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Кейнсианская теория:  
релятивистское или абсолютистское происхождение1

Ключевые слова: абсолютизм; Великая депрессия; инновационная пауза; кейнсианская рево-
люция; релятивизм; теоретико-методологический базис; технологический уклад.

Аннотация. Рассмотрены основные подходы к определению источников происхождения 
кейнсианской теории. Определен теоретико-методологический каркас исследовательской 
программы учения Дж. М. Кейнса. Доказан релятивистский характер генезиса кейнсианской 
революции.

Для представителей гуманитарных наук, в особенности экономис-
тов, попытка проследить то, как направление наших научных изыс-
каний обусловливается обществом, в котором мы живем, является 
полезным и отрезвляющим упражнением. Все основные повороты 
в истории экономической мысли ... были ответом на изменения по-
литических условий и возможностей.

Myrdal G.K. Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations

На протяжении без малого восьми десятилетий, прошедших с  появления в  1936  г. 
работы Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег», спустя 11 лет 

названной Л.  Клейном «кейнсианской революцией»  [1], в  литературе, посвященной 
истории экономического анализа, не затихают споры (см., например, [2−5]) о природе, 
причине и  характере изменения русла «основного течения». Особенно ожесточенные 
дискуссии вызывают вопросы влияния ��������� 1930-х годов на формирование онтоло-��������� 1930-х годов на формирование онтоло- 1930-х годов на формирование онтоло-
го-методологического каркаса кейнсианского учения. Например, современник «револю-
ционных» событий Й. А. Шумпетер еще в 1949 г. доказывал: «исследования Кейнса слу-
жат прекрасной иллюстрацией, что видение фактов и смыслов в принципе предшест-
вует аналитической работе» [6. С. 1541]. Один из наиболее известных исследователей 
творчества кембриджского ученого, профессор Уорикского университета Р. Скидельски 
абсолютно убежден: «Кейнс никогда бы не написал такого рода книгу, если бы мировая 
экономика в  1929−1932  гг. не  потерпела крах» [7.  P.  80]. Развивая эту мысль, англий-
ский экономист Э. Конвей трактует научные изыскания главного протагониста данного 
интеллектуального переворота как «прямой ответ на вызовы Великой депрессии» [8].

Между тем релятивистская интерпретация генезиса кейнсианского учения с само-
го начала встретила мощную интеллектуальную оппозицию в лице сторонников абсо-
лютистской трактовки эволюции экономической мысли, отстаивающих точку зрения, 
согласно которой гуманитарные дисциплины являются продуктом интерналистского 

1 Статья подготовлена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009−2013 гг. по лоту № 16.740.11.0696 «Компаративный анализ мо-
дернизационных стратегий в мировой экономической практике».
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развития научного знания, эпистимологически изолированного от влияний внешне-
го мира. В качестве примера приведем мнение профессора Софийского университета 
в Токио Т. Хираи: «„Общая теория“ концентрировалась на теории, и в ней не делает-
ся никаких попыток применить ее на практике» [9.  P.  38]. В  немалой степени вклад 
в методологическую сумятицу внес сам Дж. М. Кейнс, наделявший идеи, рожденные 
в  сознании ученых, способностью детерминировать социальную реальность и  моди-
фицировать хозяйственный ландшафт мировой экономики. «Идеи экономистов и по-
литических мыслителей ... в действительности, только они и правят миром. Люди прак-
тики ... обычно являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого», – утверждал 
британский экономист в своем ma�na opu� [10. С. 350]. Не пытаясь классифицировать 
данные подходы в  априорных терминах «лучше» или «хуже», попытаемся вслед за 
Р. Скидельски с позиций релятивизма проследить происхождение нового экономичес-
кого учения, для чего кратко восстановим хозяйственную атмосферу «ревущих двад-
цатых», что позволит ярче оттенить содержательную часть его узловых пунктов и их 
соосность с политикой стран-лидеров глобальной экономики того периода.

1920-е  годы в  США, окончательно перехвативших звание страны-лидера мирово-
го хозяйства у превращавшегося в «больного человека Европы» Соединенного Коро-
левства1, вошли в историю под названием эпохи «иррациональной жизнерадостности» 
(an�mal �p�r���), во время которой «даже вдовы, мелкие фермеры и чистильщики сапог 
несли свои деньги в  беспроигрышное казино (на биржи  – А.  М.)» [13.  P.  3]. Именно 
в этот период Соединенные Штаты возглавили пелотон технологической гонки, когда 
их удельный вес в глобальном фонде изобретений (43,7%) в 2,5 раза превысил резуль-
тат ближайшего «преследователя» – Германии (17,5%) [14. P. 89], а доходы американцев 
в 1913−1929 гг. ежегодно прирастали на рекордные 1,8% в год против 1,0% в Западной 
Европе и  1,1% в  среднем в  мире2. На волне оптимизма, порожденного подготовкой 
к развертыванию четвертой волны экономической конъюнктуры, инвесторы, словно 
предвосхищая концепцию «финансовых пузырей» К.  Перес  [13], начали перемещать 
капитал из производственных звеньев старого технологического уклада в отрасли, фор-
мирующие ядро «новой экономики». Так, за 1923−1929 гг. акции американских элект-
росетевых компаний подорожали на 230% [15.  P.  146], Rad�o Corpora��on of Am�r�ca 
(1926−1929 гг.) – на 1 800% [16. P. 121], а капитализация G�n�ral Mo�or� (1921−1929 гг.) 
«взлетела» в 40 раз [17], тогда как аналогичный показатель всех компаний «старой» же-
лезнодорожной промышленности возрос (1919−1929 гг.) «лишь» в два раза [18. P. 37]. 
Вместе с  тем зачаточный уровень развития инновационных производств  – химичес-
кая, нефтеперерабатывающая, электротехническая и автомобилестроительная отрасли 
в 1929 г. создавали не более 1/5 добавленной стоимости в общей структуре промыш-
ленного производства США3  – не  позволял абсорбировать весь объем финансовых 
ресурсов, высвобождавшихся из перезревшего технологического уклада. В результате 
их излишки переливались в  другие сектора экономики, в  первую очередь «разогре-
вая» рынок недвижимости. В середине 1920-х годов средняя стоимость домовладения 
в США ежегодно учетверялась, объем выданных ипотечных кредитов за 1919−1928 гг. 
возрос в 17 раз [21. P. 32], достигнув к 1930 г. 32,9% ВВП4.

Дополнительно жар спекулятивной горячки усиливала политика финансовых 
властей, поддерживавших экономику, в  том числе, естественно, «новых отраслей», 

1 В 1929 г. на долю США приходилось 28,0% мирового ВВП, тогда как у находившегося в зе-
ните экономического могущества Соединенного Королевства в 1870 г. данный показатель состав-
лял «лишь» 9,1%. Рассчитано по: [11. С. 503; 12. P. 263].

2 Рассчитано по: [11. С. 511].
3 Рассчитано по: [19. Part 2. P. 666, 674, 675, 679; 20. P. 102].
4 Рассчитано по: [22. P. 70].
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дешевыми деньгами (за 1920−1928 гг. ставка рефинансирования Федеральной резерв-
ной системы снизилась с  7,0 до 3,5% [23;  24]) и  тем самым раздувавших ажиотаж 
потребительского кредитования. К концу 1920-х годов 88,5% автомобилей, 80,0% фо-
тоаппаратов, 75,0% стиральных машин, 50,0% радиоприемников, холодильников и сти-
ральных машин в США покупалось в рассрочку, а общий объем выданных гражданам 
потребительских кредитов превысил 7,0%  ВВП1. Еще одним катализатором потреби-
тельского бума стало снижение фискального бремени для населения. За 1918−1925 гг. 
максимальная ставка подоходного налога уменьшилась с  76 до 25%  [27], а  федераль-
ный налог на доходы физических лиц к 1926 г. оплачивали лишь 10% американцев [23]. 
В  итоге консьюмеристская эйфория вкупе со  «слепой верой в  технологический про-
гресс» [28. P. 53] превратилась в драйвер процессов перепроизводства. Например, уже 
к  1925  г. производственные мощности американской автомобильной промышлен-
ности (6 млн автомобилей в год) в 1,5 раза превышали объем спроса [29. P. 59]. Если 
учесть, что автомобилестроительная отрасль поглощала 20% производимой в стране 
стали, 70% листового стекла, 80% резинотехнических изделий и 90% нефтепродуктов 
[30. P. 153], то становится очевидным, что «спекулятивный пузырь был обречен на то, 
чтобы рано или поздно лопнуть» [31. С. 93].

Дальнейшее развитие событий полностью совпадало с известным еще с «тюльпа-
новой лихорадки» XVI столетия наблюдением: «чем больше пузырь, тем болезненнее 
его сдутие» [32]. С мая 1928 г. по сентябрь 1929 г. средняя цена акций, торгуемых на 
американских биржах, приросла на 40% [33. С. 61]. К 30 августа 1929 г. рыночная сто-
имость 135 ведущих промышленных компаний США, по одной из оценок, достигла 
154% ВВП [34. P. 3] (капитализация всего фондового рынка Соединенных Штатов в се-
редине 2007 г. не превышала 144% ВВП [35]). Кульминацией спекулятивной гонки стало 
начало сентября 1929 г., когда индекс Доу-Джонса поднялся до исторического максиму-
ма – 381,17 пункта (рекорд, побитый только спустя 25 лет в ноябре 1954 г.) [33. С. 61]. 
За этим последовала «жесткая посадка» фондового рынка, который за неделю бирже-
вой паники, начавшейся с  событий «черного вторника» 29  сентября 1929  г., потерял 
30 млрд дол. [36], что в 1,5 раза превышало расходы Соединенных Штатов на Первую 
мировую войну [37. P. 2].

Проблемы финансовых рынков автоматически отразились на реальном секторе 
экономики. За 1929−1933 гг. промышленное производство в США упало на 47% [38], на-
циональный доход страны уменьшился в 1,5 раза, а уровень безработицы к 1932 г. едва 
не пробил 25%-ный «порог» (23,6%), что, впрочем, с учетом членов семей составляло 
практически половину населения страны [39]. Вполне закономерно, что подобное на-
рушение так называемой «экономической нормальности», появление «черного лебедя» 
Великой депрессии, фактически закрепившие окончательный переход экономической 
системы капитализма из упорядоченного состояния «вечного покоя» в фазу «вечного 
кризиса» с имманентно присущей ей анархией производства, требовали кардинально-
го пересмотра фундаментальных основ неоклассической теории, «ибо в войну в окопах 
нет атеистов, а в условиях кризиса трудно встретить либертарианцев» [40].

Революционный мятеж против казавшихся непоколебимыми и  до этого претер-
певавших лишь незначительное ретуширование теоретико-методологических усто-
ев доктрины la����z fa�r� возглавил ученик А. Маршалла Дж. М. Кейнс (1883−1946 гг.). 
Для начала следовало решительно порвать с эпикурейскими представлениями о чело-
веке как рациональном потребителе. Одновременно приходилось высвобождаться из 
плена иллюзий о возможности достижения саморегулируемыми рыночными силами 
равновесного состояния при анемичных усилиях со  стороны государства. При этом 
синхронность сползания хозяйственных систем развитых стран в  пучину депрессии, 

1 Рассчитано по: [22. P. 70; 25. С. 221; 26. P. 80−81].
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а  также глубина и  продолжительность кризисных явлений, поразивших мировое хо-
зяйство (за 1929−1933 гг. глобальный ВВП снизился на 1/10, промышленное производ-
ство – на 1/3, а мировая торговля «сжалась» на 1/4 [41. P. 28]), обусловливали высокую 
скорость распространения идей английского ученого. В  этом плане неудивительно 
единство большинства экспертов в том, что в эпоху «безвременья между двумя катаст-
рофами» [42. С. 768] в экономической науке произошла настоящая кейнсианская рево-
люция, «в большей степени, чем смитианская, рикардианская, или джевонсианская, за-
служивающая писаться без кавычек» [3. P. 121]. Именно кейнсианству удалось сначала 
совершить подлинный переворот в практике государственной политики, а после Вто-
рой мировой войны утвердиться в качестве основного канона мейнстрима. Теоретико-
методологический каркас новой исследовательской программы экономической науки, 
«экономики перевернутого вверх дном мира» [43. P. 174], системным обобщением ко-
торой стала вышедшая в свет в 1936 г. «Общая теория занятости, процента и денег», 
формировался следующими основными положениями.

Во-первых, в  отличие от неоклассической ортодоксии, утверждающей предопре-
деленность будущего и  наделяющей хозяйствующих субъектов даром совершенного 
предвидения, онтологической сердцевиной кейнсианской парадигмы стал феномен не-
устранимой неопределенности. «Мы не знаем, – писал Дж. М. Кейнс в 1937 г., – что го-
товит нам будущее, кроме того, что оно будет сильно отличаться от всего того, что мы 
могли предсказать»1. Соответственно, неполнота информации о  грядущих событиях 
расстраивает точный механизм расчета оптимальной траектории достижения консью-
меристского счастья, что, в свою очередь, провоцирует участников рынка к чрезмер-
ным – в целях хеджирования рисков – сбережениям, размывающим фонд потребления, 
дестимулирующим инвестиционную деятельность и  в  конечном счете раскручиваю-
щим маховик безработицы. Этот психологический закон, истоки которого восходят 
к  знаменитому памфлету Б.  Мандевилля «Басня о  пчелах» (1714  г.), получил оконча-
тельное методологическое оформление в кейнсианском «парадоксе бережливости», со-
гласно которому «сбережения на черный день приближают его наступление» [45]. Как 
следствие, атмосфера мрачных ожиданий с царящим в ней духом «вечного страха перед 
будущим» разрушает среду обитания рационального homo �conom�cu�, знающего свое 
«будущее наперед, до скончания веков» [31. С. 116, 123]. Все это предопределило пере-
ход экономической науки от мышления в рамках долгосрочной перспективы к рассуж-
дениям в терминах краткосрочного анализа. «Недостаток „длинного периода“, – иро-
нично замечал Дж. М. Кейнс, – заключается в том, что в долгосрочном периоде все мы 
будем мертвы», тогда как «...  великое преимущество „короткого периода“ в  том, что 
в краткосрочном периоде все мы еще живы»2.

Во-вторых, привнесение в  экономическую теорию отличных от рационального 
гедонизма факторов неопределенности и  пессимистических настроений породило 
«кейнсианского человека», принимающего, в  противовес своему маржиналистскому 
«предшественнику», инвестиционные решения под воздействием «спонтанного оп-
тимизма, а  не  математических расчетов»3. Вполне естественно, что дематематизация 
психологической природы человека привела к разрыву теории Дж. М. Кейнса со ста-
тичной ньютоновской парадигмой, которая после встраивания в общественные науки 
превратилась в догмат о рынке как автоматической системе с инсталлированным в нее 
механизмом самовозвращения в  точку покоя после колебаний, вызванных сжатием 
совокупного спроса. Так, британский исследователь полагал, что рыночная экономи-
ка в  отличие от маятника лишена способности к  рекурсии в  равновесное состояние 

1 Цит. по: [44. P. 213].
2 Там же.
3 Цит. по: [46. P. 333].
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[31.  С.  110], а  людей нельзя уподоблять одинаковым биллиардным шарам из мета-
форы (1740 г.) Д. Юма, которые «равномерно катятся по гладкой поверхности стола» 
[47. P. 10]. Реалистичная прорисовка психологических аспектов рыночного поведения 
хозяйствующих субъектов затрудняла использование неоклассического допущения об 
абсолютной рациональности, наделявшей изолированных друг от друга «компетент-
ных эгоистов» одинаковым объемом информации, что позволяло отстраивать эконо-
мическую политику, базируясь лишь на решениях, принимаемых атомизированным 
индивидом. Окончательно отказавшись от джевонсианских догматов ортодоксального 
утилитаризма, Дж. М. Кейнс вернул в экономическую науку принципы методологичес-
кого холизма, постулирующие невозможность выхолащивания сложной и неоднород-
ной структуры общества до простой совокупности бытия его частных членов. Эти он-
тологические сдвиги ознаменовали переход «магистрального течения» от зауженного 
микро- к широкому макроэкономическому уровню исследований, открывшему дорогу 
анализу таких емких категорий, как «капитализм» и «экономическая система», оставав-
шихся на периферии научных интересов «мейнстримных» экономистов маржиналист-
ской эпохи [48. P. 171]. Примечательно, что кембриджский профессор считал себя в из-
вестной степени последователем меркантилистов, во главу угла методологии которых 
также ставились задачи «управления экономической системой в целом и обеспечение 
оптимальной занятости всех ее внутренних ресурсов» [49. P. 309].

В-третьих, в  противовес неоклассикам сторонники кейнсианского учения исхо-
дили из неидеальности институциональной среды и  настаивали на расширении ре-
гулятивных функций государства в целях снижения «силы трения» между разновек-
торными интересами внутри различных социальных групп. Активное вмешательство 
«видимой руки» государственных институтов в свободную игру рыночных сил неус-
тойчивой хозяйственной среды, населенной «несовершенными» существами, требо-
валось также для снабжения участников экономической деятельности недоступной 
для каждого из них по отдельности информацией в  целях уменьшения градуса не-
определенности и  размораживания инвестиционной активности. Формирование ус-
тойчивого личного и инвестиционного спроса в новой экономической модели пред-
полагало отказ от «робких» маршаллинских фискально-монетарных мер и  переход 
к  расширению арсенала приемов макроэкономического регулирования «принятием 
на себя все большей ответственности за прямую организацию инвестиций ... во имя 
общих социальных выгод» [10.  С.  156]. Фактически кейнсианство завершило нача-
тую еще «поздними» маржиналистами «реабилитацию» права государства на укро-
щение вышедшей из «автоматического» режима рыночной стихии. Однако вряд  ли 
можно считать справедливыми частые обвинения Дж.  М.  Кейнса в  апологетизации 
концепции «тотального государства», оруэлловского Большого Брата (1949 г.), следя-
щего за всеми сторонами общественной жизнедеятельности и обладающего правом 
вмешиваться в  частную жизнь граждан [50.  P.  7]. Предостерегая от подобных упро-
щенных трактовок, английский экономист четко обозначил пределы проникновения 
правительства в  хозяйственный механизм, ограничив их выполнением социальных 
обязательств и воздействием на уровень потребления через механизм «социализации 
инвестиций», т. е. возложением на государство задачи осуществления большей части 
капитальных вложений в экономику. При этом, по мнению ученого, «социализация 
инвестиций не требует от государства обобществления средств производства и не оз-
начает установления диктатуры над всеми остальными сферами экономической жиз-
ни общества» [51. P. 649].

В-четвертых, Дж.  М.  Кейнс подверг критическому анализу исходный постулат 
нео классической экономической теории  – равенство Ж.-Б.  Сэя, аксиоматизирующее 
невозможность кризисов перепроизводства в идеальной рыночной системе с эластич-
ной взаимозависимостью спроса и предложения, что обеспечивает «саморассасывание» 
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товарных тромбов. В отличие от последователей автора «Трактата политической эконо-
мии» (1803 г.) британский исследователь отстаивал идею, согласно которой снижение 
цен и заработной платы неизбежно ведет к сокращению расходов, что, в свою очередь, 
провоцирует сворачивание инвестиций с вытекающими отсюда последствиями в виде 
падения объемов производства и роста безработицы. Сломать негативный тренд, т. е. 
вытащить забуксовавшую махину совокупного спроса, в кейнсианской концепции мог-
ло лишь «искусственное», направляемое государством стимулирование роста плате-
жеспособности населения. Однако реализация данной задачи на практике упиралась 
в  дихотомию человеческого поведения, описываемую знаменитым основным психо-
логическим законом Дж. М. Кейнса о дилемме выбора между текущим потреблением 
и  сбережением. Его исходная предпосылка заключается в  том, что при урезании за-
работной платы люди инстинктивно, стремясь поддержать прежний уровень жизни, 
сокращают долю сбережений в структуре своих доходов, подрывая тем самым спрос 
на капиталоемкие товары длительного пользования. Для предотвращения неизбежно-
го в таком случае кризиса перепроизводства в реальном секторе и снижения спроса 
на трудовые ресурсы английский экономист призывал государство всячески противо-
действовать снижению доходов занятых и общей занятости1. Неудивительно, что в от-
личие от своих оппонентов из неоклассического лагеря, отстаивавших максимально 
полное приближение �conom�c� к естественным наукам, Дж. М. Кейнс призывал к учету 
не только «экономических факторов», но и «психологии общества», что обусловлива-
ло новое, бихевиористское видение облика экономической теории как «гуманитарной 
дисциплины ... имеющей дело с интроспекциями и ценностями ... а также с мотивами, 
ожиданиями и психологическими неопределенностями»2.

В-пятых, кейнсианцы противопоставили восходящей еще к  идеям Н.  Коперника 
(1473−1543  гг.) и  Ж.  Бодена (1530−1596  гг.) неоклассической количественной теории 
денег, сводящей их функцию преимущественно к простому инструменту счета, пред-
ставление о  наличности как уникальном психологическом феномене, изложенное 
Дж.  М.  Кейнсом в  так называемом парадоксе ликвидности, согласно которому неис-
требимое желание людей элиминировать страх перед неизвестностью побуждает к сбе-
режению наиболее легкореализуемых активов  – денег, а  не  других благ, обладающих 
меньшей ликвидностью. Важнейшим экономическим последствием подобных эмоцио-
нальных предпочтений хозяйствующих субъектов становилось замораживание спроса 
на инвестиционные товары. Для трансформации «пассивных» денежных запасов в «жи-
вительные» расходы Дж. М. Кейнс предложил механизм мультипликатора, в соответ-
ствии с которым «расход одного есть доход другого, благодаря чему первоначальный 
расход вызывает многократный рост доходов и расходов» [54. С. 85]. Иными словами, 
суть этого макроэкономического эффекта сводится к уменьшению «склонности людей 
к сбережению» и «побуждению к инвестированию». Спустя 37 лет после выхода в свет 
«� � G�n�ral � �or�» президент Американской экономической ассоциации Дж. К. Гэл-�� G�n�ral ��or�» президент Американской экономической ассоциации Дж. К. Гэл-» президент Американской экономической ассоциации Дж. К. Гэл-
брейт описывал эту идею следующим образом: «доходы должны быть инвестированы 
и, таким образом, истрачены ... в противном случае покупательная способность будет 
снижаться  ... товары будут оставаться на полках, объем заказов уменьшится, объем 
производства упадет, а безработица увеличится» [55. P. 173]. Вполне естественно, что 
сам Дж.  М.  Кейнс квинтэссенцией своих исследований считал «указание на жизнен-
ную необходимость руководящего влияния государства на склонность к потреблению 
частично путем соответствующей системы налогов, частично фиксированием нормы 
процента и,  возможно, другими способами» [49.  P.  348]. В  совокупности это означа-
ло переход экономической науки от осторожного маршаллинского призыва сочетать 

1 См. подробнее: [52. P. 68−70].
2 Цит. по: [53. P. 70].
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дескриптивное знание с элементами прескриптивного анализа к «полноценной» обя-
занности решать насущные социально-экономические проблемы и  пониманию «те-
ории не  как цели в  себе или способа получения эстетического наслаждения, а  как  ... 
средства ... получения практической помощи в деле рационального совершенствования 
общества» [56. С. 18−19].

Изначально кейнсианские «рецепты» получили весьма сдержанный прием эконо-
мических властей. «Казначейство, – писал в 1925 г. У. Черчилль, занимавший в то время 
должность министра финансов Великобритании, – никогда не столкнется с тем феноме-
ном, который господин Кейнс называет „парадоксом безработицы среди голодающих“ / 
paradox of un�mplo�m�n� am�d�� d�ar�h» [57. P. 42]. Президент США Ф. Д. Рузвельт даже 
в разгар Великой депрессии характеризовал кембриджского профессора как «каприз-
ного математика» [58. P. 228]. Более того, сам Дж. М. Кейнс никогда не присваивал себе 
пальму первенства ни в открытии приемов контрциклической политики, ни в разра-
ботке эффекта мультипликатора1. Тем не менее большинство его современников, вклю-
чая непримиримых оппонентов – представителей австрийской школы экономического 
анализа, признавали «Общую теорию занятости, процента и денег» «наиболее важной 
книгой, появившейся в этом веке» [60. P. 132]. В дальнейшем эксперты также в целом 
сходились во  мнении, что учение Дж.  М.  Кейнса наиболее точно отражало ��������� 
1930-х годов и специфику хозяйственных решений, принимавшихся правительствами 
развитых государств для выведения экономики из глубочайшего кризиса [59. P. 8]. Рас-
смотрим особенности борьбы с депрессивными явлениями в странах-лидерах мирово-
го хозяйства того периода – демократических Великобритании и США и тоталитарных 
Германии и Японии, а также попытаемся проследить взаимосвязь практики реализа-
ции экономической политики и теоретических изысканий английского ученого и его 
последователей.

Сложное социально-экономическое положение ведущих держав диктовало не-
обходимость выхода из фазы кризисного «штопора» начиная с  санации основного, 
по мнению Дж.  М.  Кейнса, генератора неопределенности  – финансовой системы, пе-
ребои в  работе которой блокировали развитие остальных секторов экономики. Так, 
5 марта 1933 г., спустя сутки после своего вступления в должность Президента США, 
Ф. Д. Рузвельт издал постановление о трехдневном приостановлении всех банковских 
транзакций. 9 марта 1933 г. Конгресс принял закон «Об освобождении банков (от от-
ветственности)» (Em�r��nc� Bank�n� R�l��f Ac�), разделивший банки на три категории: 
«устойчивые», подлежавшие немедленному открытию; «проблемные», возвращавшие-
ся в бизнес после выкупа их «токсичных» активов специально учрежденной в 1932 г. 
R�con��ruc��on F�nanc� Corpora��on; «нереанимируемые»  – приговоренные к  ликвида-; «нереанимируемые»  – приговоренные к  ликвида-
ции. В результате в течение последующих трех дней в стране закрылось 4 000 банков 
[61. P. 24], а население, изъявшее только за 2−3 марта 1933 г. из обращения 500 млн дол. 
ликвидности [25.  С.  228], почувствовав симптомы оздоровления национальной бан-
ковской системы, к концу марта вернуло на депозитные счета 1,18 млрд дол. наличных 
денег [62. P. 27]. Следующим важным шагом на пути стабилизации финансовой сфе-
ры стал президентский указ № 6102 от 5 апреля 1933 г., требовавший принудительно-
го обмена хранившегося у резидентов золота в слитках и монетах стоимостью свыше 
100 дол. на бумажные деньги по заниженной цене [63]. Одновременно ФРС получила 
разрешение на эмиссию не обеспеченных «желтым металлом» банкнот, что фактически 
означало демонтаж системы золотодевизного стандарта и привело к 30%-ной девальва-
ции доллара по отношению к золоту [25. С. 229]. Предвосхищая рекомендации британ-
ского исследователя, предупреждавшего об опасности ситуации, когда «расширение 
производственного капитала в стране становится побочным продуктом деятельности 

1 См. подробнее: [59. P. 6].
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казино» [49. P. 142], 16 июня 1933 г. американский парламент одобрил закон «О бан-
ках» (Bank�n� Ac� of 1933), более известный как закон Гласса-Стигалла (Gla��-S��a�all 
Ac�), разделивший все кредитные учреждения на депозитные и инвестиционные и за-), разделивший все кредитные учреждения на депозитные и инвестиционные и за-
претивший коммерческим банкам оказывать услуги по андеррайтингу ценных бумаг. 
Помимо этого данным нормативным актом вводилась первая в мире система страхо-
вания вкладов, обеспечивавшая страховку 97% депозитов [64. P. 436−437], в результате 
чего за 1934 г. в Соединенных Штатах обанкротилось лишь 9 финансовых институтов 
против 9 000 в предшествующие четыре года [61. P. 1]. Меры по укреплению и восста-
новлению доверия к финансово-кредитной системе привели к 37%-ному увеличению 
активов банковского сектора (за 1933−1939 гг.) [25. С. 229] и снижению учетной ставки 
Федеральной резервной системы с 3,5% в 1933 г. до 1,5% в 1934 г. [19. Part 2. P. 1001]. 
В конечном счете девальвация валюты, удешевление кредитных ресурсов, общее повы-
шение монетизации экономики (с 13,0% ВВП в 1933 г. до 19,2% ВВП в 1939 г.1) способ-
ствовали оживлению деловой активности, облегчая тем самым государству решение 
задачи поддержки реального сектора и борьбы с безработицей.

На первый взгляд, один из узловых выводов кейнсианской теории – необходимость 
государственного «обеспечения приближения к  полной занятости» [49.  P.  348]  – на-
шел свое воплощение в Германии 1930-х годов, чья экономическая модель в современ-
ной литературе часто интерпретируется в терминах «милитаристского кейнсианства»2. 
В частности, уже 6 мая 1933 г. узурпировавшая в марте 1933 г. власть в стране NSDAP 
приняла декрет о  Немецком трудовом фронте (D�u��ch� Ar�����fron�), запрещав-D�u��ch� Ar�����fron�), запрещав-), запрещав-
ший коллективные договоры, отменивший право пролетариата на забастовки и  пе-
реход работников с  одного предприятия на другое [25.  С.  247]. Законом от 26  июня 
1935 г. «Об обязательной трудовой повинности» (R��ch�ar�����d��n��pfl�ch������z) всем 
гражданам Германской империи в  возрасте от  18 до 25  лет предписывалось по пол-
года отработать в полувоенной системе Имперской службы труда (R��ch�ar�����d��n��) 
[68. P. 125]. Спустя три года данное требование распространили на все возрастные ка-
тегории жителей Третьего рейха [69. P. 240]. На фактическое обнуление безработицы, 
составлявшей в  1932  г. 30,1%  [70], в  решающей степени сработали инициированные 
государством массовое возведение объектов инфраструктуры и  опережающее разви-
тие тяжелой промышленности в рамках «Программ Райнхардта» (R��nhard� Pro�ramm) 
(1933−1936 гг.) и четырехлетнего плана перестройки народного хозяйства (V��r�ahr��-V��r�ahr��-
plan) (1936−1940 гг.). Например, строительный бум – за 1933−1936 гг. объем строитель-) (1936−1940 гг.). Например, строительный бум – за 1933−1936 гг. объем строитель-
ных работ возрос с 2 млрд до 9 млрд рейхсмарок, протяженность сети автобанов уве-
личилась на 7 000  км  – обеспечил создание более 1,3  млн новых рабочих мест3. Рост 
тяжелой индустрии – к 1937 г. на территории Германии функционировали 70 новых хи-
мических, 60 авиационных, 45 автомобильных и танковых, 15 военно-судостроитель-
ных заводов [25. С. 249] – практически целиком «затачивался» на нужды милитариза-
ции экономики. За 1932−1939 гг. расходы на вооружение увеличились с 1 до 23% ВВП 
[73. P. 84], а удельный вес отраслей военно-промышленного комплекса в общей струк-
туре инвестиций в  промышленность за 1934−1938  гг. возрос с  23 до 71% [74.  P.  30]. 
«Успехи» германского государства в достижении 100%-ной занятости на квазикейнси-
анской основе «пушки вместо масла» (к началу Второй мировой войны производство 

1 Рассчитано по: [65. P. 1482].
2 См. подробнее: [66.  P.  14]. Впрочем, пищу для обвинений в симпатиях к тоталитарному 

строю дал сам Дж. М. Кейнс. В предисловии к немецкому изданию «Общей теории» (1936 г.) эко-
номист писал, что его «теория производства гораздо легче адаптируется к условиям тоталитар-
ного государства, чем к условиям свободной конкуренции и господства политики la����z fa�r�» 
(Цит. по: [67. P. 175]).

3 Рассчитано по: [71; 72. P. 83−84].
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потребительских товаров в стране так и не достигло уровня 1928 г. [25. С. 250]) дали 
искомый результат: к июлю 1939 г. в стране насчитывалось лишь 74 тыс. безработных 
[73. P. 84] против 6 млн в январе 1933 г. [75], а в строительном и металлообрабатываю-
щем секторах даже наблюдался дефицит рабочей силы [76. P. 69]. В этом плане примеча-
тельна жесткая отповедь Дж. Робинсон (1903−1983 гг.), являвшейся одним из наиболее 
известных последователей Дж. М. Кейнса, защищавшей учителя от участившихся на-
падок в пропаганде «полного социализма и тоталитарного государства»1 категоричным 
утверждением о том, что «Гитлер уже нашел способы лечения безработицы прежде, чем 
Кейнс завершил объяснение ее появления»2.

По протокейнсианским лекалам, требующим для противодействия сворачиванию 
экономического роста наращивания «социализации» государственных расходов, ве-
лась борьба с кризисными явлениями и на родине ученого – в Великобритании. Еще за 
четыре года до начала заокеанской депрессии правительство С. Болдуина приняло за-
кон «О пенсиях для вдов, сирот и престарелых» (W�dow�, Orphan�, and Old A�� P�n��on� 
Ac� 1925), предусматривавший выплаты пенсий вдовам, снижение пенсионного возрас- 1925), предусматривавший выплаты пенсий вдовам, снижение пенсионного возрас-
та с 70 до 65 лет и страхование неработающих граждан. В феврале 1930 г. английский 
парламент утвердил закон «О страховании безработицы» (Un�mplo�m�n� In�uranc� Ac� 
1930), распространявший выдачу пособий по безработице на лиц, достигших 15  лет. 
По закону «О безработице» (Un�mplo�m�n� Ac� 1934) действием государственных про-Un�mplo�m�n� Ac� 1934) действием государственных про- 1934) действием государственных про-
грамм социальной помощи охватывались британцы, не способные работать по состо-
янию здоровья, и  родители-одиночки, а  законом «Об  особых территориях» (Sp�c�al 
Ar�a� Ac� 1934) выделялись трансферты для поддержки наиболее «проблемных» в со- 1934) выделялись трансферты для поддержки наиболее «проблемных» в со-
циально-экономическом отношении регионов страны [79−81]. Оценить финансовые 
издержки на социальную переориентацию экономики Соединенного Королевства до-
статочно сложно. Впрочем, можно отметить, что снижение возрастной планки выхода 
на пенсию на пять лет обошлось английской казне в 16,4 млн фунтов, или 0,4% валово-
го внутреннего продукта3, а расширение круга получателей социальной помощи вкупе 
с увеличением размера выплат нетрудоустроенным – к 1935 г. размер среднестатисти-
ческого пособия, получаемого безработным, превышал доходы квалифицированного 
рабочего в 1905 г. [82] – «стоило» бюджету еще 4% ВВП [83. P. 21]. Параллельно в меж-
военный период резко возросли затраты государства на развитие человеческого капи-
тала: за 1920−1939 гг. удельные расходы на образование в Великобритании увеличились 
в 1,8 (с 1,84 до 3,26% ВВП) [84], здравоохранение – в 4,2 раза (с 0,42 до 1,76% ВВП) [85]. 
При этом, как и в Германии, основным катализатором оживления британской экономи-
ки стало поддерживаемое правительством развитие строительного сектора и  форси-
рованное – в преддверии новой войны – наращивание производственных мощностей 
оборонных предприятий. Факты свидетельствуют именно об этом: треть из возведен-
ных в Великобритании в 1930-е годы трех миллионов жилых домов строилась при под-
держке государства [86. P. 112−113], что обеспечило не только 17% прироста ВВП стра-
ны, но и абсорбировало 30% безработных [87. P. 335], а увеличение ассигнований на 
развитие военно-промышленного комплекса с 2,6% в 1933 г. [88] до 7,7% ВВП в 1939 г. 
создало 1,5 млн новых рабочих мест [87. P. 337], во многом поспособствовав двукрат-
ному снижению уровня безработицы (с 22,1% в 1932 г. до 12,9% в 1938 г.) [89. P. 130]. 
Иными словами, хотя и под давлением «сгущавшихся дипломатических и военных туч» 
[87. P. 337], британское правительство, упреждая кейнсианские рекомендации, приня-
ло на себя ответственность за 55,8% в 1945 г. (против 32,7% в 1918 г. [90. P. 130]) всех 
инвестиций страны «во имя общих социальных выгод».

