто не ставит под сомнение.

Вопрос оценки экономической эффективности рекламной деятельности как в рос-
сийском, так и в мировом масштабе является на сегодняшний день актуальным, пос-
кольку серьезно увеличились финансовые и  материальные затраты на проведение 
и  подготовку рекламных кампаний. Как показал анализ моделей оценки рекламной 
деятельности, разработанных в разное время Р. Шмалензи (1972), К. Леон, Д. Шульц 
(1980), Г. Ассмус, Дж. Фарли и Д. Лейман (1984), Л. М. Лодиш (1995) и рядом других 
исследователей, все пытались получить «формулу счастья» – зависимость результата 
рекламной кампании от  рекламных усилий, по которой можно было  бы достаточно 
точно рассчитать рекламный бюджет и  ответить на вопрос об увеличении продаж, 
доли рынка и т. п.

Обобщая их математические модели, исследуемую проблему можно формализовать 
достаточно просто и понятно, например, так:

 Y = f(X), (3)
где Y – вектор, описывающий искомый результат (продажи, доля рынка, количество 
постоянных потребителей и  т.  п.); X  – вектор рекламных затрат (вложенные деньги, 
количество рекламных полос, щитов, объем закупленной теле и радиорекламы) [4].

Но становится очевидным тот факт, что такую обобщенную оценку на основе ис-
пользуемого традиционного математического аппарата получить нельзя, поскольку 
параметры рекламного процесса очень чувствительны к среде проведения, к внешним 
и внутренним условиям рыночной среды, и поэтому то, что хорошо для одного сегмен-
та рынка, вовсе не годится для другого. Однако если принять некоторые допущения, 
выбрать измеряемые критерии оценки, определить количественные и измеряемые па-
раметры модели и провести исследования в заданном сегменте рынка, то построение 
такой модели возможно осуществить с учетом возникающей неопределенности.

Построим модель оценки эффективности рекламы по самому простому критерию – 
«увеличению объема продаж» [Там же].
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Выберем сначала переменные, значимо влияющие на эффективность рекламы 
с точки зрения выбранного критерия, и учтем, что они являются функциями времени:

P(t) – совокупные продажи некоторого товара или услуги;
q(t) – удельная прибыль, т. е. сумма, зарабатываемая нами на продаже каждой еди-

ницы товара или услуги;
C(t) – совокупная стоимость рекламной компании.
S1(t), S2(t) – совокупная прибыль от рекламной кампании, полученная от продаж 

некоторого товара или услуги до и после.
Тогда коэффициент эффективности рекламной кампании может быть вычислен 

так:

 

− ⋅ − ⋅∆
= = =

S t S t P t q t P t q tS tE t
C t C t C t

2 1 2 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( ) .
( ) ( ) ( )  

(4)

Полученная формула в математике называется функционалом [3], поэтому эффек-
тивность рекламы можно оценить как некоторый функционал. По смыслу формулы 
легко видеть, что если

0 ≤ E(t) < 1 – рекламная кампания неэффективна, т. е. прирост продаж не оправдал 
средств затраченных на рекламу;

E(t) ≥ 1 – в этом случае рекламная кампания эффективна.
Как видно из формулы (3), для расчета эффективности по предложенной методике 

необходимо определиться с тем, как выбранные модельные показатели зависят от вре-
мени. Простые корреляционно-регрессионные связи здесь не спасут, поскольку в силу 
специфики формализуемого процесса нет достаточной информационной базы, прак-
тически все показатели и трактуются на естественном языке примерно так: «недельные 
продажи товара колебались от 3 до 4», первоначальные затраты на рекламу составили 
«около 30 тыс. р.» и т. д. Иными словами, они являются не просто числами, а некоторы-
ми интервалами. Такие высказывания могут быть закодированы с помощью специаль-
ных чисел, которые принято называть нечеткими. Такой подход к вычислению коэф-
фициента эффективности рекламы позволит учесть риск, возникающий практически 
во всех видах рекламных кампаний и других видов экономической деятельности.

Для оценки параметров построенной модели оценки эффективности в  качестве 
первого приближения и нечеткой классификации можно использовать трапезоидные 
или треугольные числа [1; 3], поскольку они позволяют учесть неопределенность и сто-
хастическую составляющую моделируемого процесса.

Рассмотрим пример оценки показателя рекламной эффективности, основанный на 
предлагаемом подходе.

Крупный московский автодилер торгует автомобилями популярной французской 
марки. Бóльшую часть времени продажи автомашин колебались от 4 до 7 шт. в неде-
лю. В  конце  ноября и  начале  декабря была проведена рекламная акция общей стои-
мостью 30 тыс. дол., в результате продажи автомашин выросли и составили около 16 
автомобилей в неделю. Удельная прибыль от продажи каждого автомобиля составила 
1,5 тыс. дол., а время действия акции 3 недели.

Кодируя продажи в  неделю как некоторые трапециевидные и  треугольные нечет-
кие числа, используя правила операций над трапезоидными числами, получим, что 
коэффициент эффективности рекламы имеет следующее интервальное значение: 
1,3 ≤ E(t) < 1,9.

Полученное значение свидетельствует о достаточно высокой эффективности про-
веденной рекламной кампании, а модуль разности левого и правого конца – о возмож-
ном риске проведения рекламной компании.

Оценка экономической эффективности экономической системы или любого ее 
процесса достаточно наукоемка и  не может быть проведена в  каждой организации, 
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поскольку требует определенной квалификации специалистов и  экспертов, проводя-
щих исследования, а также учета специфики деятельности организации.

Обобщая вышесказанное, сформулируем ряд рекомендаций для лиц, занимающих-
ся оценкой эффективности экономической деятельности:

1) применяя процессный подход, определить ключевые точки, обеспечивающие оп-
тимальное функционирование экономической системы;

2) провести параметризацию протекающих процессов и выяснить их экономичес-
кую сущность;

3) выбрать математический аппарат, наиболее адекватно описывающий рассматри-
ваемый процесс с учетом его специфики;

4) провести оценку выбранного процесса и  дать ей экономическую интерпрета-
цию.

Наш взгляд, услуги по оценке эффективности сложных экономических процессов 
могут оказывать консалтинговые компании на условиях аутсорсинга, поскольку про-
цесс оценки должен быть не разовым, а постоянным, в динамике показывающим эко-
номическое состояние исследуемой системы. Это позволит компании-заказчику эко-
номить расходы на неэффективные виды деятельности, значительно снизить затраты 
на содержание соответствующего штата, уменьшить финансовые риски, сконцентри-
роваться на основных бизнес-процессах компании, не отвлекаясь на вспомогательные.
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Метод МНК-оценок параметров  
тренд-сезонного ряда

Ключевые слова: A�MA-модели; идентификация; статистические свойства оценок; моделиро-
вание; прогнозирование; гармоника.

Аннотация. В статье рассматриваются статистические свойства оценок параметров моделей 
суммы линейного тренда, колебательной компоненты и ошибки, полученных на основе пара-
метрических моделей авторегрессии – скользящего среднего. В качестве колебательной ком-
поненты рассматриваются одна гармоника и сумма двух гармоник. В статье получены анали-
тические выражения смещений оценок частот и их дисперсий. Предложен метод компенсации 
погрешности от смещения оценок и уменьшения их дисперсии. Проведены численные иссле-
дования предложенного метода на тестовых выборках и приведен результат применения ме-
тодов на реальной выборке.

Структура рядов экономических показателей зачастую предполагается в виде суммы 
тренда, колебательной и стохастической компонент [1]. При реализации моделиро-

вания и прогнозирования таких тренд-сезонных рядов на относительно коротких вы-
борках нелинейный тренд может быть представлен асимптотически в виде линейной 
функции (т. е. первыми двумя членами разложения в ряд Тейлора нелинейного в общем 
случае тренда в малой окрестности точки разложения), а колебательная компонента – 
гармоникой или суммой гармоник [2].

1‑й случай. Идентификация модели в виде суммы линейного тренда, гармоники 
и ошибки

На практике широкое применение получила модель

 0 1 2 sin( ) ,k ky a a k a k= + + ω +ϕ + ε  (1)

где yk – уровни временного ряда; a0, a1, a2, ω, φ – параметры модели; k – номер наблюде-
ния ( 1,k N= , N – объем выборки); εk – стохастическая компонента, для которой обычно 
принимают справедливыми условия Гаусса–Маркова: а) M[εk] = 0 для 1,k N= ; б) для i ≠ j 
M[εiεj] = 0, 2 2[ ]iM ε = σ  для 1,k N= , где М – оператор математического ожидания.

Параметрическую идентификацию модели (1) будем производить, в соответ ствии 
с [3], в два этапа: на первом – найдем оценку частоты ω гармоники; на втором – оценку 
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остальных параметров модели: a0, a1, a2, φ. Для (1) (при k ≥ 4) справедлива параметри-
ческая модель авторегрессии  – скользящего среднего (ARMA-модель) четвертого по-
рядка [3]:

 

1 1 1 2 1 3 4

1 1 1 2 1 3 4

( 2) 2( 1) ( 2)
( 2) 2( 1) ( 2) ,

k k k k k

k k k k k

y y y y y− − − −

− − − −

− λ + + λ + − λ + + =

= ε − λ + ε + λ + ε − λ + ε + ε  (2)

где λ1 = �os ω.
В качестве оператора сглаживания для идентификации параметров модели (2) це-

лесообразно использовать метод наименьших квадратов (МНК) как наиболее простой 
и  распространенный, позволяющий, при выполнении условий Гаусса–Маркова для 
стохастической компоненты, получить оптимальные (несмещенные, эффективные 
и состоятельные) оценки параметров. Обозначим

 1 1 1 2 1 3 4( 2) 2( 1) ( 2)k k k k k k− − − −ξ = ε − λ + ε + λ + ε − λ + ε + ε  (3)

и применим МНК к модели:

 1 1 1 2 1 3 4( 2) 2( 1) ( 2) .k k k k k ky y y y y− − − −− λ + + λ + − λ + + = ξ  (4)

Определим свойства МНК-оценки *
1λ  для модели (4). Из предположения а) для εk 

очевидно, что стохастическая компонента ξ� имеет, так же как и εk, нулевое математи-
ческое ожидание:

 

1 1 1 2 1 3

3 1 1 1

[ ] [ ] ( 2) [ ] 2( 1) [ ] ( 2) [ ]
[ ] 0 ( 2)0 2( 1)0 ( 2)0 0 0.

k k k k k

k

M M M M M
M

− − −

−

ξ = ε − λ + ε + λ + ε − λ + ε +

+ ε = − λ + + λ + − λ + + =  (5)

Ковариационная матрица для ξk имеет вид:

 

1 2 3 4 5

2 1 2 3 4 5

3 2 1 2 3 4

4 3 2 1 2 3

5 4 3 2 1 2

5 4 3 2 1

1

0 ... 0
... 0
... 0
... 0

�ov( ) ,... 0
0 ... 0
... ... ... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 0 0 ...

k

Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ 
 Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ 
 Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ
 Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ ξ =  Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ
 

Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ 
 
  Ξ   

(6)

где 2 2 2 2
1 1 114 5 ,Ξ = σ + λ σ + λ σ  2 2 2 2

2 1 112 14 4 ,Ξ = − σ − λ σ − λ σ  
2 2 2 2

3 1 18 8 ,Ξ = σ + λ σ + λ σ  
2 2

4 14 2 ,Ξ = − σ − λ σ  2
5 .Ξ = σ

При i ≤ j  – 4, M[εiεj] ≠ 0, т.  е. существует автоковариация ξk. Гомоскедастичность 
ошибки εk (предположение b) обеспечивает гомоскедастичность ξk:

( )

2 2
1 1 1 2 1 3 4

22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 3 4 1 1 1 2 1 3 1 1

[ ] [( ( 2) 2( 1) ( 2) ) ]

4 4 4 4 14 5 .

i i i i i i

i i i i i i i i

M M

M

− − − −

− − − − − − −

ξ = ε − λ + ε + λ + ε − λ + ε + ε =

 = ε + ε + ε + ε + ε + λ ε + λ ε + λ ε = σ + λ σ + λ σ   
(7)

Оператор МНК для модели (4) примет вид:

 1

* 2
1 1 1 1 2 1 3 4

5

1arg min ( 2) 2( 1) ( 2) ) .
4

N

k k k k k
k

y y y y y
N − − − −

λ =

 λ = − λ + + λ + − λ + + − 
∑

 
(8)
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Введем обозначения:

 1 2 3 42( ) ,k k k k k ka y y y y y− − − −= − − + +  (9)

 1 2 32 ,k k k kb y y y− − −= − +  (10)

 1 2 3 42( ) ,k k k k k kc − − − −= ε − ε − ε + ε + ε  (11)

 1 2 32 .k k k kd − − −= ε − ε + ε  (12)

При (9−10) выражение (8) примет вид:

 
( )

1

2*
1 1

5

1arg min .
4

N

k k
k

a b
Nλ =

 λ = −λ − 
∑

 
(13)

Осуществляя дифференцирование по λ1

2 2
1 1

5 5 51

1 2( ) ,
4 4

N N N

k k k k k
k k k

d a b a b b
d N N= = =

   − λ = −λ   λ − −   
∑ ∑ ∑

получим нормальное уравнение

2
1

5 5

2 0,
4

N N

k k k
k k

a b b
N = =

 − λ = −  
∑ ∑

откуда МНК-оценка *
1λ  будет равна

 

* 5
1

2

5

.

N

k k
k

N

k
k

a b

b

=

=

λ =
∑

∑
 

(14)

Для исследования смещенности оценки *
1λ  подставим в (14) выражение ak в явном 

виде из исходной модели:

 

1 1
* 5
1

2

5

( )
.

N

k k k k
k

N

k
k

c d b b

b

=

=

−λ + λ
λ =

∑

∑
 

(15)

Тогда математическое ожидание (15) примет вид:

2
1 1 1

* 5 5 5
1 1

2 2 2

5 5 5

1
5

1
2

5

( ) ( )
[ ]

( )
.

N N N

k k k k k k k k
k k k

N N N

k k k
k k k

N

k k k
k

N

k
k

c d b b c d b b
M M M M

b b b

c d b
M

b

= = =

= = =

=

=

     
− λ + λ −λ     

     λ = = + λ =
     
          

 
− λ 

 = + λ
 
  

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

∑

∑
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Видим, что оценка *
1λ  смещена на величину

 

1
5

2

5

( )
.

N

k k k
k

N

k
k

c d b
M

b

=

=

 − λ 
 
 
  

∑

∑
 

(16)

При этом величина bk в  (10) будет мала при относительно малом отличии друг 
от друга соседних четырех уровней ряда и, наоборот, будет велика при значительном их 
отличии. В отношении стохастической компоненты то же можно сказать о величинах 
ck в (11) и dk в (12) при соседних четырех и пяти уровнях ряда соответственно. Смеще-
ние (16) можно уменьшать путем увеличения bk и уменьшения ck и dk, т. е. необходимо 
достичь значительного отличия уровней ряда и малого отличия стохастической компо-
ненты. Для этого целесообразно применить прием прорежения выборки: удаления из 
рассмотрения (расчета) каждого i-го наблюдения, в результате чего получатся i проре-
женных выборок. Одновременно необходимо накладывать на полученную таким обра-
зом выборку условие равноудаленности соседних наблюдений. На каждой полученной 
выборке производится идентификация *

1, iλ  выражением (14). Если прорежение произ-
водится таким образом, что для расчета оценки частоты остается каждое ∆ наблюдение 
(шаг прорежения), то оценку рассчитываем по формуле

 1 2�os( ).λ = ω∆  (17)

Из идентифицированных на каждой из прореженных таким образом i-й выборке 
оценок *

1, iλ  целесообразно выбирать ту, которая обеспечивает минимум остаточной 
дисперсии. Прорежение с шагом ∆ = 5 обращает автоковариационную матрицу в мат-
рицу с нулевыми элементами и ненулевыми диагональными элементами, равными дис-
персии ξk. Нетрудно показать, что прорежение выборки уменьшает дисперсию оценки 

*
1, iλ  (D[] – оператор дисперсии):

1 1
* 5
1

2

5

2

1 1 1 1
5 5

2 2

5 5

1 1
5 5

1
2 2

5

( )
[ ]

( ) ( )

( ) ( )

N

k k k k
k

N

k
k

N N

k k k k k k k k
k k

N N

k k
k k

N N

k k k k k k
k k

N

k k
k

c d b b
D D

b

c d b b c d b b
M M

b b

c d b c d b
M M

b b

=

=

= =

= =

= =

=

 − λ + λ 
 λ = =
 
  

   − λ + λ −λ + λ   
   = − =
   
      

− λ −λ
= + λ −

∑

∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑

1
5

1
2

5 5

( )
.

N

k k k
k

N N

k
k k

c d b
D

b

=

= =

    − λ    
    − λ =
    
        

∑

∑ ∑

Оставшиеся параметры модели (1) a0, a1, a2, φ оцениваются МНК при известной 
оценке *

1λ  и стохастической компоненте εk из системы линейных алгебраических урав-
нений (СЛАУ), определяемой условием

 
( ) ( )( )

0 1 3 4

2* * * * * *
0 1 3 4 0 1 3 4

, , , 1

, , , arg min sin �os ,
N

k
a a a a k

a a a a y a a k a k a k
=

 = − − − ω − ω 
 
∑

 
(18)
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где a3 = a2�os (φ), a4 = a2sin (φ).
Отсюда:

 

( ) ( )2 2* * *
2 3 4

*
* 4

*
3

,

, .

a a a

aarctg n n Z
a

= +

 
ϕ = + π ∈ 

   
(19)

Статистические свойства оценок * * * *
0 1 2, , ,a a a ϕ  в  (18), (19) известны и  широко рас-

смотрены в современной эконометрической литературе, что нельзя сказать об оценках, 
получаемых на первом этапе идентификации.

В качестве примера приведем результаты моделирования уровня безработицы 
моделью суммы линейного тренда и одной гармоники с использованием прорежения 
и без него (рис. 1).
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Рис. 1. Моделирование моделью суммы линейного тренда и одной гармоники 
с прорежением и без прорежения выборки

2‑й случай. Идентификация модели в виде суммы линейного тренда, двух гар‑
моник и ошибки

Для модели

 

2

0 1 1
1

sin( )k i i i k
i

y a a k a k+
=

= + + ω +ϕ + ε∑
 

(20)

справедлива при k > 7 параметрическая ARMA-модель шестого порядка:

 

1 2 1 1 1 2 1 2 2

1 2 1 2 3 1 2 1 2 4

1 2 5 6 1 2 1

1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3

1 2 1 2 4 1 2

(2 ) (3 2( ) )
(4 2( ) ) (3 2( ) )

(2 ) (2 )
(3 2( ) ) (4 2( ) )

(3 2( ) ) (2 )

k k k

k k

k k k k

k k

k

y y y
y y

y y

− −

− −

− − −

− −

−

− + λ + λ + + λ + λ + λ λ −

− + λ + λ + λ λ + + λ + λ + λ λ −

− + λ + λ + = ε − + λ + λ ε +

+ + λ + λ + λ λ ε − + λ + λ + λ λ ε +

+ + λ + λ + λ λ ε − + λ + λ 5 6 ,k k− −ε + ε  

(21)

где λ1 = 2�os (ω1), λ2 = 2�os (ω2).
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Обозначим скользящее среднее в (21) через стохастическую компоненту ξk:

 

1 2 1 1 1 2 1 2 2

1 2 1 2 3 1 2 1 2 4 1 2 5 6

(2 ) (3 2( ) )
(4 2( ) ) (3 2( ) ) (2 ) .

k k k k

k k k k

− −

− − − −

ξ = ε − + λ + λ ε + + λ + λ + λ λ ε −

− + λ + λ + λ λ ε + + λ + λ + λ λ ε − + λ + λ ε + ε  (22)

Относительно ошибки ξk можно сделать выводы о центрированности, существова-
нии ненулевой автоковариации ξk при соседних шести наблюдениях и гомоскедастич-
ности. Введем следующие обозначения:
 m = λ1 + λ2, (23)

 g = λ1λ2, (24)

ak = yk – 2(yk–1 + yk–5) + 3(yk–2 + yk–4) – 4(yk–3 + yk–6),

bk = –yk–1 + 2(yk–2 – yk–3 + yk–4) – yk–5,

ck = yk–2 – 2yk–3 + yk–4,

dk = εk – 2(εk–1 + εk–5) + 3(εk–2 + εk–4) – 4εk–3 + εk–6,

ek = –εk–1 + 2(εk–2 – εk–3 + εk–4) – εk–5,

fk = εk–2 – εk–3 + εk–4.
Оператор МНК для модели (22) во введенных обозначениях примет вид:

 
( )2* *

, 7

1, arg min .
6

N

k k k
m g k

m g a mb gc
N =

 = + + − 
∑

 
(25)

Полученные оценки m и g подставляем в уравнение x2 − mx − g = 0. Если корни ве-
щественные и принадлежат −2 < m < 2, −2 < g < 2, то решение будет найдено из системы 
уравнений:

1 2

1 2

,
.

m
g
= λ + λ

 = λ λ

Иначе, решение лежит на границе квадрата. То есть необходимо рассмотреть 2 слу-
чая, так как λ1 и λ2 входят в выражение симметрично.