1 Цит. по: [77. P. 8].
2 Цит. по: [78. P. 131].
3 Рассчитано по: [79].
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Другими слагаемыми макроэкономической политики стабилизации экономик раз-
витых стран 1930-х  годов стали «ошибочно приписываемые кейнсианцам, а  на деле 
восходящие еще к меркантилизму XVI и XVII столетий» [91] приемы государственного 
стимулирования потребления [92. P. 1320]. Главными тактическими инструментами вы-
ступали протекционистская защита «своих» производителей, облегчение доступа к кре-
дитным ресурсам и подчас прямое замещение частного потребления государственным. 
Так, принятый в июне 1930 г. после 18-месячных дебатов в американском конгрессе закон 
Смута-Хоули «О тарифе» (� � Smoo�h-�awl�� �ar��  Ac� 1930) увеличивал средневзвешен-�� Smoo�h-�awl�� �ar�� Ac� 1930) увеличивал средневзвешен- 1930) увеличивал средневзвешен-
ную адвалорную ставку импортного таможенного тарифа с 40,1% (июнь 1929 г.) до 47,1% 
(июнь 1930 г.) [93. P. 64]. По расчетам профессора Б. Айхенгрина, закрытие рынка США 
от импортного демпинга обеспечило 2%-ное к  ВВП торможение падения экономики 
[94. P. 125]. Одновременное развертывание программ «Покупай американское», обрет-
ших в 1933 г. статус закона (Bu� Am�r�can Ac� 1933), обязывало государственные учреж-Bu� Am�r�can Ac� 1933), обязывало государственные учреж- 1933), обязывало государственные учреж-
дения при осуществлении гражданских закупок отдавать предпочтение отечественной 
продукции и вводило, как минимум, 50%-ную локализацию военных заказов [95. P. 121].

Мультипликативный эффект политики дешевых денег можно рассмотреть на 
примере хозяйственной практики Соединенного Королевства. В 1932 г. Банк Англии 
снизил ставку рефинансирования в 3 раза – с 6 до 2% и заморозил ее на этой отмет-
ке до начала Второй мировой войны  [96]. Изменение вектора монетарной политики 
моментально ощутили «кредиточувствительные» сектора экономики. В  частности, 
в строительстве недвижимости за 1928−1937 гг. количество заключенных ипотечных 
договоров возросло в 2,5 раза (с 554 тыс. до 1392 тыс. ед. [97. P. 52]), «подтолкнув» со-
здание 260 тыс. новых рабочих мест [86. P. 115] с возросшей со 156 до 158 фунтов стер-
лингов в  год средней заработной платой [98.  P.  131] и  оказав, как говорилось выше, 
«тонизирующее» влияние на всю экономику Великобритании. На рынке автомобилей 
за 1929−1939  гг. доля новых легковых машин, покупаемых в  рассрочку, увеличилась 
с 50 [99] до 70% [100. P. 31], что благоприятствовало взрывному росту производства 
автомобилей (с 237 тыс. в 1930 г. до 508 тыс. в 1937 г.), сопровождавшемуся дополни-
тельным созданием 165 тыс. высокооплачиваемых [86. P. 107] – за 1927−1939 гг. средний 
размер оплаты труда в  транспортном машиностроении Великобритании увеличился 
с 4 [101. P. 62] до 6 [102. P. 150] фунтов в неделю, фактически вдвое превысив уровень 
доходов занятых в «старых» секторах британской экономики1, – рабочих мест, кумуля-
тивно нагнетая потребительский спрос.

Компенсацию стагнировавшего (в Германии и США – сокращавшегося) частного 
спроса государственным проиллюстрируем на примере экономической политики не-
мецких властей. За 1929−1938 гг. при 15%-ном снижении совокупных потребительских 
расходов германский национальный доход возрос на 25,2%, из которых 60% прироста 
обеспечило государство и лишь 1/5 – частное потребление2. Главной статьей государ-
ственных расходов в данном случае выступали военные заказы, возросшие с 1,6% на-
ционального дохода в 1933 г., в год прихода к власти нацистов, до 18,9% в предвоенном 
1938 г. [78. P. 138]. Однако «чемпионом» по скорости огосударствления инвестицион-
ного процесса стал не накачивавший в преддверии новой войны индустриальную мус-
кулатуру Третий Рейх или «стремившаяся к победе любой ценой» [105. P. 43] Велико-
британия, а последовательно проводившая политику «пушки вместо риса» [106. P. 224] 
Япония. За 1920−1938 гг. удельный вес государственных инвестиций в экономику Стра-
ны восходящего солнца возрос с 14,8 до 30,3% ВВП, Соединенного Королевства – с 26,2 
до 28,2%, Германии – с 25,0 до 42,4%3.

1 Рассчитано по: [103. P. 68].
2 Рассчитано по: [78. P. 16−17; 104. P. 124].
3 Рассчитано по: [12. P. 135; 107. P. 7].
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Отдельной строкой в  подтверждение релятивистского характера кейнсианского 
учения выделим пополнившую в  начале 1930-х  годов арсенал макроэкономических 
приемов противодействия инвестиционному голоду и коллапсу внутреннего спроса 
практику увеличения бюджетного дефицита с  последующим его покрытием посред-
ством долгового, а также эмиссионного финансирования. Например, еще за 5 лет до 
выхода в свет основного труда Дж. М. Кейнса Япония, одной из первых промышлен-
но развитых стран, отказалась от неоклассических догматов поддержания строгой 
сбалансированности государственных финансов и  прибегла к  использованию инс-
трументов бюджет-дефицитного ускорения экономического роста. По оценкам сов-
ременных экспертов, увеличение правительственных расходов в 1,5 раза [108. P. 163], 
вызвавшее удвоение (за 1931−1936 гг.) государственного долга [109. P. 203], привело 
к 25%-ному росту валового внутреннего продукта [110. P. 259], в результате чего уже 
к 1933 г. японская экономика вышла на уровень докризисного 1929 г. [111]. Среди про-
чего, разгадка секрета довоенного экономического «чуда» заключалась в элегантной 
схеме, предложенной министром финансов К. Такахаши (K. �akaha�h�) (1854−1936 гг.) 
в феврале 1932 г. Правительство С. Макото (S. Mako�o) (1858−1936 гг.) эмитировало 
ценные бумаги (d�fic�� �ond�) для покрытия дефицита государственного бюджета, 
большую часть из которых (82%) выкупал Банк Японии [112. P. 168], по мере стаби-
лизации ситуации распродававший облигации частному сектору, снимая тем самым 
инфляционный навес и стимулируя поступательное развитие экономики [113. P. 250]. 
Макроэкономические рецепты «японского Кейнса» [114.  P.  3]  – девальвация нацио-
нальной валюты, увеличение государственных расходов, снижение учетной став-
ки – принесли быстрый результат. Фактически двукратное (за 1931−1937 гг.) по сто-
имости увеличение денег в  обращении (с  14,9 до 16,2%  ВВП1) за счет наращивания 
выпуска d�fic�� �ond� позволило хозяйственной системе страны выйти из двухлетнего 
(1930−1931 гг.) дефляционного тупика, когда индекс цен в стране снижался на 10,3% 
в год, и вплоть до начала второй японо-китайской войны (1937−1945 гг.) поддерживать 
ежегодные темпы экономического роста в 6,1%, удерживая инфляцию в 1,5%-ном ко-
ридоре [116. P. 1].

Практически синхронно схожий алгоритм макроэкономической стабилизации 
взяли на вооружение Соединенные Штаты. Так, столкнувшись с невозможностью уве-
личения в  условиях глубочайшего экономического кризиса доходной части бюджета 
ужесточением налогового бремени, администрация Ф.  Д.  Рузвельта приняла реше-
ние о финансировании правительственных расходов за счет роста заимствований. За 
1933−1939 гг. государственный долг США увеличился в 1,8 (с 22,5 млрд до 40,4 млрд дол.), 
бюджетный дефицит – в 1,5 (с 2,6 млрд до 3,9 млрд дол.) раза [117. P. 39]. Крупномасш-
табные вливания из федеральной казны, разогнав темпы прироста американского ВВП 
до 8% в год2, одновременно фактически стабилизировали показатели государственного 
долга (40,5−44,6%  ВВП) и  бюджетного дефицита (4,3−4,7%  ВВП [117.  P.  39]). Однако 
восстановительному росту американской экономики, набиравшему обороты по кейн-
сианским рецептам, не хватало динамики. Если Великобритания, Германия и Япония 
еще за год до начала Второй мировой войны преодолели последствия Великой депрес-
сии, то США добились того же результата только в 1943 г. [118]. В канун гитлеровского 
вторжения в  Польшу доходы американского населения «не дотягивали» 5% до пока-
зателя 1929  г.3, индекс промышленного производства по отношению к  максимально-
му падению в 1932 г. составлял лишь 90% [33. С. 66], а безработица, снизившаяся за 
1933−1939 гг. в 1,5 раза, оставалась на отметке 17,2% [19. Part 1. P. 126].

1 Рассчитано по: [113. P. 276-277; 115. P. 13].
2 Рассчитано по: [19. Part 1. P. 224].
3 Рассчитано по: Там же.
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Одна из основных причин такого «запаздывания» заключалась в меньших – по от-
ношению к другим промышленно развитым государствам – удельных государственных 
инвестициях, которые де-факто, увеличившись за 1930-е годы с 9,0 до 16,0% ВВП, прос-
то компенсировали затухание частных капиталовложений, зеркально снизившихся за 
то же десятилетие с 15,9 до 9,0% ВВП [119]. Не случайно по норме накопления США 
(25%) двукратно уступали довоенной Германии (53,4% в  1939  г.)1, а  по доле государ-
ственных инвестиций в ВВП проигрывали также Японии и Великобритании. Впрочем, 
списывать относительные неудачи кризисного десятилетия США на неэффективность 
кейнсианских методов хозяйствования полагаем некорректным. Тем более что Вторая 
мировая война, как и предрекал Дж. М. Кейнс, вынудила американское руководство 
перейти от осторожного ускорения к  форсажному разгону хозяйственной системы 
посредством «финансирования с  помощью займов» [10.  С.  127]. За 1941−1945  гг. го-
сударственный долг Соединенных Штатов увеличился с 43,3 до 112,7% ВВП [121], что, 
по расчетам лауреата Нобелевской премии по экономике 2008  г. П.  Кругмана, оказа-
лось эквивалентно наращиванию федеральных расходов в объеме 30 трлн дол. в ценах 
2010 г. [122].

Американская экономика откликнулась на интенсивную финансовую «запитку» 
взрывным увеличением объема производства в обрабатывающем секторе (в 2,9 раза за 
1939−1945  гг.), ростом душевого ВВП (в  1,5  раза) и  сокращением уровня безработи-
цы к началу высадки союзных войск в Нормандии до исторического минимума (1,2%) 
[19.  Part  1. P.  126, 224, 239]. Триггером дефицитного финансирования, разогнавшего 
американский экспресс государственных расходов, которые «в  таких объемах в  мир-
ное время никогда не были бы санкционированы» [122], стала, совершенно очевидно, 
Вторая мировая война. За 1939−1944  гг. оборонные затраты возросли с  1,4 до 45,0% 
валового национального продукта [123] и превысили совокупные расходы на ведение 
боевых действий Германии и Японии, вместе взятых: 674,6 млрд против 627,3 млрд дол.2 
Правда, цена, которую пришлось заплатить мировой экономике за выход из само-
го глубокого в современной истории кризиса, оказалась невероятно высокой. Нельзя 
не согласиться с Дж. Робинсон, которая вслед за Дж. М. Кейнсом, сетовавшим на то, 
что «расходы на ведение войны оказываются единственной формой огромных затрат, 
финансируемых с помощью займов, которую государственные деятели считают оправ-
данной» [10. С. 128], справедливо отмечала: «лекарство оказалось хуже болезни»3.

Одним из результатов запуска «индустриальной мутации» стала «реконструкция 
экономической структуры изнутри» [127.  P.  82−83]. За годы Второй мировой войны 
в США произошло резкое ускорение процессов замещения устаревшего третьего тех-
нологического уклада четвертым, базирующимся на каскаде изобретений двойного 
назначения. Так, удельный вес авиационной индустрии в структуре промышленного 
производства, равнявшийся в 1939 г. 1,2%, к 1944 г. достиг 26,5%, а число занятых в авиа-
строении возросло с 40 тыс. до 2,1 млн чел.4 Схожие процессы наблюдались в станко-
строении, где выпуск металлообрабатывающего оборудования в 1942 г. 50-кратно пре-
взошел аналогичный показатель 1933 г. [129]. В других отраслях, формировавших ядро 
новой технологической парадигмы, объем производства рос также опережающими 
темпами. За 1939−1944 гг. при общепромышленном приросте в 2,9 раза в судостроении 
производство увеличилось в 20,3, локомотивостроении – в 8,3, химической промыш-
ленности – в 3,4 раза. Как итог, к 1944 г. «новые» производства увеличили свое «при-
сутствие» в общей структуре занятости с 30 до 60% [130. P. 68−69].

1 Рассчитано по: [12. P. 135; 20. P. 98].
2 Рассчитано по: [124. P. 10; 125. P. 22].
3 Цит. по: [126. P. 110].
4 Рассчитано по: [19. Part 1. P. 239; 128].
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При этом опережающее встраивание американской индустрии в  очередной тех-
нологический уклад опиралось на закладывавшийся фундамент экономики знаний. 
Так, за 1930−1945 гг. только государственные расходы на НИОКР увеличились с 0,2 до 
0,7% валового национального продукта [131.  P.  417], что в  абсолютных показателях 
(10,3  млрд  дол.) в  17,2  раза превосходило суммарные затраты на научные исследова-
ния (0,2% ВВП1) бывшей державы «номер один» Великобритании (0,6 млрд дол.2). Ос-
новным ускорителем процессов инноватизации экономики Соединенных Штатов стал 
военно-промышленный комплекс, инвестировавший только по линии Манхэттенского 
проекта и программы по созданию радарных систем при Массачусетском технологи-
ческом институте астрономические 3,5 млрд дол., в то время как все довоенные затраты 
на научные исследования в СССР, например, не превышали 2,9 млрд дол.3

Лидерство в обустройстве в границах четвертого технологического уклада обеспе-
чило США глобальное экономическое превосходство. К окончанию Второй мировой 
войны впервые за всю историю человечества на долю одного государства приходились 
1/2 мирового ВВП  [136] и  промышленного производства  [137], 1/3 глобального экс-
порта [138]; страна занимала первое место в мировом судостроении (90,0% [139. P. 2]), 
нефтедобыче (66,6% [140]), выплавке алюминия (51,6% [141]), производстве самолетов 
(48,5% [142]). На этом фоне вряд ли большим преувеличением звучат слова декана Ин-
ститута государственного управления Гарвардского университета Дж. Ная-младшего: 
«со времен Рима ни одно государство не возвышалась над другими столь явно» [143]. 
Ему фактически вторит профессор Сент-Луисского университета Т.  Мэдден, срав-
нивший положение Соединенных Штатов в послевоенном мировом хозяйстве с Рим-
ской республикой после победы над Карфагеном в  ходе второй Пунической войны 
218−201 гг. до н. э. [144]. В самом деле, удельный вес Цинской империи в мировом ВВП 
в зените экономической мощи в 1820 г. составлял 32,9%, Империи Великих Моголов 
в 1700 г. – 24,5%, Британской империи в 1870 г. – 23,8%, Испанской империи в 1600 г. – 
6,3%, Османской империи в 1500 г. – 1,5%4.

Эмпирическим подтверждением кейнсианских убеждений в неспособности даже 
самой крупной экономики достичь равновесного состояния без экзогенного вмеша-
тельства стало создание наднациональных институтов, призванных предотвратить 
саморазрушение рыночной системы путем снижения степени неопределенности и за-
крепить новую архитектуру мирового хозяйства. Де-юре оформлением этих процес-
сов выступило образование в 1944 г. МВФ и МБРР, а в 1947 г. ГАТТ, стимулировавших 
подпитку глобальной экономики дополнительным спросом, одновременно работая на 
укрепление позиций стран-лидеров. Действенность Бреттон-Вудской системы, функ-
ционировавшей в  рамках кейнсианской парадигмы, откорректированной разделяв-
шим идеи кембриджского профессора помощником секретаря казначейства США 
Г.  Д.  Уайтом, развеяла атмосферу неопределенности на последующие четверть века 
и  обеспечила взрывной рост мирового хозяйства. Период 1950−1973  гг. со  своими 
среднегодовыми темпами прироста глобального ВВП (4,91%), экспорта (7,9%) оказал-
ся вторым «золотым веком» в истории мировой экономики [12. P. 261, 362]. Проро-
ческими оказались слова Дж. М. Кейнса, сказанные им в письме Б. Шоу еще в 1935 г.: 
«я верю в то, что моя книга в течение 10 лет окажет революционное воздействие на то, 
как мир думает об экономических проблемах ... причем я не просто надеюсь, я в этом 
полностью уверен»5.

1 Рассчитано по: [132; 133].
2 Рассчитано по: [124. P. 10].
3 Рассчитано по: [124. P. 10; 134. P. 20; 135. P. 5].
4 Рассчитано по: [12. P. 261, 264; 145. P. 9; 146; 147].
5 Цит. по: [148. P. 588].
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Подведем итоги.
1. Популярное подчеркивание принципиальной революционности идей кембридж-

ского исследователя не должно заслонять очевидного факта. Разрыв исследовательской 
программы кейнсианцев с  последователями неоклассики не  носил эпистемологичес-
кого характера. Выраженный ценностно-нормативный оттенок научных изысканий 
Дж. М. Кейнса и его сторонников стал закономерным продолжением маршаллинской 
традиции, порвавшей с бескомпромиссным позитивизмом Л. Вальраса и заложившей 
основу эмпирической верификации эконом-теоретических гипотез.

2. В  гносеологическом ракурсе кейнсианский переворот также следует интерпре-
тировать, скорее, в  терминах эволюции, нежели радикального разрыва с  интеллекту-
альным багажом маржиналистов второй волны. Постепенный отказ экономического 
мейн стрима 1900−1930-х  годов от джевонсианских догматов радикального утилита-
ризма и  «очеловечивание» психологической природы человека заложили методоло-
гический плацдарм для формирования сердцевины парадигмы учения Дж.  М.  Кейн-
са  – феномена неустранимой неопределенности. Новые компоненты онтологической 
платформы кейнсианцев – легитимация вмешательства государства в игру рыночных 
сил, отказ от мышления в рамках полного равновесия – стали ответом на серь езные из-
менения в технико-институциональной среде промышленно развитых государств, на-
чавших постепенный дрейф из состояния «великого покоя» в фазу «вечного кризиса».

3. Ускорение процессов замещения технологических стилей нарушало привычный 
хозяйственный уклад «золотого века» 1870−1910-х годов с имманентно присущей ему 
концепцией минималистского государства и  требовало кардинальной перестройки 
принципов экономической политики в  целях обеспечения запуска новой волны тех-
нико-экономического развития. Кейнсианская теория заложила мощный научный 
фундамент, призванный легитимировать «созидательное разрушение» дисфункцио-
нальной институциональной оболочки эпохи «великой умеренности», а  также слом 
прочно укоренившихся философских основ неоклассической «веры» в  абсолютную 
эффективность свободных рынков в  качестве единственного инструмента оптималь-
ной аллокации ресурсов. Успешность кейнсианских рецептов противодействия свора-
чиванию деловой активности вкупе с широким арсеналом приемов нагнетания спроса, 
базировавшихся на обобщении хозяйственной практики ведущих западных экономик, 
способствовала сакрализации антикризисной политики кейнсианцев и утверждению 
кейнсианства в качестве основного канона мейнстрима.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы построения информационной модели конкурентного 
противоборства экономических систем как единой системы противоборствующих сторон. Оп-
ределены основные условия успеха конкуренции, важнейшее из которых – обеспечение необ-
ходимого уровня собственной мобильности, превышающей уровень мобильности конкурента.

Сегодня проблема конкуренции и  конкурентоспособности экономических систем 
(от предприятия до национальной экономики) – одна из центральных в экономи-

ческих исследованиях. Исследования ведутся как отдельными специалистами, так и на-
учными коллективами. Опубликовано значительное число работ, освещающих самые 
разные стороны проблемы [1−4]. Поэтому предлагаемая вниманию читателей статья 
преследует достаточно скромную цель – рассмотрение одного из возможных подходов 
к построению и исследованию моделей конкуренции и конкурентоспособности. Одна-
ко предварительно необходимо сделать несколько замечаний общего характера.

Мировая история свидетельствует о том, что взаимодействие различных экономи-
ческих систем весьма часто носит характер противоборства (конкуренции), острота 
которого в разные периоды могла притупляться, сглаживаться, но оно никогда не ис-
чезало полностью [3−4].

Исследуя проблемы конкуренции и  конкурентоспособности, подавляющее боль-
шинство авторов рассматривают их исключительно в  рамках экономической пара-
дигмы. Но конкуренция присуща взаимодействию практически всех без исключения 
систем живой природы и общества. Борьба за существование в животном мире, про-
тивоборство в политической, экономической и военной сферах, конкуренция (порой 
острая) научных школ, настоящие «сражения» в сфере шоу-бизнеса и т. д. – лишь малые 
примеры конкурентного взаимодействия.

И хотя конкурируют, казалось бы, совершенно разные системы, существующие 
в  разных условиях, наблюдается поразительное сходство способов, форм, методов, 
приемов конкурентной борьбы. И  это сходство не  может быть случайным. В  силу ©
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материального единства мира в  основе всех сходных явлений и  процессов лежат 
сходные по механизму действия, а  то и  вовсе одни и  те  же законы и  закономернос-
ти. Поэтому исследований конкурентного взаимодействия и конкурентоспособности 
экономических систем исключительно в  рамках экономической парадигмы недоста-
точно – требуется выход на более широкие теоретические обобщения.

С общесистемной точки зрения конкуренция есть процесс противоречивого вза-
имодействия1 качественно тождественных по тому или иному параметру (пара-
метрам) систем, имеющих один и тот же источник существования в процессе их 
взаимодействия с этим источником. Другими словами, конкуренция возникает меж-
ду системами, имеющими общий источник существования, когда одна начинает огра-
ничивать в  чем-то другую2. Следовательно, в  основе конкурентного противоборства 
всегда лежит борьба за ресурсы.

С точки зрения системности наиболее плодотворным методом исследования про-
цессов противоборства любых без исключения систем является рассмотрение его 
участ ников в виде единой системы противоборствующих сторон (рис. 1) [1−4].

Рис. 1. Система противоборствующих сторон 
(основные модули: S1, S2 – противоборствующие стороны; O – объект устремлений сторон; 
системы внешней среды, т. е. все то, что оказывает воздействие на противоборство систем)

Напомним, что для случая противоборства двух экономических систем объектом 
является тот или иной рынок или сегмент рынка. При прямом противоборстве в качес-
тве объекта для каждой из сторон выступает противоположная сторона.

На рис. 1 линиями показаны направления прямого и обратного воздействия систем 
на объект, друг на друга, направления защиты от прямого воздействия, а также взаимо-
действия систем с объектами внешней среды.

1 Когда острота противоречий достигает предела, говорят о противоборстве систем. Проти-
воборство, таким образом, есть частный случай противоречивого взаимодействия систем.

2 В сфере экономики, например, конкуренция возникает тогда и только тогда, когда два и бо-
лее хозяйствующих субъекта выпускают одну и ту же или сходную по основным потребитель-
ским свойствам продукцию и опираются на один и тот же ограниченный по емкости сегмент 
рынка. В итоге в процессе коммерческой деятельности они всегда в большей или меньшей степе-
ни «ущемляют» интересы друг руга.
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Анализ схемы показывает, что мы имеем, по меньшей мере, три основных типа вза-
имодействий:

1) взаимодействие сторон между собою;
2) взаимодействие каждой стороны с внешней средой;
3) взаимодействие обеих сторон, рассматриваемых в  единстве, с  внешней средой 

(влияние среды на процесс противоборства).
Взаимодействие рассматривается не только как «обмен ударами» с целью нанесения 

ущерба «противнику», но и как процесс управления «противником» путем воздейст-
вия на условия его деятельности.

Обобщение накопленного человечеством опыта политической, экономической, 
конкурентной борьбы, вооруженного противоборства, борьбы органов правопорядка 
с преступностью и т. п. позволяет вскрыть наиболее общие закономерности, обеспечи-
вающие успех противоборства. Важнейшие из них:

• достижение превосходства над «противником» за счет концентрации сил 
и средств в решающем месте и в решающий момент;

• обеспечение свободы собственных движений и  сковывание движений «против-
ника»;

• использование в своих целях функций и резервов «противника»;
• расчленение сил «противника» и уничтожение его по частям;
• первоочередность вывода из строя управляющих, координирующих и  ресурсо-

обеспечивающих центров «противника» и забота о надежности и быстрой восстанав-
ливаемости собственных аналогичных центров;

• опережение в подготовке и нанесении «удара»;
• скрытность (конспиративность) подготовки и внезапность «ударов» по «против-

нику», нанесение «ударов» по слабо защищенным местам;
• защита наиболее ценной информации, имеющейся в  распоряжении системы, 

и предотвращение ее утечки к «противнику»;
• дезинформация и дезориентирование «противника».
Для нахождения методов формализованного описания указанных и иных законо-

мерностей рассмотрим процесс противоборства как процесс управления «противни-
ком», или как процесс самоорганизации системы противоборствующих сторон. Для 
этого преобразуем схему, представленную на рис. 1, так, как это показано ниже (рис. 2).

Рис. 2. Информационная схема процесса противоборства
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На рис. 2 взаимодействие представлено как процесс прямого воздейст вия систем 
друг на друга (объект устремлений из рассмотрения исключен); противоборствующие 
стороны показаны как управляемые системы, включающие в себя подсистемы управ-
ления (СУ1, СУ2) и исполнительные блоки (ОУ1, ОУ2). Стрелками показаны потоки ин-
формации, энтропии и негэнтропии1.

Для определенности успех или неуспех противоборства рассмотрим с позиции сис-
темы S1. Воздействие на «противника» осуществляется двумя путями:

1) путем внесения некоторой доли дезорганизованности в его систему управления – 
2
1H∆  (например, посредством применения мер по затруднению действий «противни-

ка», опережения в заключении контрактов, во внедрении новых технологий и ноу-хау 
и т. д.), т. е. понижения уровня упорядочения системы S2;

2) путем дезинформирования S2, т. е. внесения дополнительной энтропии 1H∆  в ее 
управляющий блок СУ2.

В зависимости от обстановки указанные способы используются как раздельно, так 
и совместно.

«Силовой вариант» (рейдерские захваты, убийства, диверсионные акты и пр.) в ста-
тье не рассматривается.

Схема «работает» следующим образом. Система S1 получает некоторый объем до-
полнительной информации 0

1I∆  о системе S2, что приводит к снижению неопределеннос-
ти ее знаний о «противнике» (снижение энтропии системы S2) на величину 0

2 1H I−∆ = ∆ . 
Одновременно увеличивается собственная дезорганизованность (рост энтропии) сис-
темы S1 на величину 0

1 1H I∆ = ∆ , поскольку состояние системы S1 уже не соответствует 
новым знаниям об обстановке. (Состояние организованности или дезорганизованнос-
ти в условиях противоборства следует оценивать с точки зрения способности системы 
противостоять враждебным действиям «противника». Поэтому если состояние систе-
мы не соответствует задаче противодействия «противнику», то система дезорганизо-
вана с точки зрения чисто «внутренней», т. е. ее организации, и является идеальной.)

На основании полученных данных система упорядочивает себя на величину 1
1I∆  

(при этом имеет место соотношение 0 1
1 1 1I H I∆ = ∆ ≥ ∆ ) и вырабатывает управленческие 

решения по воздействию как на собственный исполнительный блок (введению в него 
негэнтропии 1

1N∆ ), так и на «противника» – систему S2 (путем введения энтропии 2
1H∆ ). 

При этом соблюдается соотношение 1 2 2
1 1 1N I H∆ ≥ ∆ ≥ ∆ .

По каналам обратной связи поступает информация о результатах этих воздействий.
Система S2, получая информацию 0

2I  об S1, аналогично упорядочивает свои испол-
нительные блоки и осуществляет противодействие путем введения в систему S1 энтро-
пии 2

2H∆  (чаще путем повышения уровня скрытности в подготовке своих действий, т. е. 
затрудняя получение информации, иногда посредством прямого дезинформирования).

Условия энтропийной эффективности (более детально см.: [5−7]) для обеих систем 
таковы:

1) для системы S1:

 
0 1 1 2 2

2 1 1 1 1 1 1 .H I H I N I H−∆ = ∆ = ∆ ≥ ∆ ≥ ∆ ≥ ∆ ≥ ∆  (1)

Коэффициент энтропийной эффективности [7] для этих условий:

 
1

1 2
1 1

1 2

1;S

N H
H H

∆ ∆
η = ⋅ <

∆ ∆  
(2)

2) для системы S2 (при тех же условиях):

 
0 1 1 2 2

1 2 2 2 2 2 2 .H I H I N I H−∆ = ∆ = ∆ ≥ ∆ ≥ ∆ ≥ ∆ ≥ ∆  (3)

1 Определения понятий энтропии, информации и негэнтропии см. [5−7].
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Откуда

2

1 2
2 2

2 1

1.S

N H
H H

∆ ∆
η = ⋅ <

∆ ∆

Очевидное условие успешного противоборства таково:

 1 2
.S Sη > η  

(4)

Исходя из соотношения (4), можно сформулировать наиболее общее условие обес-
печения успеха в противоборстве: уровень общей организованности и организации 
действий системы S1 должен превышать уровень общей организованности и орга-
низации действий системы S2.

Для конкретизации этого общего положения составим уравнение баланса потоков 
между системами. Условием равновесия потоков является равенство величин энтро-
пии систем, прямых и обратных потоков информации, энтропии и негэнтропии:

 ( ) ( )0 2 0 2
1 2 1 1 1 2 2 2; .H H I H H I H H−∆ = −∆ ∆ − ∆ + ∆ = ∆ − ∆ + ∆ 

 (5)

Для идеального случая, когда информация полностью превращается в  негэнтро-
пию, примем:

( )0 2
1 1 1 0;I H H∆ − ∆ + ∆ =

( )0 2
2 2 2 0.I H H∆ − ∆ + ∆ =

Дифференцируя эти уравнения, получаем:

 

0 2 0 2
1 1 1 2 2 2; .

dI dH dH dI dH dH
dt dt dt dt dt dt

= + = +
 

 
(6)

Иными словами, скорость поступления информации и  скорость осуществления 
воздействий на противоположные системы равны. Вместе с тем это означает и равенст-
во скоростей упорядочения исполнительных блоков обеих подсистем.

Рассмотрим возможные пути нарушения равновесия. Для определенности вопрос 
решаем с  точки зрения интересов системы  S1. Условие равенства скоростей прямых 
и обратных потоков между сторонами сохраняем. В итоге получаем следующее выра-
жение:

 ( ) ( )0 2 0 2
1 1 1 2 2 2 .I H H I H H∆ − ∆ + ∆ > ∆ − ∆ + ∆ 

 
(7)

Как видим, нарушение равновесия возможно в результате:
1) повышения уровня собственной информированности о «противнике» за счет на-

ращивания скорости и объема поступления информации 0
1I∆  о системе S2;

2) снижения темпа и количества поступающей «противнику» информации 0
2I  о сис-

теме S1 за счет усиления режима секретности, конспирации и обеспечения скрытности 
в подготовке «удара»;

3) наращивания интенсивности внесения энтропии в  подсистему «противника», 

т. е. величины 1dH
dt



, что означает усиление дезинформационной работы;

4) наращивания интенсивности прямого воздействия со  стороны системы  S1 на 

систему S2, т. е. величины 
2
1dH

dt
, и обеспечения внезапности в нанесении «удара»;

5) расстройства функционирования подсистемы «противника» за счет такого роста 
интенсивности воздействий на него, которое обеспечит существенное превышение ин-
тенсивности команд (СУ2) над предельно возможной скоростью выработки решений 
исполнительным блоком:
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2 1
1 1 2

max

;
dH dH dN
dt dt dt

   
+ >>   

   



 
(8)

6) повышения мобильности системы S1 до уровня, превышающего мобильность 
системы S2.

Под термином «мобильность» в  дальнейшем будем понимать подвижность сис-
тем, скорость перехода ее из одного состояния в другое, время, скорость приведения 
системы в требуемое состояние (обратная величина – время, необходимое для приве-
дения системы в требуемое состояние).

Если мобильность системы  S1 будет существенно превышать скорость поступле-
ния информации «противнику», а последняя будет значительно превышать скорость 
выработки и  реализации им решений по противодействию, то система управления 
противоположной стороны будет разрушена даже в  том случае, если будет получать 
достоверную информацию о системе S1.

Таким образом, проблема мобильности в условиях противоборства превращается 
в важнейшее условие успешного решения задач борьбы. Поэтому рассмотрим пробле-
му детальнее, чтобы определить минимально необходимый уровень мобильности сис-
темы для обеспечения успеха в конкурентной борьбе.

Мобильность любой системы, ведущей противоборство, определяется:
1) своевременностью получения информации о «противнике»;
2) скоростью подготовки контрмер;
3) опережением в нанесении «удара».
Важнейшее условие – своевременность выявления признаков нарастания угрозы 

со стороны конкурента для подготовки мер по их предотвращению. Проблема ослож-
няется тем, что все рассматриваемые процессы являются случайными и подчиняются 
вероятностным законам. Поэтому далее следует подробнее рассмотреть понятие «свое-
временность».

Пусть перед нами стоит задача принять меры по предотвращению негативного воз-
действия конкурентов. Рассмотрим временную ось от возникновения замысла враж-
дебной акции (угрозы) до начала ее реализации (рис. 3).

Рис. 3. Временная ось нарастания угрозы: 
t0  – момент зарождения замысла враждебных действий; t1  – момент поступления информа-
ции об  угрозе со  стороны «противника»; t2  – момент начала осуществления превентивных 
мер  по  пред отвращению угрозы; t3  – момент начала осуществления замысла «противником»; 
T0 = (t3 – t2) – время, необходимое и достаточное для принятия превентивных мер; Tзам = (t3 – t0) – 
интервал от зарождения замысла до начала его осуществления

Своевременным можно считать только то сообщение, когда от момента его поступ-
ления до начала реализации угрозы имеется достаточно времени для подготовки и ре-
ализации превентивных мер. В противном случае мы будем знать об угрозе, наблюдать 
ее нарастание, но предотвратить не сможем. В результате по своим последствиям удар 
окажется для нас внезапным.

Следовательно, время поступления сообщения не  должно выходить за интервал 
(Tзам – T0).
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Информация об угрозе может поступить в любой случайный момент времени. По-
этому мы должны четко определить:

1) каким в среднем должен быть запас времени от получения информации об угрозе 
до начала исполнения превентивных мер, чтобы успеть принять необходимые меры, 
т. е. определить величину τ1 = t2 – t1;

2) каким в среднем должен быть запас времени от получения информации об угро-
зе до завершения исполнения превентивных мер, т. е. определить величину τ0 = t3 – t1.

Оба случая можно исследовать с помощью моделей двух типов систем массового 
обслуживания (СМО) (более детально см.: [8−10]):

1) система с ограниченным временем пребывания заявки в очереди;
2) система с ограниченным временем пребывания заявки в системе.
Суть модели, применительно к нашему случаю, состоит в следующем. Система S1 

рассматривается как система массового обслуживания, которая обрабатывает посту-
пающий на ее вход поток информационных сообщений. Каждое сообщение рассматри-
вается как заявка на обслуживание и поступает на вход системы в случайные моменты 
времени. Поэтому основная характеристика потока – его интенсивность λ, под кото-
рой понимается среднее число сообщений, поступающих в единицу времени (час, день, 
декада и  т.  п.). Каждое сообщение обрабатывается (анализируется, а  по результатам 
анализа принимается конкретное решение). Среднее число сообщений, обрабатывае-
мое в единицу времени, есть интенсивность обслуживания μ. В нашем случае обслу-
живание заявки (обработка сообщения) состоит в том, что по результатам его анализа 
принимаются необходимые меры по предотвращению угрозы.

Заявка на обслуживание может находиться в системе ограниченное время τ0 (время 
нахождения заявки в системе – это время от момента поступления информации об уг-
розе до завершения превентивных мер).

Могут предоставиться три несовместимые возможности:
1) время ожидания и период обслуживания требования в сумме оказались меньше, 

чем τ0. В этом случае заявка будет выполнена полностью, т. е. превентивные меры будут 
своевременно разработаны и выполнены в полном объеме;

2) время ожидания меньше, чем τ0, но оставшегося времени не хватило, чтобы за-
вершить обслуживание, т. е. заявка была обслужена лишь частично. Другими словами, 
реализация превентивных мер начата, но не доведена до конца;

3) время ожидания больше, чем τ0, т. е. произошла чистая потеря требования: пре-
вентивные меры даже не начинались.

Время пребывания в системе может быть как постоянным τ = con��, так и случай-
ным с распределением G (t) = 1 – e–vt.