Если λ1 = 2, то ( )( )
2

2*
2 2 2

7

arg min 2 2 .
N

k k k
k

a b c
λ =

λ = + + λ + λ∑

Если λ1 = –2, то ( )( )
1

2*
1 2 2

7

arg min 2 2 .
N

k k k
k

a b c
λ =

λ = + − + λ − λ∑
Дифференцируя (25) по m и g, получим:

( )2 2

7 7 7 7

1 2 ,
7 7

N N N N

k k k k k k k k
k k k k

d a mb gc a b m b g b c
dm N N= = = =

   + + = + +   − −   
∑ ∑ ∑ ∑

( )2 2

7 7 7 7

1 2 .
7 7

N N N N

k k k k k k k k
k k k k

d a mb gc a c m b c g c
dg N N= = = =

   + + = + +   − −   
∑ ∑ ∑ ∑

Приравнивая выражения к нулю и решая полученную систему нормальных алгеб-
раических уравнений, будем иметь:

 

2

2 2 2 ,
( )

k k k k k k k

k k k k

a b b c a c b
g

c b b c
−

=
−

∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑  

(26)



 156         Известия УрГЭУ 1 (27) 2010

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

2

2 2 2 .
( )

k k k k k k k

k k k k

a b c a c b c
m
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−

=
−

∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑  

(27)

Аналогично случаю с  моделью (2) подставим в  (26) ak в  явном виде из исходной 
модели авторегрессии и, находя математическое ожидание, выразим смещения оценок. 
Смещение оценки * * *

1 2g = λ λ  равно

 

2

2 2 2

( ) ( )
.

( )
k k k k k k k k k k k

k k k k

d me gf b b c d me gf c b
M

c b b c
 + + − + +
 

−  

∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑  

(28)

Смещение оценки * * *
1 2m = λ + λ  определит формула

 

( ) ( )
( )

2

2 2 2
.k k k k k k k k k k k

k k k k

d me gf b c d me gf c b c
M

b c c b

 + + − + +
 
 − 

∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑  

(29)

Как и в случае с моделью (2), величина bk и ck в (28) и (29) мала при относительно 
малом отличии друг от друга соседних пяти уровней ряда и, соответственно, велика 
при значительном их отличии. В отношении стохастической компоненты то же можно 
сказать о величинах dk, ek, fk при соседних семи, пяти и трех наблюдениях соответствен-
но. Величину смещений (28) и (29) можно также уменьшать путем применения приема 
прорежения выборки. Прорежение одновременно со смещением уменьшает дисперсию 
оценок m* и g*:

2
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2 2 2
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.
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Рис. 2. Моделирование выборки суммой линейного тренда 
и двумя гармониками без прорежения



       Известия УрГЭУ ◀ 1571 (27) 2010

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аналогично выражается дисперсия и для m*. Оценка оставшихся параметров моде-
ли (20) предполагает подстановку в нее обеих полученных оценок частот, составление 
и решение СЛАУ шестого порядка для параметров линейного тренда, амплитуд и фаз 
гармоник аналогично первому случаю.

Эксперимент на выборке цен на нефть �rent моделью суммы линейного тренда 
и двух гармоник с шагом четыре прорежения и без прорежения подтвердил эффектив-
ность предложенного приема прорежения (см. рис. 2).

В результате предложенного приема прорежения выборки достигается значитель-
ное уменьшение (которое определено полученными формулами) автоковариации оши-
бок ξi и ξj (i ≠ j), что делает возможным применение МНК, а также минимизируются 
смещение и дисперсия оценки частоты в моделях.

Предложенные методы позволили, в  отличие от  большинства известных, опреде-
лять частоты (в общем случае некратные) и фазы гармоник, удобные для осуществле-
ния прогнозирования рядов.
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Аннотация. Исследована специфика социальной ответственности бизнеса в социокультурной 
сфере и ее специфическом сегменте – туристском бизнесе. Сделан вывод о необходимости со-
здания системы социальной ответственности предприятий турбизнеса как механизма повы-
шения социально-экономической эффективности и качества туристского обслуживания.

Развитие внутреннего и  въездного туризма является одним из приоритетных на-
правлений государственной политики в  России. Принятые за последние два года 

меры государственного регулирования существенно повлияли на развитие предпри-
нимательской деятельности в  данной сфере туризма: устранены избыточные адми-
нистративные барьеры, т.  е. минимизировано участие государства в  регулировании 
туристской деятельности. Одновременно введено финансовое обеспечение для тур-
операторов; приняты Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, 
которые определили единый механизм реализации турпродукта на территории Рос-
сийской Федерации; вступил в  силу Административный регламент по информирова-
нию туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 г. [1] туризм рассматривается как существенная составля-
ющая инновационного развития нашей страны в долгосрочной перспективе, экономи-
чески выгодная и экологически безопасная отрасль национальной экономики.

В настоящее время туризм является высокодоходной отраслью, сравнимой по эф-
фективности инвестиционных вложений с  нефтегазодобывающей и  перерабатываю-
щей отраслями [2]. В сфере туризма тесно переплетены интересы культуры, транспор-
та, безопасности, международных отношений, гостиничного бизнеса и др. Эта отрасль 
имеет большое значение для государства в целом, субъектов РФ, муниципальных обра-
зований и общества. Россия располагает огромным потенциалом и для развития внут-
реннего туризма, и для приема иностранных путешественников.

Экономический кризис в  значительной степени повлиял на уменьшение объ-
емов финансирования федерального центра и регионов, поэтому особую значимость 
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приобретает объединение усилий федерального центра и регионов для выстраивания 
понятной и  эффективной программы продвижения туристских возможностей Рос-
сии [3].

По данным экспертов Всемирной туристской организации ООН, Россия имеет раз-
вивающийся туристский рынок. По въездному показателю Россия занимает 13-е место 
в мире. Российский туризм сильно отличается от общемирового. Так, мировые турист-
ские показатели цели туризма распределяются следующим образом: 15% – деловой ту-
ризм, 27% – частные посещения друзей и родственников и 51% – путешествия с целью 
отдыха и развлечений. В России же, по подсчетам UNWT�, только 10% туристов ездят 
с целью отдыха, а 73% путешествуют в гости к родным и знакомым [4].

Туризм в начале XXI века стал одним из ведущих направлений социально-экономи-
ческой, культурной и политической деятельности большинства государств и регионов 
мира. Путешествия перестали быть просто удовольствием, развлечением или роско-
шью, а превратились в неотъемлемую часть жизни современного человека, связанную 
с  удовлетворением духовных, интеллектуальных и  иных потребностей, восстановле-
нием и развитием физических сил человека, поддержанием необходимого уровня его 
жизнедеятельности.

Особенностью времени является то, что деятельность предприятий турбизнеса со-
четает в себе рыночные аспекты экономических связей и социально ориентированные 
цели развития, как на международном уровне, так и в отдельных странах и регионах. 
При этом социальный аспект их функционирования выступает как цель, а рыночный 
аспект – как средство ее достижения и реализации [5. С. 4].

Все это ставит на повестку дня вопрос о повышении социальной ответственности 
бизнеса, активизации его роли в решении социально значимых вопросов жизни рос-
сийского общества. Формирование собственно системы социальной ответственности 
бизнеса, разработка научно обоснованной теории и практики оценки ее эффективнос-
ти могут стать условием не просто успешного решения многих социальных проблем, но 
и превентивного обеспечения стратегических интересов и предпринимателей, и влас-
ти, и общества. Это видно на примере сферы обслуживания населения, где создается 
особый товар – услуга – и возникают специфические формы социально-экономических 
и социокультурных взаимоотношений между производителями и потребителями услуг, 
позволяющие предотвращать конфликт интересов взаимодействующих акторов. Такой 
специфической формой можно считать систему социальной ответственности турбиз-
неса. Анализ механизма реализации этой современной тенденции развития экономики 
и управления в сфере услуг является не только актуальной задачей, но и потребностью 
осмысления перспективной динамики данной сферы.

Теоретико-методологическое обоснование социальной ответственности бизнеса, 
критериев и  принципов социально ответственного поведения субъектов предпри-
нимательской деятельности началось в  первой половине ХХ  века и  отразилось в  со-
чинениях С. Бермана, Р. Бромшторма, Г. Боуена, Т. Джонса, К. Дэвиса, Дж. Коммонса, 
Дж. Мак Гуира, Л. фон Мизеса, Л. Нэша, Дж. Робинсон, Дж. Ролза, С. Сети, К. Стивенса, 
Д. Уимбуша, М. Фридмена, Ф. Хайека, М. Шварца, Й. Шумпетера и др.

Во второй половине ХХ  века проблематика социальной ответственности была 
сконцентрирована вокруг анализа практики деятельности крупных корпораций, в свя-
зи с  чем главным объектом научных исследований стала корпоративная социальная 
ответственность. В  этом направлении преуспели М.  Веласкес, П.  Друкер, А.  Кэролл, 
К. Менар, М. Палацци, М. Портер, Л. Престон, С. Сакс, С. Сосье, Д. Старчер, Л. Тевено, 
П. Уотермен и др. Деятельность мелких и средних предпринимательских структур так-
же не осталась без внимания: вопросам социально ответственного поведения в этой 
группе акторов посвящены исследования Ф. Бема, Г. Вилльгеродта, В. Репке, Э. Хопма-
на, А. Шиллера, М. Шрайта и др.
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В отечественной экономической науке проблематика социальной ответственности 
в той или иной форме стала разрабатываться в конце ХIХ – начале ХХ века (И. Бун-
ге, А. Бутовский, В. Воронцов, В. Дмитриев, И. Иванюков, Н. Каблуков, А. Нечволодов, 
М. Туган-Барановский, А. Чаянов, С. Южаков, И. Янжул, В. Яроцкий и др.).

В связи с  переходом нашей страны к  рыночной экономике во второй половине 
ХХ  века вопросы социальной ответственности бизнеса находились в  сфере научных 
интересов таких авторов, как А. Аверин, Н. Апарина, Ю. Балацкий, Б. Батаев, Е. Бла-
гов, О. Данилов, А. Котлубанский, Т. Кипчаков, Н. Лебедева, С. Перегудов, И. Соболева, 
С. Туркина и др.

Продолжаются исследования различных аспектов феномена социальной ответс-
твенности предпринимательства. Им посвящяют работы как зарубежные (Г. Клейнер, 
Д. Норт, К. Поланьи, Р. Фогель и др.), так и отечественные авторы (А. Деревянченко, 
С. Ивченко, М. Либоракина, Р. Нуреев, А. Олейник, Н. Прохорова, Т. Сиваева, И. Собо-
лева и др.).

Несмотря на внешнее обилие исследований, нельзя не  отметить, что в  работах 
упомянутых авторов недостаточно отражены аксиоматика феномена социальной от-
ветственности, его структура и  конкретное содержание. Поэтому вполне объяснима 
активизация научных исследований феномена социальной ответственности – в целом 
и  его отраслевой специфики в  частности. Об этом свидетельствуют и  диссертацион-
ные исследования последних лет (Е. Баканова, Е. Будкина, А. Горошилова, А. Коломака, 
О. Пазина, Э. Пешиной, С. Савченко и др.). Однако до сих пор не исследована специфи-
ка социальной ответственности бизнеса в социокультурной сфере и ее специфическом 
сегменте  – туристском бизнесе. Поэтому работы перечисленных авторов могут слу-
жить лишь стартовым условием для анализа социальной ответственности туристских 
предприятий.

Целью настоящего исследования является теоретико-методологическое обоснова-
ние необходимости создания системы социальной ответственности предприятий тур-
бизнеса как механизма повышения социально-экономической эффективности и качес-
тва туристского обслуживания населения.

Социальная ответственность предприятия турбизнеса представляется авторам как 
система и комплекс конкретных направлений деятельности по организации социально 
ориентированной, социокультурной активности предприятия. Она направлена на ко-
ординирование и согласование действий участников процесса производства и реализа-
ции турпродукта в условиях удовлетворения актуальных потребностей потребителей 
и, одновременно, сохранения артефактов, сложившейся системы сдержек и противове-
сов в индивидуальных и общественных благах окружающей социокультурной среды.

При реализации социальной ответственности турпредприятия как системного 
процесса позиционируются такие свойства социально ответственной системы, как 
надежность, устойчивость, минимизация асимметрии информации. Они базируются: 
на контексте социокультурной деятельности предприятия турбизнеса (оценка среды), 
инновационной оценке акторов социально-экономического взаимодействия (действу-
ющие лица) и их интересов (управление проблемами).

Такие характеристики социальной ответственности, как открытость, партнерский 
характер, дисциплинированность, обязательность, забота об интересах клиентов, пол-
нота и  достоверность информации, неформальное общение, солидарное проведение 
трансакций, сотрудничество, высокая культура отношений, повышение финансовой 
и организационной ответственности, стали в современных условиях непременным ат-
рибутом деятельности большинства туристских фирм.

Наиболее общими признаками феномена социальной ответственности бизнеса яв-
ляются:

1) умение предотвращать конфликты или управлять ими (толерантность);
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2) открытость и прозрачность самого бизнеса (отсутствие автаркизма);
3) максимальная вовлеченность в  сделку всех заинтересованных сторон (отсут-

ствие дискриминации);
4) полноценная информированность участников сделки (отсутствие информаци-

онной асимметрии).
Наряду с  перечисленными выше общими критериями оценки социальной ответ-

ственности как общей институциональной характеристики потенциала фирмы, не-
обходимо использование специальных критериев ее системы социальной ответствен-
ности:

1) надежность;
2) устойчивость;
3) определенность самой системы социальной ответственности;
4) интегрированность в общий потенциал предприятия;
5) участие в социальных программах;
6) «прозрачная» социальная политика.
Это позволило представить авторский вариант модели корпоративной социальной 

деятельности (рис. 1).

Принципы корпоративной социальной ответственности
Институциональный принцип легитимности. Турфирма легитимна и наделена властью по со-
зданию, продвижению турпродукта. Свойства социально ответственной системы: принадлеж-
ность, реальность, статистичность.
Организационный принцип публично-правовой ответственности. Турфирма ответственна за 
те результаты, которые относятся к областям их «первичного» и «вторичного» взаимодействия 
с обществом. Свойства социально ответственной системы: эмерджентность, вербализованность.
Индивидуальный принцип свободы управленческого выбора. Менеджеры являются моральными 
агентами. На каждом уровне корпоративной социальной ответственности они обязаны делать 
выбор из имеющихся альтернатив, который приведет к социально ответственным результатам

Процесс корпоративной социальной восприимчивости
Оценка среды ведения бизнеса (контекст)
Управление заинтересованными сторонами (действующие лица)
Управление проблемами (интересы).
Свойства социально ответственной системы: надежность, устойчивость, минимизация асим-
метрии информации

Результаты корпоративного поведения
Воздействие на общество. Социальные программы. Социальная политика
Свойства социально ответственной системы: открытость, публичность социокультурной де-
ятельности, социокультурная значимость

Рис. 1. Модель корпоративной социальной деятельности турфирмы

Для анализа и  оценки специальных критериев системы социальной ответствен-
ности фирмы особое значение имеет степень риска разрушения, или деактуализации 
(невозможности ввести в действие), самой системы социальной ответственности. Если 
атрибуты клиентов турфирмы размыты, а предпочтения не структурированы, требова-
ния не устойчивы и меняются уже после заключения сделки (покупки ваучера), то риск 
деактуализации системы социальной ответственности возрастает пропорционально 
новым претензиям и послепродажным рекламациям.

Принятая в литературе формула Н = 1 – R, где Н – надежность, а R – совокупность 
рисков (в  нашем случае, рисков, связанных с  деактуализацией системы социальной 
ответственности фирмы) не позволяет apriori оценить конкретную степень неопреде-
ленности/определенности функционирования самой системы. Приходится делать это 
aposteriori.
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Дело в том, что если риски поддаются мониторингу и планированию, то другие фак-
торы такому мониторингу и планированию не подвластны. Мы имеем в виду факто-
ры случайности, противодействия, некомпетентности и т. д., которые часто не только 
не декларируются участниками сделки (например, фирмой, продающей тур и знающей, 
что в  стране временного пребывания экономический или политический кризис, или 
клиентом, приобретающим тур и скрывающим, что он болен или везет котрабанду), но 
и просто не осознаются продавцами туристских услуг.

Если мы опишем неопределенность Х функционирования системы социальной от-
ветственности туристской фирмы функцией Х = f(х1, х2, х3, ..., хntо), где х1, х2, х3, ..., хn – 
источники возникновения неопределенности (деактуализации системы социальной 
ответственности фирмы), tо – фактор времени, то становится очевидным, что степень 
неопределенности самой возможности эффективного функционирования системы со-
циальной ответственности фирмы зависит не только от времени, в течение которого 
действует тур (ваучер), но и до наступления этого срока (указанного в договоре) и пос-
ле его истечения.

По результатам аналитического исследования разработана графмодель (рис.  2) 
готовности к  реализации принципов социальной ответственности турфирмы пер-
спективных работников турбизнеса. Доказано, что важным параметром социальной 
ответственности туристского предприятия является качество туристской услуги, ко-
торое в  рамках социально ответственного поведения предприятия турбизнеса долж-
но определяться совместно и  согласованно всеми заинтересованными сторонами 
трансакции на договорных (контрактных) и равноправных (партнерских) основаниях 
в режиме продленного (предпродажного и послепродажного) времени обслуживания 
сделки. В  качество туристского обслуживания необходимо, помимо уже имеющихся 
критериев, включать социальное страхование субъектов трансакций, необходимое ин-
фраструктурное социокультурное обеспечение.

Социальная ответственность предполагает законодательную конкретизацию по-
нятий форс-мажорных ситуаций и  реального ущерба, которые в  настоящее время 
используются в  практике туристской контрактации, но до  сих пор законодательно 
не определены. Уточнение этих основных институциональных критериев предлагается 
рассматривать в  качестве предварительного условия эффективной адаптации совре-
менных предприятий турбизнеса к требованиям социально ориентированной рыноч-
ной экономики.

Обосновано, что социальная ответственность туристского предприятия (фирмы) 
характеризуется интегральной компонентой всего ее социально-экономического и со-
циокультурного (интеграционного) потенциала. Внедрение методологии такой оцен-
ки социально-экономической эффективности предприятия турбизнеса и  качества 
обслуживания населения для удовлетворения его потребностей в услугах турбизнеса 
позволяет существенно повысить социально-экономическую эффективность функци-
онирования самой фирмы за счет предупреждения возможного оппортунистического 
поведения участников трансакции, предотвращения конфликтных ситуаций на всех 
структурных уровнях социального взаимодействия и  минимизировать (предотвра-
тить) санкции органов государственной власти и местного самоуправления за безот-
ветственные действия (недобросовестную конкуренцию).

Участниками социального взаимодействия в процессе социально ответственной де-
ятельности предприятия турбизнеса выступают: администрация предприятия, персо-
нал фирмы, потребители, представители контактных аудиторий (посредники, постав-
щики, СМИ, общественные организации, коммерческие и некоммерческие структуры 
и т. д.), а также органы государственной власти и местного самоуправления. Эффектив-
ная модель социальной ответственности предприятия турбизнеса будет определяться 
ценностными ориентациями каждой из названных социальных групп.
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Рис. 2. Графмодель готовности к реализации принципов 
социальной ответственности турфирмы перспективных работников турбизнеса:

1 – умение предотвращать конфликты; 2 – открытость (прозрачность) бизнеса, его социаль-
ной политики и социокультурной деятельности; 3 – максимальная вовлеченность всех сторон 
в сделку; 4 – полноценная и своевременная информированность; 5 – надежность и обязатель-

ность партнеров; 6 – устойчивость и стабильность системы социальной ответственности;  
7 – интегрированность системы социальной ответственности в общий потенциал фирмы;  

8 – социальная защищенность участников социокультурного и экономического взаимодейс-
твия; 9 – партнерские отношения внутри предприятия; 10 – дисциплина (технологическая);  
11 – возможности неформального общения; 12 – возможности профессионального роста;  

13 – материальные условия (оплата труда и др.); 14 – психологический климат на предприятии; 
15 – взаимоотношения с органами власти местного самоуправления; 16 – отношения со СМИ

На основе репрезентативного анкетирования представителей этих социальных 
групп авторами предложены специальная графмодель и  методика изучения (учета) 
таких ориентаций (приоритетов). Использование методики в  деятельности предпри-
ятия турбизнеса будет определять социально-экономическую и социокультурную эф-
фективность его функционирования и  позволит ему своевременно корректировать 
основные направления деятельности, более последовательно и четко ориентироваться 
на постоянно меняющиеся запросы клиентов, а  также на изменения, происходящие 
в законодательстве и социокультурной сфере страны, региона, субъекта РФ, муници-
пального образования.

Механизм расчета эффективности такой системы, предполагающий использование 
интегрального семантического исчисления, определяющего влияние каждого конкрет-
ного удельного фактора в общей структуре самой системы социальной ответственнос-
ти, позволит предприятиям разработать собственный алгоритм смены (верификации) 
приоритетов и  институциональных установок (норм и  правил) поведения на рынке. 
Тем самым предприятие турбизнеса позиционируется в условиях успешной разработки 
и эффективного применения своей специфической корпоративной (деловой, организа-
ционной и т. д.) культуры, в рамках которой оно может обрести особые (неповторимые 
и не дублируемые на отраслевом рынке) конкурентные преимущества.
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Стратегический мониторинг  
как элемент антикризисного управления  
развитием экономического потенциала  

отраслевого комплекса1
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Аннотация. В статье предложено авторское понимание стратегического мониторинга, который 
рассматривается как этап и самостоятельная функция процесса стратегического управления; 
обобщены организационно-методологические подходы и принципы его проведения, содержа-
тельно отличающиеся от используемых в настоящее время учетом элементов антикризисного 
управления. Показаны отличия стратегического мониторинга от традиционного, предложена 
карта мониторинга влияния экономического кризиса на развитие региональных отраслевых 
систем; кратко рассмотрены результаты стратегического мониторинга реализации экономичес-
кого потенциала машиностроительного комплекса Свердловской области в современных усло-
виях и управленческие решения, принимаемые на уровне субъекта Федерации на их основе.

Социально-экономическое развитие страны и регионов во многом определяется ус-
пешностью реализации стратегии и достижения стратегических целей. В то же вре-

мя постоянно требуется своевременная корректировка и уточнение этих целей в зави-
симости от изменения макроэкономических параметров, условий и факторов внешней 
среды.

Народнохозяйственный комплекс Российской Федерации вступил в  такую фазу, 
когда разработанные и  реализуемые на всех уровнях управления (государства в  це-
лом, федеральных округов, субъектов Федерации, отдельных территорий и  конкрет-
ных предприятий) стратегии должны пересматриваться и корректироваться с учетом 
ситуации, определяемой наличием глубоких кризисных явлений макроэкономическо-
го характера. И  в  этих обстоятельствах выяснилось, что в  системе государственного 

1 При подготовке статьи использованы информационные и статистические материалы Ми-
нистерства промышленности и науки Свердловской области и Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Свердловской области.
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управления отсутствует четкий законодательный и  методический инструментарий, 
позволяющий с  единых позиций в  оперативном порядке осуществлять такой пере-
смотр и адекватную объективно сложившимся макроэкономическим тенденциям кор-
ректировку стратегий развития экономических систем. В связи с этим резко возросла 
актуальность исследований по разработке конкретных управленческих механизмов 
и  регламентированных организационных подходов антикризисного управления на 
всех уровнях, в  том числе по управлению развитием экономического потенциала от-
раслевого комплекса региона.

В большинстве работ по антикризисному управлению важнейшим функциональ-
ным элементом регулирования развития экономической системы исследователи при-
знают мониторинг. Следует отметить, что социально-экономический мониторинг 
играет особую роль во всем процессе антикризисного управления, поскольку от  его 
чувствительности зависит степень реактивности работы всей комплексной системы 
антикризисного государственного регулирования.

Вообще, как дефиниция и вид научно-практической деятельности социально-эко-
номический мониторинг трактуется по-разному, в  зависимости от видения его сути, 
механизмов осуществления, отличительных свойств и особенностей. Поэтому исследо-
ватели выделяют различные его виды. Так, по целям проведения можно рассматривать 
информационный, базовый и проблемный (в том числе антикризисный) мониторинг. 
По факторам сравнения – динамический, конкурентный, сравнительный и комплекс-
ный. Способ сбора информации позволяет выделить мониторинг непосредственной 
оценки, мониторинг по общепринятым критериям, по системе индикаторов, а также по 
измерению параметров исследуемого объекта [1. С. 68−70].

В самом общем понимании социально-экономический мониторинг определяется 
как непрерывное наблюдение за экономическими объектами и анализ их деятельнос-
ти, рассматриваемые с точки зрения составных частей управления [2. С. 226]. В про-
цессе его проведения осуществляется контроль показателей, которые характеризуют 
результаты экономической деятельности объекта наблюдения [3. С. 9]. Применительно 
к  региональному развитию под социально-экономическим мониторингом понимают 
систему наблюдения, оценки и прогноза экономической и социальной обстановки на 
территории [4. С. 27].

Для формирования системы антикризисного государственного мониторинга на ре-
гиональном уровне в качестве базовой единицы наблюдения авторы считают целесо-
образным выделить региональный отраслевой комплекс. В этом случае основой нового, 
адекватного современным требованиям, комплексного механизма антикризисного мо-
ниторинга, направленного на поддержку оперативного антикризисного регулирования 
и  стратегического управления экономикой региона в  условиях макроэкономической 
нестабильности, может выступить стратегический мониторинг реализации экономи-
ческого потенциала отраслевых комплексов.

Термином «стратегический мониторинг» мы предлагаем обозначить одну из состав-
ляющих управленческой деятельности, нацеленную на сбор фактической информации, 
стратегический анализ, оценку и  контроль. Стратегический мониторинг следует рас-
сматривать как постоянный, комплексный и системный процесс, ориентированный на 
разработку рекомендаций и приемов по корректировке текущего состояния объекта 
наблюдения и  предполагающий контроль как среднесрочных тактических задач, так 
и  перспективных долгосрочных целей. Таким образом, в  предложенном понимании, 
стратегический мониторинг рассматривается авторами как один из этапов процесса 
стратегического управления и одна из его самостоятельных функций.

К числу функций, исчерпывающих основной спектр предназначений стратегичес-
кого мониторинга, можно отнести: информационную, аналитико-оценочную, контро-
лирующую, прогностическую и корректирующую. Игнорирование какой-либо из них 
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приведет к  снижению эффективности всех остальных мероприятий стратегического 
управления и  антикризисного регулирования, поскольку мониторинговая информа-
ция потеряет свою системность и чувствительность. Поэтому только в единстве всех 
выполняемых им ролей стратегический мониторинг способен в полной мере реализо-
вать свое главное назначение – существенно влиять на эффективность стратегического 
управления и антикризисного регулирования со стороны государства в условиях сла-
бой предсказуемости тенденций развития внешней среды.

Отличие стратегического мониторинга от традиционного заключается в предмете, 
целях и методах изучения объекта исследования. Для традиционного мониторинга это 
анализ количественных показателей, характеризующих экономические, финансовые, 
производственные и прочие аспекты функционирования отраслевой системы, в то вре-
мя как стратегический, помимо анализа внутренних процессов, предполагает качес-
твенную оценку внешних тенденций. Если традиционный мониторинг служит базой 
для разработки прогнозов и подготовки рекомендаций, направленных на преодоление 
негативных и поддержку позитивных тенденций развития экономического потенциала 
отраслевого комплекса, то стратегический ориентирован на широкий класс принятия 
управленческих решений, и в первую очередь рекомендаций антикризисного регули-
рования. Методики традиционных видов мониторинга, как правило, направлены на 
оценку отклонений выбранных показателей от  контрольных параметров, определяе-
мых на этапе стратегического планирования. В этой связи из процесса стратегического 
управления выпадает анализ целей и планового состояния объекта с точки зрения их 
реальности и возможности достижения. Суть же стратегического мониторинга опреде-
ляется, с одной стороны, задачей всестороннего анализа программно-целевого состо-
яния отраслевой системы, а с другой – задачей конструирования этого состояния как 
итога работы участников процесса принятия управленческих решений по антикризис-
ному регулированию.

Таким образом, стратегический мониторинг реализации экономического потенци-
ала отраслевого комплекса как целостная система непрерывного наблюдения, анализа, 
планирования и антикризисного регулирования является необходимым звеном во вре-
мя подготовки, принятия и контроля решений в различных звеньях отраслевого эконо-
мического управления. Особую ценность эта методология приобретает в переходный 
период и на этапах макроэкономической нестабильности. Практическое применение 
стратегического мониторинга в антикризисном регулировании и управлении направ-
лено на минимизацию экономических потерь, сокращение сроков адаптации отрасле-
вых систем к функционированию в условиях объективно сложившихся экономических 
реалий, сохранение их конкурентоспособности, а также определение путей эффектив-
ного развития в посткризисном периоде.

Принципы организации стратегического мониторинга на региональном уровне 
должны обеспечивать отработку эффективных экономических, правовых, информа-
ционных и методических механизмов взаимодействия между управленческими струк-
турами регионального и муниципального уровней и предприятиями, расположенными 
на их территории, в то же время способствуя построению конструктивной вертикали 
отношений с федеральными органами управления экономическим развитием. Основ-
ной результат всего процесса должен выражаться в усилении влияния и повышении 
оперативности реагирования региональных и местных органов власти и управления 
на состояние дел в конкретной экономической системе. Таким образом, осуществление 
стратегического мониторинга необходимо для внесения корректировок в  региональ-
ную социально-экономическую политику и адекватных внешним вызовам изменений 
в региональные отраслевые стратегии.

Можно сказать, что в отношении региональных отраслевых комплексов организа-
ция системы стратегического мониторинга реализации их экономического потенциала 
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должна являться одной из функций органов исполнительной государственной влас-
ти региона и местного самоуправления. Основой же этой системы, в первую очередь, 
будут являться схема проведения стратегического мониторинга, а также информаци-
онно достаточный, экономически и методически обоснованный комплекс показателей 
для анализа и контроля параметров развития системы, учитывающий в числе прочего 
и индикаторы критических состояний.

В настоящее время во многих российских регионах, в том числе и в Свердловской 
области, в  целях повышения оперативности и  эффективности управления экономи-
ческим развитием в практике работы региональных органов исполнительной государ-
ственной власти используются различные виды мониторинга, в частности отраслевого, 
реализуются разные схемы его проведения. Однако общим недостатком этих схем, на-
глядно показавшим их несовершенство в период развития экономического кризиса, яв-
ляется, на наш взгляд, отсутствие должного внимания к вовлечению в процесс страте-
гического мониторинга региональных отраслевых союзов, ассоциаций производителей 
и органов местного самоуправления. В итоге недостаточное использование их организа-
ционного ресурса и информационных возможностей снижает полноту, объективность 
и чув ствительность результатов мониторинговой информации, а как следствие, реак-
тивность управленческих воздействий и мероприятий антикризисного регулирования.

Общественные некоммерческие организации, создаваемые по инициативе пред-
приятий для выражения общих интересов своих участников, по роду решаемых задач 
находятся в  намного более тесном взаимодействии с  субъектами экономической де-
ятельности по сравнению с  региональными органами исполнительной государствен-
ной власти. В связи с этим они, безусловно, предметнее осведомлены о проблемах ор-
ганизаций и, соответственно, имеют более четкую и практически обоснованную точку 
зрения на возможности их решения, что крайне существенно с  позиции выработки 
эффективных мер антикризисного регулирования и  конкретных антикризисных ме-
роприятий.

То же самое можно сказать и о муниципалитетах в отношении вопросов антикри-
зисного регулирования процессов реализации экономического потенциала территори-
альных отраслевых подсистем. Поскольку ключевой целью развития экономического 
потенциала региональных отраслевых комплексов является укрепление и  эффектив-
ная реализация потенциала экономической системы региона, участие местных органов 
власти и управления в схеме проведения стратегического мониторинга является не ме-
нее важным, чем участие отраслевых союзов и ассоциаций производителей. Муници-
палитеты определяют локальные задачи развития территориального экономического 
потенциала, в том числе в отраслевом разрезе и с учетом приоритетных направлений 
региональных и  федеральных стратегий. Именно на местном уровне управления до-
статочно хорошо и предметно осведомлены о состоянии дел на предприятиях и, сле-
довательно, способны оперативно информировать соответствующие инстанции по 
вертикали экономического управления о возникающих проблемах и обеспечивать не-
обходимую в  условиях антикризисного регулирования плотность и  регулярность об-
ратного информационного потока в  отношении эффективности и  результативности 
реализуемых антикризисных мероприятий. Поэтому информация, получаемая и обоб-
щаемая на данном уровне управления, особенно важна для правильного понимания 
ситуации и принятия эффективных регулирующих мер по необходимым и возможным 
в  складывающихся условиях корректировкам целей развития экономического потен-
циала региональных отраслевых систем.

Авторами разработан организационно-методологический подход к осуществлению 
стратегического мониторинга (см. рисунок). Предложенная схема отличается от других 
используемых в  настоящее время рядом принципиальных особенностей. Во-первых, 
полным и  всесторонним охватом всех субъектов правоотношений экономического 
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развития региона. Во-вторых, приданием законодательного статуса процессу страте-
гического мониторинга. В-третьих, выделением уровней его организации. В-четвер-
тых, включением в схему проведения мониторинга органов местного самоуправления, 
отраслевых союзов и ассоциаций производителей. И, в-пятых, наличием действенной 
связи, предусматривающей формирование как прямых, так и обратных информацион-
ных потоков между участниками.

Прямые информационные потоки предлагаемой схемы охватывают четыре основ-
ных этапа. Первым является принятие законодательным собранием региона закона 
о  стратегическом мониторинге, на основании которого вторым этапом правительст-
во субъекта РФ принимает распоряжение об его организации и проведении. Далее, на 
третьем этапе, отраслевые министерства и  комитеты региональной администрации, 
в рамках законодательно определенных для них полномочий, направляют по утверж-
денным формам запросы о  предоставлении информации в  отраслевые союзы, ассо-
циации производителей, муниципалитеты, региональный орган федеральной службы 
государственной статистики, а  также наиболее крупным, системообразующим субъ-
ектам хозяйственной деятельности отраслевого комплекса. Четвертым этапом к про-
цессу стратегического мониторинга подключаются предприятия и организации регио-
нального отраслевого комплекса.

Обратный информационный поток формируется по двум направлениям. Первое 
предполагает разработку мер экономической политики в отношении отраслевого разви-
тия региона, включая как откорректированные планы и программы развития от дельных 
отраслевых комплексов, секторов и сфер региональной экономики, так и конкретные 
антикризисные регулирующие мероприятия, в  том числе точечные. Полученная ин-
формация и предложения обобщаются и анализируются в профильных министер ствах 
и  комитетах региональной администрации. Далее готовятся сводные итоговые отче-
ты мониторинга, на основании которых, в  формате реализуемой региональной эко-
номической политики, разрабатываются предложения по управленческим решениям, 
направленным на выравнивание и устранение общих диспропорций развития эконо-
мического потенциала отраслевых систем, а также на выполнение предметно ориенти-
рованных антикризисных действий. Далее, с учетом этих предложений, правительство 
субъекта РФ выдвигает законодательные инициативы по мерам отраслевой экономи-
ческой политики, включая различные формы антикризисного регулирования.

Второе направление обратного информационного потока предусматривает реа-
лизацию правительством субъекта РФ утвержденных законодательным собранием 
региона мер экономической политики по отраслевому развитию в отношении эконо-
мических агентов отраслевого комплекса, исполнение плановых, программных и опе-
ративных антикризисных мероприятий, оценку их эффективности и  осуществление 
контрольных функций со стороны профильных министерств и комитетов региональ-
ной администрации.

Сегодня одной из важнейших задач государственных органов регионального эко-
номического управления является оперативный анализ и точная оценка воздействия 
эффектов мирового финансово-экономического кризиса на социально-экономическое 
развитие субъектов Российской Федерации. В этой связи на первый план выходят мето-
дические вопросы организации стратегического мониторинга, связанные с разработкой 
комплексов показателей для оценки влияния современного кризиса на эффективность 
процессов развития и реализации экономического потенциала региональных отрасле-
вых систем и отдельных его составляющих, включая социальные аспекты и рынок тру-
да. Для проведения оперативных процедур стратегического мониторинга кризисных 
процессов, протекающих в секторе реальной экономики и социальной сфере, авторами 
составлена карта мониторинга, включающая комплекс показателей для оценки влияния 
финансового кризиса на развитие региональных отраслевых систем (см. таблицу).
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Сбор и  анализ информации рекомендуется осуществлять ежемесячно в  разрезе 
отраслевых систем: минерально-сырьевой комплекс, металлургия, машиностроение, 
оборонный комплекс, строительный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, аг-
ропромышленный комплекс, научно-инновационный комплекс, малое предпринима-
тельство и др.

Практика внедрения разработанных авторами организационно-методологических 
подходов и методических приемов стратегического мониторинга в деятельность отрас-
левых органов регионального управления показывает их достаточно высокую эффек-
тивность в текущих экономических условиях.

Так, по итогам января–сентября 2009 г. объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ (услуг) полным кругом организаций машиностро-
ительного комплекса Свердловской области (без предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса) составил 66,0 млрд р.

Динамика объемов отгрузки к  уровню соответствующего периода 2008  г. (в  фак-
тических ценах) по видам экономической деятельности машиностроительных произ-
водств выглядела следующим образом:

• производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) – 
78,3% (26,9 млрд р.);

• производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 
94,5% (26,5 млрд р.);

• производство транспортных средств и оборудования – 40,8% (12,6 млрд р.).
Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности 

машиностроительных производств по полному кругу организаций за девять месяцев 
2009 г. показали следующие значения:

• производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) – 
71,3%;

• производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 
58,6%;

• производство транспортных средств и оборудования – 48,1%.
Согласно данным оперативного стратегического мониторинга выявлено, что за ян-

варь–сентябрь 2009 г. допущено снижение объемов производства по всей номенклатуре 
машиностроительной продукции, за исключением дизелей и дизель-генераторов, гиб-
ких силовых кабелей, химического оборудования, вагонов-цистерн, трамвайных ваго-
нов и технологического оборудования для перерабатывающих отраслей АПК. Загрузка 
производственных мощностей из-за сокращения объемов заказов сократилась на всех 
машиностроительных предприятиях Свердловской области. Уменьшение загрузки по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет от 15 до более 90% в не-
которых организациях. В  результате на предприятиях существенно снижены планы 
производства, а в ряде случаев приостановлен выпуск отдельных видов машиностро-
ительной продукции. В  организациях наблюдается введение сокращенной (3−4-днев-
ной) рабочей недели и сокращенного (до 6−7 ч) рабочего дня, а также проведение опти-
мизации численности промышленно-производственного персонала. На каждом пятом 
предприятии машиностроительного комплекса региона вынужденно приостановлена 
реализация инвестиционных проектов и  социально значимых программ, на других 
они существенно сокращены.

По мнению руководителей машиностроительных предприятий, среди финансовых, 
сбытовых и  производственных проблем, испытываемых в  настоящее время органи-
зациями машиностроительного комплекса Свердловской области, основными можно 
назвать:

• снижение спроса на выпускаемую продукцию и  предложения заказчиков о  до-
срочном расторжении ранее заключенных договоров поставки;
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• отказ потребителей и заказчиков авансировать выполнение работ с длительным 
производственным циклом и предложения по существенной корректировке сроков оп-
латы в сторону увеличения за произведенную и уже отгруженную продукцию;

• снижение банками установленных лимитов кредитования и  увеличение сроков 
оформления кредитов;

• трудности в  переоформлении кредитных договоров на пополнение оборотных 
средств;

• резкое увеличение процентных ставок (до 25−30% и выше в отдельных случаях) на 
перезаключаемые кредитные договоры;

• ужесточение залоговых требований по предоставляемым кредитам;
• ужесточение налогового администрирования и  усложнение процедуры реструк-

туризации налоговых платежей;
• резкое снижение инвестиционных возможностей.
Безусловно, современный экономический кризис оказал негативное воздействие 

на функционирование как всей экономической системы страны в целом, отдельных ее 
регионов, и Свердловской области в частности, так и на деятельность каждого пред-
приятия. В то же время степень этого влияния в каждом случае различна и варьируется 
в зависимости от имеющихся резервов, определяемых мощностью накопленного конк-
ретной организацией производственно-финансового потенциала. В некоторых случаях 
динамика развития экономических субъектов несколько замедлилась, приостановилась 
реализация отдельных инвестиционных программ и проектов, в других – предприятия 
оказались на грани выживания, когда обеспечить рентабельность функционирования 
невозможно без внешних воздействий, в том числе без использования различных мер 
государственной поддержки.