Вернемся к нашему случаю. Для простоты считаем τ0 = con��.
Интенсивность обслуживания примем равной обратной величине времени, необ-

ходимого для принятия превентивных мер:

0

1 .
T

µ =

По смыслу задачи данный параметр есть не что иное, как мобильность нашей системы. 
Параметр λ – это показатель интенсивности поступления информации о возникающих 
угрозах (другими словами, λ представляет собой показатель активности нашего конку-
рента). При этих допущениях задача принимает следующую форму: определить интервал 
времени от поступления сигнала об угрозе до окончания полного принятия превентив-
ных мер, такой, который позволил бы с наперед заданной вероятностью q пред отвратить 
негативное воздействие угрозы. Мобильность системы μ известна и постоянна.

Преобразуя известные [8−10] формулы для вероятности полного выполнения за-
явки, получаем:
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Расчет будем вести в относительных единицах времени, приняв за единичный ин-
тервал время, необходимое для подготовки превентивных мер: T0 = 1.

Пример расчета графиков функции для различных величин вероятности пред
отвращения угрозы  q. Из графика (рис.  4) видно, что чем выше требования по на-
дежности системы предотвращения угрозы (чем больше вероятность  q), тем больше 
должен быть резерв времени на принятие решения и его реализацию. Особенно это 
просматривается при λ = 1 (табл. 1).

Таблица 1
Динамика необходимого времени упреждения  

при условии постоянства активности конкурента (λ = 1)
Вероятность предотвращения угрозы q 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95
Время упреждения поступления  
информации об угрозе τ0 1,00 1,50 2,33 4,00 9,00 19,00

Причина сказанного кроется в том, что все рассматриваемые процессы имеют слу-
чайный характер и подчиняются действию вероятностных законов.

Рис. 4. Динамика роста необходимого времени упреждения в зависимости от уровня 
требований безопасности (вероятности полного принятия мер)
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Если мобильность системы постоянна, то для каждого уровня требования по на-
дежности системы (для каждого значения величины вероятности предотвращения уг-
розы q) имеется предельная величина интенсивности λ, выше которой предотвращение 
угрозы становится невозможным (табл. 2).

Таблица 2
Предельные возможности системы по предотвращению угрозы

Вероятность предотвращения угрозы q 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95
Предельная величина интенсивности λ 1,95 1,65 1,40 1,20 1,10 1,05
Время упреждения τ0 3,153 5,675 6,770 8,047 23,026 59,915

Таким образом, при прочих равных условиях достаточно надежное предотвраще-
ние угрозы, своевременное принятие превентивных мер возможны лишь тогда, когда 
степень мобильности системы выше активности конкурента, т. е. соблюдается условие

 0

1 .
T

= µ > λ
 

(11)
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Аннотация. Исследованы факторы, негативно влияющие на финансовую устойчивость пенси-
онной системы Республики Молдова. Сформулированы основные цели совершенствования 
пенсионной системы. Предложены меры государственного регулирования финансовой устой-
чивости пенсионной системы Республики Молдова, среди них наиболее эффективными при-
знаны увеличение объемов страховых взносов и повышение пенсионного возраста. Осущест-
влены расчеты, подтверждающие эффективность предложенных мер.

Обеспечение финансовой устойчивости пенсионной системы Республики Молдова 
является одним их семи стратегических направлений деятельности государства на 

период до 2020 г. [1]. Приоритетность решения проблемы обусловлена тем, что в стра-
не реализуется солидарная модель пенсионного страхования, напрямую зависящая 
от складывающейся демографической ситуации. В  свою очередь, последняя находит-
ся под сильным негативным воздействием процесса старения населения. В  результа-
те в Республике Молдова, как и в странах-соседях, имеет место тенденция увеличения 
удельного веса пенсионеров в численности всего населения. Если в Республике Молдова 
пенсионером является каждый шестой житель страны, то в России – каждый четвер
тый, а в Украине – каждый третий.

Соотношение количества пенсионеров и численности всего населения характери-
зует лишь общие условия, на фоне которых в стране функционирует пенсионная сис-
тема. Наиболее полное представление о  степени устойчивости пенсионной системы, 
основанной на принципе солидарности, дает коэффициент поддержки пенсионеров, 
рассчитываемый как соотношение количества пенсионеров и  численности занятого 
населения. Чем меньше пенсионеров приходится на численность занятых в экономике 
(а значит, и на количество плательщиков страховых пенсионных взносов), тем более 
финансово устойчивой является пенсионная система.

В 2010 г. в Республике Молдова на 100 пенсионеров приходились 182 занятых в эко-
номике, что на 44  чел., или на 24,2%, меньше, чем в  2001  г. В  России и  Украине это 
соотношение неблагоприятно: в указанном году число занятых, приходящихся на 100 
пенсионеров, составило в России 176 чел., в Украине – 147 чел.

Пенсионная система Республики Молдова характеризуется низкой эффективнос-
тью. Производить оценку этой эффективности целесообразно посредством критериев, 
рекомендованных Всемирным Банком [2]:©
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1) адекватность размеров пенсий;
2) посильность бремени финансирования пенсионной системы;
3) долгосрочная устойчивость.
1. Низкую адекватность размеров пенсий выражает неблагоприятное соотноше-

ние размера среднемесячной пенсии по возрасту и величины прожиточного минимума 
пенсионера. В Республике Молдова в 2001−2010 гг. это соотношение хотя и имело повы-
шательную тенденцию, но тем не менее достигло к 2010 г. лишь 70,6% (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение средней пенсии по возрасту и прожиточного минимума пенсионера 
в Республике Молдова, Российской Федерации, Украине, %1

В отличие от Республики Молдова, в России размер среднемесячной пенсии по воз-
расту превышал стоимостную величину прожиточного минимума пенсионера на про-
тяжении всего периода с 2001 по 2010 г. В последние годы соотношение показателей 
существенно улучшилось, достигнув в 2010 г. уровня 180,6%. В Украине превышение 
размера среднемесячной пенсии по возрасту над стоимостной величиной прожиточно-
го минимума фиксируется с 2006 г., и в 2010 г. это превышение составило 26,5%.

Рис. 2. Динамика коэффициента замещения 
в Республике Молдова, Российской Федерации, Украине, %2

1 Рассчитано по: [3. C. 107, 112; 4. C. 104, 110; 5. C. 190, 192; 6. C. 191, 194; 7].
2 Рассчитано по: [4. C. 104; 6. C. 191; 7; 8. C. 107; 9. C. 85].
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Другой способ оценки адекватности размеров пенсий основан на использовании 
коэффициента замещения. Именно коэффициент замещения утраченного заработка 
(определяется соотношением среднего размера пенсии по возрасту и среднемесячной 
начисленной заработной платы) является основным критерием оценки уровня пен-
сионного обеспечения в любой стране. Как видно на рис. 2, коэффициент замещения 
в Республике Молдова остается на низком уровне.

На фоне неустойчивой динамики коэффициента замещения в  Республике Мол-
дова в странах-соседях наметились позитивные тенденции. В России на протяжении 
ряда лет коэффициент замещения был ниже, чем в Молдове, однако с 2008 г. зафикси-
ровано его поступательное увеличение. В результате в 2010 г. коэффициент замещения 
в России достиг уровня 35,7%. Наилучшее положение – в Украине, где в 2005−2006 гг. 
и в последние годы коэффициент замещения превысил рекомендуемый МОТ уровень 
в 40% и составил: в 2008 г. – 44,2%; в 2009 г. – 49,4; в 2010 г. – 46,4%.

2. Посильность пенсионного бремени оценивается объемом расходов на выплату 
пенсий и их удельным весом в ВВП. Сравнение с другими странами показало, что доля 
расходов на выплату пенсий в  ВВП в  Республике Молдова (8,2%) выше, чем во  мно-
гих развитых странах (Австралия, Испания, США, Швеция, Япония) и  сопоставима 
со средним уровнем по странам ОЭСР (8,3%).

3. С позиций долгосрочной финансовой устойчивости главную угрозу для пенсион-
ной системы Республики Молдова (как и в других развитых странах) создает ожида-
емое ухудшение демографических пропорций. Согласно демографическому прогнозу 
в 2050 г. численность лиц пенсионного возраста в Республике Молдова возрастет по 
сравнению с 2012 г. на 44,0%, что в условиях сокращения численности работников обус-
ловливает снижение и  без того невысокого значения коэффициента замещения. Это 
приведет не только к невозможности (при прочих равных условиях) поддерживать сло-
жившиеся соотношения пенсий и заработной платы, но и создаст риски финансовой 
устойчивости пенсионной системы.

Вышеизложенное дает основание для вывода о неэффективности пенсионной систе
мы Республики Молдова и ее неготовности к надвигающимся демографическим вызовам. 
Необходимость поддержания в перспективе даже весьма скромного нынешнего уровня 
пенсионных выплат при ограниченных возможностях финансирования пенсионной сис
темы делает ее еще более уязвимой.

Учитывая опыт проведения пенсионных реформ в других странах, можно признать, 
что в  Республике Молдова целесообразно сохранить распределительные принципы 
функционирования пенсионной системы. Ее совершенствование как социального инс-
титута должно способствовать достижению следующих главных целей:

• снизить риски бедности пенсионеров, обеспечив им социально приемлемый уро-
вень доходов за счет пенсий и других источников;

• обеспечить посредством пенсии определенную компенсацию предпенсионного 
дохода, а также сохранить уровень жизни, соответствующий потребностям человека 
пенсионного возраста, иначе говоря, обеспечить сглаживание уровня потребления 
в течение всего жизненного цикла.

Первая из названных целей – снизить риски бедности пенсионеров – обосновывает-
ся тем, что пенсионеры как социально-демографическая группа населения Республики 
Молдова обладают высоким риском бедности.

Расчеты, осуществленные на основе данных обследования бюджетов домашних хо-
зяйств, показали, что в 2010 г. уровень бедности пенсионеров составил 25,2%, что на 
3,3 п. п. больше среднего уровня (рис. 3).

Однако среди пенсионеров существует значительная дифференциация по пока-
зателю риска бедности, что обусловлено наличием как работающих, так и  нерабо-
тающих пенсионеров. Среди работающих пенсионеров только 8,5% (лишь каждый 
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двенадцатый) является бедным. Уровень бедности среди работающих пенсионеров 
в 2,6 раза ниже среднего уровня по стране, в то время как среди неработающих пенсио-
неров уровень бедности (26,9%) в 1,2 раза превышает средний уровень. Сопоставление 
уровней бедности работающих и  неработающих пенсионеров свидетельствует о  том, 
что риск бедности у неработающих пенсионеров более чем в 3 раза выше по сравнению 
с работающими пенсионерами.

Рис. 3. Уровень бедности членов домохозяйств Республики Молдова, %

В связи с тем что работающими, в основном, являются «молодые» пенсионеры, до-
стижение первой цели совершенствования пенсионной системы Республики Молдова 
объективно требует разделения пенсионеров на две группы – «молодых» пенсионеров 
и пенсионеров старших пенсионных возрастов и формулирования для каждой из них 
отдельных задач по снижению бедности.

Для снижения риска бедности «молодых» пенсионеров основной задачей должно 
стать создание возможностей для их посильной занятости и обеспечения на этой ос
нове дополнительного к пенсии источника доходов – дохода от наемного труда. Про-
должение профессиональной деятельности для большинства пенсионеров является 
практически единственным способом улучшения их материального положения, сохра-
нения независимости и, что немаловажно, интереса к активной жизни.

Однако одного желания пенсионеров продолжить трудовую деятельность и  нор-
мальную человеческую жизнь недостаточно. Гораздо в большей степени это зависит от 
государства, которое должно предпринять меры для обеспечения эффективного про-
должения пенсионерами трудовой деятельности, включая законодательное закрепле-
ние их прав на получение от государства:

• необходимого переобучения или повышения квалификации специалистов;
• рабочего места, соответствующего уровню квалификации (после переобучения).
Для пенсионеров, не имеющих физической возможности получать трудовые доходы, 

необходима реализация мер поддержки их материальных условий жизни посредством 
системы социальной помощи.

Вторая цель совершенствования пенсионной системы Республики Молдова – обеспе
чить сглаживание уровня потребления в течение всего жизненного цикла – обосновы-
вается низким коэффициентом замещения, который в 2010 г. составил 28,1%. Модель-
ные расчеты показали, что при сохранении нынешних условий функционирования 
пенсионной системы Республики Молдова коэффициент замещения снизится до 23,0% 
в 2020 г. и до 14,0% – к началу 2040-х годов. Такая ситуация потребует значительных 
трансфертов из государственного бюджета для обеспечения финансовой устойчивости 
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пенсионной системы. Однако такой вариант решения проблемы не  может быть при-
знан приемлемым.

Необходимо существенно снизить степень влияния демографического фактора 
старения населения, ведущего к росту числа пенсионеров, с одной стороны, и изменить 
тенденцию сокращения занятых в экономике страны – с другой. Поэтому в условиях 
дальнейшего старения населения для улучшения соотношения работающих и  пенси-
онеров и повышения на этой основе финансовой устойчивости пенсионной системы 
Республики Молдова необходимо, помимо мер по укреплению демографической безо-
пасности, предпринять и другие меры, среди которых весьма эффективной мерой госу-
дарственного регулирования финансовой устойчивости пенсионной системы могло бы 
стать значительное уменьшение объема скрытой заработной платы.

Проведенные нами исследования показали, что удельный вес фонда скрытой зара-
ботной платы в расчетном фонде оплаты труда составил почти треть (31,6%). Ликви-
дация скрытой заработной платы поможет увеличить посредством взимания допол-
нительных страховых взносов доходную часть бюджета государственного социального 
страхования на 23,0%. Это позволит сделать более финансово устойчивой пенсионную 
систему, решить проблему дефицита бюджета государственного социального страхова-
ния и повысить уровень пенсионного обеспечения граждан Республики Молдова.

Другой ключевой мерой поддержания на должном уровне финансовой устойчи-
вости пенсионной системы является повышение пенсионного возраста, что обеспечи-
ло бы сокращение числа потребителей национального дохода и уменьшение расходов 
на выплату пенсий. Одновременно будет обеспечен рост численности населения тру-
доспособного возраста, что приведет к увеличению занятости, а это, в свою очередь, 
обусловит рост доходов пенсионной системы за счет увеличения объемов страховых 
взносов. Следовательно, повышение пенсионного возраста является эффективным ме-
ханизмом адаптации распределительной пенсионной системы к старению населения, 
поскольку это не влечет за собой ни сокращения размеров пенсий, ни повышения стра-
ховых взносов [10].

В Республике Молдова начиная с  1  января 1999  г. пенсионный возраст стал уве-
личиваться на 6  месяцев в  год и  к 2008  г. должен был составить 65  лет для мужчин 
и 60 лет – для женщин. Однако впоследствии возраст выхода на пенсию был «заморо-
жен» на уровне 2002 г., и в настоящее время он составляет 62 года для мужчин и 57 лет – 
для женщин. В стране существуют различные точки зрения не только на возможность 
дальнейшего повышения пенсионного возраста, но и по поводу возможного сценария 
такого повышения (насколько этот возраст может быть увеличен и для кого – или для 
обоих полов, или только для мужчин, или только для женщин�). Следует отметить, что 
проблема повышения пенсионного возраста широко обсуждается в рамках экспертно-
го сообщества и в России [11−12].

Наши исследования позволили сделать следующие выводы.
1. Старение населения Республики Молдова и  низкая финансовая устойчивость 

пенсионной системы обусловливают объективную необходимость увеличения пен-
сионного возраста. Возможность этой меры согласуется с  наметившейся тенденцией 
роста продолжительности жизни населения, а также увеличением количества лет до-
жития нынешних пенсионеров. Вместе с тем повышение пенсионного возраста может 
дать лишь кратковременный эффект. Если ограничиться только этой мерой, то через 
некоторое время существующие ныне проблемы возникнут вновь. Поэтому необхо-
дима коренная реформа пенсионной системы, результатом которой станет повышение 
пенсионного возраста как одного из главных элементов новой модели пенсионирова-
ния в стране.

2. Пенсионный возраст для мужчин целесообразно сохранить на нынешнем уров-
не 62 года и увеличить его для женщин с нынешних 57 лет до 60 лет. Это необходимо 
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осуществлять не одномоментно, а в плавном режиме – с 2015 до 2020 г. Что касается сце-
нариев выравнивания пенсионного возраста для мужчин и женщин (62 года), а также 
повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 и женщин до 60 лет, то их реализа-
ция возможна лишь на последующих этапах совершенствования пенсионной системы.

3. Повышение пенсионного возраста для женщин обусловит значительное увеличе-
ние «вклада» женщин в финансирование пенсионной системы и тем самым уменьшит 
чрезмерное перераспределение ресурсов пенсионной системы, которое в  настоящее 
время сложилось в пользу женщин. Оно будет способствовать снижению гендерного 
неравенства в размерах устанавливаемых пенсий по возрасту.

4. Повышение пенсионного возраста во многом является политическим решением. 
Инициированное властными структурами, оно нуждается в поддержке гражданского 
общества. Необходим консенсус политических сил, общественных движений, проф-
союзов, патронатов, неправительственных организаций по решению этой проблемы. 
Нужна большая разъяснительная работа среди населения по поводу того, что повыше-
ние пенсионного возраста – непопулярная, но абсолютно необходимая в нынешних ус-
ловиях мера, которая в конечном счете будет способствовать улучшению пенсионного 
обеспечения населения страны.
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Аннотация. Показывается, что для дальнейшей стабилизации финансовой системы большое 
значение имеет рынок негосударственных ценных бумаг. Рассматриваются тенденции разви-
тия и структура рынка корпоративных долговых ценных бумаг в странах Восточной Европы. 
Проводится сравнительный анализ с мировыми показателями.

Рынок корпоративных долговых ценных бумаг является важным сегментом рынка 
ценных бумаг и финансового рынка в целом. Развитие рынка корпоративных долго-

вых ценных бумаг может создать альтернативу банковскому кредитованию. Однако в на-
стояшее время в большинстве стран Восточной Европы рынок корпоративных долговых 
ценных бумаг, как и рынок ценных бумаг в целом, находится на стадии формирования. 
Показатели развития рынка корпоративных долговых ценных бумаг далеки от уровня 
не только банковского кредитования, но и рынка государственных ценных бумаг.

Рынок корпоративных долговых ценных бумаг  – один из важнейших сегментов 
рынка капитала. В отличие от другого немаловажного сегмента рынка капитала – рын-
ка акций, рынок корпоративных долговых ценных бумаг в  меньшей степени подвер-
жен колебаниям и  экономическим и  неэкономическим рискам. Следовательно, для 
дальнейшего устойчивого развития финансовой системы в странах Восточной Европы 
необходимо уделять внимание проблемам развития рынка корпоративных долговых 
ценных бумаг.

Рынку корпоративных долговых долговых ценных бумаг, как и рынку ценных бумаг 
в целом, посвящены исследования многих отечественных и зарубежных исследовате-
лей. Количественные и  струкурные характеристики рынка, концептуальные аспекты 
развития и  регулирования рынка ценных бумаг являются предметом исследований 
международных финансовых организаций, таких как Банк международных расче-
тов [1], Международный валютный фонд [2], Всемирный банк [3], Банк реконструкции 
и развития Европы [4], Организация экономического сотрудничества и развития [5]. 
В данном исследовании в качестве методологической и теоретической основы приняты 
подходы, предложенные отечественными и зарубежными исследователями, в частнос-
ти Я. М. Миркиным [6; 7], Б. Б. Рубцовым [8], В. А. Галановым [9], а в качестве инфор-
мационных источников использовались статистические публикации перечисленных 
международных организаций, государственных органов по надзору над финансовым 
рынком и професиональных организаций финансового рынка.

Цель данного исследования  – изучение и  анализ проблем развития рынка кор-
поративных долговых ценных бумаг в  странах Восточной Европы, что обусловило ©
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постановку следующих задач: изучить мировые тенденции развития рынка корпора-
тивных долговых ценных бумаг; провести сравнительный анализ показателей миро-
вого рынка корпоративных долговых ценных бумаг с индикаторами стран Восточной 
Европы; провести структурный анализ рынка негосударственных долговых ценных 
бумаг в странах Восточной Европы.

Развитие рынка корпоративных долговых ценных бумаг в большинстве стран Вос-
точной Европы не соответствует развитию рынка государственных ценных бумаг, объ-
емам банковского кредитования, размерам валового внутреннего продукта.

Динамика валового внутреннего продукта и задолженностей по долговым ценным 
бумагам в мире и в странах Восточной Европы показана на рис. 1 [2; 3; 10].

Рис. 1. Динамика валового внутреннего продукта и задолженностей по долговым ценным 
бумагам в 2001−2010 гг., млрд дол.: а) в мире; б) в странах Восточной Европы

Объем рынка долговых ценных бумаг в мире значительно превышает размер ми-
рового валового продукта, а  темпы роста рынка долговых ценных бумаг во  многом 
опережают темпы роста мирового валового продукта. В  то  же время в  странах Вос-
точной Европы объем рынка долговых ценных бумаг в несколько раз меньше размера 
валового внутреннего продукта (рис.  1б). Кроме того, темпы роста рынка долговых 
ценных бумаг тоже в значительной степени уступают темпам роста валового внутрен-
него продукта.

Намного хуже ситуация в странах Южного Кавказа. Динамика валового внутрен-
него продукта и задолженностей по долговым ценным бумагам в Республике Армения 
показана на рис. 2 [11−14].
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Рис. 2. Динамика валового внутреннего продукта и задолженностей 
по долговым ценным бумагам в Республике Армения  

за 2001−2011 гг., млрд дол.

Как видно из рис. 2, объем рынка долговых ценных бумаг в Республике Армения 
более чем в 15 раз меньше показателя валового внутреннего продукта. Учитывая, что 
показатель валового внутреннего продукта на душу населения в Республике Армения 
значительно ниже среднего показателя стран Восточной Европы, а также мирового по-
казателя, нетрудно заметить, что объем рынка долговых ценных бумаг в Республике 
Армения находится на низком уровне. Однако нужно учесть, что показатель объема 
рынка долговых ценных бумаг включает также данные по государственным ценным 
бумагам. Ситуация гораздо хуже в случае исследования корпоративных долговых цен-
ных бумаг, так как бóльшую часть данного рынка составляют государственные ценные 
бумаги.

Структура рынка долговых ценных бумаг в  мире и  в  странах Восточной Европы 
показана на рис. 3 [2; 3; 10].

За последнее десятилетие в  мире произошло некоторое снижение доли государст-
венных ценных бумаг в  общем объеме рынка долговых ценных бумаг (рис.  3а). Если 
в 2001 г. государственные ценные бумаги составляли чуть более 50% общего объема рын-
ка долговых ценных бумаг, то на сегодняшний день в структуре анализируемого рынка 
в мировом масштабе превалируют негосударственные ценные бумаги (почти 60%).

Иная ситуация сложилась в странах Восточной Европы (рис. 3б). Здесь более 75% 
общего объема рынка долговых ценных бумаг составляют государственные ценные бу-
маги. Хотя нужно заметить, что в странах Восточной Европы доля негосударственных 
долговых ценных бумаг в общем объеме рынка долговых ценных бумаг постоянно рос-
ла в течение последнего десятилетия и в 2010 г. более чем в два раза превышала показа-
тель 2001 г. Преобладание государственных ценных бумаг в структуре рынка долговых 
ценных бумаг в большей степени ощущается в странах Южного Кавказа.

Структура рынка долговых ценных бумаг в Республике Армения показана на рис. 4 
[11−14].

Из рис. 4 видно, что на рынке долговых ценных бумаг в Республике Армения полно-
стью преобладают государственные ценные бумаги. Они составляют более 95% общего 
объема рынка долговых ценных бумаг. Доля негосударственных долговых ценных бу-
маг начала показывать некоторую тенденцию повышения только в 2007−2008 гг., одна-
ко после начала финансово-экономического кризиса наметилась обратная тенденция.

С точки зрения развития рынка долговых ценных бумаг, изучение структуры рынка 
негосударственных долговых ценных бумаг также представляется важным.

Структура мирового рынка негосударственных долговых ценных бумаг показана 
на рис. 5 [1; 15].
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Рис. 3. Структура рынка долговых ценных бумаг в 2001−2010 гг., %: 
а) в мире; б) в странах Восточной Европы

Рис. 4. Структура рынка долговых ценных бумаг в Республике Армения в 2001−2011 гг., %

На мировом рынке негосударственных долговых ценных бумаг преобладают цен-
ные бумаги, эмитированные финансовыми институтами, – их доля составляет более 
75% объема рынка негосударственных долговых ценных бумаг, в то время как доля дол-
говых ценных бумаг корпоративных эмитентов не превышает 25%.

Из рис. 5 также следует, что доля ценных бумаг, эмитированных финансовыми инс-
титутами, росла до начала финансового кризиса, после чего начала медленно снижаться.
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Рис. 5. Структура мирового рынка негосударственных долговых ценных бумаг 
в 2001−2011 гг., %

Структурный анализ мирового рынка негосударственных долговых ценных бумаг 
показывает, что эмиссия долговых ценных бумаг играет значительную роль не только 
при финансировании деятельности организаций, действующих в реальном секторе, но 
и при формировании пассивов финансовых институтов.

Проведенные исследования показывают, что мировой рынок долговых ценных 
бумаг намного превышает мировой валовой продукт и по объему, и по темпу роста. 
Однако в  странах Восточной Европы и  особенно в  Республике Армения показатели 
рынка долговых ценных бумаг в значительной степени уступают показателям валового 
внутреннего продукта. Исследования показывают также, что если в структуре миро-
вого рынка долговых ценных бумаг преобладают негосударственные ценные бумаги, 
то в структуре рынка долговых ценных бумаг в странах Восточной Европы и особен-
но в  Республике Армения преобладают государственные ценные бумаги. Структур-
ный анализ мирового рынка негосударственных ценных бумаг показал, что в объеме 
рынка негосударственных долговых ценных бумаг превалируют долговые ценные бу-
маги, эмитированные финансовыми институтами. Таким образом, для дальнейшего 
стабильного развития финансовой системы в странах Восточной Европы необходимо 
уделять пристальное внимание развитию рынка негосударственных долговых ценных 
бумаг, потому что от его развития во многом зависит не только рост экономики (за счет 
финансирования инвестиционных проектов корпоративных эмитентов), но и дальней-
шее развитие финансовых институтов.
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Аннотация. Рассмотрен формализованный подход к измерению и оценке качества отчетной 
финансовой информации организации на основе системы показателей, определены их содер-
жание, алгоритм расчета, желательные значения. Доказывается, что количественно измерен-
ные характеристики финансовой информации позволяют устанавливать причины и факторы, 
влияющие на ее качество, объективно определять способы и методы его улучшения.

Управление представляет собой информационный процесс, в котором большое зна-
чение имеет блок отчетной финансовой информации. Культура формирования 

отчетной финансовой информации  – немаловажный фактор успешного управления 
бизнесом как с  позиции самой компании, подготовившей отчет, так и  с позиции ее 
внешних контрагентов. Не  случайно повышению качества и  доступности информа-
ции, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности, уделяется столь значительное 
внимание в Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике [1] и Концепции 
развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу [2]. 
В плане Министерства финансов РФ на 2012−2015 гг. по развитию бухгалтерского учета 
и отчетности в РФ на основе МСФО мероприятия, направленные на повышение качес-
тва информации, стоят на первом месте [3].

В связи с  этим актуальными являются вопросы оценки и  количественного изме-
рения качества отчетной информации. В существующей нормативной литературе по 
бухгалтерскому учету не  сформулировано понятие «качество отчетной финансовой 
информации». Основанием для его определения взят стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-2008 
«Система менеджмента качества. Основные положения и словарь», где качество трак-
туется как «степень соответствия присущих характеристик (отличительных свойств) 
требованиям (потребностям и ожиданиям, которые установлены, обычно предполага-
ются или являются обязательными)» [4].

Исходя из этого под качеством отчетной финансовой информации понимается 
степень ее соответствия требованиям нормативных документов и способность макси-
мально удовлетворять интересы пользователей. Чтобы оценить качество отчетной фи-
нансовой информации, необходимо установить для нее качественные характеристики 
(требования). Основным требованием к информации в соответствии с МСФО являет-
ся ее полезность для принятия решений пользователями [5]. Полезность, в свою оче-
редь, включает понятность, сопоставимость, релевантность, надежность, правдивость, 
полноту. Для количественной оценки и измерения этих качественных характеристик 
отчетной финансовой информации предлагается использовать формализованный ©
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способ анализа, который заключается в  разработке системы аналитических показа-
телей качества отчетной финансовой информации, определении их содержания, алго-
ритма расчета и установлении базы для сравнения. Формализованный способ позво-
ляет оценить качество информации для решения конкретной аналитический задачи.

Цель такого анализа – количественная оценка уровня качества отчетной финансо-
вой информации, выявление причин и факторов неудовлетворенности пользователей. 
Исходной информацией для анализа является составленная бухгалтерская отчетность 
и программа анализа деятельности организации, которую необходимо выполнить, ис-
пользуя информацию отчетности.

Предлагаемая система показателей качества информации, соответствующая фор-
мализованному подходу, представлена тремя блоками (табл. 1).

Таблица 1
Показатели качества финансовой информации по формализованному способу

Показатель Формула Желательное 
значение Содержание показателя

Показатели общего состояния финансовой информации (блок 1)
Коэффициент  
общей информиро-
ванности

o1
1

N
K

N
=

1 Показатель характеризует уровень ин-
формации, содержащейся в отчетнос-
ти, в общем объеме данных

Коэффициент  
релевантности p� �

o

1
1

NK
N

= 
 

1 Показатель характеризует уровень 
полезности информации, отраженной 
в отчетности, для проведения анализа

Показатели качества используемой отчетной финансовой информации (блок 2)
Коэффициент  
информационной 
отдачи

o

3
1

N
K

N
= 




1 Показатель характеризует уровень 
информационной отдачи (нагрузку) 
используемой первичной информации

Коэффициент  
однократности

�
o

o p
o

1
1

1
N

K
N

= −
 



1 Показатель характеризует уровень пер-
вичной информации, освобожденной 
от неоправданного дублирования

Показатели удовлетворенности пользователей (блок 3)
Коэффициент  
удовлетворенности 
пользователей

� o

3
3

N
K

N
= 

 

1 Показатель характеризует степень 
удовлетворения интересов потреби-
телей

Коэффициент  
эффективной  
информированности

.
a

1
1

NK
N

= 
 

1 Показатель характеризует информа-
цию, необходимую для анализа, и по-
казывает уровень информационной 
обеспеченности конкретной аналити-
ческой задачи

Примечание. Исходные данные, необходимые для расчета показателей качества финансовой 
информации:

N1 – общий объем первичной информации;
N1о – первичные показатели, имеющиеся в отчетности;
N1а – первичные показатели, необходимые для анализа;
N1и – первичные показатели, используемые для расчета промежуточных и производных по-

казателей;
�

o1N   – первичные показатели, имеющиеся и дублирующиеся в отчетности;
N3 – количество производных показателей, установленное пользователями в соответствии 

с программой анализа деятельности страховой организации;
N3ф – количество производных показателей, фактически полученное в ходе анализа.

Анализ качества информации начинается с  общей оценки состояния (блок  1), 
и первым показателем, определяющим его, является коэффициент общей информиро-



 48         Известия УрГЭУ 3 (41) 2012

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

ванности (Kинф). Коэффициент общей информированности, равный 1, соответствует 
100%-ной информационной обеспеченности. Если значение данного коэффициента 
меньше  1, то пользователи не  имеют достаточной информации, необходимой для 
анализа.

Не вся отраженная в отчетности информация используется в анализе, о чем свиде-
тельствуют значения коэффициента релевантности (Kрелев), не достигшие 1. Повышение 
показателя релевантности, на первый взгляд, можно было бы произвести за счет сокра-
щения неиспользуемой информации. Однако это не совсем так по нескольким причи-
нам. Во-первых, в будущем может произойти расширение целей и задач аналитической 
работы, в результате чего не используемая в данный момент информация найдет при-
менение. Во-вторых, наличие ряда показателей в отчетности диктуется требованиями 
законодательства и исключить их невозможно. Кроме того, исключение из состава фи-
нансовой информации неиспользуемых данных может снизить одну из качественных 
характеристик (сравнимость). Следовательно, исключать неиспользуемую информа-
цию нужно с большой осторожностью.

Оценка качества информации зависит от интенсивности использования представ-
ленных в  отчетности данных (блок  2). В  этом случае рассчитывается коэффициент, 
характеризующий уровень информационной отдачи (нагрузку) первичной информа-
ции. Коэффициент информационной отдачи можно повысить за счет исключения из 
отчетности дублируемой информации. С этой целью необходимо выявить количество 
дублируемых показателей в разных формах отчетности. При этом нужно учитывать, 
что дублируемые показатели могут обеспечивать взаимосвязь информации разных 
форм отчетности (оправданное дублирование). Во всех других случаях дублирование 
неоправданно, именно такого рода параллельное отражение информации должно быть 
устранено. Для характеристики оригинальности информации рассчитывается коэф-
фициент однократности (Kоднокр). Коэффициент однократности, равный 1, соответству-
ет такому состоянию информации в отчетности, при котором дублирование данных 
отсутствует. Следовательно, качество информации по данному показателю достаточно 
высокое.

Блок 3 содержит показатели оценки качества отчетной финансовой информации 
в целом (удовлетворенность пользователей, уровень их эффективной информирован-
ности).

Коэффициент удовлетворенности пользователей является обобщающим крите-
рием качества отчетной финансовой информации и отражает то, в какой степени она 
позволяет потребителям удовлетворить их интересы (рассчитать все необходимые 
показатели) и провести полноценный анализ. Максимальное значение коэффициента 
удовлетворенности равно 1. Если значение данного коэффициента меньше 1, то поль-
зователи не удовлетворены на 100%.

Эффективность использования представленных первичных данных в отчетности 
зависит от объема используемой информации и определяет коэффициент эффектив-
ной информированности. Улучшение показателя эффективной информированности 
сводится к сокращению отсутствующей информации и включению ее в состав финан-
совой информации, отражаемой в отчетности.

Расширение состава показателей, включаемых в  финансовые отчеты, не  только 
приводит к позитивным изменениям показателей блока 3, но и дает улучшение показа-
телей общего состояния финансовой информации (блок 1): повышает коэффициенты 
общей информированности и релевантности.

Полное исключение недостающей информации позволяет повысить перечислен-
ные коэффициенты до их максимально возможного значения, равного 1.

По результатам формализованной оценки качества отчетной информации рас-
считывается общий коэффициент качества (Kф), синтезирующий оценку качества по 
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показателям трех блоков. Расчет общего коэффициента качества по формализованно-
му способу производится по формуле

p� � o o p � o . .
6

K K K K K K
K

+ + + + +
=         



Для оценки качества информации по коэффициенту Kф рекомендуется применять 
квалиметрическую шкалу (табл. 2).

Таблица 2
Квалиметрическая шкала соответствия общего коэффициента  

уровням качества информации
Значение коэффициента Kф Уровень качества

1 100-процентное качество
0,8−1 Очень высокое качество

0,5−0,8 Высокое качество
0,25−0,5 Низкое качество
0−0,25 Крайне низкое качество

Оценить качество отчетной финансовой информации по рассмотренному алго-
ритму могут различные пользователи: сама организация; Департамент регулирования 
государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского 
учета и отчетности; аудиторские фирмы, осуществляющие аудит бухгалтерской отчет-
ности организации; рейтинговые агентства и др.

Количественно измеренные характеристики финансовой информации позволяют 
устанавливать причины и факторы, влияющие на ее качество, объективно определять 
способы и  методы его улучшения как на нормативном уровне путем обоснованного 
изменения порядка формирования бухгалтерской финансовой отчетности, так и  на 
уровне организации через раскрытие дополнительных данных в  составе пояснений 
к балансу и отчету о прибылях и убытках.
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Бизнес как объект оценки
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Аннотация. Рассмотрен бизнес (предприятие) как «объект оценки» с позиций российского за-
конодательства об оценочной деятельности. Проанализированы процедура и результат рабо-
ты оценщика или финансового аналитика в части корректного формулирования и описания по-
нятий объектов оценки: бизнес, пакет акции, стоимость компании. Предложено определение, 
позволяющее различать «бизнес как общепринятое понятие» и «бизнес как объект оценки».

Как показывает практика взаимодействия со многими оценщиками, в том числе при 
проведении экспертиз отчетов об оценке, формулирование такой важной составля-

ющей процесса оценки, как объект оценки, зачастую встречает определенные трудно-
сти или серьезное непонимание. В этой связи, памятуя о том, что отчет об оценке яв-
ляется документом, думается, необходимо более четко разобраться в понятии «объект 
оценки». Это тем более важно, что от грамотно сформулированного объекта оценки 
в совокупности с задачей оценки зависит обоснование методики конкретного оценоч-
ного процесса и, как результат, итоговая стоимость объекта оценки.

Задавая в учебной аудитории (в том числе оценщикам) «простой» вопрос: «Что мы 
оцениваем, когда говорим об оценке предприятия, что является объектом оценки�», 
чаще всего можно услышать ответы: «имущественный комплекс», «действующий биз-
нес». Однако следующий вопрос: «Когда будем покупать бизнес, что будем вписывать 
в договор купли-продажи�» ставит в тупик. Действительно, бизнес, строго говоря, объ-
ектом купли-продажи и, соответственно, объектом оценки быть не может. В Федераль-
ных стандартах оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятель-
ности в Российской Федерации [1−3] (далее именуемых ФСО № 1, ФСО № 2 и ФСО № 3), 
указывается, что «к объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отно
шении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность 
их участия в гражданском обороте» (п. 3 ФСО № 1). Согласно словарному определению, 
«бизнес» – это предпринимательская деятельность, дело, являющееся источником дохо-
да, а «деятельность» не является объектом гражданских прав, следовательно, не может 
выступать в качестве объекта оценки. Итак, «бизнес» в гражданском обороте участво-
вать не может. Тем не менее в оценочном мире выпущена масса книг: «как правильно 
оценить бизнес�», «сколько стоит предприятие�», «как повысить стоимость компании�» 
и т. п. Оценщик, получая диплом, всегда с благоговением произносит имена корифеев 
оценки бизнеса Ш. Пратта, Э. Хелферта, М. А. Федотовой, В. М. Рутгайзера и др., а на 
практике сталкивается с  трудностями грамотного перевода учебников на реальные 
оценочные задачи и жесткие требования стандартов оценки.

Итак, необходимо более предметно разобраться с  понятием «бизнес как объект 
оценки». Существует такое емкое и  образное выражение: «Бизнес  – это машина по ©
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производству денег». Действительно, для осуществления коммерческой деятельности 
необходимы два основных компонента. Во-первых, собственно «машина»  – «база де-
ятельности», т. е. пригодные для работы материальные и нематериальные активы: иму-
щественный комплекс, бизнес-идея, ресурсы и т. п. А во-вторых, производство денег – 
«база деятельности» должна работать, выпускать востребованную рынком продукцию 
(услуги), генерировать денежные потоки и в конечном итоге приносить прибыль.

Однако в правовом обществе, пожалуй, самым главным будет третий компонент – 
право на данный бизнес, которое в акционерных обществах выражается в форме владе-
ния соответствующим пакетом акций предприятия-эмитента. Следовательно, говоря 
об оценке бизнеса акционерного общества, мы подразумеваем, что объектом оценки 
является пакет акций, дающий право на владение этим бизнесом. Причем особенность 
акционерных обществ заключается в том, что объектом имущественных прав (купли-
продажи и пр.) может быть как полный, 100%-ный пакет акций, т. е. полное право на 
действующее предприятие (бизнес), так и право на это же предприятие, раздробленное 
на более мелкие миноритарные пакеты акций, вплоть до одной акции.

Теперь рассмотрим бизнес как объект оценки применительно к  предприятиям 
других правовых форм. Действительно, что оценщику определять в качестве объекта 
оценки, если оцениваемое предприятие не является акционерным обществом и не мо-
жет быть представлено в  виде 100%-ного пакета акций� Вспомним наиболее распро-
страненные правовые формы субъектов предпринимательской деятельности в России:

• государственное предприятие (ГП);
• индивидуальный предприниматель (ИП);
• общество с ограниченной ответственностью (ООО);
• акционерное общество (АО).
Только у двух из них – АО и ООО – право на деятельность, бизнес, т. е. право вла

дения, носит очевидную правоустанавливающую форму: соответственно пакет акций 
и доля. Именно с приобретением полного или контрольного пакета акций для АО или 
доли для ООО переходит право собственности на данное общество, в том числе на его 
деятельность.

Что касается государственного предприятия, то, как известно, оно объектом иму-
щественных прав быть не может (пока, например, не пройдет процедуру приватизации 
и  акционирования), хотя может иметь ряд прав собственности на отдельные активы 
(движимое и  недвижимое имущество, товарный знак, лицензии и  пр.). Так и  индиви-
дуальный предприниматель может иметь оформленные права собственности только на 
принадлежащее ему имущество и(или) персональное право на деятельность (лицензию). 
Таким образом, в имущественные сделки можно включить отдельные вещи (вещные пра-
ва), но «бизнес», «деятельность» при этом объектом имущественных прав не является.

Тем не менее в реальной практике немало оценочных задач, когда все же надо оце-
нить государственное предприятие как действующий бизнес (например, для принятия 
управленческих решений) или оценить отдельную бизнес-линию в  составе предпри-
ятия. При этом мы имеем оценочную задачу и бизнес (бизнес-линию), но не имеем ясно 
оформленного права на объект оценки.

Аналогичная ситуация с бизнесом индивидуального предпринимателя. Например, 
оцениваем бизнес ИП, обеспечивающего пассажироперевозки от районного города до 
областного центра. В собственности у него только, к примеру, три автобуса, а в структу-
ру бизнеса и, соответственно, в его оценку должны попасть и эксклюзивные составля-
ющие: договоренности с госструктурами, с конкурентами, с ГИБДД, автосервис, кадры 
и пр. При передаче бизнеса – продаже – совершенно очевидно, что можно продать эти 
три автобуса, но то, что будет передана вся созданная данным ИП бизнес-структура, 
совершенно не очевидно (как минимум потребуется переоформление и перерегистра-
ция всех договоров, лицензий и т. п.).
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Обобщая вышеизложенное, можно представить универсальную структуру понятия 
«бизнес как объект оценки» в виде конгломерата из трех «слоев» (см. рисунок).

1. Право на оцениваемый бизнес
2. Нематериальная составляющая бизнеса (НМСБ)
3. Материальная составляющая бизнеса (МСБ)

Структура бизнеса как объекта оценки

Прокомментируем эти триединые составляющие предприятия (бизнеса).
Приведенные примеры говорят о  том, что «бизнес как общепринятое понятие» 

и «бизнес как объект оценки» должны быть уточнены по такому основополагающему 
признаку, как право на бизнес. На наш взгляд, возможно следующее структурирование 
прав на бизнес как объект оценки.

1. Полное право, подтверждаемое правоустанавливающими документами. Ове-
ществленным подтверждением права на оцениваемый бизнес является полный, 
100%-ный пакет акций в АО или 100%-ная доля в ООО, которые и будут «объектом 
оценки». В  этом случае заказчик представляет оценщику выписку из реестра АО на 
оцениваемые акции или копию учредительных документов (список участников), под-
тверждающих владение долями в  ООО. Чаще всего в  этом случае добавляется неко-
торая «условность», поскольку в  реальности наличие единственного собственника 
100%-ных пакетов акций или долей явление редкое (особенно в  акционерных обще-
ствах). То есть в задании на оценку заказчик с оценщиком делают допущение о том, 
что, несмотря на множественность реальных собственников, оценке условно подлежит 
полное право, т. е. 100%-ный пакет акций или 100%-ная доля. При этом до реального 
пакета или доли оценщик в оценке «не доходит», ограничиваясь оценкой полного пра-
ва на бизнес. Таким образом, объект оценки – полный 100%ный пакет акций АО или 
100%ная доля в ООО, которые означают полное право на действующее предприятие 
(бизнес). Кстати, для многих задач необходимо определять стоимость одной акции как 
единицы измерения (например, для дополнительных эмиссий, реорганизаций), но ис-
ходя из полной стоимости предприятия. Как следует из существа характеристики пол
ного права на предприятие (бизнес), ни о каких скидках на недостаток контроля или 
недостаточную ликвидность акций при определении стоимости одной акции в  этом 
случае речи быть не может.

2. Условное полное право без правоустанавливающих документов. Этот вариант 
предусматривает все оценочные задачи, в  которых предприятие или бизнес-линия 
не имеет правовой оболочки, как АО или ООО, но тем не менее нуждается в определе-
нии стоимости. То есть признаки бизнеса есть (работающий имущественный комплекс, 
производящий товар/услуги), а  объекта имущественных прав нет. В  этом случае мы 
также должны обращаться к праву оценщика на допущения, с соответствующими огра
ничениями на сферу использования результата оценки. В этих допущениях необходимо 
четко обозначить следующие позиции:

1) оцениваем полное право на данный бизнес как условное, т. е. подразумеваем, что 
собственник управляет и распоряжается данным бизнесом в полном объеме (или четко 
обозначаем границы прав);

2) оцениваемый бизнес рассматривается в  существующем использовании с  имею-
щимся набором разрешительных документов, лицензий, договоров с  поставщиками, 
потребителями и пр.;

3) последствия смены собственника, связанные с  затратами на переоформление, 
и связанные с этим риски не рассматриваются.

Таким образом, объект оценки – реально существующее, действующее предприятие 
(бизнес), но как бы «без права передачи», такое, каким оно является на оцениваемую 
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дату, т. е. с условным полным правом. Понятно, что эти допущения и условности мож-
но уточнять и  варьировать (но нельзя ничего про них не  сказать!). Конечно, можно 
поставить и реальную задачу по смене собственника с расчетом всех реконструкций, 
рисков и последствий. Но это уже, скорее, разработка бизнес-плана, нежели оценка су-
ществующего предприятия (бизнеса).

3. Дробное (частичное) право, подтверждаемое правоустанавливающими до-
кументами. Как уже было отмечено выше, единственный акционер-собственник 
со 100%-ным пакетом акций для акционерных обществ – это, скорее, исключение. Бо-
лее распространенным является наличие значительного числа акционеров и,  следо-
вательно, множест венность прав собственности на эту компанию. Чем меньше пакет 
акций у  того или иного акционера, тем меньший объем прав он может реализовать 
в части управления обществом и распоряжения предприятием (бизнесом). В теории 
и  практике оценки мы это характеризуем понятиями контрольный/неконтрольный 
пакет акций, недостаток контроля, премии/скидки на размер пакета и  т.  п. В  свете 
обсуждения понятия «оценка бизнеса» мы к меньшим пакетам акций относимся как 
к  части стоимости полного права на бизнес, с  соответствующей корректировкой на 
уменьшение права с уменьшением размера пакета. Но, как гласит законодательство об 
акционерных обществах, владелец даже одной акции обладает тем же (минимальным) 
набором прав, что и владельцы всех остальных акций данной категории и типа, выпу-
щенных в этом акционерном обществе. Другое дело, что с ростом количества акций 
в пакете у акционера растет дополнительный объем прав, вплоть до полного права на 
предприятие у владельца 100%-ного пакета акций. Алгоритм оценки при рассматрива-
емом подходе очевиден: сначала оцениваем бизнес целиком, т. е. находим полное право 
на предприятие (100%-ный пакет акций), затем вычленяем с соответствующими кор-
ректировками и поправками стоимость, приходящуюся на конкретный оцениваемый 
пакет (долю полного права). Таким образом, в данном случае объектом оценки является 
не полное право на предприятие (бизнес), а дробное (частичное) право – реальный пакет 
акций, начиная с крупного (контрольного) и опускаясь, в пределе, до одной акции у одного 
акционера.

Возвращаясь к структуре бизнеса, представленной на рисунке, прокомментируем 
другие две составляющие.

Под нематериальной составляющей бизнеса следует понимать не только общеизвес-
тные нематериальные активы (лицензии, патенты, ноу-хау, программы и т. д.), которые 
могут конкретизироваться в системе бухгалтерского учета предприятия. Также здесь 
могут и должны рассматриваться и анализироваться на предмет включения/невключе-
ния в общую стоимость оцениваемого бизнеса такие «небухгалтерские» составляющие, 
как наработанные деловые связи (клиентская база, поставщики), деловая репутация, 
место и  степень авторитета среди конкурентов, «договоренности» с  гос структурами, 
т. е. то, что не имеет документального подтверждения в бухгалтерии и активах пред-
приятия, но дает возможность этой «машине» (бизнесу) успешно производить деньги. 
Это наиболее характерно для субъектов малого бизнеса, когда, к примеру, на базе пары 
компьютеров и арендованного офиса «фирма» проворачивает миллионные сделки.

Что касается материальной составляющей бизнеса, то с ней затруднений, как пра-
вило, не возникает: степень изученности оценки имущественных комплексов (от одно-
го станка или компьютера до гигантских промплощадок) достаточно высока, особых 
комментариев не требует и здесь упоминается лишь для понимания общей структуры 
понятия «бизнес как объект оценки».

Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующий вывод: бизнес как объект 
оценки представляет собой прежде всего полное право собственности на этот бизнес 
(овеществленное в виде пакета акций / доли или абсолютно условное) с последующим 
рассмотрением его материальных и нематериальных составляющих.
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Аннотация. Рассматриваются сущность услуги и трактовки понятия «услуга», что позволяет 
делить услуги на материальные и нематериальные. Обосновывается, что результатом труда 
в сфере услуг наряду с товаром «услуга» могут выступать материально-вещественные продук-
ты, не являющиеся товаром.

Услуга – слово, прочно вошедшее в нашу повседневную жизнь, понятие, широко ис-
пользуемое в научных публикациях и учебной литературе, статистических изданиях 

и хозяйственной практике.
К. Маркс определил категорию «услуга» следующим образом: «Это выражение озна-

чает вообще не что иное, как особую потребительскую стоимость, которую доставляет 
этот труд, подобно всякому другому труду, но особая потребительская стоимость этого 
труда получила здесь специфическое название „услуги“, потому что труд оказывает ус-
луги не в качестве вещи, а в качестве деятельности...» [1. С. 413].

Новые условия хозяйствования в нашей стране определили и новый взгляд на мес-
то услуг в жизни общества, их значение и содержание. В частности, одним из первых 
в отечественной практике (1988 г.) появилось следующее утверждение: «для того, чтобы 
быть потребительной стоимостью, продукт необязательно должен быть материальным 
благом. Потребительными стоимостями являются и услуги, носящие нематериальный 
характер» [2. С. 51].

Некоторые определения, толкования понятия «услуга» в  работах отечественных 
и зарубежных ученых, словарях, учебниках представлены в хронологической последо-
вательности в таблице. Более поздние издания нами не анализировались.

Некоторые трактовки понятия «услуга»
Определение Источник

Услуга – специфический продукт труда, который 
не приобретает вещной формы и потребитель-
ская стоимость которого в отличие от вещного 
труда заключается в полезном эффекте живого 
труда

Экономическая энциклопедия / науч.-ред. 
совет изд-ва «Экономика»: Ин-т экономики 
РАН; гл. ред. Л. И. Абалкин. М. : Экономика, 
1999. С. 877

Услуга – это любая деятельность или благо, кото-
рую одна сторона может предложить другой

Основы маркетинга: пер. с англ. / Ф. Котлер, 
Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг. 2-е изд. 
М. ; СПб. : Вильямс, 1999. С. 748

S�rv�c�� (услуги) – экономические блага, не име- (услуги) – экономические блага, не име-
ющие материальной или накопляемой формы

Экономика: толковый слов. : англо-рус. М. : 
ИНФРА-М ; Весь мир, 2000. С. 661

©
 Л

аз
ар

ев
 В

. А
., 

20
12



 56         Известия УрГЭУ 3 (41) 2012

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

Определение Источник
Услуга – нематериальные активы, производимые 
для целей сбыта

Ворачек Х. О состоянии «теории маркетин-
га услуг» // Проблемы теории и практики 
управления. 2002. № 1. С. 99

Услуги – это неосязаемые блага, которые приоб-
ретаются, но не связаны с собственностью

Ассэль Г. Маркетинг: принципы и страте-
гия : учеб. для вузов. М. : ИНФРА-М, 2001. 
С. 337

Услуга – процесс, включающий серию 
(или несколько) неосязаемых действий, которые 
по необходимости происходят при взаимодейс-
твии между покупателями и обслуживающим 
персоналом, физическими ресурсами, системами 
предприятия – поставщика услуги. Этот процесс 
направлен на решение проблем покупателями 
услуги

Gronroo� C. S�rv�c�’� Mana��m�n� and Mar-
k���n�. W��� Su���x, 2000. P. 46

Услуги представляют собой такие виды продук-
ции, которые не могут быть складированы и пот-
ребляются в месте и во время их потребления

Экономика США : учеб. для вузов / под ред. 
В. Б. Супяна. СПб. : Питер, 2003. С. 125

Не вдаваясь в глубокий анализ приведенных трактовок, можно сделать вывод, что 
присутствует несколько подходов к определению сущности услуги:

• услуга  – это деятельность (Ф.  Котлер), результаты которой могут выражаться 
в удовлетворении различных потребностей, в изменении качества уже созданных про-
дуктов, предоставлении каких-либо благ; работа на заказ;

• услуга – это процесс (C. Gronroo�), который направлен на решение проблем по-C. Gronroo�), который направлен на решение проблем по-), который направлен на решение проблем по-
купателя;

• услуга – это блага (Экономика: толковый словарь; Г. Ассэль), не имеющие матери-
альной формы;

• услуга – это продукт труда (Экономическая энциклопедия; Экономика США), ко-
торый не приобретает вещной формы, нематериальные активы для целей сбыта (Х. Во-
рачек).

При этом во всех случаях говорится о том, что услуга не приводит к созданию вещи, 
т. е. речь идет только о нематериальных услугах. Кроме того, услуга есть результат де-
ятельности, труда, но нигде не говорится, что услуга – товар. Это подразумевается, или 
можно считать, что авторы разделяют точку зрения, что в отличие от материализован-
ного товара услуга действует на состояние потребителя или других предметов либо то 
и другое вместе.

Однако К. Маркс выделяет два типа услуг: «Услуги ... воплощенные в товарах, дру-
гие  же услуги, напротив, не  оставляют осязательных результатов, существующих от-
дельно от исполнителей этих услуг; иначе говоря, результат их не есть пригодный для 
продажи товар», разделяя таким образом услуги на материальные и нематериальные 
[3. С. 413].

Материальные услуги направлены на создание новой потребительской стоимости – 
вещи (индивидуальный пошив, индивидуальное строительство и т. п.) или на восста-
новление потребительских свойств уже созданной ранее вещи (товара) в ходе ремонта 
различных технических средств. Таким образом, объектом услуги является вещь, со-
здаваемая или уже принадлежащая конкретному человеку.

Созданная вещь не поступает в сферу обращения для транспортировки к продавцу 
или заказчику, она передается последнему и одновременно оплачивается.

Услуги материальны в данном случае еще и потому, что они материализуются в но-
вой вещи или в уже созданном ранее товаре, они воспринимаются объективно.

Окончание т аблицы



       Известия УрГЭУ ◀ 573 (41) 2012

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

Нематериальные услуги направлены на человека, их целевая функция  – удовлет-
ворение его личных потребностей или нужд (образование, культура, медицина, бе-
зопасность и др.). Значительная их часть относится к социально значимым и воспри-
нимается субъективно. Эти услуги определяются как потребительские (по аналогии 
с потребительскими товарами в розничной продаже, где они находят своего владельца – 
конечного покупателя).

В ходе оказания услуги осуществляется процесс ее производства, по окончании ко-
торого клиент, пассажир, пациент и т. д. оплачивает услугу, признавая тем самым ее 
качество и то, что она потреблена, получена. Важно, что нематериальные услуги оказы-
ваются конкретному человеку, он является предметом труда продавца (производителя) 
услуги.

В этом случае оборот капитала описывается формулой

Д – Т – П − Д',

т. е. за производством, минуя фазу сбыта товара, следует расчет покупателя с продав-
цом, иначе говоря, сразу за производством идет реализация.

Поэтому оборот капитала при производстве материальных услуг можно описать 
формулой, аналогичной формуле оборота капитала на промышленном предприятии, 
заменив в ней «Т'» – вновь созданный товар, на «У» – произведенную услугу. Ранее было 
отмечено, что товарная продукция в сфере услуг отсутствует.

Д – Т – П – У − Д'.

Описать представленной ранее формулой процесс для нематериальных услуг не-
возможно, так как там производство и реализация услуги (потребление) происходят 
одновременно. В нашем случае имеет место разрыв во времени между производством 
и потреблением.

Также нужно уточнить, что использование технических средств в  процессе про-
изводства нематериальных услуг (пассажирский транспорт, медицина, образование, 
культура и т. д.) не трансформирует услугу в материальную. Основополагающим при-
знаком отнесения услуги к той или иной категории является объект оказания услуги, 
а не наличие технических средств в процессе ее производства.

Приведенные рассуждения убеждают в том, что услуга обладает свойством матери-
ализованного продукта труда – товара и сама является товаром, которому свойствен-
ны, помимо прочего, такие рыночные характеристики, как спрос, мода и др.

Вместе с тем не во всех случаях результат деятельности по оказанию услуг может 
оцениваться и характеризоваться как товар. В ряде случаев в результате такой деятель-
ности появляется продукт труда – материализованные результаты труда, не являющи-
еся товаром [3.  С.  1077]. В  ряде публикаций говорится, что услугу могут оказывать 
вещи или человеческая деятельность [4. С. 5].

Схожее определение дается Е. П. Дятелом, утверждающим, что услуга есть результат 
услужения безотносительно к тому, кто или что его осуществляет – человек или любой 
иной предмет внешнего мира [5. С. 7].

В теории услуг в качестве их отличительных свойств называются (наряду с непос-
тоянством качества, несохранностью и  др.) непосредственный контакт производи-
теля и потребителя, договорной характер отношений и наличие мотивации каждого 
из участников сделки. Как все это отнести к  неодушевленным предметам  – «всякое 
материальное явление, вещь» [6. С. 570]� Исходя из вышеизложенного, считаем, что 
употребление словосочетания и  понятия «услуги от товаров длительного пользова-
ния» и других материальных активов и факторов неправомерно, поскольку потреби-
тель услуги не вступает в договорные отношения с товарами длительного пользования 
или другими факторами. Кроме того, мы не оплачиваем деятельность этих факторов, 
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которая никоим образом не  мотивирована, а  эксплуатируем какие-то их свойства 
в своих интересах. Приобретая товары длительного пользования в собственность, мы 
не  нанимаем их как рабочую силу, а  приобретаем правомочия пользования, распо-
ряжения, владения. Невозможно деятельность вещей рассматривать как осознанную 
и целенаправленную, поэтому в отношении товаров, земли, капитала и пр. непримени-
ма такая категория, как «труд». Видимо, поэтому вводится в научный оборот термин 
«услугообразующая деятельность» – воздействие неодушевленных предметов, которое 
«может быть идентифицировано с  процессом присвоения индивидом их полезных 
свойств» [5. С. 10].

Ранее мы установили, что деятельность – это занятие, работа, труд, носящие пре-
жде всего осознанный, целенаправленный характер. Ни того, ни другого в работе ме-
ханических средств, вещей нет; мы присваиваем себе возможность извлекать пользу, 
эксплуатируя свойства приобретенных вещей, которые куплены именно благодаря на-
личию этих свойств, не обеспечивающих нам услугу, а предоставляющих благо – добро, 
благополучие, то, что дает достаток, удовлетворяет потребности.

Эксплуатация свойств материальных факторов не может рассматриваться как ус-
луга фактора. Например, полезные свойства земли как объекта недвижимости, имею-
щего территориальную принадлежность и границы, могут складываться из нескольких 
свойств: почва (верхний плодородный слой земли) может использоваться для выра-
щивания овощных и других культур, разведения скота и пр.; недра – как источник до-
бычи полезных ископаемых, воды; зона отдыха, лечения, ландшафтного туризма и др. 
Последнее свойство чаще всего не оплачивается, а эксплуатируется, потребляется как 
нечто данное природой, как благо.

Вместе с тем трудом человека в рассматриваемом секторе экономики, результатом 
его деятельности являются не только услуги, но и материализованный продукт труда.

В ряде публикаций продукт определяется как материально оформленная часть ус-
луги, которая носит завершенный характер, овеществляется, например, в  вещи (бан-
ковская карта, сберегательная книжка) [7. С. 208]; в других говорится, что продукт это 
часть услуги, форма услуги, обладающей конкретными характеристиками (цена, срок, 
сумма, качество) [8. С. 21]. Оба этих высказывания относятся к банковским услугам, но 
аналогичные явления имеют место и при производстве других услуг, т. е. это не частное, 
а общее явление.

Например, деятельность туроператоров и турагентов на рынке туристских услуг – 
целенаправленная; это процесс, растянутый во времени, который направляется и уп-
равляется для достижения желаемого результата. Оставляя в стороне экономические 
цели управления процессом, получаем, что он имеет своей целью создание определен-
ных благ для туриста, их продвижение на рынке как продукта своего труда – произве-
денного вещественного или нематериального результата человеческого труда. Таким 
образом, с одной стороны, деятельность туроператоров и агентов – это услуга туристу, 
позволяющая ему с наименьшими затратами времени выбрать тур, согласовывая усло-
вия (время, цену, транспорт, средства размещения, режим питания и т. д.) во время пу-
тешествия. С другой стороны, что же реально покупает турист у агента или оператора�

Вступая в договорные отношения, турист рассчитывает в конечном итоге получить 
необходимый ему набор услуг. Фирма же предоставляет ему, как правило, еще не сами 
услуги, а права (гарантии) получения их в определенное время, в определенном месте 
от непосредственных производителей – других фирм, не имеющих прямых договорных 
отношений с данным туристом, но состоящих в договорных отношениях с направля-
ющей туристской фирмой. Турист приобретает также гарантии получения определен-
ных видов услуг со  стороны самой направляющей фирмы. Совокупность этих прав 
отображается в путевке, которая является конечным продуктом деятельности турист-
ской фирмы.
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Основным продуктом, приобретаемым туристом, является надежда на комп-
лексное обслуживание, стандартный набор услуг, продаваемый в  одном «пакете»  – 
«пэкиджтуры».

Приобретение пакета равнозначно заблаговременному приобретению билета 
в кино (билет – это тоже покупка надежды, что реальная услуга будет предоставлена 
своевременно и качественно).

Приобретаемый пакет не может рассматриваться как самостоятельный товар, пос-
кольку не обладает всем набором свойств, о которых говорилось ранее. Он имеет се-
бестоимость, так как его производство оператором, продвижение на рынке и т. д. свя-
зано с затратами; он имеет меновую стоимость. Выбор тура определяется сравнением 
затрат на него с ценой других товаров. Он имеет стоимость (цену), но она складывается 
из возмещения затрат оператора и агента, их прибыли и оплаты реальных услуг транс-
порта, средств размещения и т. д., предусмотренных в пакете. При этом пакет не имеет 
потребительной стоимости, поскольку сама путевка не может удовлетворить потреб-
ности туриста в отдыхе, лечении и т. п.

Реально турист оплачивает у  оператора или агента не  услугу, а  права на ее полу-
чение, гарантии, надежду, которые нельзя отнести к  категории товарной продукции, 
так же как билет в кинотеатр, сберегательную книжку или пластиковую карту.

Однако в данном случае есть определенная специфика, заключающаяся в том, что 
банки не создают, не производят сберегательные книжки и пластиковые карты, а пере-
дают их клиенту.

Туроператоры и турагенты формируют тур и создают путевку, т. е. затрачивают на 
ее создание труд, оплата которого входит в стоимость тура, но передают (продают) пу-
тевку не как потребительную стоимость, а как продукт своего труда и права на резуль-
таты труда поставщиков реальных услуг (перевозчика, средств размещения, предпри-
ятий питания и др.). Таким образом, цену тура можно описать формулой

Цт = ∑Цук + Сто + Пто,
где ∑Цук – сумма цен услуг контрагентов туроператора; Сто – себестоимость услуги ту-
роператора; Пто – прибыль туроператора.

Таким образом, если в сфере материального производства результат труда тракту-
ется как продукт (продукция) и как товар, т. е. понятия употребляются как синонимы, 
то отличительной особенностью труда в сфере услуг является трактовка его результа-
тов, во-первых, как товара «услуга – нематериальная либо материальная»; во-вторых, 
как продукта, не являющегося товаром.
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Аннотация. Определяется метрология компетентно-ориентированных образовательных ус-
луг: показатели (уровни изучения и условная цена учебных элементов, учебный рейтинг, уро-
вень учебной рентабельности, потенциальная компетентность и эрудиция и их уровни, интег-
ральный рейтинг и др.), методы их измерения, расчета и применения.

В настоящее время активно развивается компетентностный подход к подготовке спе-
циалистов. Анализ литературы (например, [1−9]) выявляет два важных обстоятель-

ства:
во-первых, в педагогической и нормативной литературе отсутствует устоявшаяся 

трактовка базовых терминов («компетенция», «компетентность», «компетентностный 
подход»), авторы определяют их в зависимости от цели и контекста исследования;

во-вторых, исследования носят, как правило, теоретический характер и не содер-
жат обоснования и  описания механизмов реализации компетентностного подхода 
и его метрологии.

В связи со  сказанным предлагаем использовать следующие определения базовых 
понятий:

• компетенция  – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, уме-
ний, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к  определенному 
кругу предметов и процессов, необходимых для продуктивной деятельности по отно-
шению к ним;

• компетентность – деятельные индивидуальные способности и качества личнос-
ти, владеющей компетенциями, определяющие возможность личности принимать пра-
вильные решения, творчески и эффективно решать задачи, которые возникают перед 
ней в процессе продуктивной деятельности, а также умение ориентироваться в орга-
низационной среде;

• потенциальная компетентность (вводится автором) – компетентность, форми-
руемая в процессе обучения, существующая в скрытом виде и проявляемая в практи-
ческой деятельности;

• под компетентностным подходом к построению учебного процесса понимается 
ориентация всех его компонентов на приобретение будущим специалистом потенци-
альной компетентности и компетенций, необходимых для осуществления профессио-
нальной деятельности.

Иерархическая последовательность построения профессиональных компетенций 
начинается с определения профессиональных компетенций на уровне специальности ©
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или для некоторого блока взаимосвязанных учебных дисциплин (например, для про-
фильных учебных дисциплин). Их дальнейшая детализация в виде определения дере-
ва профессиональных компетенций для каждой дисциплины в отдельности позволяет 
решить проблему межпредметной согласованности и интеграции и получить единое 
дерево компетенций (модель специалиста).

Управление качеством обучения, включая компетенцию и  компетентность, про-
цедуры многокритериальной оптимизации, оценки и  анализа вариантов обучения, 
требует определения количественных показателей качества. Трудность заключается 
в том, что компетентность – это приобретаемое в результате обучения интегральное 
качество, что обусловливает необходимость создания комплексных измерителей, тре-
бующих при оценке результатов обучения использования методов многомерного шка-
лирования.

Набор этих показателей, в свою очередь, зависит от конкретных критериев опти-
мальности формирования варианта обучения, в соответствии с которыми устанавли-
ваются их номенклатура и значения. Каждый показатель может быть использован, если 
определена его метрика – методы измерения с оценочными шкалами, способы измере-
ния или формула расчета для исходного или производного показателя соответственно. 
Все показатели по способу определения их значений можно разбить на две группы – ис-
ходные и расчетные, а по числу учитываемых факторов – на одно- и многофакторные 
(интегральные). Для оценки интегральных показателей могут применяться методики 
балльной оценки или определения и использования расчетных формул, которые учи-
тывают существующие зависимости между показателями-факторами. Эти методики 
можно комбинировать.

Приведем порядок применения известной методики балльной оценки:
1) составляется дерево показателей-факторов;
2) каждой терминальной вершине эксперт присваивает оценку по десятибалльной 

шкале;
3) каждому исходному узлу дерева присваивается оценка, равная средней оценке ее 

подчиненных узлов;
4) для учета неоднородности показателей могут вводиться поправочные коэффи-

циенты (веса), на которые умножаются оценки;
5) полученная оценка для корневого узла дает значение интегрального показателя.
При определении исходных и  расчетных показателей были сделаны следующие 

предположения.
В качестве исходных выбираются однофакторные показатели: уровни изучения, 

условная цена и нормативное учебное время по видам занятий, необходимое для изу-
чения и  освоения учебного элемента. Значения исходных показателей определяются 
экспертным путем. В оценке могут участвовать несколько независимых экспертов, по-
лученные при этом результаты обрабатываются статистическими методами и метода-
ми теории экспертных оценок.

При определении значений показателей предполагается наличие линейной зависи-
мости между интегральными и исходными показателями.

Выбор линейности обоснован следующими положениями.
Линейность предполагает некоторую пропорциональность элементов в  системе, 

а  нелинейность  – ее отсутствие (например, важность некоторого элемента системы 
непропорциональна его размеру или весу). В нашем случае значение исходного пока-
зателя важности учебного элемента (будет рассмотрено ниже) задается его условной 
ценой  – экспертной оценкой вероятности востребованности в  практической работе 
результатов изучения учебного элемента, а не объемом получаемых знаний. Таким об-
разом, мы исключили нелинейные зависимости при оценке важности учебного элемен-
та. Линейность упрощает понимание этих формул и получаемых результатов. Поиск, 
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обоснование и применение более сложных нелинейных зависимостей целесообразны, 
когда получаемый результат от использования линейных зависимостей неудовлетво-
рителен.

Предлагаемые далее расчетные формулы носят относительный, а  не  абсолютный 
характер. Главное назначение исходных и расчетных показателей – задать шкалы из-
мерения для сравнения учебных элементов (различных уровней) по заданным показа-
телям.

Приведем описание основных метрик (показателей).
Уровни изучения учебных элементов  – средства, явления и  методы деятельности, 

отобранные из изучаемой области дидактически. Не  существует формальной проце-
дуры определения уровня изучения. Обычно уровни (их число и содержание) опреде-
ляются преподавателем индивидуально, исходя из его опыта, представлений о предме-
те, о вариативном обучении, об индивидуальных особенностях обучаемых и о самом 
процессе обучения. Классификация предметного содержания по уровням позволяет 
задать достаточно однородный по сложности и востребованности учебный материал 
и организовать поэтапный процесс обучения с переходом от одного уровня к другому, 
с учетом ранее полученных данных, достигая конечного результата, соответствующе-
го способностям и мотивации обучаемых. Используя уровни изучения при групповой 
форме обучения, можно разделить группу обучаемых на подгруппы по способностям, 
мотивации и целям обучения. В качестве типового рабочего примера, апробированно-
го на практике, предлагаем рассматривать три уровня изучения: начальный, основной 
и углубленный.

Учебный рейтинг – произведение экспертных оценок (по десятибалльной системе) 
объема получаемых знаний, навыков и быстроты освоения (оценка учебного времени, 
затрачиваемого на изучение) учебного элемента. Быстрота освоения обратно пропор-
циональна сложности учебного элемента. Значение учебного рейтинга можно расцени-
вать как оценку эффективности изучения и освоения учебного элемента (программно-
го средства). Чем выше учебный рейтинг, тем проще учебный материал и больше объем 
получаемых знаний за единицу учебного времени.

Условная цена учебного элемента – количественная экспертная оценка (по десяти-
балльной шкале) важности и вероятности использования (востребованности) в прак-
тической работе полученных знаний, навыков и умений (профессиональной компетен-
ции) в результате изучения учебного элемента. Предметные компетенции по-разному 
действуют на формируемую компетентность. Очевидно, что чем больше вероятность 
использования предметной компетенции в  практической работе, тем выше должна 
быть ее оценка с точки зрения формируемой компетентности. В информационной мо-
дели эта вероятностная оценка выбрана в качестве условной цены учебного элемента, 
формирующего эту компетенцию и, следовательно, соответствующую потенциальную 
компетентность. Будем считать оценкой для компетенций и потенциальных компетен-
тностей, формируемых составными учебными элементами, сумму оценок для входя-
щих учебных элементов. Таким образом, оценка компетенций и потенциальных компе-
тентностей носит накопительный характер. Чем выше значение этого показателя, тем 
важнее для практической работы получаемые обучаемым (после изучения учебного 
элемента) знания и умения.

Уровень учебной рентабельности (учебная рентабельность) есть частное от деления 
условной цены на нормативное учебное время, затрачиваемое на изучение учебного 
элемента. Этот показатель характеризует эффективность использования учебного вре-
мени с точки зрения получения новых знаний и навыков (вне зависимости от уровня 
изучения). В учебной рентабельности учитываются не только объем получаемых зна-
ний, умений или навыков, но и вероятность их использования в практической работе. 
Учебная рентабельность косвенно отражает сложность учебного элемента (очевидно, 
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что сложный учебный материал требует больше времени на изучение и освоение, чем 
простой).