На сегодняшний день, согласно экспертным оценкам, около 10% предприятий ре-
гионального машиностроительного комплекса попадают в  разряд проблемных, по-
скольку из-за серьезных трудностей со  сбытом готовой продукции, низкого уровня 
загрузки производственных мощностей, отсутствия достаточных объемов финансо-
вых средств, невозможности перекредитования, большой дебиторской и кредиторской 
задолженности их текущая деятельность требует применения мер точечного антикри-
зисного регулирования и принятия адресных управленческих решений.

В то же время данные оперативного антикризисного мониторинга показывают на-
личие точек роста экономического потенциала машиностроительного комплекса, свя-
занных с развитием импортозамещающих производств и формированием цепей внут-
рирегиональной отраслевой и межотраслевой кооперации.

По мнению авторов, развитие методологии и  разработка практических методик 
таких управленческих подходов, как стратегический мониторинг реализации эконо-
мического потенциала региональных отраслевых систем, в сложившихся условиях хо-
зяйствования не просто актуальны, но и необходимы с точки зрения повышения эф-
фективности реализации антикризисной политики.
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Экономический анализ  
процессов слияний и поглощений компаний  

на основе модели с детерминированным хаосом

Ключевые слова: детерминированный хаос; слияния и поглощения; временные ряды; аттрак-
тор; вейвлет-анализ.

Аннотация. Предложено описание процессов слияний и поглощений компаний на основе мо-
дели с детерминированным хаосом. Достаточно простая модель использована при оператив-
ном (краткосрочном) прогнозировании экономической динамики. Показано, что наилучшее 
совпадение с эмпирическими результатами наблюдается для смешанной модели с наличием 
стохастичности во временных рядах.

В связи с тем что динамика показателей в экономике носит флуктуационный харак-
тер, для описания экономических процессов чаще всего используют стохастические 

вероятностные модели, в которых исследуемый процесс есть решение системы стохас-
тических уравнений, содержащих источник случайности [1].

Не менее перспективным в экономическом анализе является метод, основанный на 
теории детерминированного хаоса, в котором возникновение флуктуаций объясняет-
ся как результат неслучайных взаимодействий связанных переменных в  нелинейной 
динамической системе. Согласно этому подходу введение в  модель теоретически оп-
равданных нелинейностей может описать экономические флуктуации более успешно, 
чем введение случайных переменных  [2]. Основной проблемой реализации данного 
метода является сложность обнаружения хаотической динамики, связанная с наличи-
ем препятствий в виде коротких временных рядов и большого набора других нелиней-
ных эффектов в экономических данных. Поэтому эмпирическая задача по выделению 
хаотической динамики из экономических временных рядов объективно более сложная, 
чем в естественных науках [3].

Как известно [2], наиболее значимым статистическим тестом на определение ха-
оса малой размерности является тест, связанный с  определением корреляционной 
размерности временного ряда. Тест проводится так. Исследуемый ряд xt трансформи-
руется во множество векторных множеств размерностью от 1 до n («размерность вло-
жения»): xt(xt–1, xt), ..., xt(xt–n+1, ..., xt). Затем вычисляется доля пар векторов, удаленных 
друг от друга не более чем на расстояние d (корреляционный интеграл). Корреляцион-
ная размерность – это предел наклона графика логарифма корреляционного интеграла 
как функции log d при n  → ∞. Если корреляционная размерность стремится к  беско-
нечности, это означает, что процесс равномерно «заполняет» n-мерное пространство, 
а это значит, что он случайный. Если же корреляционная размерность прекращает рост 
при некотором значении n, то это свидетельствует в пользу n-мерного хаоса. Нетруд-
но видеть, почему высокоразмерные хаотические системы столь сложно обнаружить. 
Невозможно установить, стремится ли корреляционная размерность к бесконечности 
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при использовании конечных временных рядов. В этом случае нет разницы между ре-
ализацией чисто случайного процесса и многомерного хаоса.

В настоящее время является общепризнанным, что высокосложный (многомерный) 
хаотический процесс с практической точки зрения эквивалентен случайному процес-
су, например броуновскому движению, и что только не слишком сложные хаотические 
системы (малоразмерный или маломерный хаос) обладают краткосрочной предсказу-
емостью, которой невозможно достичь в  рамках таких традиционных линейных мо-
делей, как ARMA [3]. В качестве возможных альтернатив детерминированному хаосу 
в последнее время разработан ряд стохастических эконометрических моделей, которые 
не генерируют автокорреляцию. Это в первую очередь модели типа ARCH (модели с ус-
ловной дисперсией ошибки). Среди последних наиболее популярными являются так 
называемые интегрированные (IGARCH) и дробно-интегрированные (�IGARCH) мо-
дели. В этих моделях текущая информация о характеристиках процесса (о его диспер-
сии) остается одинаково важной при предсказании характеристик процесса для всех 
будущих периодов.

Тот факт, что маломерный хаос не обнаружен до сих пор в экономических данных, 
не означает, конечно, что хаосу нет места в экономической науке. Теория хаоса обога-
тила наши представления об общих свойствах нелинейных динамических систем. Бо-
лее того, экономические системы могут быть многомерными. В настоящее время мно-
гомерный хаос (даже если бы он существовал в экономических данных) не может быть 
использован для улучшений качества прогнозов в  экономическом анализе, так  как 
в условиях конечного объема данных многомерный хаос и стохастичность фактически 
идентичны. Но ситуация может измениться по мере улучшения систем сбора и обра-
ботки данных.

Таким образом, большинство экономических процессов находятся где-то между 
чистым детерминизмом и  белым шумом и  могут быть одинаково успешно описаны 
и  как сложные стохастические, и  как хаотические процессы. Поэтому анализ эконо-
мических процессов с позиций теории детерминированного хаоса является не менее 
оправданным и  перспективным, чем аналогичный анализ процессов в  рамках сто-
хастических вероятностных моделей. В  предлагаемой публикации с  помощью мето-
да, основанного на теории детерминированного хаоса, исследуется процесс слияния 
и поглощения компаний. При этом основной гипотезой является наличие детермини-
рованной хаотической составляющей (маломерного хаоса) в исследуемых временных 
рядах. В качестве эмпирических данных использовались квартальные данные по сли-
яниям и поглощениям компаний в США в период с 1895:1 по 1989:1 (377 наблюдений). 
Конструирование временного ряда и  источники данных подробно описаны в  рабо-
те  [4]. На рис. 1 изображен временной ряд агрегированной активности по слияниям 
и поглощениям компаний в США, отображающий волнообразный характер процесса 
с  несколькими четко обозначенными пиками (самый интенсивный пик наблюдается 
в 1899:1). Временные реализации на этом графике образованы путем вычета из исход-
ных уровней временного ряда (число квартальных сделок по слияниям и поглощениям 
в США) математического ожидания и деления полученной разности на среднеквадра-
тичное отклонение. Все вычисления проводились в пакете Matlab. В результате прове-Matlab. В результате прове-. В результате прове-
денного исследования предложена система дифференциальных уравнений для описа-
ния исследуемой динамической системы и построен краткосрочный точечный прогноз 
с помощью предлагаемой модели на основании эмпирических данных.

Описание и результаты эксперимента. Прежде чем приступить к описанию экспе-
римента, сформулируем хорошо известные критерии хаотичности [2]:

1) временная зависимость сигнала «выглядит случайно»;
2) быстрый спад автокорреляционной функции;
3) пик спектра мощности в низкой полосе частот;
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4) дробность размерности аттрактора (довольно сложное множество траекторий 
в фазовом пространстве, к которому притягиваются все остальные траектории).
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Рис. 1. Временной ряд числа слияний и поглощений (M&A) компаний США 
в период с 1895:1 по 1989:1 [4]

Заметим, что всем вышеперечисленным критериям кроме второго удовлетворяют 
эконометрические модели из класса дробно-интегрируемых процессов AR�IMA, до-
пускающие нецелый порядок интегрированности ряда, в которых существуют значи-
мые автокорреляции в моментах высших порядков (модели временных рядов с длин-
ной памятью)  [5]. Между тем описание динамики процесса слияний и  поглощений, 
описываемого временным рядом на рис.  1 с  помощью модели AR�IMA, предложено 
в [6]. Однако отличить быстрый (экспоненциальный) спад автокорреляций в моделях 
с хаосом от медленного (гиперболического) в моделях AR�IMA с помощью спектраль-
ного анализа затруднительно. Кроме того, корректное определение спектральной мощ-
ности и автокорреляций возможно лишь для стационарных временных рядов. Таким 
образом, однозначная трактовка наличия детерминированного маломерного хаоса во 
временных рядах на основании вышеперечисленных критериев является не  совсем 
корректной. Поэтому наличие детерминированной хаотической составляющей в  ис-
следуемых временных рядах в  предлагаемой публикации является гипотезой, выдви-
гаемой на основании волнообразного характера процесса в анализируемом временном 
ряду (рис. 1), возможности описания динамики процесса слияний и поглощений с по-
мощью модели AR�IMA, допускающей автокорреляции в моментах высших порядков, 
и анализа фазовых характеристик колебательного процесса, описываемого этим рядом.

Колебательный (неслучайный) характер процесса слияний и поглощений доказан 
при исследовании временных рядов с помощью моделей со структурным сдвигом (или 
модели с  переключающимися режимами). Наиболее простой вариант таких моделей 
включает два типа периодов, каждый из которых характеризуется своим значением 
среднего и (или) дисперсии распределения случайной величины. Более сложные модели 
используют цепи Маркова для отображения вероятности перехода процесса из одно-
го режима в другой. Именно с помощью последних анализировался процесс слияний 
и поглощений в [4]. Заметим также, что исследования процесса слияний и поглощений 
компаний в других странах подтверждают колебательный неслучайный характер этого 
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процесса [7. �. 18]. Сглаживание временного ряда на рис. 1 с помощью простого сколь-
зящего среднего (временное окно от четырех до восьми) обнаруживает примерно оди-
наковую разность фаз колебаний при фиксированном значении зависимой переменной. 
Анализ распределения фазы временного ряда проводился с  помощью непрерывного 
вейвлетного преобразования, позволяющего обеспечить хорошую локализацию спект-
ра коэффициентов этого преобразования как во временной, так и в частотной области. 
Эта локализация обеспечивается за счет выбора базисного вейвлета, обладающего оп-
ределенными свойствами солитоноподобной функции. Распределение фазы коэффици-
ентов вейвлетного преобразования с базовым морлет-вейвлетом (рис. 2, а) подтверж-
дает вывод о примерной фазовой когерентности исследуемой временной реализации, 
хотя автор и отдает себе отчет о недостаточной длине этой временной реализации.
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Рис. 2. Распределение фаз коэффициентов вейвлетного преобразования 
с базовым морлет-вейвлетом (с шириной полосы частот 1 гц и с центральной частотой1,5 гц)  
по временной реализации сглаженного ряда слияний и поглощений (а) и системы Ресслера (б) 

(по оси абцисс отложено время, по оси ординат – масштабный коэффициент)

Среди всех известных детерминированных странных аттракторов (аттракторы 
Лоренца, Ван дер Поля, Хенона, Икеды, Меки-Гласса и т. д.) фазовой когерентностью 
характеризуется лишь аттрактор Ресслера [2]. Поэтому интересно сравнить распреде-
ление фазы коэффициентов вейвлетного преобразования исследуемого ряда слияний 
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и  поглощений с  распределением фазы коэффициентов вейвлетного преобразования 
временной реализации аттрактора Ресслера. На рис.  2,  б приведено распределение 
фазы коэффициентов вейвлетного преобразования для системы Ресслера, характери-
зующейся наличием фазовой когерентности и  спиральным аттрактором  [8]. Времен-
ная реализация для системы дифференциальных уравнений Ресслера создавалась ин-
тегрированием ее методом Рунге–Кутта 4-го порядка с временным шагом ∆t = 0,01.

Из сравнения рис. 2, а и 2, б видно, что в области средних и низких частот (средних 
и больших масштабов) распределение фаз коэффициентов вейвлетного преобразова-
ния примерно совпадает. Основные различия между сравниваемыми распределениями 
проявляются в области малых масштабов (высоких частот). При этом распределение 
фаз вейвлетного преобразования для исследуемого сглаженного временного ряда более 
зашумлено в области высоких частот по сравнению с таковым для системы Ресслера.

Таким образом, в дальнейшем будем отталкиваться от гипотезы о наличии детерми-
нированной хаотической составляющей (маломерного хаоса) в исследуемом временном 
ряде, временная реализация которой подобна таковой для аттрактора Ресслера. Следую-
щий этап работы связан с решением задачи реконструкции оператора эволюции изуча-
емой системы. Существующие в настоящее время алгоритмы реконструкции позволяют 
поставить в соответствие скалярному временному ряду определенную математическую 
модель [Там же]. При этом произвольный выбор нелинейностей без учета априорной 
информации не  всегда позволяет выбрать удачную реконструкцию. Поэтому, во-пер-
вых, при конструировании оператора эволюции исследуемой системы следует ограни-
читься не менее чем тремя уравнениями, так как система Ресслера описывается тремя 
уравнениями. Во-вторых, хаотический аттрактор исследуемой системы должен быть 
фазокогерентным (спиральным). В-третьих, выбор фазовых переменных и их нелиней-
ные взаимодействия должны соответствовать динамике рынка слияний и поглощений.

При составлении уравнений исследуемой системы необходимо отметить следующее. 
Слияния и поглощения компаний – один из самых распространенных путей развития, 
к которому прибегает в настоящее время большинство даже самых успешных компа-
ний. Этот процесс в современных условиях становится явлением обычным, практичес-
ки повседневным. Зачастую непросто провести границу между слиянием и  поглоще-
нием. Кроме того, существуют определенные различия в толковании данных понятий 
в зарубежной теории и практике и в российском законодательстве. В предлагаемой ра-
боте автор будет придерживаться точки зрения зарубежной практики, при которой под 
слиянием, например, понимается объединение нескольких фирм, в результате которого 
одна из них выживает, а остальные утрачивают самостоятельность и прекращают су-
ществование. В качестве наиболее значимых фазовых переменных удобно выбрать пе-
ременные, описывающие запасы основного капитала двух групп компаний – компаний, 
которые могут поглощаться (условно «компании-жертвы»), и тех, которые поглощают 
(условно «компании-хищники»). Так как одной из главных целей слияний компаний 
является доступ к ресурсам поглощаемой компании, то третьей фазовой переменной 
является переменная, описывающая запасы природного капитала (в стоимостном вы-
ражении). Природный капитал  – это возобновимые и  невозобновимые природные 
ресурсы, фактически используемые в производстве (включая фазу потребления) или 
обладающие потенциалом для использования в будущем.

Исследуемая модель описывает как дружественные, так и недружественные слия-
ния и поглощения компаний при любой форме их интеграции (горизонтальные, верти-
кальные и т. д.) и является обобщением и расширением хорошо известной и описанной 
модели «хищник  – жертва» (модель Лотка–Вольтерра)  [2]. Модель предполагает, что 
в результате слияния и поглощения происходит полный или частичный переход капи-
тала от одних фирм к другим, и применима для компаний или групп компаний, образу-
ющих кластеры, конгломерат, отрасль и т. д. Запишем уравнения модели:
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 ( ) 1 1( ) ( ) ( ) ,stu a t u u t u v t uw′ = × − −α × × −β  
(1)

 ( ) 2 1( ) ( ) ( ) ,stv b t v v t u v t v w′ = − × − + α × × − γ × ×  
(2)

 ( ) 2 2( ) ( ) ( ) .stw c t w w t u w t v w′ = − × − +β × × + γ × ×  
(3)

В уравнениях (1)−(3) , ,u v w′ ′ ′ – производные по времени. Уравнение (1) описывает 
прирост (первое слагаемое в правой части) и убыль природного капитала (второе и тре-
тье слагаемые). Прирост природного капитала осуществляется за счет его валового на-
копления (рекультивация земель, улучшение почвы, геологоразведка, освоение новых 
месторождений, передача природных ресурсов в экономическое использование и т. д.). 
Убыль природного капитала происходит за счет истощения и  деградации природных 
ресурсов в результате экономической деятельности компаний. Уравнения (2)−(3) опи-
сывают изменения основного капитала v поглощаемых компаний и w – компаний, кото-
рые поглощают первые. Вторые слагаемые в правых частях этих уравнений описывают 
прирост основного капитала компаний за счет использования ими природных ресур-
сов. Последние слагаемые в правых частях уравнений (2)−(3) описывают соответствен-
но убыль и прирост основного капитала поглощаемых компаний и компаний, которые 
поглощают. Параметры a(t), b(t), c(t) пропорциональны темпам изменения природного 
и основного капитала соответствующих групп компаний в отсутствие экономической 
деятельности. Коэффициенты α1(t), β1(t), α2(t), γ1(t), β2(t), γ2(t) – параметры нелинейно-
го взаимодействия фазовых переменных. В уравнениях (1)−(3) предполагается наличие 
стационарных значений переменных ust, vst, wst, к  которым релаксирует система в  от-
сутствие взаимодействия компаний и ресурсов. Отметим, что ust является критическим 
значением уровня природного капитала, ниже которого происходит разрушение эко-
номической системы и социальная деградация. Несмотря на относительную простоту, 
уравнения модели (1)−(3) описывают сложную динамику исследуемой системы включая 
равновесные режимы (предельные циклы), а также режим детерминированного хаоса.

Параметры a(t), b(t), c(t), α1(t), β1(t), α2(t), γ1(t), β2(t), γ2(t) являются переменными на 
некотором достаточно большом отрезке времени, но кусочно-постоянными на неболь-
шом временном интервале, который можно использовать в  качестве шага прогноза. 
Поэтому данная модель может успешно использоваться для оперативного краткосроч-
ного прогнозирования. Заметим, что параметр c(t) является управляющим (определяет 
вид аттрактора). Интегрирование системы уравнений (1)−(3) производилось методом 
Рунге–Кутта 4-го порядка с шагом по времени, равным 0,01. На рис. 3 показан вид ат-
трактора исследуемой динамической системы в плоскости переменных u, v при имита-
ционных расчетах со следующими значениями параметров уравнений (1)−(3): a = b = 1; 
с = 19; α1 = α2 = 0,1; β1 = β2 = 0,6; γ1 = γ2 = 0,6; ust = 1,5; vst = 0; wst = 0,01, и начальными 
условиями: u(0) = 1,7; v(0) = w(0) = 1. Аттрактор имеет спиральный вид и является фа-
зокогерентным, схожим с аттрактором системы Ресслера. При этом не предполагается, 
что именно такие иллюстративные траектории наблюдаются эмпирически.

Следующим этапом работы являлось построение краткосрочного точечного про-
гноза с помощью предлагаемой модели на основании эмпирических данных. Кратко-
срочное прогнозирование осуществлялось с  помощью адаптивных непрерывно под-
страиваемых моделей по методике, предложенной в [9]. Суть ее состоит в том, что на 
каждом шаге осуществляется обновление всех коэффициентов системы уравнений 
(1)−(3) и начальных условий с учетом развития событий. При этом вычисление коэф-
фициентов в модели производится по эмпирическим данным в фиксированные момен-
ты времени. В результате получается система алгебраических уравнений относительно 
искомых коэффициентов. Первые производные в левых частях уравнений оценивают-
ся методом конечных разностей.
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Рис. 3. Вид фазокогерентного аттрактора системы уравнений (1)−(3) 
в проекции на плоскость (u, v) при значении управляющего параметра c = 19; 

значения остальных параметров указаны в тексте

Из решений системы алгебраических уравнений находятся искомые коэффициен-
ты модели, которые считаются постоянными на каждом шаге прогноза. Подставляя 
найденные коэффициенты в систему уравнений (1)−(3) и решая задачу Коши для сис-
темы обыкновенных дифференциальных уравнений при начальных условиях в точке 
(t + 1), находим вектор прогностических значений в точке (t + 2) и т. д.

Источником эмпирических данных о  финансовом состоянии компаний, участву-
ющих в сделках по слиянию и поглощению, являлась база данных Comp�stat Ind�strial 
�ase, источником данных по слияниям и поглощениям являлась Se��rities �ata Corpo-, источником данных по слияниям и поглощениям являлась Se��rities �ata Corpo-Se��rities �ata Corpo-
ration (S�C) merger and a�q�isition database. Природный капитал представлен денежной 
оценкой доказанных минеральных запасов на конец года по первому методу текущей 
ренты Бюро экономического анализа Департамента коммерции США.