Потенциальная компетентность  – произведение уровня изучения учебного эле-
мента на значение его условной цены. Будучи результатом обучения, потенциальная 
компетентность формируется из результатов изучения отдельных учебных элементов. 
Поэтому учебные элементы можно оценивать с точки зрения их значимости в форми-
руемом результате обучения как потенциальной теоретической возможности форми-
рования компетентности будущего специалиста. Из определения условной цены следу-
ет, что чем больше значение условной цены, тем выше потенциальная компетентность 
специалиста. Логично предположить, что знания, получаемые на более высоких уров-
нях изучения, имеют бóльшую ценность при формировании компетентности, так как 
отражают их глубину (компетентный специалист имеет глубокие знания в некоторой 
области). Исходя из этих двух предположений для оценки потенциальной компетен-
тности и  предлагается данная расчетная формула. Как было сказано, компетенцию 
в  образовании можно рассматривать как составную часть компетентности, поэтому 
формулу расчета значения показателя оценки потенциальной компетентности логично 
распространить и на компетенцию.

Потенциальная эрудиция (широкая осведомленность в какой-либо области), фор-
мируемая учебным элементом,  – это частное от деления значения условной цены на 
уровень изучения учебного элемента. Очевидно, что эрудиция, формируемая в резуль-
тате изучения учебного элемента, связана с его условной ценой: чем больше ее значение, 
тем выше эрудиция. Из определений эрудиции и уровня изучения следует, что знания, 
получаемые на более низких уровнях изучения, имеют бóльшую ценность при форми-
ровании эрудиции, так как являются базовыми, более «популярными» в практической 
работе и более простыми при изучении, и за счет этого можно максимально увеличить 
при обучении объем получаемых знаний из различных областей, повышая эрудицию.

Уровень потенциальной компетентности/эрудиции – частное от деления значения 
потенциальной компетентности/эрудиции на нормативное учебное время, затрачива-
емое на изучение учебного элемента. Это понятие аналогично понятию «учебная рен-
табельность», но уже по отношению к потенциальной компетентности/эрудиции. Оно 
характеризует эффективность использования учебного времени с позиции получения 
потенциальной компетентности или эрудиции соответственно. Очевидно, что показа-
тель уровня потенциальной компетентности равен произведению значений уровней 
изучения и учебной рентабельности учебного элемента.

Относительный (процентный) рейтинг учебного элемента (например, условной 
цены) равен отношению значения учебного показателя для учебного элемента (на-
пример, темы) к максимальному его значению среди всех учебных элементов данного 
уровня анализа (условной цены по темам). Этот рейтинг позволяет сравнивать (в про-
центом выражении) учебные элементы между собой и с учебным элементом, который 
имеет максимальное значение показателя. Относительный рейтинг расставляет учеб-
ные элементы по шкале с градацией от 0 до 100 по соответствующему показателю.

Интегральный рейтинг (ИР) вычисляют по формуле:

ИР = ВЦ × РЦ + ВК × РК + ВЭ × РЭ + ВУР × РУР + ВУК × РУК+ ВУЭ × РУЭ,

где ВЦ, ВК, ВЭ, ВУР, ВУК, ВУЭ – значения весовых коэффициентов относительных рей-
тингов условной цены (РЦ), компетенции (РК), эрудиции (РЭ); уровней рентабельнос-
ти (РУР), компетенции (РУК) и эрудиции (РУЭ) соответственно.

Данный рейтинг дает интегральную оценку учебного элемента с учетом значений 
указанных шести процентных рейтингов и их весовых коэффициентов.

Приведем обоснование этой расчетной формулы. Для пользователя может пред-
ставлять интерес анализ учебных элементов и всего учебного варианта не по одному, 
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а сразу по группе показателей. В этом случае расчетная формула должна включать все 
показатели группы. В  нашем случае, естественно, нужно включить процентные рей-
тинги по всем шести показателям, так как они имеют одну размерность и однозначно 
определяются значениями показателей, имеют одинаковую направленность. Примем 
линейную зависимость между этими шестью процентными рейтингами. Возможность 
варьирования весовых коэффициентов позволяет пользователю устанавливать при-
оритеты между показателями вплоть до нулевого (исключать из рассмотрения пока-
затели, не нужные для анализа). Таким образом, пользователь может гибко изменять 
и адаптировать расчетную формулу к конкретным условиям анализа и проводить раз-
личные виды анализа.

Средние значения условной цены, компетенции, эрудиции, уровня изучения, учеб
ного времени для одного учебного элемента отражают степень детализации составных 
учебных элементов, состоящих из нескольких учебных элементов. Использование этих 
показателей позволяет выявить чрезмерно или, наоборот, недостаточно детализиро-
ванные составные учебные элементы и принять меры к устранению такой ситуации. 
При анализе вариантов обучения пользователь может выбирать нужные показатели 
и сохранять этот вариант настройки для последующего использования, что упрощает 
процесс анализа.

Информационная модель, построенная с использованием предложенной метрики 
позволяет автоматизировать процесс формирования (оптимального при наличии вре-
менных ограничений) и оценки предоставления образовательных услуг с точки зрения 
формирования максимальной компетентности при ограниченном учебном времени 
и, как результат, повысить качество образовательных услуг.
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Аннотация. Дается сравнительный анализ энергетической концепции труда С. А. Подолинско-
го и теории двойственного характера труда К. Маркса; выявляется природа творчества, кото-
рое определяется как особый вид трудовой деятельности. Показаны психофизиологические 
процессы, лежащие в основе формирования творческого характера труда.

До сих пор в  науке существует традиционное, еще аристотелевское, определение 
труда. Трудом называется осознанная, целесообразная, целенаправленная и соци-

ально полезная деятельность по созданию новых благ (ценностей). Но, как отмечал 
П. А.  Сорокин, все перечисленные характеристики можно отнести и  к муравейнику 
или пчелиному рою. Поэтому требуется выявлять отличия человеческой деятельности, 
которая называется трудом, от всякой иной. Необходимо также определить причины 
и условия возникновения творческого характера трудовой деятельности.

Как известно, К. Маркс разработал учение о двойственном характере труда. В рам-
ках этого учения он выделил «абстрактный» труд, создающий стоимость продукта, 
и «конкретный» труд, благодаря которому создается потребительная стоимость това-
ра. Однако автор «Капитала» сознательно отвлекся в своем исследовании конкретной 
капиталистической системы производства от необходимости качественного анализа 
«абстрактного» труда, предложив в  качестве количественного его измерения обще-
ственно необходимое рабочее время.

Несколько иначе определял труд русский врач, химик и экономист С. А. Подолин-
ский. Он связывал происхождение новой стоимости со  способностью человека пре-
образовывать солнечную энергию посредством труда. Такое преобразование уже есть 
не  механическое перенесение солнечной энергии на изготавливаемый продукт, а  ее 
видоизменение. Для обозначения подобного преобразования можно использовать 
различные «модные» термины: сублимация, трансформация, модернизация, креатив-
ность. Но суть его остается неизменной: субъект трудовой деятельности не просто со-
здает нечто новое (продукт), но еще и улучшает его (продукта) характеристики. А это 
и есть творчество. ©
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Сегодня, более чем когда-либо, актуален вывод о  том, что труд есть не  что иное, 
как превращение человеком космической (солнечной) энергии в  новый вид энергии. По 
существу, у С. А. Подолинского речь шла о своеобразной энергетической теории тру-
да. В рамках этой теории автор допускал, что труд свойственен не только человеку, но 
и отдельным видам животных, т. е. он может быть неосознанным и неосмысленным. 
Поскольку это положение противоречило известному марксистскому тезису о  труде 
как основе человеческой сущности, идея была предана забвению.

Ф. Энгельс утверждал: «Труд создал человека» [1. С. 486]. А вот современные антро-
пологи подвергают этот вывод сомнению. Так, В. Мерцалов пишет: «Следует, пожалуй, 
признать, что оценка, данная Ф. Энгельсом эволюционной роли труда, несколько завы-
шена» [2. С. 37].

На наш взгляд, причина таких противоречий состоит в  том, что не  всякий труд 
можно рассматривать как основу возникновения человека, и не всякую искру идеаль-
ного в мозгу гоминида – в качестве собственно человеческого сознания. Здесь сущест-
вует тонкая грань между репродуктивной и креативной деятельностью в целом, а также 
между креативным и репродуктивным трудом в частности, связанная с системностью 
и  вероятностью. Приведем в  этой связи следующее суждение: «Эволюционные пре-
образования организмов различных биологических видов, в результате которых фор-
мировались в  том числе и  их нервные системы, не  были жестко связаны причинно-
следственными связями, а имели характер вероятностного процесса» [3. С. 17]. В то же 
время трудовая деятельность уже изначально обусловлена причинно-следственными 
связями (например, объективной необходимостью получения источников к существо-
ванию, ограниченностью ресурсов и т. д.). Если метаболизм (внутриклеточный обмен 
веществ) осуществлялся спонтанно и представлял собой биохимическую реакцию, то 
труд как специфическая деятельность человеческого организма осуществляется ос-
мысленно (посредством сознания) и представляет собой социальное отношение (взаи-
мосвязь). Отсюда возникает законный вопрос о том, как спонтанный метаболизм пре-
вратился в целенаправленный труд�

На наш взгляд, этому способствовало преобразование солнечной энергии в твор-
ческую энергию самого человеческого организма. Такое преобразование представляло 
собой прежде всего формирование и развитие способности к системной (а не спонтан-
ной) мыслительной деятельности. Но оно имело и другую сторону – развитие нервной 
системы и психофизиологических характеристик человеческого организма.

Данный процесс осуществлялся на протяжении многих тысячелетий, в результате 
чего возникли и получили свое развитие человеческие инстинкты и рефлексы. Именно 
они побуждали человека к  активной деятельности по преобразованию окружающей 
среды. Постепенное превращение таких побуждений (импульсов) в постоянный фак-
тор способствовало появлению труда как такового. «Функциональные возможности 
нервных клеток определяются не внешними причинами, а свойствами клетки как сис-
темы, объединяющей определенные химические вещества. Синтез нейромедиаторов 
в клетке и аксоне (отросток клетки, соединяющий ее с другими клетками) регулирует-
ся процессами освобождения нейромедиаторов в синаптические щели, их разложения 
внутри клетки или аксона под действием ферментов. В случае отсутствия стимуляции 
нервного окончания, вызывающей передачу импульса от клетки к клетке, происходит 
спонтанное выделение медиаторов... Внешнее воздействие через стимуляцию нервных 
окончаний в сенсорных органах нарушает состояние равновесия обменных процессов 
в клетках, нервных узлах и нервной системе в целом. При этом целеполагание в виде 
регулирования функций организма придает нервной системе ее расположение внутри 
организма» [3. С. 18].

Преобразование энергии в  живом организме проходит посредством развития 
нервной системы. Нервная система обусловливает высшую нервную деятельность 
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человеческого организма. Подобно сонару или локатору, она «отражает» и преобразует 
солнечную энергию, идущую из космоса. Суть такого преобразования связана с  уве-
личением количества и усложнением структуры нейронных связей внутри организма. 
Возникновение творческого характера трудовой деятельности человека посредством 
преобразования солнечной (космической) энергии в  энергию самого труда, на наш 
взгляд, обусловлено высшим уровнем организации его нервной системы. Однако суть 
отражения – в другом – в формировании творческой (креативной) способности чело-
веческого мозга.

Где и как конкретно происходит формирование креативной способности челове-
ка� Сегодня ясно, что процесс функционирования головного мозга до конца не иссле-
дован. Имеющиеся результаты позволяют связать реализацию определенных реакций 
в нервной системе организма с конкретными отделами головного мозга. Например, 
гиппокамп активно участвует в отборе сигналов, свидетельствующих о новизне кон-
тактов с объектами и явлениями внешней среды. Возможно, именно этот отдел мозга 
«отвечает» за «инноватику» человеческой деятельности. А  в  гипоталамусе получае-
мые от сенсоров сигналы трансформируются в импульсы, вызывающие эмоции и ре-
акции.

Однако гиппокамп и гипоталамус относятся к эволюционно древним отделам мозга 
и входят в состав мозга многих видов животных. Если следовать рассуждениям А. Кес-
лера, выделявшего в  структуре человеческого мозга блоки древнего (палеокортекс), 
срединного (мезокортекс) и нового (неокортекс) вещества [4. P. 281], то надо признать, 
что способность отражать солнечную (космическую) энергию возникла задолго до по-
явления человека. А это означает, что вопрос заключается не столько в самой способ-
ности, сколько в характере такого отражения. Человек отражает солнечную энергию 
специфическим образом, через собственную духовность, которой нет ни у одного дру-
гого живого организма на земле.

С. А. Подолинский под термином «энергия» подразумевал способность каких-либо 
тел (систем) к движению. Различая потенциальную и кинетическую энергию, он указы-
вал, что потенциальная энергия представляет собой движение, недоступное нашему 
ощущению, а кинетическая – движение, которое мы способны воспринять.

Далее ход рассуждений С. А. Подолинского был следующим. Солнце посылает в кос-
мос свою энергию в форме тепловых, световых, химических лучей, магнетизма и т. д. 
Энергия Вселенной постоянно перетекает из менее устойчивых форм и видов в более 
устойчивые. Но превращения энергии не всегда выгодны для человека. Возможность 
более или менее выгодных превращений различных форм и видов энергии обусловлена 
трудом. Ту часть космической энергии, которую человек может посредством труда пре-
вращать в выгодные для себя формы и виды, С. А. Подолинский называет преврати
мой. Теория о превращении космической (солнечной) энергии посредством трудовой 
деятельности человека в новые виды и формы энергии, по мнению С. А. Подолинского, 
выступает альтернативой теории рассеяния энергии, с которой в свое время выступи-
ли Р. Ю. Э. Клаузиус и В. Томсон. Русский ученый указывает, что один квадратный метр 
солнечной поверхности испускает объем энергии, равный 70 642 лошадиным силам. 
Отсюда он делает вывод о том, что всего лишь «нескольких метров солнечной повер-
хности достаточно, чтобы привести в движение все машины земного шара», а «общая 
работа Солнца» оценивается в 470 квинтиллионов лошадиных сил [5. С. 18].

Нетрудно подсчитать стоимость этого огромного ресурса путем умножения цены 
энергии в одну лошадиную силу (или, если использовать более привычную для нас тер-
минологию, ватт, киловатт и мегаватт) на общее их количество.

При этом автор доказывает, что поскольку превращение космической (солнечной) 
энергии посредством трудовой деятельности человека ничтожно по сравнению с  об-
щим объемом испускаемой Солнцем энергии (не говоря уже о других звездах), то закон 
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энтропии Вселенной и положение о постоянстве ее энергетического баланса в данном 
случае вряд ли справедливы.

На Земле имеются следующие виды превратимой энергии. Во-первых, энергия вра-
щения Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси, обнаруживаемая, например, при на-
блюдении за приливами. Из-за этого вращения посредством трения (например, воды 
о воздух) образуется огромная масса превращенной энергии, равная количеству теп-
ла, которое можно было  бы получить от сожжения угольного шара, превышающего 
массу Земли в 14 раз. Во-вторых, внутреннее тепло Земли, обнаруживаемое во время 
землетрясений, извержений вулканов и иных проявлений тектонической активности. 
В-третьих, ненасыщенное химическое вещество (свободные металлы, сера и др.), об-
ладающее огромным запасом энергии. В-четвертых, движение воздушных масс (ветер). 
В-пятых, сила падающей воды. В-шестых, свободное химическое вещество органичес-
кого происхождения. В-седьмых, превратимая энергия в живых организмах.

С. А. Подолинский анализирует проблему сбережения энергии. Он рассматривает 
следующие способы превращения солнечной энергии в механическое движение: «сооб-
щение движения воздуху посредством изменения его упругости, поднятие воды путем 
испарения, химическая диссоциация при помощи растений, мышечная работа живот-
ных и человека, изобретение и устройство искусственных двигателей, машин при по-
мощи психической и мышечной работы человека и высших животных» [5. С. 24].

Особое внимание ученый уделяет изучению роли растений в распределении энер-
гии. Важнейшей функцией растений является их способность с помощью солнечных 
лучей разлагать устойчивые соединения (углекислый газ и воду). По мнению автора, 
растения сберегают солнечную энергию, а  животные рассеивают: «Если количество 
сбереженной растениями энергии больше, чем количество рассеиваемой животными, 
тогда происходит накопление запасной энергии» [5. С. 33].

Проблема заключается в том, чтобы накапливаемую растениями солнечную энер-
гию превращать из «низших» ее форм в «высшие». А это уже предполагает экономичес-
кий анализ. Автор предпринимает попытку подсчитать «бюджет» солнечной энергии, 
накапливаемой растениями на планете. В  качестве примера он берет искусственные 
и естественные луга во Франции и показывает, что растительность, предоставленная 
сама себе, способна накопить ежегодно от 229 500 до 637 500 тепловых единиц на гектар. 
Подключение труда увеличивает такое накопление до 7 905 000 тепловых единиц. В ка-
честве «тепловой единицы» ученый предлагает использовать количество тепла, полу-
чаемое при высушивании на воздухе одного килограмма клетчатки древесины.

С точки зрения логики, измерять тепловое сбережение лугов (травы) с помощью 
«тепловой единицы», получаемой при высушивании древесины, не совсем корректно. 
Однако в принципе идея использования неких «тепловых единиц» при анализе баланса 
солнечной энергии по статьям «накопление» и  «расходование» выглядит достаточно 
интересной. Также весьма перспективной является высказанная автором трактовка 
труда как «такого потребления механической и психологической работы, накопленной 
в организме, которое имеет результатом увеличение количества превратимой энергии 
на земной поверхности» [5. С. 12]. Иначе говоря, труд, по мнению С. А. Подолинского, 
это процесс переработки и накопления солнечной энергии посредством затрат физи-
ческой и умственной энергии. Однако, в отличие от понятия «работа», понятие «труд» 
предполагает увеличение запаса превратимой энергии на земной поверхности. Только 
увеличение превращенной энергии, по мысли ученого, позволяет рассматривать труд 
как полезную деятельность. А  преобразование солнечной энергии в  новое качество 
позволяет определить труд как творчество. И в этом смысле природа труда как твор-
ческого процесса приобретает особое значение на современном этапе развития отечес-
твенной и мировой экономики, поскольку от труда зависит не только ее модернизация 
и инновационный характер, но и ее социальные характеристики.
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Аннотация. Рассмотрен ряд методических аспектов исследования кадровой составляющей 
корпоративной стоимости металлургической компании в современных условиях интеграции. 
Объектом исследования выступает ОАО «ММК-МЕТИЗ». Выносится на обсуждение проблема ре-
ализации эффективной кадровой политики с целью увеличения стоимости предприятия, повы-
шения его инвестиционной привлекательности. Представлены подходы к оценке уровня разви-
тия элементов компетенций по ключевым специальностям метизного предприятия; кадровый 
потенциал предлагается использовать в системе оценивания его корпоративной стоимости.

Процесс консолидации металлургических предприятий Урала нацелен на создание 
интегрированных структур, позволяющих эффективно решать проблемы повы-

шения конкурентоспособности бизнеса, проводить масштабные научно-технические 
мероприятия и, таким образом, повышать корпоративную стоимость.

Для металлургического сектора эффективность интеграции предприятий подкреп-
лялась характером их коммерческой и логистической деятельности (долговременность 
заключаемых договоров на поставку продукции, большое количество крупных по-
средников). Действия по консолидации (как правило, до 2008 г.), работа над качеством 
продукции дали ощутимые результаты. Рост производства и увеличение прибыли оте-
чественных металлургических компаний с 2003 по 2008 г. позволили сохранить лидер-
ство черной металлургии на российском фондовом рынке.

Несмотря на это, производственных и интеграционных достижений докризисных 
годов в настоящее время недостаточно для поддержания высокой корпоративной стои-
мости. Так, капитализация ОАО «ММК» на начало апреля 2012 г. составляла примерно 
5,6 млрд дол. (для сравнения – в 2007 г. этот показатель достигал 11,8 млрд дол. [1]).

Одной из причин недостаточно прочного положения металлургических компаний 
на рынке является острая необходимость смены собственнической (доминирующей) 
модели корпоративного управления на открытую к  диалогу модель, учитывающую ©
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множество специфических для каждого предприятия элементов, в том числе таких, как 
информационный и человеческий капитал. Управление данными элементами немате-
риальных активов вызывает сейчас наибольший интерес участников рынка и инвесто-
ров, так как они формируют устойчивость конкурентных позиций металлургических 
корпораций в будущем. Эти факторы не были задействованы как драйверы стоимости 
и не учтены при оценке капитализации металлургических компаний: осуществлялся 
учет лишь очевидных параметров рынка (цена, качество и т. п.) [2].

В результате интеграции многие предприятия, присоединившиеся к более крупным 
компаниям, потеряли возможность напрямую управлять функциями, обеспечивающи-
ми, в числе прочего, конкурентоспособность предприятий и увеличение их стоимости. 
Данный факт поставил присоединившиеся предприятия («мишени») в еще бóльшую 
зависимость от лидера (инициатора) объединения и лишил их инвестиционной при-
влекательности. Ярким примером является деятельность ОАО «МММЗ» и ОАО «МКЗ», 
объединенных в 2003 г. с ОАО «ММК» и переименованных в ОАО «ММК-МЕТИЗ». Уп-
равляющая компания, созданная для координации деятельности метизно-металлур-
гического и  калибровочного заводов, была наделена полномочиями единого испол-
нительного органа двух заводов. Было осуществлено перераспределение сортамента 
выпускаемой продукции, реорганизованы сбытовая и финансовая деятельность, а так-
же управление затратами на производство.

После интеграции часть управленческих функций ОАО «МММЗ», а это сбытовая 
и ценовая политика, частично – политика снабжения, маркетинг, разработка стратегии 
выпуска продукции, были переданы ОАО «ММК». Фактически в собственном ведении 
«младшего» партнера  – ОАО «ММК»  – остались только управление производством 
и  управление персоналом (за исключением назначения топ-менеджеров). Факт пере-
дачи функции сбыта продукции холдингу означает для ОАО «ММК-МЕТИЗ» невоз-
можность контролировать и качественно изучать конечных покупателей, учитывать их 
предпочтения для улучшения качества предложения. В связи с этим особенно важным 
для предприятия становится поддержание конкурентоспособности за счет качества 
продукции, оптимизации производства, сокращения издержек. Основным поставщи-
ком сырья и материалов также является головная компания холдинга, и, следовательно, 
ключевыми факторами успеха для ОАО «ММК-МЕТИЗ» становятся персонал и рост 
качества выполняемых им функций.

В настоящее время  – через несколько  лет после осуществления интеграции, ког-
да закончился процесс адаптации к изменениям – необходимость совершенствования 
кадровой политики стала очевидной. Результаты исследования, проведенного в 2009 
и 2010 гг. (в форме наблюдения и опроса представителей основного и вспомогательного 
производственного персонала, руководителей и служащих трех основных цехов ОАО 
«ММК-МЕТИЗ»), показали, что взаимоотношения персонала в ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
выстроены неэффективно (рис. 1). Наиболее эффективные взаимоотношения сущест-
вуют между менеджерами среднего звена (отделами управления в цехах завода).

Рис. 1. Схема взаимоотношений персонала в ОАО «ММК-МЕТИЗ» (без обратной связи)
→ – направленность наиболее стабильных контактов

Корпоративная культура, существовавшая до интеграции в  ОАО «ММК», была 
нарушена и  за последующие годы не  сформирована. Основная причина неприятия 
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работниками ОАО «ММК-МЕТИЗ» изменений, непонимания целей и новых ценностей 
заключается в  отсутствии диалога между работодателем и  подчиненными различно-
го ранга. Работники не считают обоснованными внесенные и вносимые преобразова-
ния как для производственного процесса, так и для самих себя просто потому, что они 
не получали разъяснений по этому поводу. Проводимые организационные изменения 
вызывают сопротивление (как активное, так и пассивное), поскольку должное вовле-
чение работников в сам процесс изменений отсутствует. Результаты опроса показали, 
что у 88% респондентов сложилось впечатление, что все структурные единицы ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» работают отдельно, выполняя свои функции без координации с дру-
гими структурными единицами.

Сложившаяся ситуация не позволяет ОАО «ММК-МЕТИЗ» использовать кадровую 
политику с  целью увеличения стоимости предприятия, наращивания его инвестици-
онной привлекательности, даже несмотря на то что кадровая политика – один из не-
многих инструментов, которым ОАО может управлять независимо от лидера холдинга. 
Высокая текучесть кадров и  отсутствие сформированной корпоративной культуры 
препятствуют образованию неформальных групп, мешают находить работникам свое 
место в коллективе, понять и принять ценности предприятия, сформировать стоимост-
ное мышление и обрести необходимый уровень компетенций.

В настоящее время управление персоналом тесно увязано с понятием «компетен-
ция». Применительно к оценке человека понятие «компетенция» рассматривается как: 
а) личностные качества, необходимые для выполнения определенных функций, реше-
ния конкретных задач; б) совокупность знаний, способности к действию и поведения, 
структурированных в  зависимости от цели и  конкретной ситуации. Таким образом, 
человеческий капитал можно оценить с точки зрения его соответствия определенным 
компетенциям. Компетентность (от  лат. comp���n�  – соответствующий) есть область 
полномочий управляющего органа, должностного лица, круг вопросов, по которым они 
обладают правом принятия решений. Зона полномочий тех или иных органов и лиц 
устанавливается законами, другими нормативными актами, положениями, инструкци-
ями, уставами. Компетенция – это личностная способность специалиста (сотрудника) 
решать определенный класс профессиональных задач. Под компетенцией понимают 
также формально описанные требования к личностным, профессиональным и прочим 
качествам сотрудников компании (или группе сотрудников). В таком смысле понятие 
«компетенция» используется при оценке персонала.

Авторы рассматривают человеческий капитал как основную ценность компании, 
ключевой резерв приращения стоимости. На основании общепринятой терминологии 
предлагаем определять компетентность персонала с учетом связи между компетенци-
ями, принципами стоимостного мышления и интересами компании. Работники, кото-
рые достигли высокого уровня стоимостного мышления, представляют собой основ-
ную часть персонала предприятия, которая обеспечивает рост его стоимости.

Стоимостное мышление для предприятия, в том числе для ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
может означать следующее:

во-первых, важнейшей целью решений и  действий сотрудников на всех уровнях 
управленческой иерархии объявляется максимизация денежного потока;

во-вторых, все управленческие решения обусловливаются целями, нормативами 
эффективности и  корпоративными стандартами, основанными, в  свою очередь, на 
ключевых факторах стоимости (что особенно важно для крупных металлургических 
компаний, созданных в результате интеграции);

в-третьих, каждый сотрудник компании имеет четкое, логически обоснованное пред-
ставление о том, как любое его решение или действие влияет на стоимость компании;

в-четвертых, материальная компенсация сотрудника целиком определяется его 
вкладом в создание стоимости компании.
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Таким образом, компетентность персонала с  позиции стоимостного мышления  – 
это умение и готовность работника применять и адаптировать знания и навыки для 
достижения своих профессиональных целей и стоимостных целей предприятия.

Сформированная в  ОАО «ММК-МЕТИЗ» цепочка взаимоотношений (см. рис.  1) 
неверна с точки зрения стоимостного мышления, так как формирование стоимости на-
чинается именно с производственного и обслуживающего персонала и аккумулирует-
ся на нем. Данный персонал при наличии развитых необходимых компетенций (в том 
числе стоимостного мышления) формирует основу в цепочке создания стоимости пу-
тем предложений по совершенствованию процесса производства, уменьшению брака, 
сокращению простоев и  т.  п. Если с  персоналом в  компании налаживать связь в  по-
рядке, обратном тому, который представлен на рис. 1, то предприятие сможет выявить 
и выделить вклад персонала в его стоимость.

Для того, чтобы разработать программу развития персонала и корпоративной куль-
туры с точки зрения создания стоимости предприятия, авторы провели в 2011 г. оценку 
уровня развития компетенций персонала ОАО «ММК-МЕТИЗ». Оценка проводилась 
совместно с руководителями большинства подразделений предприятия с использова-
нием деления компетенций работников на знания, навыки и умения (табл. 1).

Таблица 1
Компетенции персонала метизного предприятия

Категория работников Содержание компетенции Оценка
Руководитель службы 
(среднее звено)

З1 Знания в области менеджмента, маркетинга, психологии, 
технологии производства метизной продукции, а также 
специфические знания, касающиеся деятельности подчи-
ненного подразделения

7

Н2 Навыки в области управления комплексом бизнес-про-
цессов и/или технологических процессов, корректировки 
стандартов, структуры и объемов используемых ресурсов, 
в области управления поведением людей

7

У3 Умение разрабатывать стандарты персональных функций 
и компетенций, необходимых для выполнения целевых 
функций предприятия, и организация их эффективной 
реализации; умение адаптировать информацию, поступа-
ющую от высшего звена управления к низшему,  
и наоборот

4

Линейные руководи-
тели (низшее звено)

З Знания в области менеджмента, психологии, технологии 
производства метизной продукции, а также специфи-
ческие знания, касающиеся деятельности подчиненного 
подразделения

8

Н Навыки в области организации и оперативного управле-
ния процессом производства и использования ресурсов 
в заданных параметрах

8

У Умение организовать в процессах, операциях эффектив-
ное исполнение функций в заданных объемах продукции 
и используемых ресурсов; способность формировать 
и корректировать компетенции персонала в соответствии 
с функциями

5

Мастер участка  
(низшее звено)

З Знания в области менеджмента, касающиеся деятельности 
подчиненного подразделения

8

Н Навыки в области управления операциями, процессами 
и использования ресурсов в заданных параметрах, а также 
в области разработки предложений по изменению пара-
метров функций

6
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Категория работников Содержание компетенции Оценка
У Умение осуществлять контроль и устранять отклонения 

от параметров функций в операциях, процессе; умение го-
товить предложения по изменению параметров, развитию 
компетенций работников; умение осваивать новые пара-
метры работы подчиненного подразделения, развивать 
компетенции

6

Наладчик, бригадир 
(основной производ
ственный персонал)

З Знания, касающиеся деятельности завода и своего под-
разделения; знание технологии производства продукции 
своего подразделения

8

Н Навыки в области эффективного использования ресурсов 
для выполнения своей функции, разработки предложений 
по изменению параметров функций

7

У Умение реализовать функцию, выполнять операцию в за-
данных параметрах; умение осваивать и корректировать 
новые параметры или функции для эффективного произ-
водства товара, продукции, услуги

5

Упаковщик, стро-
пальщик (вспомога
тельный производст
венный персонал)

З Знания, касающиеся деятельности завода и своего под-
разделения; знание технологии производства продукции 
своего подразделения

6

Н Навыки в области эффективного использования ресурсов 
для выполнения своей функции, для разработки предло-
жений по изменению параметров функций

5

У Умение реализовать функцию, выполнять операцию в за-
данных параметрах; умение осваивать и корректировать 
новые параметры или функции для эффективного обслу-
живания производственного процесса

4

Примечания:
1 Знания («З») работник получает одновременно с образованием в учебном заведении.
2 Навыки («Н»), если исключить самообразование, усиливают либо инновационную состав-

ляющую (решение эвристических задач), либо так называемую «противоположную» (решение 
диагностических и стереотипных задач).

3 Умения («У») могут быть прямо не связаны со специальностью, но способны усиливать эв-
ристическую деятельность (например, владение информационными технологиями), развивать 
работника за пределами его функций.

Работник оценивал свое развитие и/или развитие подчиненных по каждой составля-
ющей компетенции по 10-балльной шкале (от 1 – «абсолютно не развиты» до 10 – «раз-
виты полноценно»). В  итоге была сформирована общая оценка уровня развития эле-
ментов компетенций по ключевым специальностям ОАО «ММК-МЕТИЗ» (см. табл. 1).

Следует отметить, что оценка высшего уровня управления не  производилась, 
так как развитие топ-менеджмента переведено в ведение ОАО «ММК».

Представленный анализ свидетельствует об определенном несоответствии ком-
петенций по видам персонала. У персонала верхнего и среднего уровней управления 
показатели компетенции в целом и по составляющим элементам несколько ниже, чем 
на уровне мастеров. Более благоприятной была бы обратная ситуация. Приведенные 
данные свидетельствуют о значительных резервах повышения эффективности исполь-
зования трудовых ресурсов ОАО «ММК-МЕТИЗ» на основе формирования соответст-
вующих компетенций. Развитие умений и укрепление навыков персонала предприятия 
обеспечивают формирование мотивации на новом, более высоком уровне. Работни-
ки должны получить возможность саморазвития и  самореализации, совершенствуя 
свои функции, корректируя и создавая новые методики производственного процесса 

Окончание т абл.  1
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(в рамках своих профессиональных интересов) и получая при этом моральную и мате-
риальную под держку со стороны руководства. Очевидно, что в результате стимулиро-
вания самостоятельной деятельности персонала и награждения в случае достижения 
удешевления и совершенствования производственного процесса ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
сформирует дополнительную ценность компании в  глазах своего персонала, а  также 
в глазах инвесторов. Это в итоге приведет к росту стоимости предприятия.

Таким образом, если взять за основу цепочку действий по созданию стоимости 
предприятия, предложенную американским ученым Марком Скоттом [3], и развивать 
его критерии кадровой политики, используемые в данной цепочке, то можно добавить 
несколько необходимых, но, к  сожалению, трудно измеряемых показателей: уровень 
развития навыков и  умений (оценивается в  баллах непосредственными руководите-
лями); количество предложений от каждого работника по совершенствованию/кор-
ректировке в  области выполнения своих профессиональных обязанностей (данный 
показатель отражает степень моральной мотивации работника (самореализация и са-
мосовершенствование)); величина экономии (суммарный эффект от уменьшения по-
терь, брака, количества простоев, от сокращения времени на выполнение одной опера-
ции и т. п.), полученная за счет внедрения предложений каждого работника.

При анализе корпоративной стоимости оценка кадрового потенциала была прове-
дена по показателям «совокупного работника», представление о котором складывается 
из количественных, профессионально-квалификационных, организационных и  соци-
ально-психологических характеристик, позволяющих оценить адекватность кадрового 
потенциала предприятия его задачам – это затраты на подготовку, переподготовку, по-
вышение квалификации кадров, на маркетинг на рынке труда в целях поиска и найма 
работников нужной профессии, специальности и  квалификации, на высвобождение 
излишнего персонала. Были проведены анализ обеспеченности рабочей силой, оценка 
движения рабочей силы, анализ использования рабочего времени, анализ ФОТ, оцен-
ка качества управления, исследование системы социальных льгот и  гарантий, моти-
вационной, морально-психологической составляющей путем тестирования персона-
ла организации. Анализ кадровой составляющей корпоративной стоимости включал 
в себя также диагностирование показателей возрастной структуры персонала, уровня 
дисциплины, уровня квалификации, уровня образования, уровня удовлетворенности 
заработной платой, уровня производительности труда.

Проведенная оценка кадрового потенциала как составляющей корпоративной сто-
имости позволяет сделать следующие выводы.

Кадры влияют на всё, что может способствовать изменению цены компании (рис. 2).

Рис. 2. Кадровый потенциал в системе корпоративной стоимости предприятия
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Определение цены предприятия без учета составляющей ее кадрового потенциа-
ла представляет собой в  достаточной степени искаженную характеристику экономи-
ческой ценности предприятия и  не  может служить основой купли-продажи, аренды, 
залога и  других операций с  ним. Кадровый потенциал представляет собой сложную 
социально-экономическую систему, состоящую из множества компонентов различной 
природы и содержания, подлежащих оценке и различающихся в зависимости от цели 
оценки и специфики предприятия. Поэтому возможна разработка самых разных мето-
дов анализа кадрового потенциала как составляющей корпоративной стоимости.

В предлагаемой методике проведения анализа влияния кадрового потенциала на 
корпоративную стоимость выделены два основополагающих блока:

• анализ трудовой и мотивационной составляющих;
• исследование имиджевой и организационно-культурной составляющих.
В первом случае анализ проводился на основе логической схемы, которая представ-

лена на рис. 3.

Рис. 3. Логическая схема анализа кадрового потенциала предприятия
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Исследование мотивационной составляющей осуществлялось путем тестирования 
персонала предприятия с целью определения факторов отношения к труду, их важнос-
ти и удовлетворенности ими, выделения самими работниками (в качестве экспертов) 
наиболее негативных и положительных моментов в работе, а также внесения предло-
жений для улучшения сложившейся ситуации.

При исследовании имиджевой и  организационно-культурной составляющих ос-
новной акцент был сделан на исследовании специфики и восприятия организационной 
и корпоративной культуры, ее элементов, социально-психологического климата, стиля 
руководства. Инструментом послужило анкетирование руководящего состава работ-
ников предприятия. Результаты исследования представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты исследования элементов корпоративной культуры  

ОАО «ММК-МЕТИЗ»

Признак Доля ответов 
респондентов, %

Осведомленность о понятии «корпоративная культура»:
есть
нет

67,0
33,0

Уровень культуры:
очень высокий
высокий
средний
низкий
очень низкий

0,0
19,0
52,4
28,6

0,0
Совершенствование организационной культуры:

присутствует
отсутствует

71,4
28,6

Заинтересованность в формировании имиджа:
есть
нет

100,0
0,0

Стремление предприятия к переменам, росту, новшествам и обновлениям:
есть
нет

61,9
38,1

Необходимость обучения работников нормам организационной культуры:
очень большая
большая
нет необходимости

4,8
95,2

0,0
Поощрение творческой инициативы работников:

существует
отсутствует

57,0
43,0

Изменение потенциала работников:
увеличился
уменьшился
остался постоянным

52,4
42,8

4,8
Отношение к открытости информации:

положительное
отрицательное
необходимо частичное открытие информации

33,3
9,5

57,2
Отношение к участию работников в управлении и результатах деятельности:

положительное
отрицательное

52,4
47,6
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На основе полученных результатов было выявлено следующее:
• большинство руководителей имеют представление о  корпоративной культуре, 

но воспринимают ее лишь в  рамках производственной культуры предприятия, что 
в прин ципе характерно для всех российских компаний;

• вполне осознана необходимость совершенствования корпоративной культуры, 
обучения работников ее нормам и  правилам, а  также формирования современного 
имиджа предприятия;

• существует достаточно неоднозначное отношение к проявлению творческой ини-
циативы работников завода, а также к участию их в результатах деятельности и управ-
лении предприятием;

• налицо преобладание направленности на частичное открытие информации.
Исследование социально-психологического климата проводилось при помощи 

двух методов – метода экспресс-диагностики и метода семантического дифференциала.
Экспертная оценка влияния кадрового потенциала и  его составляющих на кор-

поративную стоимость подтверждает необходимость и  важность его рассмотрения 
и увязки со стоимостными ориентирами как результирующими показателями всей де-
ятельности компании. Приняв корпоративную стоимость за 1, мы выявили, что вли-
яние кадрового потенциала в целом оценивается экспертами в 0,4 балла, из них доля 
трудовой и мотивационной составляющих составляет 0,25 балла, а имиджевой и орга-
низационно-культурной – 0,15.

Персонал играет особую роль в деятельности любого предприятия, так как качес-
тво использования любых инструментов, служащих созданию его стоимости, будет 
зависеть от мотивации, уровня развития компетенций и  стоимостного мышления 
соответствующих работников. Для таких интегрированных предприятий, как ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», кадровая составляющая остается практически единственным инстру-
ментом создания стоимости и поэтому требует к себе повышенного внимания.
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Методический подход к оценке эффективности управления 
социально-демографическими процессами в регионе1
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Аннотация. Рассмотрены подходы к оценке эффективности управления социально-демогра-
фическими процессами. Предложена методика оценки эффективности управления социально-
демографическими процессами, в основе которой лежит метод индикативного анализа. С ее 
помощью в Уральском федеральном округе выявлены социально-демографические трансфор-
мации и аномалии; определен уровень финансирования социально значимых статей бюджета 
региона (здравоохранение, физическая культура и спорт, социальная политика, образование, 
охрана окружающей среды, жилищно-коммунальное хозяйство), субъекты УрФО распределе-
ны по шести зонам эффективности управления социально-демографическими процессами.

За последние двадцать лет произошли значительные изменения как в общественно-
политическом устройстве России, так и  в  управлении экономикой, что в  первую 

очередь отразилось на состоянии социума. В  настоящее время отмечаются такие со-
циально-демографические тенденции, как естественная убыль населения трудоспособ-
ного возраста, сокращение числа потенциальных матерей, старение населения, низкая 
ожидаемая продолжительность жизни (особенно мужчин). В этих условиях необходи-
мо усилить управленческое воздействие на социально-демографические процессы, по-
высить эффективность управления ими.

Проблема управления социально-демографическими процессами в  регионе ста-
новится наиболее актуальной при рассмотрении их в ракурсе глобальных тенденций 
(малодетность нуклеарных семей, увеличение продолжительности жизни, объектив-
ное старение наций). Воспроизводство населения в  современных условиях является 
необратимым следствием урбанизации, вступления мира в фазу постиндустриального 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 12-02-00000а «Модельный 
комплекс диагностики и оптимизации социально-демографического развития региона: социаль-
но-экономические и медико-демографические приоритеты»). ©
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развития. В то же время это не означают невозможности управлять социально-демо-
графическими процессами, а говорит лишь об ограниченных рамках этого управления.

Необратимость глобальных тенденций в большей или меньшей степени присуща 
всем регионам, однако это нельзя сводить к одному направлению изменений. Напри-
мер, �. А. Тишук отмечает, что вступление той или иной территории на путь прибли-
жения к  современному способу воспроизводства населения напрямую коррелирует 
с уровнем научно-технического прогресса [1. С. 3]. К факторам, обусловленным такой 
зависимостью, относится, например, уровень образования женщин, обратно пропор-
циональный их репродуктивной активности. Таким же образом исследователь просле-
живает связь динамики рождаемости с темпами урбанизации [2. С. 5].

По мнению А. Г. Вишневского, «современный тип репродуктивного поведения от-
личается не только числом рожденных детей, но и ценностно-рациональной мотиваци-
ей брачной пары, в первую очередь женщины» [3. С. 176].

В. В. Бойко рассматривает процесс воспроизводства «с учетом адаптации индивида 
к социальной среде, ориентированной на индивидуализацию жизни, карьеру, личност-
ный рост» [4. С. 98].

В литературе, посвященной проблемам местного социально-экономического раз-
вития, используется термин «глокализация», который образован путем слияния двух 
терминов – «глобализация» и «локализация» и означает «усиление значимости локаль-
ных факторов в глобальных процессах» [5. С. 13]. В определенной степени это более оп-
тимистичный взгляд на региональное развитие по сравнению с просто глобализацией, 
когда развитие региона является в определенном смысле фатальным. Задача управлять 
социально-демографическим развитием региона заключается не в том, чтобы отрицать 
необратимость наступления глобальных тенденций, а  в  том, чтобы учитывать одно-
временность воздействия на социально-демографические процессы региональных ус-
ловий функционирования и принципиальной возможности изменения сложившейся 
социально-демографической ситуации в регионе.

Оценка социально-демографических процессов с позиций необратимости наступ-
ления глобальных тенденций учитывает понимание процессов как трансформации. По 
мнению В. А. Ядова [6. С. 12], свобода от «векторной нагрузки» делает «трансформа-
цию» наиболее адекватным понятием для изучения современного российского обще-
ства. Поэтому социально-демографические процессы, отражающих закономерности 
воспроизводства населения, он предлагает определять следующим образом: «Соци-
ально-демографические трансформации  – это качественные изменения социально 
демографических процессов под воздействием смены системы ценностей и образа жиз
ни населения, проявляющиеся в преобразовании:

• модели рождаемости – через смещение времени заключения брака и материнства 
к более поздним возрастам при снижении уровня рождаемости;

• структуры смертности  – через постепенное устранение экзогенных факторов 
и более полную реализацию эндогенного потенциала здоровья населения при снижении 
уровня смертности и росте продолжительности жизни» [6].

Отклонения от трансформаций под воздействием внешних факторов и  проявле-
ний региональных особенностей (материальные трудности, неуверенность в  эконо-
мической стабильности в будущем, низкое качество социальных услуг, неприемлемые 
условия жизни) выражают социально-демографические аномалии. Пространственная 
дифференциация и  крайне неравномерное социально-экономическое развитие рос-
сийских регионов существенно повлияли как на социально-демографическую ситуа-
цию, так и на управление ею. Для оптимизации социально-демографического развития 
стратегия управления должна учитывать природу текущих социально-демографичес-
ких тенденций и  заключаться, во-первых, в  обеспечении как можно менее болезнен-
ного перехода к качественно новому состоянию в рамках трансформаций, а во-вторых, 
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в нейтрализации аномалий на основе рассмотрения совокупности условий функцио-
нирования региона, изучение которых позволит обосновать перспективы социально-
демографического развития региона.

Для выработки правильных и своевременных управленческих решений, в том чис-
ле на региональном уровне, требуется провести всесторонний анализ социально-де-
мографических процессов и определить эффективность управления ими.

Обзор публикаций по рассматриваемой проблеме позволяет сделать следующий 
вывод: для оценки управления социально-демографическими процессами используют-
ся традиционные методы экономического анализа, которые сводятся к  расчету част-
ных показателей технико-экономической эффективности использования ресурсов; 
они просты в  расчете, однако для целей стратегического управления не  применимы, 
поскольку затрагивают лишь отдельные аспекты экономической деятельности.

В 2007 г. была утверждена официальная Методика оценки эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов  РФ  [7]. Получение корректных ин-
тегральных выводов о сравнительной эффективности разных территориальных систем 
по этой методике является весьма сложным вследствие использования большого числа 
частных показателей и  отсутствия методов их свода в  интегральные оценки. Данная 
методика носит отраслевой характер, отражая ведомственный интерес органов управ-
ления. С этой точки зрения данный методический подход можно оценить как ресурсно 
ориентированный.

С целью смещения акцентов с «управления бюджетными ресурсами (затратами)» 
на «управление результатами» разработана методика оценки управления социаль-
но-демографическими процессами региона, позволяющая выявить социально-демо-
графические трансформации и аномалии и оценить эффективность управления ими 
в регионе. В основу методики положены методы и процедуры индикативного анализа, 
ранее успешно использованные в решении задач диагностики экономической, энерге-
тической, социально-демографической безопасности, человеческого капитала на тер-
ритории [8. С. 221; 9. С. 136; 10. С. 104; 11. С. 170].

Алгоритм диагностики включает в себя четыре этапа.
Этап 1й – формирование перечня индикаторов, которые отображают социально-

демографические трансформации (характеристики второго демографического пере-
хода и эпидемиологического перехода) и аномалии, а также уровень финансирования 
социально значимых статей бюджета субъектов РФ.

Этап 2й  – определение пороговых значений на основании использования спе-
циальных математических методов в сочетании с экспертными оценками. Пороговые 
уровни по индикаторам финансирования социально значимых статей бюджета явля-
ются дифференцированными для федеральных округов и субъектов РФ.

Этап 3й – создание электронной базы данных на основе статистической отчетнос-
ти Федеральной службы государственной статистики, Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ, Федерального казначейства.

Этап 4й – получение оценки по каждому индикатору выполняется при сравнении 
фактических значений индикаторов с их пороговыми значениями. Оценка эффектив-
ности управления социально-демографическими процессами региона производится 
путем сопоставления рассчитанных нормализованных оценок индикаторов социаль-
но-демографических процессов с рассчитанными нормализованными оценками уров-
ня финансирования социально значимых статей бюджета, отн. ед.:

� p ,
H
jit
H
jk

x

x
β =

где � p
tβ    – оценка эффективности управления социально-демографическими про-

цессами; H
jix   – нормализованное значение индикатора социально-демографического 
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процесса i для территории j в анализируемом периоде; H
jkx  – нормализованное значение 

индикатора финансирования социально значимой статьи бюджета i для территории j 
в анализируемом периоде.

На основе данного соотношения определяется эффективность управления соци-
ально-демографическими процессами по шести  зонам с  различной степенью эффек-
тивности (рис. 1).

Рис. 1. Зоны эффективности управления социально-демографическими процессами региона

Управление социально-демографическими процессами признается эффективным 
при выполнении трех условий:

• по индикатору социально-демографического процесса состояние характеризуется 
стадией трансформации, т. е. H

jix  < 1;
• финансирование социально значимой статьи бюджета находится на среднем 

уровне, т. е. H
jkx  < 1;

• значение нормализованной оценки индикатора социально-демографического 
процесса меньше, чем значение нормализованной оценки уровня финансирования со-
циально значимой статьи бюджета, т. е. H

jix  < H
jkx .

Зона IV отвечает заданным условиям и является зоной эффективного управления 
социально-демографическими процессами; остальные признаются неэффективными.

На основании разработанного методического аппарата проведена оценка управ-
ления социально-демографическими процессами субъектов  РФ, входящих в  состав 
Уральского федерального округа, за 2000 и 2010 гг.

Согласно полученым результатам социально-демографические процессы, проте-
кающие в субъектах УрФО, несмотря на благоприятную тенденцию, характеризуются 
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аномалиями на протяжении всего рассматриваемого периода, особенно по процессам 
смертности населения (рис. 2).

Рис. 2. Результаты диагностики социально-демографических процессов по субъектам 
Уральского федерального округа за 2000 и 2010 гг.

Необходимо отметить, что низкая рождаемость, безусловно, является главной при-
чиной сокращения численности населения. Однако, в  отличие от чрезвычайно высо-
кой смертности, она не представляет собой исключительное явление: сходный уровень 
рождаемости наблюдается во многих развитых странах в рамках второго демографи-
ческого перехода. Во всех субъектах Уральского федерального округа итоговая рожда-
емость формируется в гораздо более зрелом возрасте. Среди методов регулирования 
рождаемости значительно выделяется показатель прерывания беременности, несмот-
ря на положительную тенденцию снижения. Смертность населения в  Уральском фе-
деральном округе с  наибольшим основанием может быть охарактеризована как ано-
мальная, степень остроты и долгосрочность которой в значительной степени зависят 
от социально-экономического развития региона (уровень бедности, условия жизни, 
доступность услуг социальной сферы). В этом плане Курганская область является наи-
более проблемным субъектов УрФО; благополучнее выглядят Свердловская и  Челя-
бинская области. В Тюменской области и автономных округах более молодая структура 
населения влияет на структуру смертности: здесь наблюдается более высокий уровень 
смертности от экзогенных причин и в трудоспособном возрасте.
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В 2010 г. уровень финансирования социально значимых статей бюджета субъектов 
УрФО классифицировался как низкий, хотя динамика основных показателей финанси-
рования свидетельствует об увеличении финансовых средств. Таким образом, объем 
финансирования растет не столько под влиянием социально-демографических процес-
сов, сколько в связи с повышением уровня социально-экономического развития, при-
ближающимся к уровню развитых стран. Благодаря более высокой бюджетной обеспе-
ченности, Ханты-Мансийский и  Ямало-Ненецкий автономные округа имеют больше 
финансовых возможностей решать социально-демографические проблемы.

По результатам оценки управление социально-демографическими процессами 
в  УрФО классифицируется как неэффективное: Свердловская и  Тюменская облас-
ти и Ямало-Ненецкий АО относятся к I зоне, остальные субъекты УрФО – ко II зоне. 
Субъекты УрФО требуют особого внимания при принятии управленческих решений, 
поскольку проблема недофинансирования здесь дополняется наличием социально-де-
мографических аномалий.

По результатам оценки, среди субъектов УрФО в Курганской области управление 
социально-демографическими процессами является наименее эффективным по всем 
социально значимым статьям бюджета. Необходимо не  только привлекать дополни-
тельные ресурсы и направлять их на снижение числа абортов, уменьшение смертности 
населения и повышение рождаемости, рост ожидаемой продолжительности жизни, но 
и перераспределять внутри социально значимой статьи бюджета в отношении улучше-
ния значений числа абортов, сокращения смертности населения от экзогенных причин, 
смертности трудоспособного населения и роста ожидаемой продолжительности жизни 
мужчин.

Роста эффективности управления в  Свердловской и Челябинской областях мож-
но достичь путем привлечения дополнительных средств в здравоохранение и на реа-
лизацию социальной политики в  направлении повышения рождаемости, ожидаемой 
продолжительности жизни, сокращения абортов, сгижения смертности от эндогенных 
и экзогенных причин и смертности населения в трудоспособном возрасте. Кроме того, 
необходимо перераспределять финансовые ресурсы в статьях расходов системы здра-
воохранения и социальной политики в отношении числа абортов, смертности и ожи-
даемой продолжительности жизни, а  также пересмотреть статьи расходов системы 
здравоохранения, направленных на повышение уровня рождаемости. Помимо этого, 
повышение эффективности управления социально-демографическими процессами 
в Челябинской области обеспечит дополнительное финансирование здравоохранения 
и социальной политики в отношении сокращения младенческой смертности.

Судя по результатам диагностирования, в  Тюменской области эффективнее уп-
равлять такими социально-демографическими показателям и  процессами, как число 
абортов, смертность от экзогенных причин, смертность трудоспособного населения 
и ожидаемая продолжительность жизни мужчин, можно за счет более рационального 
использования выделенных финансовых средств в  системе здравоохранения и  соци-
альной политики, а также привлечения дополнительных ресурсов на реализацию мер 
по социальной политике.

Согласно результатам диагностики в  Ханты-Мансийском АО сочетание низкого 
финансирования и  неэффективного использования финансовых ресурсов системы 
здравоохранения привело к аномалии в таких социально-демографических процессах 
и показателях, как аборты, смертность от экзогенных причин, смертность населения 
в трудоспособном возрасте, ожидаемая продолжительность жизни. Кроме того, нега-
тивное сочетание отмечено в социальной политике ХМАО в направлении сокращения 
абортов и смертности от экзогенных причин, а также недостаточное финансирование 
социальной политики – в отношении смертности трудоспособного населения и ожида-
емой продолжительности жизни мужчин.
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В Ямало-Ненецком АО управление социально-демографическими процессами 
признается неэффективным, поскольку социально-демографические трансформации 
наблюдаются только за счет благоприятных социально-экономический условий. Уп-
равление такими социально-демографическими процессами и показателями, как чис-
ло абортов, смертность от экзогенных причин, младенческая смертность и смертность 
трудоспособного населения, квалифицируется как неэффективное. Помимо увеличе-
ния объема финансирования здравоохранения и социальной политики по выделенным 
направлениям, пересмотр статей расходов системы здравоохранения и социальной по-
литики позволит улучшить значения первых трех индикаторов. В  отношении  же ос-
тальных рассматриваемых процессов необходимо обеспечить их дальнейшее законо-
мерное развитие.

В целом ни один субъект Уральского федерального округа не имеет эффективного 
управления социально-демографическими процессами, особенно процессами смерт-
ности населения. В  первую очередь, это обусловлено существующим низким уров-
нем финансирования социально значимых статей бюджета субъектов УрФО, который 
не обеспечивает условия для устойчивого и качественного развития населения, для его 
естественного прироста. Кроме того, объем финансовых ресурсов, направленных в со-
циальную сферу, сам по себе не  гарантирует улучшения показатей социально-демо-
графических процессов. Особое значение имеет стратегия распределения выделенных 
финансовых средств.

Анализ полученных результатов позволил сделать вывод: в привлечении дополни-
тельных средств особенно нуждается Курганская область, в которой необходимо про-
вести перераспределение средств, направляемых на улучшение показателей как вос-
производства населения, так и его здоровья. В то же время такие меры, как увеличение 
объемов привлекаемых финансовых средств в систему здравоохранения путем повы-
шения ставки социальных налогов с 26 до 34% и отмены льготы для субъектов малого 
предпринимательства, по оценкам специалистов [12. С. 139], не являются эффектив-
ными и будут способствовать дальнейшему росту теневой активности в части уклоне-
ния от уплаты социальных взносов в обязательное медицинское страхование. Бóльшие 
финансовые возможности социальной сферы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов, однако, не позволили обеспечить здесь эффективное управление 
социально-демографическими процессами. При отсутствии грамотного управленчес-
кого воздействия наметившаяся позитивная траектория социально-демографического 
развития региона может быть нарушена.

Результаты диагностики необходимо учесть при корректировке и  усилении уп-
равленческого воздействия на социально-демографическое развитие региона, а также 
обосновании приоритетов финансирования в рамках конкретной отрасли социальной 
сферы и определении наиболее приемлемых сценариев вложения средств в обеспече-
ние эффективности управления социально-демографическими процессами в  УрФО 
в целом.
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Аннотация. Предлагается и обосновывается концепция устойчивого развития административ-
ной области. Выдвинуты принципы и дан детальный алгоритм измерения устойчивости разви-
тия области. Рассмотрена возможность практического использования получаемых оценок для 
повышения устойчивости.

Несмотря на наличие всевозможных концепций устойчивого развития [1−3], ва-
риантов расшифровки самого понятия устойчивости развития, предложений по 

оценке устойчивости [4−6], подходов и предложений по повышению устойчивости раз-
вития [7−9], в этой сфере остается еще много нерешенных задач, как теоретических, так 
и практических. В частности, в большинстве концепций акцентируется экологическая 
сторона деятельности. Новые вопросы и задачи в эту, казалось бы, устоявшуюся область 
знаний привносит и экономический кризис. Например, имеются проблемы, связанные 
с: 1) учетом в концепциях новых вызовов; 2) объективным измерением устойчивости 
развития; 3) объективным выбором наиболее эффективных вариантов повышения ус-
тойчивости развития. В данной статье рассматриваются варианты решения трех ука-
занных проблем применительно к региону – административной области. Представля-
ется, что их решение необходимо прежде всего администрации области для последу-
ющего определения направлений устранения искажений в развитии области, а также 
аппарату Полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе. Кроме 
того, объективная оценка устойчивости развития административной области может 
служить одним из критериев оценки деятельности губернатора области и его команды.

Принятая концепция устойчивого развития
Наверное, лучше начать с понятия-антипода. Под неустойчивым развитием области 

следует понимать развитие, которое: а) в настоящее время имеет достаточно много нега-
тивных тенденций, ухудшающих важные для области стороны деятельности; б) не при-
ведет в ближайшем будущем к перелому этих нежелательных тенденций. Напротив, под 
устойчивым развитием следует понимать развитие, которое: а) в настоящее время име-
ет достаточно много благоприятных тенденций, улучшающих общую ситуацию в  об-
ласти; б) не приведет в ближайшем будущем к смене этих позитивных тенденций.

Обоснование и детализация концепции:
• при суждении об устойчивости или неустойчивости развития области следу-

ет оценивать ситуацию с  точки зрения улучшения или ухудшения важнейших для ©
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области и страны в целом неких выбранных конечных показателей. Направленность на 
конечный результат вполне очевидна и оправданна;

• поскольку конечные показатели области отличаются от конечных показателей-це-
лей страны в целом (суперцели страны – «безопасность в широком смысле» и «улуч-
шение жизни населения»), устойчивость развития страны не может являться суммой 
неких показателей устойчивости регионов этой страны;

• поскольку конечных показателей области достаточно много, устойчивость разви-
тия – это сложное многосоставное понятие, которое должно вбирать в себя все важ-
нейшие стороны развития области и представлять собой некое агрегированное и ши-
рокое множество самых разных сторон функционирования области;

• устойчивость развития характеризует это развитие не только в данный момент, 
например за один прошедший год, а как некую ощутимую тенденцию. При этом явно 
необходим учет динамики изменения ситуации в области, о чем говорит, собственно, 
и само понятие «развитие». Поэтому необходим анализ фактических данных несколь-
ких периодов, может быть, анализ тенденций изменения неких показателей-индика-
торов. Однако ряд, формирующий тенденцию, должен быть предельно минимален, 
поскольку устойчивость развития определяется для некоторого конкретного года (на-
пример, 2012) и прежние достижения области уже не должны влиять на оценку ее дея-
тельности в данном году;

• для суждения об устойчивости развития недостаточно только фактических дан-
ных – требуется и некоторое «заглядывание» вперед, т. е. нужно принимать во внима-
ние краткосрочный прогноз будущей ситуации в области. Это необходимо по той при-
чине, что практически всегда имеются мероприятия, которые с большой вероятностью 
в ближайшее время будут закончены.

Для суждения об устойчивости или неустойчивости развития с  целью последую-
щего выявления направлений совершенствования управленческой деятельности тре-
буется прежде всего объективно измерить степень данной устойчивости. Эта оценка 
позволит приблизиться к достижению конечных целей развития области.

Принципы оценки устойчивости развития
1. Устойчивость развития области объективно можно определить только интег-

ральной оценкой, учитывающей экономическую, финансовую, социальную и  эколо-
гическую стороны развития. В  предлагаемом варианте рассмотрены две сгруппиро-
ванные стороны – экономико-финансовая и социально-экологическая. В «социальную 
сторону» входит и политическая составляющая, хотя, возможно, в порядке развития 
методики в дальнейшем последняя будет учитываться в качестве самостоятельной.

2. Каждая из «сторон» включает ряд показателей-индикаторов, сформированных 
по принципу наличия ответственности по ним губернатора и его администрации, как 
перед вышестоящей структурой власти, так и перед населением области.

3. При рассмотрении понятия «устойчивость развития» уже была обоснована не-
обходимость использования динамической, а не статической оценки. Кроме того, для 
учета динамики оценки и для обнаружения тенденции изменения индикаторов долж-
ны использоваться как фактические данные, так и данные прогнозные, причем длина 
ряда фактических данных должна несколько превалировать.

4. Для учета динамики оценки ряд методов должен использоваться в комплексе, на-
пример, и анализ тенденций, и экспертные оценки.

5. Оценка устойчивости должна основываться только на краткосрочном прогно-
зе. Долгосрочные и  среднесрочные прогнозы в  данном случае будут иметь слишком 
большие неопределенности и по этой причине будут мало полезны для объективности 
суждения о нынешней ситуации с устойчивостью развития.

6. Должна быть обеспечена максимальная простота как расчетов оценок устой-
чивости, так и  интерпретации получаемых результатов расчетов (без потери объек-
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тивности). С этой целью необходимо минимизировать объем требуемой информации 
и трудоемкость расчетов.

7. С  учетом предыдущего принципа: минимальный период между двумя «замера-
ми» устойчивости развития, видимо, должен быть равным году.

8. Следует принять трехбалльную систему измерения каждого индикатора: ухуд-
шение индикатора по сравнению с предыдущим годом; отсутствие изменения индика-
тора (в пределах точности измерений); улучшение индикатора. Этим трем ситуациям 
соответствуют, например, количественные оценки-баллы: −1; 0; +1. Обоснование: а) бо-
лее детальная (например, четырехбалльная, пятибалльная и т. д.) шкала не привела бы 
к  росту объективности оценки, поскольку все показатели большой системы-области 
имеют существенную инерционность и за один год значительного изменения ожидать 
практически невозможно; б)  инерционность объясняется не  только масштабностью 
системы, но и  «двойным» усреднением всех показателей области  – как по объектам-
подсистемам, так и во временном разрезе, например, по месяцам или кварталам года; 
в)  все показатели-индикаторы по необходимости являются составными  – интеграль-
ными показателями; г) в многобалльной системе границы между балльными оценками 
становятся трудно различимыми; д)  провозглашенные ранее принципы максималь-
ной простоты и минимальной трудоемкости получения информации и расчетов так-
же приводят к необходимости принятия именно указанной выше простейшей шкалы; 
е) при принятой шкале все оценки – индикаторов, групповые, единые – могут меняться 
только от −1 до +1. «Минус» или «плюс» любой оценки указывает соответственно на 
ухудшение или улучшение ситуации в области, тем самым обеспечивается определен-
ное изящество количественного анализа.

9. При изменении внешних или внутренних обстоятельств, а также по мере совер-
шенствования предложенной методики должна быть обеспечена максимальная про-
стота внесения изменений в  перечень показателей-индикаторов, используемых для 
оценки устойчивости развития.

10. Вместе с тем для объективного определения динамики устойчивости развития 
состав принятых индикаторов меняться не должен. Для межобластного сравнения ус-
тойчивости развития также должна быть принята единая система индикаторов для 
всех областей страны (возможно, на основании некоторого консенсуса мнений их ру-
ководства).

11. В первом приближении для оценки устойчивости развития следует принять все 
используемые индикаторы равноважными. Тем более что с  точки зрения админист-
рации разных областей важность индикаторов, наверное, может быть разной и такие 
оценки не могут быть использованы для межобластного сравнительного анализа.

12. Несмотря на наличие логически объяснимых связей между практически каждой 
парой показателей-индикаторов, учет этих связей сознательно игнорируется с целью 
невозрастания трудоемкости расчетов.

13. С учетом предыдущих положений оценка каждого индикатора, каждой стороны 
устойчивости и  единая оценка устойчивости развития области должны основывать-
ся на простом усреднении данных за три момента времени: последний отчетный год; 
предпоследний отчетный год (две точки фактических данных уже почти формируют 
тенденцию) и прогноз на один год.

Показатели-индикаторы устойчивости развития области
Вариант списка экономикофинансовых индикаторов, для которых должны быть 

определены вероятности изменения устойчивости развития области: а11 – рост сово-
купного объема производства в области; а12 – рост производительности труда; а13 – 
снижение энергоемкости продукции; а14  – рост объема услуг населению; а21  – рост 
собранного налога на прибыль; а22 – рост налога с физических лиц; а23 – рост местных 
налогов; а24 – замедление роста инфляции.
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Вариант перечня социальноэкологических индикаторов, для которых также долж-
ны быть определены вероятности изменения устойчивости: б11 – снижение безрабо-
тицы (или рост рабочих мест); б12 – рост уровня жизни населения (или рост средней 
зарплаты); б13 – снижение разрыва в оплате труда различных категорий работников 
и отраслей; б14 – рост вложений в инфраструктуру области; б21, б22, б23 – снижение 
загрязнений соответственно почвы, воды и воздуха; б24 – объемы средств, направлен-
ных на улучшение экологии.

В соответствии с  одним из изложенных выше принципов перечень индикаторов 
может быть легко изменен и дополнен без изменения сути и алгоритма методики. При-
меры дополнений: рост индекса деловой активности в регионе, улучшение инвестици-
онного климата, рост числа предприятий малого и среднего бизнеса, средняя финансо-
вая устойчивость основных предприятий, политическая стабильность и др.

Алгоритм измерения устойчивости развития
1. Сбор исходной информации по вышеперечисленным индикаторам за последний 

отчетный период с разделением на две «группы»: экономико-финансовую и социально-
экологическую.

2. Оценка каждого индикатора по трехбалльной шкале.
3. Для каждой из двух «групп» расчет среднеинтегральной индикаторной оценки 

(суммирование – с учетом знака балла каждой из оценок).
4. С  целью выявления фактической тенденции изменений индикаторов  – повто-

рение пп. 1−3 для предпоследнего отчетного года. Таким образом, к окончанию этапа 
имеем для каждой из «групп» по две точки наблюдений, оцененные по фактическим 
данным.

5. Определение прогнозной (также трехбалльной) оценки каждого из индикаторов 
на один год вперед на основании квалифицированного экспертного анализа с учетом 
уже принятых и  утвержденных мероприятий. Вопросы экспертам  – в  максимально 
простой форме: «Что будет преобладать в  ближайший год: вероятность ухудшения 
значения данного индикатора (оценка «−1»), или вероятность улучшения данного ин-
дикатора (оценка «+1»)�». При неопределенном ответе – оценка «0».

6. Повторение п.  3, но уже для прогнозных индикаторных оценок. В  результате 
к окончанию этапа имеем три точки наблюдений: две по фактическим данным и одну 
по прогнозным данным.

7. Расчет средних по трем точкам наблюдений групповых интегральных оценок 
(отдельно по каждой из двух «групп» индикаторов).

8. Расчет единой (средней по двум «группам» индикаторов) оценки устойчивости 
развития области.

9. Интерпретация результатов расчета групповых оценок. Максимально возможная, 
т. е. наилучшая с точки зрения устойчивости развития области групповая оценка, рав-
на «+1» (ей соответствует ситуация, когда все индикаторы группы равны «+1»). Ми
нимально возможная групповая оценка, т. е. наихудшая с точки зрения устойчивости 
развития, равна «−1» (когда все индикаторы группы равны «−1»). Графическая интер-
претация двух «групповых» оценок  – это одна точка в  координатах двух сторон де-
ятельности (экономико-финансовой Э-Ф и социально-экологической С−Е). На рис. 1 
приведены 4 условных примера возможного расположения результатов расчета груп-
повых оценок. Если административная область своей парой «групповых» оценок, на-
пример (−0,208; −0,417), попадает в квадрант «Г», об устойчивости развития не может 
быть и речи. В квадранте «А», напротив, имеем устойчивое развитие области. В квад-
рантах «Б» и «В» имеем однобокое развитие, например, устойчивое развитие экономи-
ко-финансовой стороны и неустойчивое – социально-экологической стороны.

10. Интерпретация результатов расчета единой оценки устойчивости. Единая оцен-
ка устойчивости  – это средняя по двум групповым оценкам с  учетом знаков перед 
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этими групповыми оценками. Максимально возможная, т. е. наилучшая с точки зрения 
развития области, единая оценка устойчивости равна «+1» (когда обе групповые оцен-
ки равны «+1»). Минимально возможная, т. е. наихудшая с точки зрения устойчивости 
развития, единая оценка равна «−1» (в этом случае обе групповые оценки равны «−1»). 
Таким образом, положительная единая оценка свидетельствует об устойчивости разви-
тия при условии, что обе групповые оценки также положительны. Чем выше положи-
тельная единая оценка, тем устойчивее развитие. Отрицательная единая оценка гово-
рит о неустойчивом развитии при условии, что обе групповые оценки отрицательны. 
Чем больше по абсолютной величине единая отрицательная оценка, тем неустойчивее 
развитие. Разные знаки групповых оценок свидетельствуют об однобоком развитии 
независимо от знака единой оценки.

Рис. 1. Примеры расположения групповых оценок устойчивости

Пример расчета оценки устойчивости развития области. Результаты групповых 
оценок и единой оценки устойчивости развития области приведены в таблице. В рас-
сматриваемой области имеем крайне неустойчивое развитие, как с точки зрения эконо-
мико-финансовой (групповая оценка −0,208), так и с точки зрения социально-экологи-
ческой (групповая оценка −0,417) стороны.

Алгоритм повышения устойчивости развития области
1. Анализ групповых и единой оценок устойчивости в динамике за несколько лет. 

Для отслеживания тенденций изменения оценок устойчивости развития области по-
лезно их графическое представление. На рис. 2 дана возможная динамика единой оцен-
ки области за пятилетний период. В данном примере обнаруживается в целом благо-
приятная тенденция изменения единой оценки с высоким (более 0,5) коэффициентом 
достоверности (R2) линейной модели и с достаточно высокой скоростью повышения 
устойчивости (0,1203). Хотя оценка в последнем отчетном периоде еще весьма далека 
от идеальной. Такой анализ динамики единой оценки устойчивости позволяет выявить 
проблему и степень ее остроты.

2. Сравнительный анализ групповых оценок различных регионов, например, облас-
тей одного федерального округа. Для сравнения оценок нескольких областей полезно 
представить на графике групповые оценки (рис. 3) в координатах Э-Ф, С-Е. Это пред-
ставление позволит выявить наиболее слабые стороны развития конкретной области 
по сравнению с другими областями.

3. Выявление и анализ конкретных индикаторов, повлиявших на снижение груп-
повых оценок. Здесь должна использоваться таблица, аналогичная приведенной 
выше.
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Рис. 2. Динамика единой оценки устойчивости развития области

Рис. 3. Размещение единых оценок пяти областей
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4. Ранжирование индикаторов с отрицательными знаками и выявление индикато-
ров, имеющих наибольшие (по абсолютным величинам) значения.

5. Выяснение причин и  подпричин 1-го, 2-го,  ... уровней, обусловивших нежела-
тельные значения этих индикаторов и составление их списков.

6. Построение дерева «Проблемные индикаторы – Причины их возникновения – Под
причины 1го, 2го, ... уровней – Мероприятия, позволяющие в той или иной мере устра-
нить причины и подпричины (например, составление межотраслевого баланса области, 
диверсификация производства, повышение инвестиционной привлекательности реги-
она, мероприятия по развитию личности, повышение справедливости распределения 
благ и т. д.) – Подмероприятия 1го, 2го, ... уровней, т. е. конкретизация укрупненных 
мероприятий до однозначных мер-действий».

7. Количественные (получаемые экспертным путем) оценки проблемных индикато-
ров, причин, подпричин всех уровней конкретизации, а также мероприятий и подме-
роприятий всех уровней конкретизации [10].

8. Анализ количественных оценок; на этой основе  – ранжирование мероприятий 
нижних уровней; выявление первоочередных и наиболее существенных мероприятий 
по повышению степени устойчивости развития области [10].

Выводы
Автором представлена и  обоснована концепция устойчивого развития админист-

ративной области, базирующаяся на анализе тенденций изменения всех наиболее су-
щественных сторон ее деятельности. Предложена предельно нетрудоемкая и в то же 
время объективная методика измерения индикаторов устойчивости развития, группо-
вых и единых оценок устойчивости, основанная на комплексном учете как фактичес-
ких, так и прогнозных данных. Даны детальные алгоритмы расчета и интерпретации 
результатов расчетов оценок устойчивости, а также алгоритм повышения устойчивос-
ти развития.