На рис. 4 представлены результаты прогнозирования объема сделок по слияниям 
и  поглощениям (пунктирная линия с  крестообразным маркером). Динамика объема 
сделок фиксировалась по изменению переменной w в уравнениях (1)−(3). Для сравне-
ния на этом же рисунке приведены реальные (не сглаженные) данные по ежегодным 
сделкам в США в период с 1990 по 2001 г. (сплошная линия с квадратным маркером). 
При сравнении этих данных видно не совсем удовлетворительное соответствие реаль-
ных и прогнозируемых значений, особенно в области пика колебаний в 1999−2000 гг. 
Для улучшения результатов прогноза попытаемся ввести в решения уравнений (1)−(3) 
определенную долю стохастичности. Для этого путем случайного перемешивания из-
начального ряда (решения уравнений) конструировался полностью стохастический 
ряд. Он был обозначен как S ряд с элементами si, i = 1, ..., N. Элементы D ряда, состав-
ленного из решений уравнений (1)−(3) в форме странного аттрактора (детерминиро-
ванный хаос), обозначим через di, i = 1, ..., N. Элементы смешанных рядов получаются 
по формуле: ,a b

i i iz d s= ×  a  + b  = 1, где a (a  = 0,1; 0,2;  ..., 0,9) и  b (b  = 0,1; 0,2;  ...; 0,9) 
представляют соответственно долю детерминированного хаоса и стохастичной состав-
ляющей в исследуемых временных рядах (предполагается мультипликативная модель 
временного ряда). Результаты прогнозирования с  конструируемыми смешанными 
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рядами показали, что наилучшее совпадение прогнозируемых и реальных не сглажен-
ных эмпирических данных (минимальная относительная среднеквадратичная ошибка) 
наблюдается в рядах, где доля стохастичности составляет 60% (соответственно доля де-
терминированной хаотической составляющей – 40%). Это хорошо видно на рис. 4, где 
штрихпунктирной линией с  маркером в  виде окружности изображены данные крат-
косрочного прогноза, полученные с помощью такого смешанного ряда.
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Рис. 4. Объем сделок по слияниям и поглощениям

Для проверки качества прогнозирования использовались коэффициенты несоот-
ветствия Г. Тейла. При этом относительная среднеквадратичная ошибка (RMS��) про-
гнозирования для n наблюдений равна

1/2
2

1

1/ [( )/ ] 100%,
n

i i i
i

n S A A
=

 × − × 
 

∑

где Si расчетные, а Ai – фактические значения. Средний квадрат ошибки прогноза (MS�) 
распадается на сумму составляющих [11]:

2 2 2

1

1/ ( ) ( ) ( ) 2 (1 ) ,
n

i i s A S A
i

n S A S A S S r S S
=

× − = − + − + × − × ×∑

где ,S A – средние арифметические; SS, SA – стандартные отклонения расчетных и фак-
тических значений; r – коэффициент корреляции.

( , )/( ),S Ar COV S A S S= ×  ( ) ( )( ), 1/ .i iCOV S A n S S A A = × − − ∑
Доли несоответствия определяются как частные от деления выделенных составля-

ющих на общую сумму:
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Анализ ошибок прогнозирования объема сделок по слияниям и  поглощениям за 

1990−2001 гг. (по переменной w) представлен в таблице.

Анализ ошибок прогнозирования за 1990−2001 гг.
Переменная RMS�� MSE UM US UC

w 0,0345 0,005 0,022 0,159 0,897

Из таблицы видно, что максимальная ошибка прогноза переменной w приходится 
на долю неполной ковариации. Ошибка в центральной тенденции (доля смещения) не-
значительна (2,2%).

Заключение. Таким образом, в публикации предложено описание процессов сли-
яний и  поглощений компаний на основе модели с  детерминированным хаосом. До-
статочно простая модель, описываемая уравнениями (1)−(3), является в то же время 
универсальной и  может использоваться при оперативном (краткосрочном) прогно-
зировании экономической динамики. При соответствующих изменениях с  помощью 
данной модели можно исследовать циклы деловой активности, циклы активности 
и спада в развитии регионов, холдингов, отраслей. Так, например, в работе [10] приве-
дены статистические данные и кривые колебаний активности в сфере недвижимости 
и строительной деятельности в США. Их графики удивительным образом напоминают 
сглаженные кривые колебаний на рис. 1. Данная модель объясняет, почему происходят 
отклонения от периодичности в циклах активности и спада, и делает более детальной 
и  правдоподобной картину циклических колебаний. Наконец, с  помощью предлагае-
мой модели можно объяснить наличие циклов с различными периодами.

Главным козырем хаотической динамики является комбинация управляемости 
и пластичности. Небольшие изменения параметров модели могут приводить к смене 
видов аттракторов, а также к смене хаотического режима функционирования системы 
на периодический. Особенно чувствительна система к изменению управляющего пара-
метра c. В связи с этим отметим, что величина параметра c обратно пропорциональна 
времени релаксации системы к равновесному состоянию, т. е., по сути, времени, в те-
чение которого капитал компании уменьшится до значения wst, близкого к нулю (бан-
кротство компании). Это время связано напрямую с устойчивостью предприятий и их 
конкурентоспособностью. Таким образом, варьируя параметры устойчивости, можно 
управлять режимами функционирования компаний.

Наконец, нельзя не отметить, что в своей последней монографии «Chaoti� ��onomi� 
�ynami�s» [12], подытоживая историю своего более чем полувекового поиска, великий 
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экономист Ричард Гудвин констатировал, что ему, наконец, удалось найти те принци-
пы, на основе которых возможно правильное решение проблемы экономического 
цикла. Модель, о которой он говорил, органично сочетала в себе идеи Маркса, Кейнса 
и Шумпетера. В этой модели реализована возможность проявления режимов детерми-
нированного хаоса и воплощены основные особенности, присущие системе Ресслера.

Источники
1. Серков Л. А. Синергетические аспекты моделирования социально-экономичес-

ких процессов. Екатеринбург : Ин-т экономики УрО РАН, 2008.
2. Мун Ф. Хаотические колебания. М. : Мир, 1990.
3. �ro�horov А. Nonlinear dynami�s and �haos theory in e�onomi�s: a histori�al perspe�-�ro�horov А. Nonlinear dynami�s and �haos theory in e�onomi�s: a histori�al perspe�-

tive // Q�antile. 2008. No. 4.
4. Town R. �. Merger waves and the str��t�re o� merger and a�q�isition time series // �o�r-Town R. �. Merger waves and the str��t�re o� merger and a�q�isition time series // �o�r-

nal o� Applied ��onometri�s. 1992. Vol. 7.
5. Granger C. W. �., �oye�x R. An introd��tion to long memory time series models and 

�ra�tional differen�ing // �o�rnal o� Time Series Analysis. 1980. No. 1.
6. �ar�o�las �. T., �a�m Ch. �., Cha�raborty A. Waves and persisten�e in merger and a�-�ar�o�las �. T., �a�m Ch. �., Cha�raborty A. Waves and persisten�e in merger and a�-

q�isition a�tivity // �oston College Wor�ing �apers in ��onomi�s. 2001. No. 396.
7. Resende  M. Mergers and A�q�isitions Waves in the U.  K.: A  Mar�ov-Swit�hing Ap-Resende  M. Mergers and A�q�isitions Waves in the U.  K.: A  Mar�ov-Swit�hing Ap-

proa�h : �UI wor�ing paper. �C�. 2005. No. 4.
8. Малинецкий Г. Г., Потапов А. Б., Подлазов А. В. Нелинейная динамика. Подходы, 

результаты, надежды. М. : КомКнига, 2006.
9. Григорьев В. П., Козловских А. В., Марьясов Д. А. Качественное исследование сис-

темы дифференциальных уравнений модели динамического хаоса и  корреляция осо-
бых точек с трендами // Известия Том. политехн. ун-та. 2006. Т. 309. № 2.

10. �ewey �., �a�in �. Cy�les. The s�ien�e o� predi�tion. N. Y. : Holt, 1949.
11. Тейл Г. Прикладное экономическое прогнозирование. М. : Прогресс, 1970.
12. Goodwin R. M. Chaoti� ��onomi� �ynami�s. �x�ord : Calendar �ress, 1990.



 184         Известия УрГЭУ 1 (27) 2010

СМИРНОВА Татьяна Леонидовна

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики

Северский технологический институт – филиал  
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
636036, РФ, Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 65
Контактный телефон: (3823) 78-02-55
e-mail: ctl2002@mail.ru

©
 С

ми
рн

ов
а 

Т.
 Л

., 
20

10

Модели инновационной подготовки специалистов в России

Ключевые слова: образовательные институты; рынок рабочей силы; инновации; конкурен-
тоспособность; органы государственной власти; высокие технологии; модель социального 
партнерства; безработица; квалифицированные специалисты; регион; сбалансированное раз-
витие.

Аннотация. Рассматриваются инновационные модели образования в регионе, обеспечива-
ющие подготовку конкурентоспособных специалистов с навыками предпринимательства, 
взаимодействия, высокой мобильностью на рынке рабочей силы. Оценивается роль инно-
вационного сектора экономики как формирующего дифференцированный спрос на высоко-
квалифицированных специалистов. Обосновывается возможность повышения стратегической 
конкурентоспособности региональной экономической системы за счет роста качества и эф-
фективности использования человеческого капитала в модели социально-экономического 
партнерства образовательных институтов, органов власти и бизнеса.

Развитие инновационной экономики требует специалистов качественно нового про-
фессионально-квалификационного уровня, способных обслуживать сложные тех-

нологические процессы с использованием информационных, телекоммуникационных 
и  других технологий, формирующих рентные доходы, конкурентоспособные товары 
и услуги. Высокая степень интернализации современных производственных процессов 
в международной экономике требует новых научно-образовательных подходов и моде-
лей подготовки специалистов с учетом структурных сдвигов, конвергентных, интегра-
ционных процессов. Специалисты, прошедшие подготовку в инновационных универ-
ситетах, получают более высокий уровень профессиональных компетенций, языковую, 
социальную и территориальную мобильность, сформированные исследовательские на-
выки, обеспечивающие успешную профессиональную самоактуализацию. Российские 
инновационные университеты представлены базовыми образовательными моделями: 
исследовательского классического университета, технического университета элитного 
инженерного образования, предпринимательского университета, готовящего специа-
листов для наукоемкого сектора экономики, медицинского университета, которые ус-
пешно функционируют в разных федеральных округах страны.

Модель классического исследовательского университета направлена на концентра-
цию, воспроизводство научных высококвалифицированных кадров, развитие фунда-
ментальных исследований, активизацию процессов интеграции с  крупными научно-
исследовательскими и академическими центрами страны. Выпускники классического 
университета получают широкую специализацию, высокий уровень профессиональ-
ной подготовки. Дисбаланс структуры спроса и  предложения отдельных профессио-
нально-квалификационных групп выпускников вуза обусловливает трудности при 
поиске высокооплачиваемого рабочего места, что проявляется в увеличении периода 
адаптации на рынке рабочей силы, необходимости получения узкой специализации, 
прохождения дополнительного внутрифирменного обучения на конкретном рабочем 
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месте. Выпускники такого типа вуза, обладая высоким образовательным уровнем, мо-
гут формировать структурную безработицу, так  как медленнее заполняют рабочие 
места, требующие среднего уровня профессиональной подготовки и квалификации.

Модель академического инновационного университета с  углубленным техничес-
ким образованием ориентирована на подготовку специалистов высшей квалификации, 
готовых к созданию и внедрению технологических инноваций, созданию и коммерци-
ализации интеллектуальной собственности, развитию центров трансфера технологий 
и  корпоративной инновационной культуры. Выпускники такого вуза получают фун-
даментальную и прикладную инженерно-техническую подготовку, расширенную про-
фессиональную языковую практику. Многоступенчатая система подготовки специа-
листов в рамках данной образовательной модели построена на принципах концепции 
непрерывного образования, формирует навыки самостоятельной инновационной де-
ятельности, реализует программы академической мобильности и обмена студентами 
с другими ведущими научно-исследовательскими центрами разных стран. Специалис-
ты, прошедшие такую подготовку, имеют устойчивые позиции на рынке рабочей силы, 
обладают высокой конкурентоспособностью, востребованы работодателями в частном 
и  государственном секторах региональной, национальной и  международной эконо-
мики. На некоторые профессионально-квалификационные группы спрос превышает 
предложение подготовленных вузом специалистов и  остается неудовлетворенным, 
в том числе из-за дополнительного спроса работодателей из других регионов России 
и зарубежных стран. Выпускники вуза имеют более широкие возможности выбора ра-
бочего места, уровня оплаты труда, характера социально-трудовых отношений. Могут 
активнее участвовать в гибких формах занятости и в самозанятости, обладают более 
высоким уровнем профессиональной, территориальной и социальной мобильности.

Модель инновационного предпринимательского университета готовит специалис-
тов к комплексной исследовательской, проектной и предпринимательской деятельнос-
ти, производству конкурентоспособной научно-технической продукции. Вуз является 
бизнес-инкубатором по подготовке специалистов, в первую очередь инженеров-пред-
принимателей в области радиоэлектроники и информационных технологий. В бизнес-
инкубаторе студент реализует свой или предложенный коммерческий проект в облас-
ти наукоемкого бизнеса, который имеет смешанное трансфертное финансирование. 
В  модели вуза используется в  комплексе проектное групповое обучение, студенчес-
кий бизнес-инкубатор и промышленный бизнес-инкубатор. Навыки самостоятельной 
предпринимательской деятельности позволяют выпускникам продолжать развитие 
своей фирмы или создавать новые предприятия в наукоемком бизнесе с более высоким 
уровнем оплаты труда для наемных работников по сравнению с  другими секторами 
региональной экономики, использовать различные модели самозанятости.

Модель медицинского инновационного университета обеспечивает подготовку 
специалистов с  высоким уровнем практических навыков и  широкой теоретической 
научно-исследовательской базой. В  ходе образовательного процесса формируется 
образовательная среда, максимально приближающая студента к  будущей профессио-
нальной деятельности за счет программ-тренингов, имитационного моделирования, 
коммуникативных моделей, ролевых бизнес-ситуаций с  активизацией навыков ме-
неджмента и маркетинга.

Особенностью инновационных моделей российских университетов является 
складывающаяся тесная взаимосвязь научно-исследовательской деятельности и  пот-
ребностей реального сектора экономики, сочетание элементов фундаментальности 
и универсализации подготовки, широкопрофильность специалистов, готовых к само-
стоятельной инновационной деятельности.

Образовательная среда инновационных университетов характеризуется большой 
степенью открытости, гибкости, высоким уровнем информатизации, вариантностью 
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программ подготовки специалистов, развитой инновационной инфраструктурой 
(офисы коммерциализации разработок, бизнес-инкубаторы различного направления, 
международные центры трансфера технологий, консалтинговые структуры, работа-
ющие в  сфере поддержки инновационной деятельности в  вузе). Российские универ-
ситеты с  инновационной подготовкой специалистов, оказывающие качественные об-
разовательные услуги, привлекательны как для российских, так и  для иностранных 
студентов.

Вузы с  инновационными моделями образования формируют образовательный 
процесс, используя электронные образовательные ресурсы, такие как презентации, ви-
деолекции, видеоконференции, электронные учебники, мультимедиа курсы, компью-
терные модели, образовательные порталы, образовательные ресурсы удаленного до-
ступа и др. Каждый тип электронных образовательных ресурсов решает ограниченный 
круг специфических задач при подготовке высококвалифицированных специалистов, 
поэтому их использование возможно в сочетании с традиционными педагогическими 
технологиями. Образовательная среда вузов с инновационной подготовкой специалис-
тов претерпевает серьезную модернизацию: она становится дифференцированной, ус-
ложняются организационно-технологические и  межкультурные связи, совершенству-
ясь под воздействием фактора глобальной конкурентоспособности. Востребованность 
квалифицированных и хорошо подготовленных специалистов на рынке рабочей силы 
определяет место вуза на рынке образовательных услуг, его образовательный потен-
циал и качество образовательной среды. В сохранении устойчивой конкурентоспособ-
ности вуза ведущую роль играют учебно-методические комплексы совокупности дис-
циплин, формирующие общие и специальные компетенции специалиста.

Эффективное взаимодействие инновационных образовательных институтов 
и  рынка рабочей силы является элементом механизма формирования устойчивого, 
долгосрочного развития региональной системы. Примером такого устойчивого и  це-
ленаправленного взаимодействия в  региональной системе можно назвать модель со-
циально-экономического партнерства образовательных институтов, органов власти, 
высокотехнологичного и наукоемкого бизнеса в Томской области.

Активная роль вузов как участника многосторонней модели социального партнер-
ства в формировании структуры предложения рабочей силы в условиях международ-
ного экономического кризиса в  региональной системе возрастает. Томская область 
является одним из ведущих научно-образовательных центров России, реализующих 
региональною модель инновационного развития. Функционирование в Томске с 2006 г. 
технико-внедренческой зоны предоставляет новые возможности расширения занятос-
ти высококвалифицированных специалистов, развития наукоемкого и высокотехноло-
гичного бизнеса за счет преференций, налоговых и неналоговых льгот, реализации на 
качественно новом уровне инвестиционной и инновационной политики в регионе. По-
зиционирование области как центра инновационного развития с  элементами откры-
той региональной экономики смещает акцент в экономической модели роста региона 
на увеличение доли производств с высокой добавленной стоимостью и усиление фак-
торов развития инновационного компонента.

Научно-исследовательская деятельность университетов и  НИИ, расположенных 
в Томской области, обеспечивает реализацию национальных стратегически перспектив-
ных направлений развития, таких как новые материалы и нанотехнологии, биотехноло-
гии, информационные технологии, медицинское приборостроение, телекоммуникации, 
точное приборостроение и  нефтехимия. Инновационные модели образовательного 
процесса томских вузов позволяют более гибко реагировать на изменение ситуации 
на рынке рабочей силы, проводить активный мониторинг структурных сдвигов рынка, 
вызванных теми или иными факторами в подготовке специалистов, оценивать харак-
тер изменения структуры спроса на различные профессионально-квалификационные 



       Известия УрГЭУ ◀ 1871 (27) 2010

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

группы, прогнозировать динамику развития уровня требований работодателей к тео-
ретической и практической подготовке специалистов.

Преимуществами инновационных моделей образования являются возможности 
формирования эффективных практических профессиональных умений и навыков сту-
дентов начального, среднего и  высокого уровня в  моделируемых производственных 
процессах в рамках бизнес-инкубатора. Молодой специалист, получивший подготовку 
по инновационной модели образования, на рынке рабочей силы имеет более высокий 
уровень конкурентоспособности, обладает необходимыми начальными практически-
ми навыками, опытом профессиональной работы, сформированными отдельными эле-
ментами корпоративной культуры, определенным опытом успешной социализации на 
производстве.

С помощью бизнес-инкубатора студенты получают навыки администрирования, 
управленческого, бухгалтерского и  налогового учета, финансового анализа, бизнес-
проектирования, рекламной деятельности, опыт применения норм хозяйственного 
и трудового права. В бизнес-инкубаторе создаются условия, приближенные к реальной 
хозяйственной и производственной деятельности будущего специалиста, которые вы-
страиваются через партнерские отношения и опыт группового производственного по-
ведения. Разрабатывается цикл вывода наукоемкой продукции на рынок, реализуется 
модель рационального экономического поведения хозяйствующего субъекта на рын-
ке, анализируются возможные направления развития горизонтальной и вертикальной 
карьеры будущего специалиста. Приобретаются управленческие навыки, смежные 
компетенции, происходит профессиональная самоактуализация личности студента. 
Образовательные институты с разными типами инновационных моделей подготовки 
специалистов в регионе активно взаимодействуют друг с другом, используя информа-
ционные технологии, открытое образовательное пространство, многосторонние моде-
ли социального партнерства, стремясь к созданию консорциума, создают предпосылки 
для оптимизации координации структуры спроса и предложения рабочей силы.

К началу 2009 г. в томских вузах успешно работало 20 элементов инновационной ин-
фраструктуры, участвующих в образовательных процессах и подготовке специалистов, 
в том числе: 7 офисов коммерциализации разработок, 5 бизнес-инкубаторов различно-
го направления, 2 центра трансфера технологий и другие консалтинговые структуры, 
работающие в сфере поддержки инновационной деятельности в вузе [1]. Комплексная 
подготовка студентов по образовательным программам инновационных вузов повы-
шает конкурентоспособность будущих специалистов на рынке рабочей силы, снижает 
уровень застойной и  структурной безработицы в  возрастной группе до  26  лет, сгла-
живает диспропорции между структурой спроса и предложения регионального рынка 
рабочей силы. В условиях экономического кризиса специалисты с качественной про-
фессиональной подготовкой более адаптивны к сокращающемуся спросу на рабочую 
силу средней квалификации и востребованы для реализации антикризисных программ 
в реальном секторе экономики, малом бизнесе, органах государственного управления 
региональным развитием.

Специалисты, подготовленные с  использованием инновационных образователь-
ных технологий, конкурентоспособны и востребованы в инновационном секторе эко-
номики Томской области. За 2005−2009 гг. инновационный сектор экономики области 
расширился в 1,5 раза за счет увеличения численности организаций, занимающихся 
научными и  специальными исследованиями, проектными и  конструкторскими раз-
работками, деятельностью по обучению и переподготовке персонала1. К 2009 г. в Том-
ской области зарегистрировано более  200 инновационных предприятий, ежегодный 

1 Губернатор Томской области В. М.  Кресс призвал реализовать в  Томске пилотный проект, 
позволяющий максимально переориентировать экономику региона на инновационные рельсы [2].