Источники
1. Урсул А. Д. Переход России к устойчивому развитию. Ноосферная стратегия. М. : 

Ноосфера, 1998.
2. Данилов-Данильян В. И. Устойчивое развитие  – будущее Российской Федера-

ции // Россия на пути к устойчивому развитию. М. : Прогресс-Традиция, 1996.
3. Пестель Э. За пределами роста. М. : Прогресс, 1988.
4. Бобылев С. Н., Гирусов Э. В., Перелет Р. А. Экономика устойчивого развития : учеб. 

пособие. М. : Ступени, 2004.
5. Миркин Б. Н., Наумова Л. Г. Устойчивое развитие  : учеб. пособие. Уфа  : РИЦ 

БашГУ, 2009.
6. Перелет Р. А. Выявление показателей устойчивого развития // Проблемы окружа-

ющей среды и природных ресурсов. ВИНИТИ. 1995. № 6.
7. Устойчивое экологобезопасное развитие : курс лекций / под ред. А. Д. Урсула. М. : 

Изд-во РАГС, 2001.
8. Яблоков А. В., Остроумов С. А. Охрана живой природы: проблемы и перспекти-

вы / под ред. Н. Ф. Реймера. М. : Лесн. пром-сть, 1983.
9. Гвишиани Д. М. Мосты в  будущее  / Ин-т системного анализа РАН. М.  : УРСС, 

2004.
10. Экономия затрат в  энергосистеме  / Ю. Б.  Клюев, В. Н.  Родин, В. С.  Белоусов, 

Л. В. Комаров. Екатеринбург : УГТУ–УПИ, 2000.



 94         Известия УрГЭУ 3 (41) 2012

ДВОРЯДКИНА Елена Борисовна

Доктор экономических наук, профессор кафедры  
региональной и муниципальной экономики

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45

Контактный телефон: (343) 251-96-76
e-mail: dvoryadkina@usue.ru

ОКТАЕВ Константин Владимирович

Аспирант кафедры региональной и муниципальной экономики

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Контактный телефон: (343) 367-67-60
e-mail: kostya@upn.ru, okt-konstantin@yandex.ru

Функционирование рынка  
коммерческой недвижимости крупного города  
в контексте условий его экономической среды

Ключевые слова: городская экономическая среда; факторы развития экономики; качествен-
ная коммерческая недвижимость; экономическая модель; экономические потоки; экономи-
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Аннотация. Исследованы проблемы рынка коммерческой недвижимости в экономической 
среде крупного города. Предложены методы оценки спроса на коммерческую недвижи-
мость на основе единой системы показателей, интегрированных в модель. Данная модель 
рассмотрена на примере рынка офисной недвижимости Екатеринбурга. Определены и гра-
фически представлены изменения в динамике развития рыночных показателей недвижи-
мости. Предложенные методы оценки влияния городской экономической среды на рынок 
коммерческой недвижимости могут применяться при анализе городов с различной струк-
турой экономики.

Необходимость изучения взаимосвязи развития городской экономической среды 
и  рынка коммерческой недвижимости продиктована рядом причин: во-первых, 

на этапе динамичного развития крупных городов крайне важно отслеживать и  регу-
лировать возможные направления развития рынка с целью принятия своевременных 
решений по формированию наиболее эффективного города и  благоприятной среды 
для существования городского сообщества; во-вторых, девелоперам и инвесторам не-
обходимо понимать сущность модели развития рынка для планирования инвестиций, 
владеть информацией о его состоянии и перспективных потребностях [1. С. 189].

Достижение поставленной в  ходе исследования цели  – разработка методов оцен-
ки влияния развития городской экономической среды на функционирование рынка 
коммерческой недвижимости и изменение его качественной структуры – требует ре-
шения ряда задач. В первую очередь необходимо сформулировать понятие городской 
экономической среды в целом и по отношению к рынку коммерческой недвижимости. 
Вторая задача – выявить влияние факторов городской экономической среды на функ-
ционирование рынка коммерческой недвижимости на примере Екатеринбурга.©
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Объект исследования  – рынок коммерческой недвижимости Екатеринбурга с  его 
качественной структурой.

Предмет исследования  – взаимосвязь изменения характеристик экономической 
среды Екатеринбурга и показателей развития рынка коммерческой недвижимости.

Изначально понятие «среда» по праву принадлежало такой науке, как география. 
Обозначало оно совокупность всех природных условий, окружавших человека. В своем 
труде «Экономико-географическая терминология» Э. Б.  Алаев относит понятие «гео-
графическая среда» к категории понятийно-терминологических интерсистем: «Геогра-
фическая среда – философская и политэкономическая категория, обозначающая одно 
из важных условий материальной жизни общества, влияющих на процесс развития 
общества не непосредственно, а через способ производства материальных благ, через 
соответствующие производственные отношения» [2]. Во-первых, в данном случае ис-
следуемое понятие представляет собой базовое условие материальной жизни. Само по 
себе понятие «условие» предполагает некую данность, или то, что существует помимо 
субъекта, и субъект этой данностью управлять не может. Применительно к географии 
либо экономике это означает те же самые природные условия. Во-вторых, определение 
понятия «среда» дано (иначе быть не может) относительно своего антипонятия. Под 
последним подразумевается «не среда», «антисреда» или «хозяин» – то, относительно 
чего среда может рассматриваться, на кого она воздействует.

Таким образом, одним из аспектов классификации сред является способ, место пос-
тановки той границы, которая разделяет два крайних понятия – «человек» (субъект) 
и  «природа» (окружение). Если в  качестве субъекта рассматривается человек, то мы 
имеем дело со «средой обитания»; если исследуются производство, экономика, то мы 
говорим уже о «ресурсной среде».

Е. Н. Перцик в работе «Среда человека: предвидимое будущее» проводит границу 
между понятиями «природная среда» и «географическая среда». Под географической 
средой он понимает «измененную человеком в  процессе общественной деятельнос-
ти природную среду», в отличие от природной, под которой подразумевается «среда, 
не измененная человеком» [3].

Вторым аспектом классификации сред может являться территориальный признак. 
В этом случае экосистемы (социоэкосистемы или среды) могут подразделяться на ло-
кальные, региональные и глобальные.

На текущем этапе исследования мы приходим к пониманию того, что понятие сре-
ды может использоваться далеко за пределами географических наук. По сути, при оп-
ределенном обосновании его можно применять в  любой области знаний, когда пос-
тановка проблемы позволяет выделить некий субъект и  совокупность влияющих на 
него факторов и условий, систему, в которой субъект существует и осуществляет свою 
деятельность.

Понятие, определение которого осуществлено в  рамках нашего исследования, от-
носится к той части, которая подразумевает в качестве субъекта именно человека с его 
хозяйственной деятельностью. В книге «Среда человека: предвидимое будущее» Пер-
цик делает ссылку на слова К. Маркса: «Кроме тех вещей, посредством которых труд 
воздействует на предмет труда и которые поэтому так или иначе служат проводниками 
его деятельности, в более широком смысле к средствам процесса труда относятся все 
материальные условия, необходимые вообще для того, чтобы процесс мог совершаться. 
Прямо они не входят в него, но без них он или совсем невозможен, или может проис-
ходить лишь в несовершенном виде. Такого рода всеобщим средством труда является 
опять-таки сама земля, потому что она дает работнику locu� ��and� (место, на котором 
он стоит), а его процессу – сферу действия (fi�ld of �mplo�m�n�). Примером этого же 
рода средств труда, но уже предварительно подвергшихся процессу труда, могут слу-
жить рабочие здания, каналы, дороги и т. д.» (Цит. по: [3]).
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Первое заключение, которое вытекает из приведенного высказывания: среда, про-
тивостоящая человеку, – не просто природа, и даже не природа, «преобразованная че-
ловеком», а среда в полном понимании, т. е. природное, техногенное и социально-эко-
номическое окружение.

Второе, но не менее важное заключение: «рабочие здания» (коммерческая недвижи-
мость) являются «хозяевами» (антисредой) как преобразованные средства труда или 
обособленные от географической среды субъекты и  одновременно частью окружаю-
щей человека среды, или факторами, обеспечивающими его хозяйственную деятель-
ность. Иначе говоря, рынок недвижимости участвует в  формировании своей среды 
и одновременно является ее частью, если субъектом выступает сообщество в целом.

Возвращаясь к  определению понятия «среда человека», отметим, что в  вышеназ-
ванной работе Е. Н. Перцика говорится о именно природном, техногенном, социально-
экономическом окружении человека, но применительно к городу, территориально ог-
раниченному объекту, отождествляемому с понятиями «средовой подход», «городская 
среда» или «урбанизированная среда» [3].

Городская экономическая среда – совокупность всех факторов и условий, обеспечи-
вающих хозяйственную деятельность человека на локальной территории, непрерывно 
преобразующейся в результате этой деятельности.

Учитывая специфику нашего исследования, необходимо дополнительно определить 
обозначенное понятие относительно рынка недвижимости. В данном случае городская 
экономическая среда представляет собой совокупность факторов и условий, обеспечи-
вающих хозяйственную деятельность для непрерывного преобразования рынка ком-
мерческой недвижимости на локальной территории, и  постоянно меняющаяся в  ре-
зультате этого преобразования.

Напомним, что средой производства, как было отмечено, является совокупность 
всех необходимых ресурсов. Темпы развития производства зависят от интенсивности 
производственных связей, выраженных в ресурсных потоках. Развитие рынка недви-
жимости также обусловлено различными видами хозяйственной деятельности или, 
в  некотором роде, производства. Применительно к  рынку недвижимости города эти 
связи настолько многочисленны и различны по своим качественным характеристикам, 
что они многократно трансформируют экономические ресурсы города в процессе свое-
го функционирования. Для обозначения процесса трансформации и движения данных 
ресурсов нами, посредством экономических связей, введено понятие «городские эко-
номические потоки» (далее – экономические потоки).

Объект недвижимости, в отличие от здания или склада строительных материалов, 
включает в себя определенного вида функциональное наполнение, которое, в свою оче-
редь, может быть создано на базе определенных экономических потоков. Созданное на 
таких потоках наполнение и будет выражать спрос на коммерческие площади. Послед-
ний представляет собой совокупность арендаторов и собственников площадей – ком-
паний, производящих прибавочный продукт.

Важно отметить, что такая характеристика экономических потоков, как единообра-
зие, рассматривается исключительно с позиции рынка недвижимости. Иными словами, 
рынок недвижимости в своем качественном разнообразии, рассматривается по отно-
шению к  экономическим потокам как к  силам, имеющим единое измерение. Естест-
венно, разнообразие источников формирования данных потоков приводит к созданию 
различных типов компаний с разными функциями, формирующих спрос на коммер-
ческую недвижимость. Однако не стоит забывать, что компании с различными функ-
циями являются объектами, связываемыми экономическими потоками, ибо платеже-
способный спрос является универсальным ресурсом для любого вида деятельности.

Общий вид модели экономических потоков, используемой для анализа совокупного 
спроса на коммерческую недвижимость, приведен на рис. 1.
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Рис. 1. Модель экономических потоков для анализа совокупного спроса 
на коммерческую недвижимость

Блоки модели представляют собой основные группы субъектов территориальной 
экономики. Система, описываемая данной моделью, имеет два «раздражителя» – внут-
ренний потребительский спрос и спрос со стороны внешних рынков.

Допустим, спрос на продукцию территории стабильно растет. Конкуренция меж-
ду предприятиями, реализующими продукт, приводит к необходимости повышать его 
потребительские качества, снижать издержки, иными словами – совершенствовать тех-
нологии производства и реализации. Этот процесс требует привлечения новых катего-
рий населения, которые являются более требовательными потребителями, желающи-
ми приобретать на внутреннем рынке более качественные товары и услуги. Требуемые 
товары и услуги могут производиться как на данной территории, так и поставляться 
с внешнего рынка.

Рост каждой группы стимулирует развитие сопутствующих отраслей, обеспечива-
ющих коммуникации между секторами и  внутри них (транспорт, финансовые орга-
низации), а также способствующих развитию технологий производства и реализации 
товаров и услуг (консалтинг, маркетинг и т. д.).

Совокупность явлений, обусловленных описанными экономическими связями, 
представляет собой часть общего числа факторов, составляющих городскую экономи-
ческую среду. Рассмотрим их взаимосвязь с тенденцией развития рынка офисной не-
движимости на примере города Екатеринбурга.

В фокусе нашего анализа будут находиться относительные темпы изменения ве-
личины экономических потоков, интегрирующих спрос на офисную недвижимость. 
С помощью этих данных можно оценивать масштабы и направление изменения спроса, 
сопоставлять их с аналогичными предложениями и делать выводы о времени возник-
новения дефицита или избытка офисных площадей на рынке [4].

С одной стороны, офисные подразделения участвуют в производстве всех товаров 
и услуг, идущих на потребительский рынок. При этом потребительский сектор интег-
рирует результат всех необходимых производств, а также включенных в их стоимость 
маркетинговых, финансовых, консалтинговых и  других нематериальных услуг, а  зна-
чит, может изменяться пропорционально суммарному экономическому потоку, ис-
пользуемому данными производствами. Данный поток будет включать в себя и резуль-
тат всех передвижений товаров и услуг, которые на определенной стадии производства 
попадают в город с внешнего рынка. С другой стороны, большая доля товаров и услуг, 
производимых в  Екатеринбурге, реализуется за пределами города и  региона, минуя 



 98         Известия УрГЭУ 3 (41) 2012

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

внутренний потребительский рынок. Как мы отмечали ранее, основной точкой прило-
жения силы действия внешнего спроса является сектор оптовой торговли (см. рис. 1).

Для общей характеристики темпов и направлений изменения совокупного спроса 
на офисную недвижимость необходимо суммировать экономические потоки, созда-
ваемые внутренним потребительским и внешним спросом. Таким образом, получаем 
индикатор, отражающий динамику (цепной темп роста) суммарного оборота оптовой 
торговли, общественного питания и платных услуг населению на территории города. 
Показатели приводятся в  сопоставимых ценах. Динамика изменения в  сопоставле-
нии с  цепными темпами роста объема предложения на рынке офисов представлена 
на рис. 2. Объем предложения включает в себя как действующий офисный фонд, так 
и размер площадей на стадии строительства.

Рис. 2. Соотношение цепных темпов роста предложения и спроса 
на офисные площади в Екатеринбурге [5]

График демонстрирует различия в  темпах роста предложения и  рассчитанного 
спроса в каждом отдельно взятом году. Это позволяет представить, в какие моменты 
и  в  каком масштабе на рынке возникал дефицит офисных площадей, а  в  какие  – их 
избыток.

После 2000  г. Екатеринбург активно развивался как крупный торговый узел, что 
придало особо высокие темпы развитию показателей оптовой торговли, а  следом 
и  потребительского сектора нашего города. В  2003-м, а  также в  2006  г. мы наблюда-
ли активный рост обозначенных показателей. В эти же годы наблюдался ажиотаж на 
рынке коммерческой недвижимости. Поведение рынка с момента начала кризиса 2008 г. 
также явно прослеживается.

В качестве еще одной иллюстрации сопоставим график изменения относительной 
разницы рассчитанного спроса и предложения с динамикой изменения среднего уров-
ня цен на вторичном рынке офисов. Изменение цен, будучи подверженным влиянию 
ожиданий, может носить несколько опережающий и преувеличенный характер (при-
мер тому – 2006 г.) (рис. 3).

При расчете коэффициентов корреляции между темпами изменения цен и спроса 
получены значения 0,65 при очистке цен от инфляции, что свидетельствует о наличии 
статистической зависимости между показателями.

Наконец, сопоставим рассчитанные данные с  элементами реальной рыночной 
ситуации. Вновь обратившись к  построенному нами графику спроса, отметим, что 
по итогам 2009  г. разница изменения спроса и  предложения на рынке офисной не-
движимости составила 10−15% в пользу последнего. Учитывая постоянную ротацию 
арендаторов, мы сделали заключение: существует некоторый «нормальный» уровень 
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вакантных площадей в 5−10%, и в Екатеринбурге он составлял 5−7% предкризисного 
уровня (рис. 4).

Рис. 3. Соотношение цепных темпов роста спроса на офисные площади и индекса цен 
на рынке продаж в Екатеринбурге [4]

Допустим, «нормальный» уровень вакантных площадей для офисных объектов 
Екатеринбурга в постажиотажный, докризисный, период составлял около 7−9%. Если 
к этому уровню прибавить рассчитанное нами значение в 10−15% дополнительных, вы-
званных кризисной ситуацией, то получаем те же 20−25% (рис. 4).

Рис. 4. Динамика общего уровня вакантных площадей в офисных объектах (классы А, В+, В) 
в Екатеринбурге в 2008−2010 гг. [5]

Итак, нами установлена зависимость функционирования рынка коммерческой не-
движимости (в его качественном аспекте) от тенденций развития городской экономи-
ческой среды, и эта зависимость может быть измерена количественно – в относитель-
ных и динамических показателях.
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Аннотация. Исследуются вопросы повышения эффективности организации управленческого 
учета на примере подразделения МЧС России по Свердловской области. Осуществлен анализ 
организационной структуры, технико-экономических показателей. Структурированы инфор-
мационные потоки (на основе информационных потоков по учету труда и заработной платы) 
с использованием методики построения диаграмм потоков данных (DFD). На основе DFD со-
ставлена документограмма; определен состав информации, необходимой для принятия управ-
ленческих решений; разработан план счетов управленческого учета.

В повседневной хозяйственной деятельности любой организации возникают зна-
чительные объемы оперативной информации, которую необходимо максимально 

эффективно использовать  [1]. Справиться с  данной проблемой поможет разработка 
системы управленческого учета, которая призвана обеспечить каждого менеджера не-
обходимой информацией.

Эффективная организация управленческого учета в подразделениях МЧС Россий-
ской Федерации [2] позволит решить следующие задачи:

• оценить эффективность деятельности организации;
• произвести финансовый контроль затрат;
• качественно планировать и управлять бюджетом;
• разработать и внедрить новые информационные системы;
• осуществить своевременную подготовку информации об операционной деятель-

ности каждого отдела учреждения.
Авторами рассмотрена организационная структура Федерального государствен-

ного казенного учреждения «60 отряд Федеральной противопожарной службы по 
Свердловской области» (далее – 60 ОФПС) (рис. 1).

Прежде чем приступить к  разработке системы управленческого учета, необходи-
мо было проанализировать организационную структуру как исследуемого учрежде-
ния, так и  структуру его информационного обеспечения, оперативность и  качество ©
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финансового и  хозяйственного учета, соответствие деятельности подразделений за-
данной стратегии. Для исследования использовались следующие методы: опрос специ-
алистов; изучение существующих положений и регламентов. По результатам анализа 
было сформировано предварительное представление об общей потребности в управ-
ленческой отчетности и источниках данных для ее подготовки.

Схема организационной структуры управления отражает статическое положение 
подразделений и должностей и характер связей между ними. Организационная струк-
тура 60 ОФПС относится к линейному типу, т. е. каждый руководитель структурного 
подразделения отряда обеспечивает руководство нижестоящими подразделениями по 
всем видам деятельности.

Характер связей между подразделениями и должностями – линейный, что подра-
зумевает административное подчинение и позволяет эффективно управлять  данным 
учреждением.

Анализ технико-экономических показателей для руководителей производится 
на основании данных бухгалтерской отчетности. В  соответствии с  приказом МЧС 
России от 16 июня 2010 г. № 272 «Об оптимизации состава территориальных подраз-
делений Федеральной противопожарной службы» в  целях совершенствования уп-
равления в  области пожарной безопасности, гражданской обороны и  защиты терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ГУ «60 ОФПС 
по Свердловской области» было реорганизовано путем присоединения к  нему ГУ 
«33 ОФПС по Свердловской области» и ГУ «50 ОФПС по Свердловской области». По-
этому при анализе технико-экономических показателей 60 ОФПС необходимо учиты-
вать показатели 33 ОФПС и 50 ОФПС за 2009 г. (табл. 1). В 2011 г. ГУ «60 ОФПС по 
Свердловской области» был присвоен статус Федерального государственного казенно-
го учреждения (ФГКУ).

Таблица 1
Технико-экономические показатели ФГКУ «60 ОФПС по Свердловской области»

Показатель 2009* 2010 2011 Изменение  
показателей, % 

1. Среднесписочная 
численность личного 
состава, чел.

Сотрудники 471 372 377 −19,96
Работники 167 91 92 −44,91

2. Основные средства,  
тыс. р.

Балансовая стоимость 95 716,3 133 497,80 212 449,56 54,95
Амортизация 63 825,4 88 434,62 101 269,91 58,67
Остаточная стоимость 31 890,89 45 063,17 111 179,64 248,62

3. Материальные запасы, тыс. р. 10 826,00 7 577,33 8 899,50 −17,79
4. Объем финансиро-
вания, тыс. р.

Оплата труда  
сотрудников

113 475,9 104 026,50 105 504,03 −7,02

Оплата труда  
работников

31 318,26 18 560,90 19 118,94 −38,95

Оплата работ, услуг 11 547,98 11 144,94 14 183,82 22,82
Увеличение стоимости 
основных средств

431,59 50,00 255,90 −40,07

Увеличение стоимости 
материальных запасов

2 449,26 1 084,70 840,40 −65,69

ГСМ 50 222,93 2 421,37 4742,74
Вещевое обеспечение 186,77 96,00 9,89 94,70

Примечание. * Суммированные показатели 33 ОФСП и 50 ОФПС.

Из табл. 1 видно, что в результате реорганизации отрядов Федеральной противо-
пожарной службы (далее  – ФПС) в  форме присоединения численность сотрудников 
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сократилась на 19,96%, а численность работников – на 44,91%. В результате снизился 
объем финансирования на оплату труда сотрудников на 7,02%, работников – на 38,95%.

Стоимость материалов за три года уменьшилась на 17,79%. Балансовая стоимость 
основных фондов на 31 декабря 2011 г. увеличилась на 54,95% по сравнению со стои-
мостью основных фондов на 31 декабря 2009 г., несмотря на то что объем финансиро-
вания на покупку основных средств в 2011 г. сократился почти в 2 раза. Это связано 
с тем, что, кроме доведения бюджетных ассигнований до получателя, основные средс-
тва и материальные запасы поступают в ФПС по линии централизованного снабжения.

Информационное обеспечение менеджмента представляет собой совокупность 
сведений о состоянии и динамике изменений объекта управления, необходимых для 
принятия и реализации управленческих решений.

Для структурирования в укрупненной форме информационных потоков, возникаю-
щих при реализации функциональных процессов учреждения, целесообразно восполь-
зоваться методикой построения диаграмм потоков данных – Da�a Flow D�a�ram� (DFD). 
DFD-методика ориентирована на моделирование информационных систем. Основная 
цель построения DFD-диаграмм заключается в  уточнении преобразований входных 
данных в выходные, а также в идентификации отношений между работниками.

Пример построения DFD-диаграммы ФГКУ «60 ОФПС по Свердловской области» 
по учету кадров и заработной платы приведен на рис. 2.

Схему, которая представляет в  единой иерархии функциональные процессы, свя-
занные между собой потоками данных, можно построить для любого другого функ-
ционального процесса. Физически процесс реализован отделом кадров и финансовым 
отделением, выполняющим обработку входных документов и выпуск отчетов вручную 
и с помощью специализированных программ «Контур-Зарплата» и «1С – Бухгалтерия 
государственного учреждения».

Дополнительно на рис. 2 изображены накопители данных – абстрактные устройст-
ва для хранения информации, которую можно в  любой момент извлечь. Физически 
накопитель данных в 60 ОФПС представляет собой ящик в картотеке, компьютер, таб-
лицы в оперативной памяти компьютера и файл на магнитном носителе. В данном слу-
чае под накопителями подразумеваются имеющиеся информационные базы по кадрам 
организации, а также базы по управленческому и бухгалтерскому учету, хранение све-
дений в которых должно соответствовать разрабатываемой информационной модели.

Далее с  целью систематизации содержания, упорядочения структуры и  маршру-
та документов необходимо разработать документограмму, отражающую содержание 
и  последовательность всех этапов формированияи использования документов, отно-
сящихся к конкретному функциональному процессу (табл. 2).

Описанное выше представление документооборота способно не только полно от-
ражать технологическое содержание и структуру процедур обработки и передачи ин-
формации, но и позволяет сопоставлять количественные оценки трудоемкости работ.

По каждому документу сложность операций с  документами определяется перио-
дичностью составления, их общим количеством за период, совокупной продолжитель-
ностью обработки (табл. 3).

Такой подход позволяет выделить «узкие места» информационного сопровождения 
функционального процесса, на которых необходимо концентрироваться при проекти-
ровании взаимодействий управленческого учета. Установлено, что для оптимизации 
и повышения оперативности документооборота большей части операций в 60 ОФПС 
необходимо применять инструменты электронного документооборота.

Для определения состава информации, необходимой для принятия систематичес-
ких управленческих решений, в соответствии с организационной структурой подраз-
деления МЧС России и целями управленческого учета в учреждении нами выделены 
несколько центров ответственности (рис. 3).
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Таблица 2
Документограмма процессов учета труда и заработной платы  

в ФГКУ «60 ОФПС по Свердловской области»

Документ

Перио-
дичность 
выпуска 

документа

Количество 
документов 

в год

Общие трудо-
затраты на обра-
ботку докумен-

тов, ч/год

Психолог Отдел 
кадров

Финансо-
вое отде-

ление

Руковод-
ство

Заявление 
о приеме 
на работу

– 50 50

Заключение 
психолога – 36 144

Приказ 
о приеме 
на работу

– 36 36

Приказ  
на отпуск – 1 080 1 080 ■

Больничный 
лист – 31 31

Приказ  
о поощрении

Ежеме-
сячно 36 72

Табель учета 
рабочего  
времени

То же 96 96

Платежная 
ведомость – // – 24 24

Оборотно-
сальдовая 
ведомость

– // – 72 72

Условные обозначения:
 Возникновение (создание документа)  Визирование
 Использование документа  Хранение документа
 Согласование документа  Хранение копии

Рис. 3. Центры ответственности подразделения МЧС России
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Далее по каждому центру ответственности был определен состав информации, не-
обходимой для принятия управленческих решений (см. табл. 3).

Основным функциональным процессом в ФГКЦ является управленческий учет за-
трат. Для планирования, текущего учета и принятия управленческих решений по за-
тратам в  60  ОФПС предлагается использовать управленческий затратно-аналитичес-
кий регистр (табл. 4).

Управленческий затратно-аналитический регистр включает в себя достаточно ши-
рокий диапазон информации: классификацию текущих затрат; сведения о центрах от-
ветственности; плановые показатели за месяц; фактические данные за месяц; результа-
ты анализа расхождений; причины невыполнения плана; процент выполнения плана; 
принятые управленческие решения. Применение данного регистра позволит усилить 
ежемесячный контроль за использованием ресурсов.

Управленческий учет регламентируется исключительно внутрифирменными стан-
дартами. На основании данных, полученных в ходе анализа, разрабатываются основ-
ные регламенты управленческого учета: положение об организационной структуре, 
положение о  финансовой структуре, положение о  бюджетировании, положение об 
учетной политике, положение о формировании системы управленческой отчетности, 
альбом хозяйственных операций управленческого учета, положение о составе затрат, 
система показателей деятельности, положение о документообороте, регламенты сбора 
и учета фактической информации (с целью консолидации финансовых и нефинансо-
вых показателей группы компаний), план счетов управленческого учета.

Источники
1. Иванов В. В., Хан О. К. Управленческий учет для эффективного менеджмента. М. : 

ИНФРА-М, 2009.
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Аннотация. Контроллинг позволяет существенно повышать качество внутреннего финансо-
вого контроля, выявлять риски промышленных предприятий и своевременно на них реаги-
ровать. Авторами отмечается целесообразность учетной функции контроллинга как системы 
процедур определения, сбора, измерения, регистрации и обработки учетной информации 
о фактах финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Доказывается, что примене-
ние экономико-математического моделирования учета в системе контроллинга позволяет со-
здать для промышленного предприятия множество вариантов моделей учетного процесса на 
основе интеграции различных видов учета и выбрать из них оптимальный.

В условиях нестабильной экономики для обеспечения управления необходимы новые 
методы. Особое значение в данной ситуации приобретает контроллинг как функци-

онально обособленное направление экономической работы на предприятии, связанное 
с  реализацией финансово-экономической функции в  менеджменте, обеспечивающее 
принятие оперативных и стратегических управленческих решений.

Контроллинг как новейшая концепция управления бизнесом приобретает все более 
значимую роль, что обусловлено целым рядом факторов [1]:

• неустойчивостью условий и характеристик внешней среды;
• ростом объема информации и  повышением значимости обеспечения оператив-

ных, тактических и стратегических управленческих решений;
• усложнением систем управления;
• повышением интернационализации рыночных отношений и  предприниматель-

ской деятельности;
• потребностью практики в комплексной методической и инструментальной базах 

для поддержки основных функций менеджмента;
• усилением функции координации в процессе подготовки и реализации предпри-

нимательской деятельности.©
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Исходя из главной теоретической посылки о том, что контроллинг – это процесс 
управления управленческими намерениями и действиями в рамках всего промышлен-
ного предприятия, он на сегодня представляет собой один из лучших систематизаторов 
масштабных потоков информации о движении экономической сферы в рамках пред-
приятия с целью координации принимаемых управленческих решений. Контроллинг 
пронизывает все секторы жизнедеятельности промышленного предприятия, и для до-
стижения результата они должны работать интегрированно.

На наш взгляд, контроллинг может более эффективно применяться в ведущих на-
правлениях деятельности предприятия: в  управлении производством, в  материаль-
но-техническом обеспечении производства, в управлении сбытом, в маркетинге. Как 
отмечают руководители, внедрение системы контроллинга на предприятии позволяет 
выявлять отклонения фактических показателей от плановых и своевременно их кор-
ректировать.

Инновационность системы контроллинга заключается в  том, что он дает воз-
можность владеть ситуацией по управлению предприятием в любой момент времени 
и принимать решения в считанные минуты. Это позволяет на ранней стадии иденти-
фицировать возможные риски и своевременно принимать меры по их устранению [2].

Вопросы организации контроллинга должны решаться индивидуально для каждо-
го промышленного предприятия с учетом особенностей и специфики его деятельности. 
Следует отметить, что ряд зарубежных и отечественных специалистов выделяют три 
способа организации контроллинга.

Первый  – это создание в  структуре управления промышленным предприятием 
службы контроллинга. Данный способ обладает следующими преимуществами:

• сотрудники предприятия хорошо знакомы с внутренней организацией предпри-
ятия и отраслевыми особенностями бизнеса;

• полученные навыки и опыт остаются внутри предприятия;
• руководство предприятия может использовать службу контроллинга как «пло-

щадку» для профессионального роста и карьерного развития будущих управленческих 
кадров.

Второй способ – использование аутсорсинга (outsourcing в пер. с англ. – выполнение 
всех или части функций по управлению предприятием сторонними специалистами), 
т. е. полная или частичная передача функции контроллинга специализированной фир-
ме или внешнему консультанту.

Наконец, третий вариант – ко-сорсинг. Он заключается в том, чтобы создать орга-
ны контроллинга в рамках предприятия, но в некоторых случаях привлекать экспертов 
специализированной фирмы или внешнего консультанта.

Не всем предприятиям целесообразно создавать собственную службу контрол-
линга. Потенциальные преимущества использования аутсорсинга и  ко-сорсинга 
включают:

• возможность использовать услуги экспертов в различных областях;
• доступ к высокопрофессиональным управленческим кадрам;
• гибкость в вопросе привлечения ресурсов (например, при внедрении новой сис-

темы не придется расширять штат менеджеров или отвлекать ресурсы от выполнения 
других проектов);

• доступ к  передовым технологиям и  методикам управления прибылью предпри-
ятия.

К аутсорсингу и ко-сорсингу прибегают различные предприятия. Это могут быть 
как малые и средние предприятия, у которых нет достаточных финансовых ресурсов 
для создания собственного подразделения, так и крупные.

Цели, задачи и  функции службы контроллинга, ее структура в  большей степени, 
чем у других функциональных подразделений, зависят от позиционирования данной 
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службы в структуре промышленного предприятия и от характера ее взаимодействия 
с вышестоящими руководителями и руководителями подразделений этого же уровня 
управления.

В таблице представлены основные функции и задачи контроллинга.

Основные функции и задачи контроллинга
Функция Содержание

Планирование Информационная поддержка при разработке базисных планов (продаж, 
производства, инвестиций, закупок);
формирование и совершенствование всей «архитектуры» системы плани-
рования;
установление потребности в информации и времени для отдельных шагов 
процесса планирования;
координация процесса обмена информацией;
координация и агрегирование отдельных планов по времени и содержанию;
проверка предлагаемых планов на полноту и реализуемость;
составление сводного плана предприятия

Учет Своевременная регистрация свершившихся учетных событий;
разработка и ведение системы внутреннего учета;
регламентирование процедур учетного процесса;
контролирование достоверности учетной информации;
реализация рациональной взаимосвязи с управленческим и бухгалтерским 
учетом;
контроль за качественным состоянием организационной и технической 
базы регистрации учетных событий

Контроль и регу-
лирование

Определение величин, контролируемых во временном и содержательном 
разрезах;
сравнение плановых и фактических величин для измерения и оценки сте-
пени достижения цели;
определение допустимых границ отклонений величин;
анализ отклонений, интерпретация причин отклонений плана от факта 
и выработка предложений для уменьшения отклонений

Информационно-
аналитическое 
обеспечение

Разработка архитектуры информационной системы;
стандартизация информационных носителей и каналов;
предоставление цифровых материалов, которые позволили бы осущест-
вить контроль и управление организацией;
сбор и систематизация наиболее значимых для принятия решений данных;
разработка инструментария для планирования контроля и принятия ре-
шений;
консультации по выбору корректирующих мероприятий;
обеспечение экономичности функционирования информационной системы

Специальные 
функции

Сбор и анализ данных о внешней среде: рынки денег и капиталов, конъюн-
ктура отрасли, правительственные экономические программы;
сравнение с конкурентами;
обоснование целесообразности слияния с другими фирмами или открытия 
(закрытия) филиалов;
проведение калькуляции для особых заказов;
расчеты эффективности инвестиционных проектов

Возрастание роли системы контроллинга в управлении промышленным предпри-
ятием требует научного подхода к  решению проблемы рациональной организации 
и функционирования учета.

Учетную функцию контроллинга целесообразно представить как определенным об-
разом упорядоченную в рамках внутреннего стандарта систему процедур определения, 
сбора, измерения, регистрации и  обработки учетной информации о  свершившихся 
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учетных событиях – фактах финансово-хозяйственной деятельности промышленного 
предприятия.

Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар предлагают об эффективности учетной системы 
судить по уровню достижения следующих показателей безошибочности регистрации 
и обработки финансово-хозяйственных операций организации [3]:

1) наличие – отражены действительно существующие операции;
2) полнота – отражены все реальные операции;
3) арифметическая точность – все операции правильно подсчитаны;
4) разноска по счетам – все операции правильно разнесены по соответствующим 

бухгалтерским счетам;
5) формальная разрешенность – на каждую операцию получено общее или специ-

альное формальное разрешение;
6) временная определенность – все операции отнесены к надлежащему отчетному 

периоду;
7) представление и раскрытие данных в отчетности – все данные правильно сум-

мированы и обобщены, соблюдены установленные требования относительно порядка 
и объема раскрытия информации в отчетности.

Кроме того, при формировании системы учета должно быть учтено следующее:
• организационная структура учетных подразделений;
• обязанности и полномочия работников, осуществляющих ведение учета и подго-

товку отчетности;
• формально установленные процедуры санкционирования хозяйственных опера-

ций;
• организация подготовки, оборота и  хранения документов, отражающих хозяй-

ственные операции;
• порядок отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, 

подготовки периодической бухгалтерской отчетности;
• качественное информационное обеспечение.
На российских промышленных предприятиях, как показывает анализ, в  структу-

рах контроллинга выделяют группу (сектор) учета данных, который обеспечивает ме-
неджмент предприятия качественной учетной информацией.

Следует отметить, что о качестве учетной информации можно судить по таким кри-
териям, как:

• необходимость – содержательность учетной информации, степень ее использова-
ния в оперативных и стратегических целях управления;

• достаточность  – полнота охвата, количественное или качественное описание 
учетного события;

• истинность  – достоверность (доказательность и  обоснованность) и  надежность 
(определяется источником получения, качеством технических средств измерения 
и контроля, технологии получения, обработки и хранения управленческой информа-
ции) учетных данных;

• своевременность получения.
Повышенная потребность менеджеров промышленного предприятия в  точной 

и полной учетной информации при разработке и принятии управленческих решений 
обусловливает применение в учете математического моделирования.