 188         Известия УрГЭУ 1 (27) 2010

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

прирост продукции которых в среднем составляет около 30%. Вклад инновационных 
предприятий в формирование рациональной структуры ВРП Томской области в 2008 г. 
составил 18% [3].

При оценке современной экономической ситуации в Томской области были выяв-
лены две группы факторов, сдерживающих инновационную деятельность организаций 
и рост спроса на специалистов для инновационного сектора экономики. В первой груп-
пе наибольшее значение имели такие факторы, как неустойчивый спрос на наукоем-
кие товары и услуги, высокие экономические риски и издержки внедрения инноваций. 
Во вторую группу факторов вошли недостаток информации о  дополнительных рын-
ках сбыта, дефицит персонала, владеющего практическими навыками работы со спе-
цифическими активами, а  также слабая возможность кооперирования с  другими ор-
ганизациями для совместной исследовательской деятельности. Комплексная система 
мер развития инновационного сектора экономики при поддержке федеральных и ре-
гиональных органов власти Томской области позволила снизить внутренние затраты 
на исследования и  разработки, сформировать передовые производственные техноло-
гии, реализовать технологические, системные инновации как в государственном, так 
и в частном секторе экономики. Стимулирование инновационной активности бизнеса 
муниципальными органами власти в  экономической системе региона формирует ус-
тойчивую модель потенциального спроса на специалистов, прошедших подготовку по 
инновационным моделям образования, владеющих навыками маркетинга, менеджмен-
та, стратегического развития новых и усовершенствованных продуктов, услуг, техноло-
гических процессов.

На территориальном уровне в результате развития инновационных моделей подго-
товки специалистов повышается роль регулирующей и посреднической функций рын-
ка рабочей силы. Эффективное взаимодействие рынка рабочей силы и образователь-
ных институтов как элемент модели социального партнерства становится механизмом 
регулирования социальной напряженности и изменения структуры предложения ра-
бочей силы в регионе. Региональная тенденция изменения рынка рабочей силы являет-
ся основой для совершенствования направлений национальной политики, стимулиру-
ющей развитие конкурентной среды и правовой базы развития вузов с инновационной 
подготовкой специалистов. Рынок рабочей силы в  России сохраняет определенную 
инерционность структуры спроса и предложения, что проявляется в дифференциации 
социально-экономической динамики процессов, национальных и  территориальных 
особенностях.

Инновационные модели подготовки специалистов на национальном и региональ-
ном уровнях формируют предпосылки для ускоренной оптимизации структуры пред-
ложения рабочей силы [4]. В  условиях экономического кризиса 2008−2009  гг. из-за 
ограниченности возможностей привлечения крупных частных инвестиций в  подго-
товку и переподготовку специалистов гибкость и мобильность территориальной, про-
фессионально-квалификационной и отраслевой структуры рабочей силы повышалась 
медленно. Территориальные тенденции развития рынка рабочей силы определяют на-
циональную специфику формирования предложения рабочей силы, направления стра-
тегической диверсификации профессионально-квалификационной структуры.

В Томской области поэтапно создается региональная инновационная система, кото-
рая представляет собой совокупность эффективно функционирующих экономических 
институтов, трансформирующих научные знания, информацию в новые конкурентные 
виды продукции и услуг. Основой повышения конкурентоспособности экономики об-
ласти является концентрация научно-технического потенциала, который активизирует 
инновационную деятельность экономических субъектов, определяет переход региона 
на инновационный путь развития, формирует интенсивную модель экономического 
роста и  обеспечивает наращивание экономического потенциала. Интеллектуальная 
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рента, формирующаяся в  условиях функционирования инновационной экономики, 
обеспечивает высокий уровень регионального дохода, является экономической пред-
посылкой для ускоренного социально-экономического развития Томской области, 
повышения уровня и качества жизни населения. Инновационные модели подготовки 
специалистов в  Томской области, реализуемые вузами, обеспечивают возможности 
повышения конкурентоспособности региональной экономики за счет роста качества 
и эффективности использования человеческого капитала.
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Глобализация экономической деятельности:  
взгляд профессионала1

Ключевые слова: глобализация; мировая экономика; международные экономические отно-
шения.

Аннотация. Рецензия посвящена монографии известного российского экономиста В. С. Пань-
кова «Глобализация экономики: сущность, проявления, вызовы и возможности для России». 
Дан анализ структуры монографического исследования, рассмотрены ее основные достоинст-
ва, выделены базовые положения.

В наши дни практически ни одна монография, учебник или статья по мировой эконо-
мике и международным экономическим отношениям не обходятся без упоминания 

такого понятия, как «глобализация». Вместе с тем, несмотря на многочисленность на-
учных трудов по данной проблематике, такие основополагающие моменты, как опре-
деление, сущность, содержание, начало процессов глобализации, а также ее основные 
проявления, позитивные и  негативные последствия, воздействие на экономику раз-
личных государств, по большей части имеют далеко не  однозначную трактовку. Так, 
увязывая глобализацию со  стремительным возрастанием взаимозависимости нацио-
нальных хозяйств, некоторые исследователи ведут ее историю чуть ли не с Древнего 
Вавилона или, «как минимум», с  эпохи завоеваний Чингисхана. Другие утверждают, 
что необходимо создание особой науки о глобализации, претендующей на некий обо-
собленный междисциплинарный статус. Третьи концентрируют внимание только на 
негативных последствиях глобализации и  зачастую  – ничем необоснованной крити-
ке этого объективного процесса. В этих условиях лишь единицы находят в себе силы 
и научное мужество отказаться от утопических и псевдонаучных идей, не поддаться 
влиянию широко распространенных мифов и преувеличений. Еще меньше тех, у кого 
достаточно научных знаний и опыта для того, чтобы найти позитивные моменты там, 
где большинство видят один негатив. К числу таких редких ученых относится Влади-
мир Степанович Паньков, известный российский экономист, доктор экономических 
наук, профессор, заведующий кафедрой международных экономических отношений 
Государственного университета  – Высшая школа экономики (г.  Москва), специалист 
с сорокалетним опытом, из-под пера которого вышла не одна сотня публикаций по раз-
личным аспектам развития мирового хозяйства.

Считаем необходимым сразу отметить некоторые важные моменты, выгодно отли-
чающие монографию В. С. Панькова «Глобализация экономики: сущность, проявления, 
вызовы и возможности для России» от ряда других изданий по данной проблематике. 
Во-первых, исследование профессора В. С. Панькова содержит комплексный, системно 

1 К выходу в свет монографии В. С. Панькова «Глобализация экономики: сущность, проявле-
ния, вызовы и возможности для России» (Ярославль: Верхняя Волга, 2009. 368 с.).
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изложенный материал, прекрасно соединяющий теоретическую глубину и прикладную 
направленность. Во-вторых, впечатляют глубина и тщательная аргументация выводов 
автора, основанных на скрупулезном анализе ключевых изменений в мировой эконо-
мике и системе международных экономических отношений за последние десятилетия. 
В-третьих, работе присуща исключительно доступная по изложению логика анализа, 
выраженная живыми и  образными примерами, а  не абстрактными и  трудными для 
восприятия приемами «экономической геометрии». В-четвертых, обращает на себя 
внимание обширнейший научный аппарат, используемый автором. Наконец, в-пя-
тых, не может не импонировать то, как автор с доброй иронией, методично и научно 
обоснованно развенчивает химеры многочисленных научно-фантастических «учений» 
о глобализации.

Рецензируемая монография состоит из пяти логично связанных между собой глав. 
В  первой главе подробно анализируются сущность и  основные черты глобализации 
экономики, обстоятельно исследуются воззрения на глобализацию ведущих отечес-
твенных и зарубежных авторов, рассматриваются как позитивные, так и негативные 
стороны современной модели экономической глобализации. Большой научный инте-
рес представляет авторская позиция в отношении сроков перехода мирового хозяйства 
к состоянию глобализации. Рассмотрев сущностные характеристики глобализации эко-
номической деятельности, доказав, что на протяжении практически всего XX столетия 
в мире преобладали тенденции, противодействующие глобализационным процессам, 
профессор В. С. Паньков пришел к основополагающему выводу: «... интернационализа-
ция перешла собственно в стадию глобализации ... в результате краха „реального соци-
ализма“ и преодоления раскола мира на две антагонистические общественно-экономи-
ческие системы», иными словами глобализация стартовала в начале 1990-х годов, когда 
произошел «переход глобальной экономики к развитию на основе единых принципов 
рыночного хозяйства» (с. 25−27).

Во второй и третьей главах исследования значительное место уделено развернутой 
характеристике основных проявлений глобализации в  важнейших сферах междуна-
родных экономических отношений, секторах и регионах мирового хозяйства. От дельно 
рассмотрены проблемы международной экономической интеграции, роль важнейших 
интеграционных группировок мира в условиях нарастающей глобализации. Базируясь 
на объективном анализе особенностей экономической интеграции в  рамках постсо-
ветских интеграционных объединений, автор предлагает новые элементы стратегии 
интеграции на пространстве бывшего СССР. Несомненным вкладом В. С.  Панько-
ва в  теорию мирового хозяйства является анализ эволюции организационных форм 
и  структур ТНК, а  также сформулированные автором характеристики ТНК пятого 
поколения, такие как: участие в мировом хозяйстве в качестве автономного субъекта; 
завоевание не отдельных сегментов мирового рынка, а ключевых мирохозяйственных 
позиций; гибкое сочетание слияний и поглощений, ведущих к образованию новых или 
расширению действующих компаний с формированием международных стратегичес-
ких альянсов; всемирный характер воздействия на движение и использование факто-
ров производства; вынесение большей части производственно-сбытовой деятельности 
за пределы экономического пространства страны базирования головной штаб-квар-
тиры; формирование планетарной сети филиалов (с.  64−69). Кроме того, профессор 
Паньков разработал четырехзвенную схему формирования интеграционных объеди-
нений: зона свободной торговли – таможенный союз – экономический союз – стадия 
тотальной интеграции. Это позволяет представить последовательность этапов между-
народной экономической интеграции более адекватно, чем «каноническая» пятисту-
пенчатая классификация венгерского экономиста Б. Балассы (с. 176−178).

В четвертой главе монографии, соединив научные методы исследования, личный 
многогранный опыт и  глубокое понимание сущности современных мирохозяйствен-
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ных процессов, В. С.  Паньков критически и  беспристрастно анализирует положение 
России в современной мировой экономике и присущей ей системе международных эко-
номических отношений. Параллельно автор вскрывает внутренние резервы повыше-
ния глобальной конкурентоспособности РФ, демонстрирует возможные направления 
мирохозяйственного развития российской экономики в контексте максимально быст-
рого и эффективного превращения России в активный субъект глобализации. Вместе 
с тем В. С. Паньков абсолютно справедливо отмечает, что «…России не нужно никакой 
особой программы „интеграции в глобализацию“ ... все, что укрепляет позиции РФ как 
экономической державы мирового класса, способствует ее более эффективной интег-
рации в глобализацию экономики» (с. 282, 358).

Дополнительную научную ценность изданию придает пятая глава с символичным 
названием «Глобализация: q�o vadis?» (лат. «что дальше?»), в которой автор предпри-
нял попытку заглянуть в  будущее процессов экономической глобализации, оценить 
возможность их замедления, «деглобализации» и отката мирового хозяйства к автар-
кизму.

Монография Владимира Степановича Панькова «Глобализация экономики: сущ-
ность, проявления, вызовы и возможности для России» – свидетельство высокого по-
тенциала российской экономической науки. Вниманию читателей предлагается абсо-
лютно новый массив проверенной, систематизированной информации, позволяющей 
под весьма актуальным углом зрения интернационализации экономической деятель-
ности рассмотреть эволюцию современного мирового хозяйства, наметить возможные 
«ответы» России на вызовы эпохи глобализации. Данная книга, без сомнения, будет 
полезной как научным сотрудникам, аспирантам, студентам, так и специалистам-прак-
тикам, всем, кому не безразлична судьба нашей страны.
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Проблемы формирования и развития глобальной системы 
промышленности мира

Ключевые слова: современные промышленные структуры; деловые циклы; пространственная 
организация промышленности мира; территориальные сдвиги; постиндустриальное окружение.

Аннотация. Данная статья является рецензией на коллективную монографию «Измене-
ния в пространственной организации промышленности: вторая половина ХХ века – начало 
ХХI века» под редакцией профессора И. А. Родионовой (М.: Экон-Информ, 2009), авторы кото-
рой стремятся максимально полно представить в развитии элементы глобальной системы про-
мышленности мира (без анализа этапа синтеза), исследуют пространственную организацию 
промышленности в концептуальном и отраслевом аспектах, рассматривают деловые циклы 
с акцентом на инновационно-производственные, характеризуют изменения в международном 
разделении труда в промышленности, тенденции развития конкретных отраслей, их террито-
риальные сдвиги в динамике более чем за полвека, предлагают пути решения проблемы ин-
дустриального развития городов.

В свое время в связи с активным исследованием сектора услуг национальной экономи-
ки (пусть и промышленных, производственных, �IR�: F – финансовые, I – страховые, 

RE – управление недвижимостью) как ключевой характеристики постиндустриального 
общества несколько ослабло внимание к промышленному комплексу. Но, как отмеча-
ется в недавно опубликованном Докладе о мировом развитии (World Investment Report, 
2009), ни одна страна не достигла даже среднего уровня доходов населения без индуст-
риализации и урбанизации.
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Вопрос о соотношении промышленного и услугового секторов экономики является 
базовым при разработке стратегии развития промышленных регионов страны, и в пер-
вую очередь для индустриального Урала. В  этом поле исследования находятся такие 
проблемы, как модернизация промышленности, ее инновационный характер развития. 
Безусловно, при поиске ответа на эти вопросы не обойтись без учета опыта, накоплен-
ного мировой экономикой.

За последние десятилетия произошли существенные сдвиги в  размещении отде-
льных отраслей промышленности на страновом, региональном и  даже глобальном 
уровне. Все большее число российских компаний осознает, что работают они в  гло-
бальной экономике, при этом курс на глобализацию бизнеса становится важнейшим 
элементом их долгосрочных планов. Поэтому заслуживает всяческого одобрения уве-
личение публикаций, посвященных различным аспектам организации промышлен-
ности мира, в том числе публикаций уральской научной школы [2−4, 7−8].

Коллективная монография «Изменения в пространственной организации промыш-
ленности: вторая половина ХХ века – начало ХХI века», посвященная проблемам модер-
низации мирового индустриального пространства, от других публикаций отличается 
глубоким теоретическим осмыслением процессов, обеспечивающих формирование 
современных промышленных структур, а  также анализом происходящих изменений 
и пространственно-временных закономерностей реструктуризации промышленности 
при переходе к постиндустриальному этапу общественного развития.

Рецензируемая монография, объектом исследований которой служит промышлен-
ность мира, написана коллективом авторов под редакцией доктора географических 
наук, профессора кафедры региональной экономики и  географии Российского уни-
верситета дружбы народов И. А. Родионовой1 и является одним из результатов цикла 
ее многолетних исследований. Проблемы модернизации мирового индустриального 
пространства исследуются коллективом высококвалифицированных авторов, таких 
как Андрей Ильич Трейвиш – известный специалист в области российской промыш-
ленности2 и Александр Павлович Горкин – редактор и составитель огромного количес-
тва энциклопедических изданий. Примечательно, что одним из рецензентов выступает 
крупный специалист в  области интернационализированных инвестиционно-воспро-
изводственных процессов, президент общественной Академии геоэкономики и глоба-
листики, доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН Э. Г. Кочетов, автор 
«Геоэкономического (глобального) толкового словаря» [1].

Книга привлекает внимание тем, что промышленность мира рассматривается как 
формирующаяся глобальная система. Каждая статья сама по себе актуальна, но именно 
все в комплексе они характеризуют изменения в пространственной организации про-
мышленности мира. Несмотря на конкретность проблемы, круг рассматриваемых воп-
росов достаточно широк: это и формирование глобальной системы промышленности 
мира, и  вопросы территориальной организации промышленности. Статьи взаимодо-
полняют друг друга: в одной представлен развернутый и глубокий анализ динамики 
развития промышленности России на протяжении всего ХХ века, определены тенден-
ции и направления развития российской индустрии на ближайшую и отдаленную пер-
спективу; в другой дается характеристика обрабатывающей промышленности России 
накануне современного мирового финансово-экономического кризиса; третья статья, 
также посвященная российской индустрии, знакомит читательскую аудиторию с меж-
дународными операциями российских компаний. 

1 См. наиболее известные научные труды: Родионова  И. А. Мировая экономика: индустри-
альный сектор. М.  : Питер, 2005; Родионова  И. А. Промышленность мира: территориальный 
сдвиги во второй половине ХХ века. М. : Московский лицей, 2002.

2 Одна из наиболее известных публикаций: Трейвиш А. И. Город, район, страна и мир. Разви-
тие России глазами страноведа : монография. М. : Новый хронограф, 2009.
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В структурном отношении содержание монографии мы условно делим на две части: 
в первой рассматриваются концептуальные, а во второй – отраслевые аспекты пробле-
мы, причем не только в контексте мировой экономической системы в целом, но и в раз-
резе отдельных стран.

Первая часть. Первые две статьи1 освещают теоретические аспекты рассматривае-
мого явления, а две других2 посвящены структурным сдвигам в мировой и российской 
промышленности.

Логика изложения материала в первых двух статьях заслуживает одобрения: сна-
чала промышленность мира представлена «как сложная, иерархически организован-
ная, полиструктурная система» (с.  8), которая, в  свою очередь, развивается внутри 
еще более сложной системы – мировой экономики, мирового хозяйства; затем авто-
ры описывают эту систему посредством характеристики ее исходных структур, свя-
зей, взаимоотношений. Элементы представлены в  следующих группах: отраслевая 
(тысячи отдельных производств), организационная (совокупность организационно-
хозяйст венных отношений), социальная (совокупность развивающихся во времени 
социально-экономических отношений людей в процессе производства) и пространс-
твенная (часть интегральной пространственной структуры мирового хозяйства) 
(с. 10−11).

Период со второй половины ХХ  века представлен авторами как время второго 
глобального интеграционного цикла, когда прежний этап глобальной дезинтеграции 
(1941−1945  гг.) сменился этапом консолидации мирового хозяйства (с.  13). Рассмат-
ривая проблемы размещения, движения, международной миграции производства, 
авторы существенно развивают понятие «территориальные сдвиги», под которыми 
понимают «изменения в  распространении промышленного производства, которые 
выражаются в изменении за исследуемый период удельного веса стран регионов мира 
в общемировом производстве продукции» (с. 15), а измеряют ее через «прямую миг-
рацию» (изменение доли определенной территориальной единицы в  общемировом 
производстве продукции) и  «косвенную миграцию» (изменение соотношения долей 
территориальных единиц обусловлено лишь разницей в темпах роста производства ка-
кого-либо вида продукции). Указанный аспект закономерно увязывается с изменением 
роли государства в международном разделении труда.

В последующей статье И. А. Родионовой мы выделяем ряд особенностей:
• исследуя мировую промышленность, автор уделяет первостепенное внимание 

анализу наукоемкой и высокотехнологичной продукции в структуре обрабатывающей 
промышленности в мире (с. 26−28);

• статика и  динамика исследуемых процессов за 50  лет наглядно представлены 
в прогрессивном формате, а именно в виде страниц геоэкономического атласа3;

• несмотря на отсутствие в статистической базе некоторых данных, в таблицах нет 
пробелов – автор экстраполирует значения показателей с учетом множества факторов, 
что можно рассматривать как отдельное исследование;

• для объяснения сдвигов в структуре мировой промышленности автор проводит 
мощное исследование совокупности факторов, причем отдельно в добывающей и об-
рабатывающей отраслях;

1 Горкин А. П., Родионова И. А., Холина В. П. Глобальная система промышленности мира как 
объект научного познания (с. 8−19); Родионова И. А. Структурные сдвиги в мировой промыш-
ленности (с. 19−49).

2 Трейвиш А. И. Промышленность России в постиндустриальном окружении (с. 49−77); Гор-
кин А. П. Территориальная структура обрабатывающей промышленности США и деловые цик-
лы (с. 77−99).

3 Сущность понятий геоэкономики изложена в трудах Э. Г. Кочетова (см., например [1]).
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• автор делает вывод, что именно совокупное воздействие факторов (в виде разно-
направленных сил) и  явилось причиной пространственного перераспределения про-
мышленного производства между регионами и  странами мира (с.  33), а  также пред-
лагает классификацию стран по трем группам с различным уровнем промышленной 
миграции (с прямой миграцией, косвенной миграцией и не подверженных миграции) 
и двум группам по уровню концентрации промышленности.

Две другие статьи первой части посвящены анализу структурных сдвигов в миро-
вой и российской промышленности (представлена динамика за 50 лет в мире и России). 
Несмотря на то, что статья А. И. Трейвиша посвящена промышленности конкретной 
страны – России, мы ее также относим к концептуальной части по следующим причи-
нам. Во-первых, автор не просто рассматривает хозяйственную историю СССР (в этой 
части автор обращает внимание на то, что, став индустриальным гигантом, Страна 
Советов не догнала постиндустриальных лидеров, а Россия, получив 60% советского 
промышленного потенциала, стала энергосырьевым придатком старых и  новых ли-
деров), поскольку без истории нет будущего (с. 49), а исследует ее с позиции уточне-
ния роли индустрии в постиндустриальном мире (первые страницы посвящены рас-
смотрению терминов и сущности «постиндустриальной промышленности»; при этом 
подчеркивается, что «постиндустриальная – не значит беспромышленная» (с. 50). Мы 
разделяем позицию автора статьи в том, что «промышленность в постиндустриальной 
среде ... должна „тикать“ как часы, ... давая больше товаров и тратя на их выпуск мень-
ше ресурсов» (с. 50) и что качество постиндустриализма зависит от пропорций между 
секторами (первичным, вторичным, третичным и т. д.), определяемых, в свою очередь, 
услуговой и знаниевой сутью экономики. Во-вторых, Трейвиш проводит глубокое ис-
следование деловых циклов как в теоретическом, так и аналитическом плане (циклы 
присутствуют везде: при анализе экспорта газа, сырой нефти, выплавки стали и даже 
выпуска бытовых холодильников (рис. 11, с. 64)).

Завершает концептуальную часть монографии статья А. П. Горкина «Территориаль-
ная структура обрабатывающей промышленности США и деловые циклы». Хотя автор 
и рассматривает деловые циклы в пределах отдельно взятой страны (США), мы его ста-
тью также относим к концептуальной части, так как в теоретическом плане затронуты 
проблемы сопоставимости разновременных территориальных структур (докризисный, 
кризисный и посткризисный периоды), а также сопоставимости географизированной 
статистики разных фаз делового цикла (с.  77). В  ходе анализа впервые в  экономико-
географической литературе выдвинуто и  обосновано положение, согласно которо-
му деловые циклы и их главная фаза – экономические кризисы – являются одним из 
важнейших факторов, определяющих долговременные изменения в территориальной 
структуре промышленности развитых капиталистических стран (с.  79). Этот вывод 
особенно актуален, если учесть, что в трудах американского ученого Д. Гарника отме-
чалось, что он не обнаружил корреляцию между долговременными темпами роста по 
регионам и  чувствительностью к  фазам цикла1. В  этой связи считаем необходимым 
привести некоторые выводы, сделанные А. П. Горкиным (с. 80−87):

• деловые циклы находят пространственное выражение не только в виде колебаний 
объемов выпуска продукции, но и долей территориальных единиц в промышленном 
производстве страны;

• в противовес распространенной точке зрения, что в годы экономического кризиса 
страдают в большей степени слабые страны, доказана противоположная картина, т. е. 
наибольший спад наблюдается в самых развитых частях света.

1 См. доклад Д. Гарника на II ежегодной конференции по экономическим перспективам севе-
ро-восточных штатов (исследование финансировалось Массачусетским технологическим инсти-
тутом и Гарвардским университетом).
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Автор также выявил поразительные изменения (с.  87−91) в  трендах реакции тер-
риториальной структуры промышленности США на различные фазы делового цикла 
и для объяснения причин таких изменений (напомним, речь идет о постиндустриализ-
ме) выдвигает несколько гипотез: суть первой состоит в том, что эпицентр причин, вы-
зывающих резкие спады в экономике США и других развитых стран, перемещается из 
реального сектора в финансово-психологическую сферу; вторая вызвана региональным 
эффектом кризисных явлений, в связи с чем автор вводит понятие «пространственные 
социально-экономические полюса рецессии» (с.  98). (Позволим себе напомнить, что 
в большинстве случаев предпочитаем говорить о мировых полюсах роста [5, 8].)

Во второй части, которая отражает отраслевые аспекты рассматриваемой пробле-
мы, мы также условно выделяем два раздела. Первый представляют работы, которые 
мы характеризуем как обобщающие. Несмотря на то, что статьи представляют собой 
срез конкретных отраслей (химическая1, металлургическая2 и  газовая3 промышлен-
ность), в них предлагаются свои идеи и концепции. Так, Н. М. Бурлина к проблеме газо-
вых ареалов (например, «Голубой банан») подходит с позиций оценки не только уровня 
концентрации и использования природного газа в странах Западной Европы, но и ин-
теграционного эффекта инфраструктурных систем (с.  148). Статьи второго раздела 
характеризуются конкретикой в  отношении стран: это и  Россия4, и  Китай5, и  США6, 
и Германия7. Каждая статья по-своему уникальна в отношении выявляемых тенденций 
и  предлагаемых выводов. К  примеру, В. М.  Сокольский (с.  99−125), рассматривая де-
ловые циклы мировой химической промышленности и выявляя новейшие тенденции 
в развитии отрасли, приходит к следующим основным выводам:

• несмотря на сохранение фордистской модели, полным ходом идут процессы пост-
индустриальной трансформации; причем, как подчеркивает автор, ход этот незаметен, 
но преобразующее воздействие на отрасль быстро растет;

• генеральный вектор трансформации – биологизация, сопровождающаяся перехо-
дом на новые виды сырья и усилением ориентации на центры НИОКР;

• в основе развития отрасли находится неиссякаемый поток инноваций, при этом 
цикличность освоения инноваций порождает цикличность развития и самой отрасли 
(каждый цикл – это определенный тип химической индустрии), а цикличный характер 
развития химической промышленности порождает сдвиги в ее размещении.

Замыкает совокупность рассматриваемых подпроблем (в  рамках заявленной 
комплексной проблемы пространственной организации промышленности) статья 
Н. А. Слуки и Т. Х. Ткаченко8, посвященная индустриальному развитию городов. Мы 
прогнозируем высокую востребованность читателями этой статьи, в-первых, в услови-

1 Сокольский В. М. Производственно-инновационные циклы в  мировой химической про-
мышленности и макрогеография отрасли (с. 99−125).

2 Мазеин Н. В. Пространственная организация черной металлургии мира в начале ХХI века 
(с. 125−146).

3 Бурлина Н. М. Тенденции развития территориально-производственной и территориально-
организационной структур газовой промышленности Западной Европы (с. 146−156).

4 Цветков В. А. Международные операции российских компаний: проблемы и  перспекти-
вы (с. 156−181); Миронова М. Н. Обрабатывающая промышленность России накануне кризиса 
2008 г. (с. 181−198).

5 Тархов С. А. Развитие транспортного машиностроения в Китае в 2000-е годы (с. 198−217).
6 Куричев Н. К. Внешнеторговые связи Китая и США как фактор промышленного развития 

в условиях глобального финансово-экономического кризиса (с. 217−229).
7 Шувалова О. В. Изменение организационных принципов энергетики Германии в условиях 

увеличения зависимости от импорта (с. 229−239).
8 Слука Н. А., Ткаченко Т. Х. Глобальные города: особенности индустриального развития 

(с. 239−257).
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ях актуализации стратегического плана развития г. Екатеринбурга, а во-вторых, в связи 
с выводами авторитетных аналитиков: в вышеназванном Докладе о мировом развитии 
(World Investment Report, 2009) отмечается невозможность развития стран без преус-World Investment Report, 2009) отмечается невозможность развития стран без преус-, 2009) отмечается невозможность развития стран без преус-
певающих крупных городов.

Мы уже знакомы с работами Н. А. Слуки [6], поэтому интересны прирощенные зна-
ния, новые выводы. Один из них состоит в следующем: в эпоху глобализации меняется 
совокупность предпосылок и условий функционирования городов, среди которых вы-
деляются процессы транснационализации мировой экономики, ускоренного развития 
глобального рынка услуг (с. 239).

Если проанализировать результаты исследований указанных авторов в отношении 
характеристик современных городов, то среди основных мы выделили бы следующие:

• глобальный город – это постиндустриальный центр, максимально интегрирован-
ный в мировую экономику и во многом черпающий ресурсы и возможности развития 
за счет их взаимодействия в глобальных городских сетях;

• не существует такой единицы, как «отдельно взятый глобальный город» (в отли-
чие от мировых городов) – им присущ сетевой характер (с. 340); система глобальных 
городов имеет сете-узловое строение;

• причиной возникновения и основой развития глобальной городской сети являет-
ся сложный конгломерат многообразных офисных сетей ТНК и ТНБ (с. 240);

• выполнение международных функций и поддержание в тонусе деловой активнос-
ти как главной области интересов глобального города немыслимо без высокоразвитой 
сферы услуг (с. 243);

• в индустрии глобальных городов присутствуют три блока: инновационный (пред-
ставлен верхними «этажами» машиностроения, электронной промышленности и т. д.), 
совокупность старых отраслей (в  этой группе лидируют печатная промышленность 
и издательское дело), комплекс обслуживающих отраслей (с. 248).

Авторы статьи подчеркивают, что глобальные города ныне являются не  только 
мировыми финансовыми центрами, но по-прежнему выступают важными в мировом 
масштабе центрами обрабатывающей промышленности, крупными транспортными 
и коммуникационными узлами. С позиций промышленности пространственная струк-
тура городов расчленяется на три зоны (они присутствуют во всех глобальных городах, 
но их соотношение в каждом конкретном случае разное): центр (место локализации 
и  концентрации международных функций), полупериферия (многофункциональная 
«начинка») и периферия (основной ресурс – свободная территория) (с. 252). Несмотря 
на конкретность приведенных выше промежуточных выводов, общий итог статьи, на 
наш взгляд, является довольно открытым: «...индустрия, на плечах которой и выросли 
нынешние мировые авангардные центры, несомненно, теряет свои позиции, ... но, тем 
не менее, сохраняет свое значение, усиливая специализацию на инновационных „элит-
ных“ и пионерных сегментах» (с. 256).

В то же время в рецензируемой работе встречаются неточности. Например, в кон-
цептуальной части авторы применяют термин «международное кооперирование», хотя 
по сути это  – консолидация ресурсов. Не  всегда корректно (например, с.  8) исполь-
зуются инструменты системного подхода. Определенные вопросы вызывают и  выво-
ды в  последней статье о  том, что в  настоящее время производство концентрируется 
в крупных и крупнейших городах мира, в наиболее развитых районах отдельных госу-
дарств и в высокоразвитых странах, о том, что половина объема мирового производст-
ва сосредоточена на полутора процентах территории планеты. Нам хорошо известны 
примеры о выводе производств (особенно экологически вредных) на периферию ми-
ровой экономики. А вот реализация продукции, созданной в рамках глобальных биз-
нес-проектов, действительно, осуществляется в ведущих мировых центрах. Очевидно, 
авторы здесь подменили понятия «производство товара» и «формирование мирового 
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дохода». Наконец, хотелось бы, чтобы в монографии были более глубоко исследованы 
вопросы интернационализации ресурсов, увязка проблемы индустриализации с  ха-
рактеристикой России как сырьедобывающей и  сырьезависимой страны. Но все эти 
замечания мы делаем с прицелом на перспективу.

В заключение отметим, что несмотря на внешнюю простоту изложения материала, 
внимательный читатель увидит (скорее, почувствует) огромную предварительную ра-
боту, проведенную авторами в ходе научного исследования. Статьи насыщены иллюс-
тративным материалом (таблицами, графиками). Представленные данные можно изу-
чать и анализировать самостоятельно, соглашаясь или где-то не соглашаясь с авторами 
этих глубоких исследований.

Совершенно очевидно, что авторский коллектив убежден: с  развитием промыш-
ленного сектора экономики по-прежнему связаны важнейшие процессы, происходя-
щие в мировом хозяйстве, и перспективы развития национальных экономик.
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Economic Safety in the Conditions of Modern Globalism:  
Spiritual Measurement

by Konstantin P. Stozhko and Alexandr V. Mikhalyov

Key words: spirit�ality, a ��lt�ral �ode, a ��lt�ral �ernel, a �ivilisation �ode, e�onomi� sa�ety, patri-
otism, �olle�tivism, �ooperation.

Summary. The role o� ��lt�ral and �ivilisation �odes in so�ial and e�onomi� development and pro-
vision o� national e�onomy sa�ety is �onsidered. The str��t�re and essen�e o� a national spirit�al �ode 
��lt�ral �ernel as a base o� over�oming modern so�ial and e�onomi� �risis is revealed. The idea �on-
�erning a ne�essity o� modernisation histori�ally developed national ��lt�ral �ode o� development and 
a re��sal o� �oreign borrowings inappropriate to R�ssians traditions and mentality is p�t �orward.
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The Neoclassical Theory: Criticism of Theoretical Concepts

by Yu. P. Stragis

Key words: the neo�lassi�al theory, mar�et e�onomy, m�lti-str��t�re system, biologizm, �ons�mp-
tion, man��a�t�re, assignment, q�asi-e�onomy, rationalism, experiment, traditionalism, effi�ien�y, a �ol-
le�tivism.

Summary. The a�thor �riti�izes some �on�epts and terms o� a modern neo�lassi�al e�onomi� theory. 
It is s�ggested to �se in the theory only realisti� pre�onditions. The a�thor �riti�ally �on�erns the theory 
o� �ons�mer behavior be�a�se it is based on the �on�ept o� wealth �ons�mption. �ood �ons�mption 
and �ons�mer behavior o� the person are similar to �ons�mption and �ons�mer behavior o� other alive 
beings. The a�thor �riti�izes an identifi�ation o� terms «rationality» and «effi�ien�y», and s�ggests to in-
�l�de the analysis o� int�itive, experimental and traditional a�tions as they have an eq�al val�e with logi� 
a�tions in the theory. The a�thor �riti�izes the theory o� individ�alism in a modern e�onomi� theory.
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Competitiveness of Enterprises on Capital Market:  
Problems of Assessment and Management

by Yulia Ya. Yeleneva and Irina L. Smirnova

Key words: �ompetitiveness o� enterprises; �apital mar�et; str��t�re o� �apital; investment appeal; 
�orporate governan�e; dividend poli�y.

Summary. In this arti�le, the a�thors review problems o� �ompetitiveness provision o� R�ssian en-
terprises, explore and str��t�re gro�ps o� different �a�tors, whi�h �hara�terize �ompetitiveness o� enter-
prises on �apital mar�et. �esides, the a�thors dete�t the prin�iples o� �reation the system o� �ompetitive-
ness governing at enterprises on the �apital mar�et.
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Characteristics of Leasing Strategic Management

by Aleksandr N. Pytkin and Aleksandr Yu. Yakovlev

Key words: leasing; strategi� management; �ontrol systems; operation management; positioning; 
finan�e/investment relationships; b�siness-model; �ompetitive advantage; �ompetitiveness; targeting; 
segmentation.

Summary. The arti�le deals with some �hara�teristi�s o�  leasing ind�stry development in R�ssia. 
Ind�stry dynami�s and �ompany internal �hanges in management systems have been analyzed and �om-
pared. A new definition o� strategi� management has been given based on the leasing �hara�teristi�s. The 
a�thor names the so�r�es o� �orporate val�es in leasing ind�stry and analyzes the reasons �or manage-
ment systems� development in a �ompany, in parti��larly, he explains the ba��gro�nd o� strategi� man-
agement �orming in a  leasing �ompany. Chara�teristi�s o� effe�tive strategi� management in a  leasing 
�ompany have been n�mbered. Role o� the state poli�y is �onsidered as a part o� effe�tive development 
o� leasing ind�stry.
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Diversification as an Instrument of Development at Modern Enterprise

by Aleksandr V. Makarov and Andrey R. Garifullin

Key words: �omprehensive ��stomer servi�e; �ooperation; diversifi�ation; investments and people-
ware �or the diversifi�ation; strategy �or development o� the �orporation; o�tso�r�ing.

Summary. This arti�le �overs the most important des�riptions o� the strategy as a development tool 
o�  different enterprises in  the modern t�rb�lent environment. We have analyzed the �on�ept o�  «di-
versifi�ation» in the time s�anning. In this arti�le we des�ribe also the �on�ept o� diversifi�ation along 
with the generi� strategies. We have presented one o� the ways to determine the level o� diversifi�ation. 
Also we have des�ribed the pra�ti�e o� diversifi�ation strategy in the level o� evol�tion in �o�ntries. We 
analyze the R�ssian experien�e o� the diversifi�ation strategy. The term and �on�ept o� «diversifi�ation» 
firmly established in e�onomi� resear�h and b�siness t�rnover. The pro�esses o� b�siness diversifi�ation, 
prod��t diversifi�ation, mar�et diversifi�ation, ris� diversifi�ation and other aspe�ts o� «diversifi�ation» 
are analyzing and investigating by s�ientists. Ta�ing into a��o�nt the in�reasing role o� diversifi�ation 
in the development o� national e�onomy we sho�ld �lari�y the theoreti�al approa�hes to the definition 
o� the �on�ept, as well as analysis and eval�ation to the nat�re o� diversifi�ation �o�pled with spe�ifi� 
�orms o� its mani�estation.
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Development of Spares Purchase Volumes Forecasting Methods  
for the Body Centre Automobile Service Enterprise

by Liliya R. Amirkhanova and Oleg V. Tereshin

Key words: planning; �ore�ast; a�tomobile servi�e enterprise; total q�antity o�  sold �ars; spares; 
damage in�ident; event probability o� damage in�ident; body �entre; strategy o� �lient servi�e; mainte-
nan�e made by order; de�erred demand; ins�ran�e �ompanies.

Summary. The arti�le is dedi�ated to development o� �ore�asting methods o� the expe�ted demand 
�or �ar�s body spares o� the Rena�lt Logan model. �ore�asting methods �onsist o� two stages. The first 
stage is dedi�ated to �al��lation o�  the expe�ted q�antity o�  the damage in�idents on the basis o�  the 
�ore�ast o� the total q�antity o� sold �ars, o� the event probability o� damage in�ident and o� the portion 
o� the same name spares in total q�antity o� spares �or �ar�s body wor�s. The se�ond – to development 
o� the analyti�al model �or definition o� the spares� expe�ted demand with d�e regard �or �lients� �eat�res 
o� the behavio�r and o� the a�tivities o� the ins�ran�e �ompany.
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Use of Buyers’ Sense of Smell and the Olfactory Associations Mechanism 
Specificity as the Tool of Touch Marketing

by Nataliya V. Zavorokhina and Olga V. Tchugunova

Key words: sense o� smell; the me�hanism; re�eptor; asso�iation; to��h; mar�eting; stim�l�s; pro-
motion; aroma; pre�ons�io�sness.

Summary. The arti�le is devoted to an effi�ien�y o� �se o�  the me�hanism Sense o�  smell o�  the 
person as the mass �omm�ni�ative �hannel �or goods promotion. The data abo�t gene-re�eptor �har-
a�ter o� aroma re�ognition are �onsidered. The hypothesis abo�t o���rren�e o� Asso�iations, positive 
impressions-memoirs �rom the area o� «pre�ons�io�s» is presented. The interrelation in a �hain «aroma – 
asso�iation – emotion-stim�l�s to p�r�hase» is identified. The te�hniq�e o� asso�iative �omm�ni�ations 
�ormation and the res�lts o� resear�hes on �reation o� an ol�a�tory asso�iative array o� �sers o� a �emale 
Internet portal and b�yers o� a s�permar�et is shown.
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Methodological Approach to Assessment of the Customer Satisfaction  
with the Manufactured Goods

by Larisa M. Kapustina and Anna V. Babenkova

Key words: ��stomer satis�a�tion; ��stomer expe�tation; ��stomer need; b2b mar�et; ind�strial 
prod��ts; method o� ��stomer satis�a�tion assessment; servi�e level; prod��t q�ality; q�estionnaire; re-
spondent; mar�et resear�h; �riterion importan�e; ��stomer satis�a�tion index; ��stomer loyalty; ��M�s 
mar�et; se�ondary mar�et.

Summary. The arti�le is devoted to the development o� a methodology �or assessment o� the ��s-
tomer satis�a�tion with the prod��ts and servi�es aimed at an effi�ient intera�tion between a �ompany 
and its ��stomers. The a�thors �o��s on the importan�e o� the ��stomer satis�a�tion �ontin�o�s moni-
toring �or improvement a �ompany�s mar�et per�orman�e. The a�thors� resear�h, based on the wor�s 
o� N. Cano, �.-�. Lamben, R. Carter, A. �arash�raman, V. A. Zeytaml, L. L. �erry and others, des�ribes 
an algorithm st�dy o� �ons�mers and offers a methodology to eval�ate the ��stomer satis�a�tion with the 
prod��ts �or ind�strial �se. The paper ill�strates an example o� pra�ti�al �se o� this te�hniq�e at “�nev-
mostroymashina» �SC and provides some re�ommendations �or development o� an effi�ient ��stomer 
satis�a�tion meas�rement pro�ed�re.
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Peculiarities of Region Economics of Kazakhstan and Russian Perimeter 
on the Territory of the Republic of Kazakhstan

by Yevgeny G. Animitsa and Larisa L. Bozhko

Key words: �rontier territories; bo�ndary area; identity; intera�tion; area; transbo�ndary.
Summary. In the arti�le the problems o�  e�onomi� development o�  Kaza�hstan and R�ssia bor-

derline regions as the parts o� Kaza�hstan and bridges o� �ollaboration with the R�ssian �ederation are 
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investigated. Lo�ation o�  these regions on the borderline determines its important role in the �oreign 
poli�y and international �ooperation. All these �a�tors infl�en�e e�onomi�s o�  borderline territories. 
Comparison o� e�onomi� development o� the regions o� Kaza�hstan and R�ssian perimeter on the ter-
ritory o� the Rep�bli� o� Kaza�hstan is given in the arti�le. An important role in the �ooperation with 
�ertain regions o� neighboring �o�ntries plays the development o� borderline regions. In �on�l�sion the 
main parameters o� heterogeneity o� borderline territories and ways o� its over�oming are determined.
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The Estimation of the World Economy Development Long-Terms 
Perspectives by the Joint Stock Company «Institute of Economic Research»

by Serik N. Nugerbekov

Key words: global e�onomy development; �ore�ast; G��; world trade; inflation; the IM�; export; 
import.

Summary. The arti�le �ontains the estimation o� long term perspe�tives o� development o� the glo-
bal e�onomy. The analysis o� the global e�onomy development sin�e 2000 year has been made and tie 
modern sit�ation and development tenden�ies has been �onsidered. The �ore�ast s o�  leading interna-
tional analyti�al agen�ies �p to 2010 and 2020 has been presented as well.
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Research Enforcement Practice by Means of Law Monitoring

by Lyudmila N. Berg

Key words: en�or�ement pra�ti�e; monitoring en�or�ement pra�ti�e; a  monitoring te�hniq�e; en-
�or�ement pra�ti�e; legislation monitoring.

Summary. The a�thor states the original �on�ept o� resear�h en�or�ement pra�ti�e as a basi� element 
o� any legal system, by means o� a te�hniq�e, allowing to reveal a ��rrent �ondition en�or�ement pra�ti�e 
and whenever possible in d�e time to eliminate blan�s and �ollisions in the ��rrent legislation, and also 
to estimate effi�ien�y o� a�tivity en�or�ement bodies.
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International Currency Market and Its Prospects Amid  
the Global Financial Crisis

by Olga B. Veretennikova and Dmitry V. Mamin

Key words: international ��rren�y mar�et; the global finan�ial �risis; the monetary system; the vola-
tility; the U.S. e�onomy; U.S. Treas�ry bonds; the ��rren�y o� re��ge; the prospe�ts �or the U.S. dollar; 
monetary and finan�ial relations; a new �retton-Woods; leverage.

Summary. This arti�le des�ribes the ��rrent state o�  the world monetary system, parti��larly its 
design, whi�h did not allow the world finan�ial �risis spread to the ��rren�y mar�et. Arg�ments why the 
��rren�y mar�ets �an not be �alled a �risis; the paper analyzes the problems that �o�ld lead in ��t�re to 
repla�e the existing monetary system.
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Balance of Commodity and Financial Flows as the Factor  
of the Economic Stability

by Saule Sagintayeva

Key words: models o� e�onomi� �ontrol; the �ommodity flows; the finan�ial flows; the balan�e o� the 
ma�roe�onomi� mar�ets; the finan�ial se�tor; the real se�tor o� e�onomy; the e�onomi� �risis.

Summary. It is very important to reexamine the a�ting prin�iples and te�hnologies in the models 
o� e�onomi� �ontrol together with the ��rrent meas�res �or over�oming the present world �risis, ta�en 
by government, whi�h has the spe�ifi� effe�t on the effe�tiveness o�  the development o�  the e�onomy 
o� Kaza�hstan �or the reason o� the positive ma�roe�onomi� res�lts wo�ld not be irreg�lar and random. 
I� in the state administration in the ma�ority o� the �o�ntries o� the West the experien�e o� management 
o� �ontrol, ad��sted thro�gh the finan�ial flows was a���m�lated, then in  the �ormer USSR predomi-
nantly the model o� the e�onomy, whose development was reg�lated thro�gh the �ommodity flows was 
�sed. In the first �ase a finan�ial se�tor �ame o�t as the ob�e�t o� �ontrol, in  the se�ond – real se�tor 
o� e�onomy did. �ifferent basi� prin�iples o� the ��n�tioning o� e�onomi� systems, p�t into the �o�nda-
tion o� the te�hnologi�al pyramid o� state administration, served as a basi� barrier to the �onstr��tion 
o� the applied tools, whi�h ma�e it possible entirely to �ombine the planned methods o� �ontrol with the 
mar�et methods o� management. Contradi�tions between the ex�hange and �ons�mer val�es o� �om-
modities and servi�es serve as one o� the �alls o� e�onomi� �rises. And in the �ase o� g�aranteeing the 
�nity o� the �ons�mer and ex�hange val�e o� goods and servi�es it is possible to �reate the val�able tool 
o� government �ontrol, and the balan�e o� finan�ial and �ommodity flows will ens�re the harmonization 
o� the wor� o� the wor�ing models o� monetary approa�h and models o� �ommodity flows �ontrol.
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Development of Labor Potential Reproduction Process  
in Republic Marie El

by Yelena O. Vladimirova and Anatoly A. Smirnov

Key words: prod��tion potential; the labor potential; prod��tive �or�es; the demographi� sit�ation; 
the q�alitative �a�tors o� prod��tive �or�es; the level o� the �ormation; training the personnel; the �nited 
ed��ational �omplex; �ontin�o�s ed��ation; the mar�eting servi�e o� the high ed��ational instit�tion; 
the estimation o� ed��ation q�ality.
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Summary. The notion o� the labor potential is revealed in the arti�le with a standpoint o� the q�alita-
tive �eat�res s��h as prod��tion experien�e, level o� the ed��ation, the personal and management abili-
ties. The demographi� sit�ation will be analysed in the Rep�bli� Marie �l. The a�thors note a trend o� the 
able-bodied pop�lation firm red��tion, at the a��o�nt o� the nat�ral de�rease basi�ally, not only q�an-
titative, b�t also q�alitative �a�tors o� the demographi� losses. They also noted the red��tion o� yo�ng 
personnel with high vo�ational training amo�nt o���pied in agri��lt�ral sphere. A n�mber o� a�tions 
to improve the training and distrib�tion o� the personnel: �ormation o� the �nited ed��ational �omplex; 
the integration o� the ed��ation, prod��tion and s�ien�es; mar�eting servi�es ��n�tioning reg�lation; the 
system o� the �onstant �he��ing the estimation ed��ation  q�ality. The prin�ipal ideas o� the arti�le may 
be applied at the R� s�b�e�ts regional level.

References: 1.  �ogdanova  Ye. L. The mar�eting �on�ept o�  the personnel-management and �om-
petitive labo�r organization. Saint-�etersb�rg: S��U�� ��blisher, 1996. 2. Vol�ova N. Infl�en�e o� the 
demographi� pro�esses on the village labor potential  // ��onomi�a sels�ogo hozyaistva Rossii. 1998. 
No. 2. 3. Sotni�ova S. I. Competitiveness o� labo�r mar�et: so�ial-e�onomi� �ontent genesis // Mar�eting 
v Rossii i za r�bezhom. 2006. No. 2.

Contact Info:
Yelena O. Vladimirova, post-grad�ate 
o� Agroind�strial �rganization and Manage-
ment �prt.
�hones: +7 (8362) 72-08-72, 42-38-76, 
(902) 326-28-06
e-mail: sebrion@rambler.r�

The Mari State University
75 Krasnoarmeys�aya �l., Yosh�ar-�la, R�ssia, 
424001

Anatoly A. Smirnov, �r. S� (��.), �ro�., Head 
o� Agroind�strial �rganization and Manage-
ment �prt.
�hone: +7 (8362) 42-38-76

The Mari State University
75 Krasnoarmeys�aya �l., Yosh�ar-�la, R�ssia, 
424001

Labour Immigrants as Subjects of the Region Foreign Economic Complex:  
a State and Management System Improvement

by Natalya N. Yevchenko

Key words: region; labo�r immigration; investment a�tivity; q�otas; �oint vent�res.
Summary. Management o� labo�r immigration is a new problem �or regional administrations. The 

rights and the responsibility o� the R�ssian regions in migratory pro�esses sho�ld be expanded d�e to 
their investment a�tivity. It is ne�essary to �hange prin�iples and the order o� immigrants� q�otas im-
plementation, having ex�l�ded �oint vent�res� staff, and to �reate the organization o�  intera�tion with 
immigrants.
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The Role of the Huaqiao in the Development of Chinese Economy

by Leonid Ye. Strovsky and Tszjan Tszin

Key words: H�aqiao, ethni� Chinese, �oreign (Chinese) �iaspora, �ompatriots abroad, ethni� native 
land, the poli�y o� openness, investment, assimilation, emigration, reemigration, mentality.

Summary. ��ring several �ent�ries a lot o� ethni� Chinese left their native land and settled all over 
the world. However the Chinese always were one �amily. �ne o� the «o�t�omes» happened in 1949 – be-
ginning o� the 50th, when the �omm�nist regime o� Mao Tsze ��n �ame to power. Millions o� people left 
�ontinental China. ��t when the period o� e�onomi� re�orms began, they �nderstood that they �an �reely 
invest money in new China and helped their native land. And their homeland re�ipro�ated their �eelings.
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The Program of Tourism Industry Development  
in the Area of Pilot Opening up

by Olga V. Gorgots and Vladimir I. Nabokov

Key words: to�rism ind�stry; the area o� pilot opening �p; the program o� to�rism ind�stry devel-
opment.

Summary. In the arti�le the problems o� to�rism ind�stry development in the R�ssian areas o�  pilot 
opening �p are �onsidered, res�lts o� the external and internal environment analysis are given, a ne�es-
sity o� �reation o� the to�rism ind�stry development reg�lation strategi� program is proved.
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Municipal Property Management Strategy: Key aspects  
of Development and implementation

by Vyacheslav V. Vasin and Aleksandr G. Mokronosov

Key words: strategy; strategi� management; strategi� planning models; p�bli� property; p�bli� 
property management.

Summary. The Strategy o� R�ssian �ederation So�ial-��onomi� �evelopment Till the Year o� 2020 
spe�ifies the long term ob�e�tives to rea�h stable rise o� the pop�lation well-being. With this in view q�al-
ity and vol�me o� lo�al p�bli� servi�es and goods are to be ad��sted to �hanging e�onomi� �onditions 
and ��t�re �ons�mers req�irements. There�ore a trans�ormation o� lo�al government reso�r�e potential 
in a��ordan�e with the new strategi� priorities is needed. The a�thors s�ggest m�ni�ipal property stra-
tegi� management approa�hes that help to provide effi�ien�y o� lo�al government assets �se by means 
o� optimized reso�r�es allo�ation.
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Nutrition and Goiter (the Author’s Own Researches Results)

by Yury N. Yeryomin

Key words: n�trition; thyroid gland; iodine; iodine defi�ien�y; pathogenesis; lipids; oils; goitrogeni�; 
effe�t.
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Summary. The arti�le presents long resear�hes res�lts o� q�alitatively different n�trition effe�t on 
the thyroid gland and in the pro�ess o� pathologi�al �hanges re�overies o���rring when the goiter ta�es 
pla�e. Un�avo�rable infl�en�e o� n�trition non-balan�ed in problems, �arbohydrates and oils on the state 
o� the thyroid gland and on the pro�esses o� pathologi�al �hanges re�overies is shown.
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Architecture of Labour Relations Management System  
in the Organisation

by Yelena G. Kalabina

Key words: a �ontrol system o�  labo�r relations o�  the organization; ar�hite�t�re o� a �ontrol sys-
tem o�  labo�r relations o�  the organization; trans�ormation; intera�tions between the wor�er and the 
employer.

Summary. In the resear�h the terminologi�al analysis o� a definition is �arried o�t «system o� man-
agement o� labo�r relations o� the organization», аlso an inter�a�e o� the given �ategory to other �on�epts 
applied as being identi�al is �onsidered; basi� �onditions o� labo�r relations �ontrol system development 
by the e�onomi� organisations in varying instit�tional environment are revealed. The a�thor on the basis 
o� the system approa�h to st�dying o� the so�ial and e�onomi� phenomena investigates modern ar�hi-
te�t�re o� a �ontrol system o� labo�r relations o� the firm and its separate elements and offers an original 
model o� the ar�hite�t�ral de�ision o� a �ontrol system o� labo�r relations o� the organization.
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The Modern Model of Banking Institutions Internal Control  
in Order to Resist Money Laundering of Funds Obtained  

by Criminal Means

by Mariya I. Mityukova

Key words: ban�s; internal �ontrol; resistan�e to money la�ndering o� ��nds obtained by �riminal 
means; e�onomi� sa�ety; ris�s; finan�ial monitoring.

Summary. The arti�le des�ribes the threat o� internal �ontrol systems o� ban�s asso�iated with the 
la�ndering o� ��nds obtained by �riminal means. In this arti�le we propose a generalized in�ormation-
analyti�al model that allows to identi�y finan�ial transa�tions related to the ass�med money la�ndering. 
It also des�ribes the role and pla�e o� �ombating the legalization o� ��nds obtained by �riminal means, 
in ban�s. The arti�le presents analyses the main diffi��lties and problems asso�iated with the identifi-
�ation o� reliable in�ormation abo�t the a�tivities o� �lients o� �redit instit�tions. The main idea o� the 
arti�le is abo�t the role o� �redit instit�tions in the early prevention o� the legalization o� ��nds obtained 
by �riminal means.
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Application of Indistinctly-Interval Approach to an Estimation  
of Business-Process Efficiency

by Dmitry M. Nazarov and Aleksey Yu. Goloshumov

Key words: e�onomi� system; e�onomi� effi�ien�y; the pro�ess approa�h; �riterion; ��zzy sets; the 
��zzy-interval approa�h; model; pro�ess; an estimation.

Summary. The arti�le is devoted to a problem o� an estimation o� e�onomi� effi�ien�y o� enterprises 
a�tivity and the organisations whi�h are �onsidered as e�onomi� systems �rom the point o� view o� the 
pro�ess approa�h. As a base model o� an estimation o� e�onomi� effi�ien�y the a�thors offer ��zzy-inter-
val methods. In the paper the example o� an estimation o� e�onomi� effi�ien�y o� the advertising pro�ess 
based on the �se o� a mathemati�al apparat�s o� dim sets is shown.
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LSE Method of Trend-Seasonal Series Parameters

by Valery K. Semyonychev and Aleksey V. Sergeev

Key words: ARMA model; identifi�ation; statisti� properties o�  estimates; modeling; �ore�asting; 
harmoni�a.

Summary. In the arti�le statisti�al properties o� parameters estimations o� models o� the s�m o� a lin-
ear trend, os�illatory �omponents and the errors, re�eived on the basis o� parametri�al ARMA models 
are �onsidered. �ne  harmoni�a and s�m o� two harmoni�s were �onsidered as os�illatory �omponents. 
In the arti�le analyti�al expressions o� displa�ement �req�en�ies estimations and their dispersions are re-
�eived. The method o� indemnifi�ation o� an error �rom estimations displa�ement and red��tion o� their 
dispersion is offered. N�meri�al resear�hes o� the offered method were �ond��ted on test samples and 
the res�lt o� methods appli�ation on a real sample is shown.
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Social Responsibility Formation Problem of Tourist Businesses

by Tatyana S. Orlova and Yekaterina N. Sharova

Key words: to�rist b�sinesses; to�rist mar�et; so�ial responsibility.
Summary. This arti�le deals with the phenomenon o� so�ial responsibility. The spe�ifi�ity o� so�ial 

b�siness responsibility has been investigated in so�io��lt�ral sphere and its spe�ifi� segment – to�rist 
b�siness. It has been �on�l�ded that the so�ial responsibility system o� to�rist b�sinesses m�st be made 
as a me�hanism o� in�reasing the so�ial e�onomi� effi�ien�y and q�ality o� to�rist servi�es.
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Strategic Monitoring as an Element of Anti Crisis Management of Industrial 
Systems Economic Potential Development

by Irina N. Tkachenko and Yevgeny N. Starikov

Key words: model; monitoring; ind�strial �omplex; development; region; strategi�; s�heme; man-
agement; e�onomi� potential; effi�ien�y.

Summary. In the arti�le yo� �an find the a�thors� �nderstanding o� the notion “strategi� monitor-
ing” whi�h is �onsidered to be a stage and an independent ��n�tion o� the strategi� management, the 
s�mmarized organizational-methodologi�al approa�hes and the prin�iples o� its realization, whi�h are 
�on�ept�ally different �rom the elements o� anti �risis management �sed nowadays. �esides, the a�thors 
represent the differen�es between the strategi� and the traditional monitoring, s�ggest the monitoring 
map o� the �risis infl�en�e on the development o� the regional ind�strial systems, mention the res�lts 
o� the strategi� monitoring o� the Sverdlovs� oblast engineering ind�stry e�onomi� potential realization 
�nder �ontemporary �onditions and the management de�isions ta�en at the region level on their base.
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The Economic Analysis of the Companies of Merges and Aсquisitions 
Processes on the Basis of a Model with the Determined Chaos

by Leonid A. Serkov

Key words: the determined �haos; merges and a�q�isitions; time series; attra�tor; wavelet analysis.
Summary. The des�ription o� the �ompanies merges and a�q�itisions pro�esses the is offered on 

the basis o� a model with the determined �haos. A simple eno�gh model is �sed at operative (short-r�n) 
�ore�asting e�onomi� dynami�s. It is shown, that the best �on��rren�e to empiri�al res�lts is observed 
�or the mixed model with the presen�e o� sto�hasti�ity in time series.
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Innovative Educational Models of Training Specialists in Russia

by Tatyana L. Smirnova

Key words: ed��ational instit�tes; mar�et o� the labor; innovations; �ompetitiveness; establishment; 
high te�hnology; so�ial partnership model; �nemployment; s�illed spe�ialists; region; balan�ed develop-
ment.

Summary. The innovative ed��ational models train the �ompetitive spe�ialists with s�ills o� man-
agement, inter�o�rse, high mobility �or the labor mar�et. The developing innovative se�tor o� region 
e�onomy �orms a different labor demand o� the s�illed spe�ialists. In�reasing strategi� �ompetition o� the 
regional e�onomi� system o���r be�a�se o� the high q�ality and effi�ien�y �se o� h�man �apital at the 
so�ial partnership model o� the ed��ational instit�tes, establishment and b�siness.
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Economic Activity Globalization: Professional View

by Andrey A. Maltsev
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Summary. The arti�le is devoted to the monograph “Globalization o� the e�onomy: essen�e, mani-

�estations, �hallenges and opport�nities �or R�ssia” written by a well-�nown R�ssian e�onomist V.S. �an-
�ov. The str��t�re, main advantages and �ey points o� the monograph are being analysed.
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The Formation and Development Problems  
of the Global World Industrial System

by Yelena D. Frolova, Vladimir A. Kuligin and Alyona S. Frolova

Key words: modern ind�strial str��t�res; b�siness a�tivities �y�les; spatial organization o� world 
ind�stry; postind�strial environment.

Summary. An in�reasing n�mber o�  R�ssian enterprises realizes that they operate in  the global 
e�onomy, while the �o�rse towards b�siness globalization be�omes the most important element in their 
long-term plans. The reviewers note that the a�thors o� �olle�tive monograph have attempted to pro-
vide to the ��llest the global ind�strial system�s elements in  the development, analyze them, b�t the 
stage o� synthesis they left to the readers. The problem o� spatial organization o� ind�stry is highlighted 
in the �on�ept�al and ind�stry aspe�ts. Ind�strial aspe�ts are analyzed in relationship with postind�s-
trial environment. ��siness �y�les �o��sing on innovative-ind�strial ones ta�e a spe�ial pla�e in the boo� 
reviewed. The �hara�terization o� �hanges in  international division o�  labor in  ind�stry, development 
tenden�ies o� spe�ifi� ind�stries, their territorial shifts in more than hal� a �ent�ry dynami�s, ways to 
solve the problem o� ind�strial development o� the �ities are s�ggested to the readers� attention.
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