Моделирование в научных исследованиях стало применяться еще в глубокой древ-
ности и постепенно захватило все новые области научных знаний: техническое конс-
труирование, строительство и  архитектуру, астрономию, физику, химию, биологию 
и,  наконец, общественные науки. Большие успехи и  признание практически во  всех 
отраслях современной науки принес методу моделирования ХХ  век. Однако методо-
логия моделирования долгое время развивалась независимо отдельными науками. 
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Отсутствовала единая система понятий, единая терминология. Лишь постепенно стала 
осознаваться роль моделирования как универсального метода научного познания.

Термин «модель» широко используется в различных сферах человеческой деятель-
ности и имеет множество смысловых значений. Рассмотрим только такие «модели», ко-
торые являются инструментами получения знаний.

Модель – это такой материальный или мысленно представляемый объект, который 
в  процессе исследования замещает объект-оригинал так, что его непосредственное 
изучение дает новые знания об объекте-оригинале.

Под моделированием понимается процесс построения, изучения и применения мо-
делей. Оно тесно связано с такими категориями, как абстракция, аналогия, гипотеза 
и др. Процесс моделирования обязательно включает и построение абстракций, и умо-
заключения по аналогии, и конструирование научных гипотез.

Главная особенность моделирования в том, что это метод опосредованного позна-
ния с помощью объектов-заместителей. Модель выступает как своеобразный инстру-
мент познания, который исследователь ставит между собой и объектом и с помощью 
которого изучает интересующий его объект. Именно эта особенность метода модели-
рования определяет специфические формы использования абстракций, аналогий, ги-
потез, других категорий и методов познания.

Необходимость использования метода моделирования определяется тем, что мно-
гие объекты (или проблемы, относящиеся к этим объектам) непосредственно исследо-
вать невозможно или же исследование требует много времени и средств.

Процесс моделирования включает три элемента:
1) субъект (исследователь);
2) объект исследования;
3) модель, опосредующую отношения познающего субъекта и  познаваемого 

объекта.
Проникновение математики в экономическую науку связано с преодолением зна-

чительных трудностей. В этом отчасти была «повинна» математика, развивавшаяся на 
протяжении нескольких веков в основном в связи с потребностями физики и техники. 
Но главные причины лежат в природе экономических процессов, в специфике эконо-
мической науки.

Большинство объектов, изучаемых экономической наукой, может быть охаракте-
ризовано кибернетическим понятием «сложная система».

Наиболее распространено понимание системы как совокупности элементов, нахо-
дящихся во взаимодействии и образующих некоторую целостность, единство. Важным 
качеством любой системы является эмерджентность  – наличие таких свойств, кото-
рые не присущи ни одному из элементов, входящих в систему. Поэтому при изучении 
систем недостаточно пользоваться методом их расчленения на элементы с последую-
щим изучением этих элементов в отдельности. Одна из трудностей экономических ис-
следований в том, что почти не существует экономических объектов, которые можно 
было бы рассматривать как отдельные (внесистемные) элементы.

Сложность системы определяется количеством входящих в  нее элементов, связя-
ми между этими элементами, а также взаимоотношениями между системой и средой. 
Экономика предприятия обладает всеми признаками сложной системы. Она объединя-
ет огромное число элементов, отличается многообразием внутренних связей и связей 
с другими системами (внешняя среда, экономика поставщиков, экономика потребите-
лей и т. д.).

Сложность экономики иногда рассматривалась как обоснование невозможности ее 
моделирования, изучения средствами математики. Но такая точка зрения в принципе 
неверна. Моделировать можно объект любой природы и  любой сложности. И  слож-
ные объекты представляют наибольший интерес для моделирования; именно здесь 
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моделирование может дать результаты, которые нельзя получить другими способами 
исследования.

Потенциальная возможность математического моделирования любых экономи-
ческих объектов и процессов не означает, разумеется, его успешной осуществимости 
при данном уровне экономических и математических знаний, имеющейся конкретной 
информации и вычислительной технике. И хотя нельзя указать абсолютные границы 
математической формализуемости экономических проблем, всегда будут существовать 
еще не формализованные проблемы, а также ситуации, где математическое моделиро-
вание недостаточно эффективно.

Уже длительное время главным тормозом практического применения математичес-
кого моделирования в  экономике является наполнение разработанных моделей кон-
кретной и  качественной информацией. Точность и  полнота первичной информации, 
реальные возможности ее сбора и обработки во многом определяют выбор типов при-
кладных моделей. С другой стороны, исследования по моделированию экономики вы-
двигают новые требования к системе информации.

Математические модели экономических процессов и явлений более кратко можно 
назвать экономико-математическими моделями. Для классификации этих моделей ис-
пользуются разные основания.

По целевому назначению экономико-математические модели делятся на теорети-
ко-аналитические, используемые в исследованиях общих свойств и закономерностей 
экономических процессов, и прикладные, применяемые в решении конкретных эконо-
мических задач (модели экономического анализа, прогнозирования, управления).

В соответствии с общей классификацией математических моделей они подразделя-
ются на функциональные и структурные, а также включают промежуточные формы – 
структурно-функциональные.

Таким образом, моделирование, являясь универсальным методом научного поз-
нания, предполагает изучение какого-либо объекта (процесса) посредством создания 
совокупности моделей, обладающих основными характеристиками и свойствами изу-
чаемого объекта. С помощью моделирования можно накапливать, обобщать и хранить 
сведения об информационной системе, создавая модели посредством их настройки на 
параметры объекта исследования. От качества исходной информации об объекте моде-
лирования зависит как адекватность модели, так и достоверность результатов модели-
рования. Экономическое моделирование является воспроизведением экономических 
объектов и  процессов в  ограниченных, малых, экспериментальных формах и  искус-
ственно созданных условиях.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время существует множество используемых 
промышленными предприятиями моделей, а  также задач, для решения которых они 
наиболее пригодны. Например, физическая модель представляет то, что исследуется 
с  помощью увеличенного или уменьшенного описания объекта или системы. Анало-
говая модель представляет исследуемый объект аналогом, который ведет себя как ре-
альный объект, но не выглядит как таковой. В математической модели используются 
символы для описания свойств или характеристик объекта или события [4].

Создание и использование моделей позволяет понять структуру и взаимодействие 
объекта с окружающим миром (понимание), научиться определять наилучшие спосо-
бы управления объектом (управление), а  также прогнозировать последствия воздей-
ствия на объект (прогнозирование).

В учетных системах промышленного предприятия наибольшее распространение 
получили математические модели, описывающие учетное событие или учетный про-
цесс с помощью уравнений, неравенств, функций и других математических средств.

Различают математические модели с количественными характеристиками, записан-
ными в виде формул; числовые модели с конкретными числовыми характеристиками; 
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логические, записанные с помощью логических выражений, и графические, выражен-
ные в графических образах. Модели, реализованные с помощью электронно-вычисли-
тельных машин, называют машинными или электронными.

Применение электронно-вычислительной техники в моделировании учета в систе-
ме контроллинга промышленного предприятия представлено на рис. 1.

Рис. 1. Обобщенная схема компьютерного математического моделирования учета 
в системе контроллинга

Систематизировав виды моделей, мы выделили три этапа моделирования учета, на 
которых составляются соответствующие им модели для исследования учетных собы-
тий в предметных областях финансово-хозяйственной деятельности промышленного 
предприятия.

Этапы моделирования учета изображены на рис. 2.

Рис. 2. Этапы моделирования учета в системе контроллинга

Концептуальная модель ориентирована на определение ожидаемых значений учет-
ных событий в  предметной области финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия. Объекты концептуальной модели в предметной области размещаются таким 
образом, что становится наглядной их иерархическая подчиненность и уровень связи 
между ними.

Логическая модель формируется из концептуальной путем выделения особо важ-
ных учетных событий финансово-хозяйственной деятельности предприятия, их дета-
лизации и формализации.

Логическая модель, формализующая взаимосвязи ведущих факторов, влияющих на 
значения свершенных учетных событий в выделенной предметной области, на языке 
математики называется математической моделью.

С помощью математических методов такая модель преобразуется в  алгоритми-
ческую, задающую последовательность действий, реализующих достижение постав-
ленной цели. На основе алгоритмической модели создается компьютерная программа, 
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являющаяся той же алгоритмической моделью, только представленной на языке про-
граммирования.

В целом цикл моделирования учета в системе контроллинга промышленного пред-
приятия имеет специфические особенности, обусловленные последовательностью 
и содержанием этапов экономико-математического моделирования.

Важнейшим моментом первого этапа моделирования учета в  системе контрол-
линга является четкая формулировка конечной цели построения модели, а также оп-
ределение критерия, по которому будут сравниваться различные варианты решения. 
Определяющим фактором служат сущность проблемы, принимаемые предпосылки 
и допущения. Этот этап также включает выделение важнейших черт и свойств модели-
руемого объекта и абстрагирование от второстепенных.

Вторым этапом моделирования учета в  системе контроллинга является выбор 
наиболее рационального математического метода для решения задачи. Базовыми мо-
делями служат методы теории вероятностей, теоретической и математической статис-
тики. В процессе построения обеспечивается выбор типа экономико-математической 
модели, определяется возможность ее применения в данной задаче, круг переменных 
и параметров, форма связей. Лучшей моделью является не сложная и самая похожая на 
реальное событие или процесс, а та, которая позволяет получить наиболее рациональ-
ное решение и точные результаты. В итоге на данном этапе учетная проблема формали-
зуется в виде конкретных математических зависимостей и отношений.

Третьим этапом моделирования учета в  системе контроллинга является оценка 
полученного результата и его исследование менеджерами в принятии управленческих 
решений. Если полученные результаты не соответствуют реальным условиям финан-
сово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия, то необходим анализ 
причин несоответствия. После того как причина определена, в  модель вносятся кор-
рективы и решение задачи повторяется.

Мы согласны с мнением профессора А. Д. Шеремета [5], который считает, что эко-
номико-математическая модель может быть сконструирована только на основе глубо-
кого теоретического исследования экономической сущности процесса и только в этом 
случае математическая модель будет адекватна действительному экономическому про-
цессу, будет объективно отражать его.

Применение экономико-математического моделирования учета в системе контрол-
линга позволяет:

• создать для промышленного предприятия множество вариантов моделей учетно-
го процесса, имея в  виду возможность интеграции управленческого, бухгалтерского, 
финансового, производственного учета, и выбрать из них наиболее оптимальный;

• усовершенствовать технологию регистрации, накопления и  обработки учетной 
информации на основе рациональной организации взаимодействия организационной, 
технической и вычислительной техники и применения современных информационных 
и компьютерных технологий;

• решить путем математического моделирования принципиально новые учетные 
задачи, которые не могут быть решены иными средствами;

• повысить уровень автоматизации учета за счет четкого разделения учетных обя-
занностей и  использования специального программного продукта по вводу данных 
о свершившихся учетных событиях и формированию отчетов;

• обеспечить менеджеров предприятия необходимой и  качественной учетной ин-
формацией для принятия управленческих решений.

В заключение подчеркнем, что современное состояние российской экономики за-
ставляет промышленные предприятия осваивать инновационные виды управления, 
позволяющие повышать конкурентоспособность самого предприятия и  его продук-
ции. Внедрение в практику управления системы контроллинга значительно повышает 
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уровень менеджмента предприятия и  обеспеченность руководителей информацией, 
необходимой для эффективного управления предприятием и  его структурными под-
разделениями. Для экономического прогнозирования, предвидения развития эконо-
мических процессов, а  также выработки управленческих решений на всех уровнях 
хозяйственной иерархии необходимо использовать практические задачи экономико-
математического моделирования.
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Аннотация. Приводятся результаты маркетинговых исследований в области упаковки потре-
бительских товаров. Отмечается роль упаковки в обеспечении сохранности продукции, созда-
нии потребительских предпочтений. На основе проведения экспертной и потребительской 
оценки ассортимента упаковки отмечены основные тенденции развития рынка упаковочных 
материалов и тары, потребительские предпочтения домохозяйств в выборе материала упаков-
ки и показателях ее качества.

Сегодня товарная упаковка играет важную роль в экономике, отражая в некоторой 
степени уровень социально-экономического развития страны. С  производством 

упаковочной продукции связано большинство отраслей промышленности индустри-
ально развитых стран. Производство и потребление упаковки оказывает существенное 
влияние на состояние окружающей среды.

В США, Японии, Германии упаковочная индустрия занимает ведущее место по 
обороту и  занятости населения, входит в  десятку самых крупных секторов промыш-
ленности этих стран. По данным Всемирной упаковочной организации (WPO) объем 
мирового рынка упаковки достигает более 750 млрд дол.

По уровню производства и потребления тары и упаковки на душу населения все 
чаще судят об уровне и качестве жизни населения в стране. Сегодня лидерами по пот-
реблению упаковки являются Япония и США. В расчете на душу населения здесь пот-
ребляется упаковки на сумму 450 и 300 дол. в год соответственно. В нашей стране дан-
ная цифра достигает 100 дол.

В России упаковка долгие годы как по своей роли в экономике, так и по перечню 
хронически не разрешаемых вопросов технического, организационного и экономичес-
кого характера являла собой одну из наиболее запущенных и игнорируемых проблем. 
В 1990 г., к примеру, на душу населения в стране приходилось 10 кг упаковки в год. Для 
сравнения: в Германии в это время данная цифра достигала 190 кг, а в США – 230 кг. 
Из-за отсутствия упаковки потери пищевой продукции составляли до 80% общего ©
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объема производства, тогда как в Европе они сводились к 5%. Формирование упако-
вочной отрасли в  России началось вместе с  экономическими реформами  – в  1991  г. 
Наиболее динамичный рост отрасли отмечен в  1997−1998  гг. На первое полугодие 
1998 г. затраты на упаковку в стране составляли в среднем 2 млрд дол. в год [1. С. 12]. 
Несмотря на это, Россия еще импортировала тару из 100  стран мира, затрачивая на 
эти цели 1 000 млрд дол. в  год. Для отечественной потребительской упаковки до сих 
пор характерно превышение импорта над экспортом в несколько раз, хотя расходы на 
импорт сократились до 100 млрд дол. в год. Положителен и тот факт, что упаковочная 
отрасль одной из первых оправилась от августовского кризиса 1998 г. Вопреки ожида-
ниям, в 1999 г. вырос объем выпуска практически всех видов упаковочной продукции. 
Наибольшая рентабельность (70%) отмечена в секторе потребительской упаковки.

По оценкам специалистов, упаковочная отрасль России за несколько лет прошла 
тот путь, на который другим странам потребовались десятилетия. Такому быстрому 
развитию во  многом способствовал ряд факторов, в  том числе расширение ассорти-
мента продуктов на рынке, изменение структуры потребления, улучшение инфра-
структуры розничной торговли и  распределения, признание важности упаковки как 
средства обеспечения сохранности продукции, осознание роли упаковки в  создании 
потребительских предпочтений.

Вплоть до 2002  г. темпы роста производства упаковки составляли от 50 до 100% 
в год. В настоящее время они сократились до 20%. Согласно прогнозам маркетингового 
агентства In��rac��v� R���arch Group (IRG) в ближайшем будущем российские произво-In��rac��v� R���arch Group (IRG) в ближайшем будущем российские произво- (IRG) в ближайшем будущем российские произво-IRG) в ближайшем будущем российские произво-) в ближайшем будущем российские произво-
дители способны занять 90% рынка потребительской упаковки.

Сегодня наша страна еще отстает от таких явных лидеров в упаковочной сфере, как 
Япония и США, а также от ведущих Европейских стран. Во многом этому способствует 
сохраняющаяся ситуация с основными производственными фондами. В области обес-
печения упаковочной индустрии современным оборудованием до сих пор существуют 
серьезные проблемы. Более половины эксплуатируемого парка оборудования составля-
ют импортные машины, большинство которых рассчитано на устаревшие технологии.

Мировой рынок производства упаковочных машин распределен между Японией, 
Германией, США и  Италией. Отсутствие надлежащего государственного финанси-
рования, внешних инвестиций в  отрасль, слабая информированность о  рынке и  его 
закрытость затягивают процесс формирования национального сектора упаковочно-
го машиностроения. Сегодня в  России около 250  фирм занимаются производством 
упаковочных машин и  оборудования. Последние несколько  лет число предприятий 
держится на одном уровне. Все они сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге, 
60 наиболее крупных объединены в сектор упаковочных машин и оборудования Ассо-
циации «Союзупак» – «Пакмаш». Однако большинство отечественных компаний заку-
пают импортное оборудование, при этом две трети закупок приходятся на Германию 
и Италию.

В Свердловской области, к сожалению, не сформировалась самостоятельная упако-
вочная отрасль. Производство упаковки распределяется между химической и нефтехи-
мической промышленностью, черной и цветной металлургией, лесной, деревообраба-
тывающей и целлюлозно-бумажной промышленностью. Темпы роста уральского рынка 
упаковки составляют около 10% в год, что несколько ниже, чем в целом по России.

В самом Екатеринбурге действует более ста предприятий и фирм, занятых произ-
водством или продажей упаковочных материалов и тары. Среди них есть фирмы, име-
ющие многолетний опыт работы с упаковкой: «Уралпластик», «Фабрика цвета», «Фаб-
рика упаковки», «УБ Пластик», «Авантаж – 1» и др.

Учитывая тот факт, что сегодня ни одно предприятие, выпускающее потребитель-
ские товары, не обходится без упаковочной продукции, нехватка производства упаков-
ки ощущается особенно остро.
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На сегодняшний день не существует жестких правил и норм в отношении состав-
ления и представления статистической информации по предприятиям данной сферы 
деятельности. В  сложившихся условиях достаточно сложно исследовать состояние 
предложения по упаковке.

В связи с  этим для характеристики основных тенденций развития упаковочного 
производства решено было воспользоваться одним из наиболее сложных жанров мар-
кетинговых исследований – экспертным интервью [2]. При помощи руководства реги-
онального отделения Ассоциации «Союзупак» – общественной организации, объеди-
няющей все предприятия упаковочной индустрии Уральского региона, было выбрано 
несколько предприятий по производству упаковочных материалов и тары для проведе-
ния экспертного глубинного интервью. В выборку вошли такие предприятия, как ЗАО 
«Уралпластик», выпускающее полимерные материалы и изделия; «Фабрика упаковки» – 
полимерные пленки с  полноцветной печатью; «УБ  Пластик»  – пакеты из полиэтиле-
на и  полипропилена с  фирменной символикой; «Мастер Пак»  – полимерные пленки 
и пакеты; «Априо» – бумажные и полиэтиленовые пакеты с фирменной символикой; 
«Фабрика цвета» – упаковка из гладкого картона; «Абрис» – картонная упаковка, в том 
числе из гофрокартона; «Астра» – картонная упаковка; «Полиграфист» – потребитель-
ская упаковка из картона и этикеточная продукция; ООО «Екатеринбургское УПП № 1 
ВОС» – транспортная картонная тара; ПО «Уралпаксистем» – картонная упаковка.

Интервьюирование позволило выявить некоторые тенденции развития местного 
упаковочного производства:

• производство упаковки представлено в  основном малыми предприятиями, ис-
ключение составляет лишь ЗАО «Уралпластик»;

• большинство предприятий создавалось в конце 1990-х годов, что совпадает с на-
чалом интенсивного развития упаковочной индустрии в целом по стране;

• все предприятия работают по заказам, причем заказчики, как правило, располо-
жены в Уральском регионе;

• большинство предприятий предпочитает импортное сырье, особенно те, кто за-
нимается полимерной упаковкой;

• все производства оснащены импортным оборудованием, при этом наиболее ка-
чественным названо оборудование, произведенное в  Германии, наиболее доступным 
по цене – произведенное в Китае.

Помимо исследования состояния производства упаковки была проведена потреби-
тельская оценка спроса на данную продукцию. Потребительские предпочтения выяв-
лялись при помощи опроса, причем была выбрана не  самая распространенная фор-
ма – панельные исследования. Причиной выбора послужил ряд преимуществ данного 
метода, в частности, возможность сопоставления результатов предыдущего и последу-
ющего опросов, большая достоверность результатов. Опрашивалась потребительская 
краткосрочная панель, состоящая из 30 домохозяйств [3. С. 116] и носящая смешанный 
характер. Из методов коммуникации использовалось анкетирование.

В ходе маркетингового исследования выяснилось, что большинство респондентов 
предпочитают приобретать товары в полимерных упаковках: их поставили на первое 
место 67% опрошенных, а  33% выделили бумажно-картонную упаковку. В  большин-
стве случаев покупки совершаются ежедневно (57%) или один раз в неделю (17%). Со-
ответственно количество упаковок, приобретаемых вместе с товаром за одну покупку, 
колеблется от 2 до 31 штуки.

Просчитав частоту покупок в течение месяца и сопоставив ее с количеством упа-
ковок в одной покупке, можно предположить, что в среднем за месяц одним домохо-
зяйством приобретается 306 упаковок потребительских товаров, из них 66% – упаковка 
отечественного производства, что вполне объяснимо, ведь основная часть продуктов 
питания произведена в России, так же как и их упаковка.
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Однако, как выяснилось ранее при проведении экспертных интервью, большая 
часть упаковки изготавливается на наших предприятиях из импортного сырья. Такая 
информация широкому кругу потребителей не известна.

О плохой информированности респондентов говорит и тот факт, что 50% домохо-
зяйств считают возможным покупку товара в неупакованном виде. При этом даже хле-
бобулочные изделия и овощи (именно эти продукты отмечались в ответах чаще всего) 
упаковывают хотя бы в полиэтиленовый пакет. Здесь налицо недопонимание самого 
термина «упаковка». Судя по результатам панельного исследования роль упаковки до 
сих пор многими недооценивается: 60% опрошенных не  обращают на нее внимания 
при совершении покупки, еще для 17% упаковка важна лишь при покупке подарочной 
продукции.

А вот приобретать товар при нарушении целостности упаковки либо при отсутствии 
на ней информации о товаре не стал бы ни один из опрошенных. Это говорит о воспри-
ятии потребителями упаковочной продукции как некоего защитного средства и носи-
теля информации. Последнее обусловлено, скорее всего, распространением такой фор-
мы торговли, как самообслуживание. В данном случае именно посредством упаковки 
возможно обеспечить покупателя полной информацией о товаре и его производителе.

При оценке потребителями упаковочной продукции проводилось ранжирование 
требований к ней. Наиболее весомыми показателями стали безопасность (63%) и на-
дежность (30%), что еще раз подчеркивает восприятие упаковки лишь в качестве за-
щитной оболочки продукта.

В связи с  тем что опрашиваемые домохозяйства отличались по своему составу 
и доходу, проверялась взаимосвязь между этими показателями и полученными отве-
тами с использованием статистического корреляционного анализа. Зависимость меж-
ду среднемесячным доходом на одного члена семьи и количеством товарной упаковки, 
приобретаемой за одну покупку, оказалась обратной, так  как коэффициент корреля-
ции (по Пирсону) r1 = −0,3 [4. С. 229, 239].

По нашему мнению, обратная связь объясняется тем, что домохозяйства с  более 
высокими доходами чаще совершают крупные покупки и соответственно в крупных 
упаковках. Отсюда меньшее количество упаковок. Однако распространять данный вы-
вод на все домохозяйства не следует, так как теснота связи (определялась по шкале Чед-
дока [3. С. 222]) умеренная.

Зависимость между количеством человек, проживающих в домохозяйстве, и коли-
чеством упаковок, приобретаемых ими за одну покупку, более четкая.

Полученный в результате расчетов коэффициент корреляции r2 = +0,6, что свиде-
тельствует о  существенной положительной связи этих показателей. Таким образом, 
численность домохозяйств в  большой степени влияет на количество приобретаемой 
с товаром упаковки.

Подводя итоги анкетирования, хотелось бы отметить, что упаковка пользуется до-
статочно большим спросом. Цифры говорят сами за себя: более 300 упаковок в месяц 
приходится на одно домохозяйство. Учитывая, что число домохозяйств в Екатеринбур-
ге составляет в последние годы около 500 тыс., ежемесячно востребуется 150 млн упа-
ковок различных типов и видов.

Негативной стороной выступает недостаточная информированность потребителей, 
недопонимание некоторых основополагающих вопросов упаковочной сферы. Отсюда 
спонтанное, неосознанное формирование спроса на данную продукцию. Сложившаяся 
ситуация указывает на важность проведения маркетинговых исследований в области 
упаковки. Однако согласно имеющимся в нашем распоряжении данным такие исследо-
вания в области не проводятся.

Можно констатировать, что назрела необходимость использования механизма 
маркетинга в сфере упаковки потребительских товаров.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы трансформации традиционной концепции создания цен-
ности в маркетинге взаимоотношений в условиях турбулентной среды.

Актуальность исследования проблемы ценности в  маркетинге взаимоотношений, 
а именно ее определения и создания, обусловлена рядом факторов.
Известно, что турбулентная среда рынков обусловливает постоянные изменения 

в стратегии и тактике, бизнес-процессах, бизнес-моделях, аналитическом инструмен-
тарии, операциональной деятельности фирм. В этом контексте процессы глобализации 
экономики, развития I�-технологий и  коммуникационных систем, фундаментальная 
трансформация бизнеса, а также изменение природы фирмы детерминировали актив-
ный поиск новых оснований для развития концепции рыночного управления в совре-
менном маркетинге, поиск новых управленческих технологий [1−4].

Одну из таких ключевых основ маркетинга взаимоотношений, эволюционировав-
шую во многом в контексте концепции маркетинга-m�x, составляет опыт совместного 
создания ценностей, который формируется в  результате целенаправленного взаимо-
действия между потребителем, сетью компаний и сообществами потребителей [5; 6].

Новая экономическая реальность требует новой системы координат для со-созда-
ния ценности. Акценты изысканий инновационных подходов к управлению маркетин-
говой деятельностью смещаются в  пространство систем, механизмов создания цен-
ности в результате совместных усилий потребителя (сообществ потребителей), фирмы 
(расширенной сети фирм) и других агентов рынка на основе их уникального опыта.

В условиях новых императивов изменения вектора и траектории развития россий-
ской экономики перевод концепций и идей на уровень их операционного воплощения 
позволит значительно сократить существенный разрыв между стратегическими наме-
рениями компаний и их реальными возможностями.

В рамках эволюционного подхода к проблеме следует подчеркнуть, что изучению 
категории «ценность» посвящено немало научных работ: философы и социологи рас-
сматривают ее сущность с учетом отношения к общезначимым образцам культуры [7]; 
психологи трактуют в  контексте мотиваций деятельности личности и  социальных 
групп или поведенческих теорий. А. Маслоу и М. Рокич показывают, что ценности яв-
ляются мощной силой, движущей поведением людей во всех сферах жизни (см.: [8]).

В экономической теории специалисты традиционно оперируют «ценностью» как 
экономической категорией, которая выражает отношения между потребителями 
и производителями благ по поводу удовлетворения потребностей ограниченными ре-
сурсами общества [1; 9−11]. При этом до сих пор остается дискуссионным вопрос о со-
отношении «ценности», «стоимости» и «полезности» [12; 13].©
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В маркетинге, который во  многом унаследовал модели экономической теории, 
спектр определений «ценности» чрезвычайно широк (табл. 1).

Таблица 1
Основные подходы к определению ценности в маркетинге

Подходы Авторы Определение
Холистический 
маркетинг

Ф. Котлер,
К. Келлер, 
2007

Ценность отражает воспринимаемые материальные и не-
материальные выгоды и издержки покупателя; ее можно 
представить как комбинацию качества, сервиса и цены (КСЦ – 
«триада потребительской ценности»)

Стратегический 
маркетинг

Ж.-Ж. Лам-
бен, 1996

Более практичная альтернатива – понятие «воспринимаемой 
ценности товара для покупателя», опирающееся на полное 
знание и понимание конечного использования товара

Концепция 
стоимостного 
маркетинга

П. Дойль, 
2001

Ценность – это оценка потребителем способности товара 
или услуги удовлетворять его потребности

Промышленный 
маркетинг

К. Мёллер,
Д. Уилсон, 
2002

Ценность – это предоставление клиенту наибольших выгод 
по цене, которую потребитель считает меньшей, чем приобре-
таемая им ценность

Маркетинг 
взаимо-
отношений

C. Grönroo�, 
1999

Ценность рассматривается как основной объект обмена. 
Ценность – это оценка покупателем результата работы с про-
давцом

Маркетинг 
партнерских 
отношений

Я. Гордон, 
2001

Ценность покупателей определяется согласно средней годо-
вой ценности покупателей в категории, под которую каждый 
из них попадает, прогнозируемого времени жизни клиентов 
как покупателей и прогнозируемых изменений в объеме их 
приобретений со временем.

Ценность можно рассматривать в отношении характерных 
признаков двух категорий:

а) признаки, описывающие функции, которые осуществляет 
товар;

б) эмоциональные и другие нефункциональные признаки, 
охватываемые торговой маркой

Менеджмент 
взаимо-
отношений 
с клиентами – 
CRM

Э. Пейн, 
2007

Ценность, получаемая клиентом, – это совокупность выгод, 
которые он/она извлекает из основного продукта или услуги 
компании.

Потребительская ценность – это результат обеспечения 
максимальной ценности для клиента с развертыванием об-
новленных стратегий по привлечению и удержанию клиентов 
и использованием эффективного управления каналами дист-
рибуции.

Ценность, получаемая компанией от клиента, определяется 
прибылью за все время взаимоотношений с компанией – его 
полной прибылью и экономикой привлечения/удержания.

Ценность, получаемая клиентом от компании, состоит в вос-
принимаемых выгодах сделанного ему предложения, которые 
выходят за рамки основного продукта/услуги.

Потребительская ценность есть неотъемлемая часть предло-
жения продукта/услуги, и компания может активно управлять 
ею к выгоде клиента.

Акционерная ценность складывается из благоприятной нор-
мы прибыли на инвестированный капитал

Маркетинг 
взаимо-
отношений 
с потреби телями

П. Гембл,
М. Стоун,
Н. Вудкок, 
2002

Первым элементом потребительской ценности является 
денежный аспект; второй элемент – дополнительные затраты 
потребителя на получение тех выгод, которые его интересуют; 
третий элемент – ценность, которую потребитель получает 
в обмен на уплаченные деньги
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Подходы Авторы Определение
Поведение  
потребителей

L. Sch�ch��r, 
1984

Ценность – все факторы, составляющие суммарный покупа-
тельский опыт: качественные и количественные, субъектив-
ные и объективные

Маркетинг– 
менеджмент

П. Дойль, 
2002

Ценность для покупателей – это полезность или полное 
удовлетворение, которое они получают при использовании 
товара, а также минимальные цена и операционные издержки 
в течение всего срока службы продукта.

Ценность = Полезность – Цена.
Ценность товара есть единство его цены и воспринимаемого 

потребителями качества
Управление  
товаром 

Д. Леманн,
Р. Винер, 
2004

С точки зрения потребителя, это ценность товара, или пот-
ребительная стоимость, т. е. насколько ценен данный товар 
для потребителя.

Экономическая ценность для потребителя (ЭЦП) представ-
ляет собой чистую ценность в денежном выражении (эко-
номию), полученную за счет использования определенного 
товара (часто – нового) вместо соответствующего заменителя 
(того, который используется в настоящее время). ЭЦП – это 
разность между значениями общих прямых затрат использо-
вания двух конкурирующих товаров. Потребительная стои-
мость (ценность) – стоимость продукта или услуги для потре-
бителя в денежном выражении

Анализ представленных научных позиций при всем их разнообразии позволяет вы-
явить некоторые общие аспекты.

1. Авторы рассматривают «ценность» как важную составляющую маркетинга 
и считают, что анализ обмена ценностями в процессе взаимоотношений имеет осново-
полагающее значение для изучения взаимодействия участников рынка.

2. «Ценность» чаще всего отождествляется или соотносится с «полезностью», «сто-
имостью», «выгодой» и т. д.

3. В процессе создания ценности фирмы и потребители имеют четко разграничен-
ные роли – производство и потребление. Продукты и услуги обладают ценностью, ко-
торую создает фирма на основе потребительского спроса за пределами рынков, а рынки 
обменивают эту ценность между производителем и потребителем. В этой связи внима-
ние маркетологов и менеджеров акцентируется на формировании эффективной цепоч-
ки создания ценности, логистике, управлении качеством продукции и т. д. (рис. 1).

В чем суть проблемы� Построение современной системы маркетингового управ-
ления компанией невозможно без ответа на вопрос «Что является фундаментальной, 
основополагающей целью компании�». Результаты пилотного исследования, проведен-
ного в 2010 г. на потребительском рынке Екатеринбурга в рамках актуализации «Стра-
тегического плана развития города Екатеринбурга до 2020 года», дали основания вы-
делить два противоположных подхода топ-менеджеров ведущих компаний к ответу на 
данный вопрос.

Первый поход определяет в качестве основной цели максимизацию ценности фир-
мы (18,4% опрошенных), максимизацию ценности клиента (10,3%), максимизацию 
ценности товара (21,3%). Речь идет о  том, что целевая функция фирмы является од-
нофакторной, а  максимизация общей ценности фирм, безусловно, в  определенной 
степени способствует развитию маркетинговой среды, но не учитывает характер вза-
имоотношений, взаимосвязей, взаимодействия участников рынка, который сегодня 
радикально изменился.

Окончание т абл.  1
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Рис. 1. Традиционная система координат для создания ценности [6. С. 23]

Второй подход свидетельствует о том, что у региональных топ-менеджеров на го-
родском потребительском рынке постепенно формируется новый, адекватный раз-
вивающимся рыночным тенденциям, стиль мышления. Они осознают, что традици-
онный тип взаимоотношений «фирма  – покупатель» сегодня уже не  удовлетворяет 
большинст во активных и инициативных, креативно мыслящих потребителей. Около 
44% респондентов отметили, что ценность целесообразнее создавать совместно в сис-
теме гибких сетей, элементами которых являются все заинтересованные лица и орга-
низации (работники, покупатели, поставщики, местное сообщество, правительство 
и т. д.). При этом важно максимально полно синтезировать, интегрировать и использо-
вать индивидуальный опыт каждого, в результате персонализированного взаимодейст-
вия получая синергетический эффект. Таким образом, целевая маркетинговая функция 
фирмы становится многофакторной (координационной).

Отличия вышеизложенных подходов отражены в табл. 2.

Таблица 2
Эволюция процесса создания ценности [6. С. 186]

Создание ценности, ориентированное 
на компанию и продукт на отдельного человека и опыт

Концепция 
ценности

Ценность ассоциируется с предложе-
ниями компании.

Конкурентное пространство ориенти-
ровано на продукты и услуги фирмы

Ценность ассоциируется с индивидуа-
лизированным опытом.

Продукты и услуги способствуют 
процессу формирования опыта, в кото-
ром также участвуют сообщества.

Конкурентное пространство ориенти-
ровано на опыт потребителей

Роль  
компании

Определение и создание ценности для 
потребителя

Привлечение отдельного потребителя 
к определению и совместному созда-
нию уникального опыта

Роль потре-
бителя

Пассивный субъект спроса на оп-
ределяемые компанией предложения 
и решения

Активный игрок, ищущий, создаю-
щий и извлекающий ценность

Концепция 
создания 
ценности

Ценность создается фирмой; потреби-
тели имеют выбор – ассортимент, пред-
лагаемый фирмой

Потребитель создает ценность сов-
местно с фирмой и другими потреби-
телями
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Однако построение моделей непосредственного включения и  участия потребите-
лей в создании ценности – довольно сложный процесс. В этой связи возникает вопрос 
о конкретных формах включения и участия потребителей в совместном создании цен-
ностей. Большинство респондентов (82,4%) акцентировали внимание на том, что эта 
позиция вызывает существенные затруднения, а более половины отметили, что «бла-
гие начинания не увенчались успехом». Каковы причины�

В научной литературе освещено множество традиционных подходов привлечения 
потребителей, которые условно можно распределить на пять групп:

а) подходы привлечения потребителей с  помощью PR, рекламы, стимулирования 
и т. п.;

б) подходы привлечения потребителей с помощью процесса самообслуживания;
в) конструирование неких впечатлений потребителя с помощью имитации фирмой 

определенной окружающей среды, активным участником которой становится потре-
битель (экономика впечатлений);

г) возможность самостоятельно определять пути решения своей проблемы в рам-
ках внутрифирменной системы;

д) непосредственное включение потребителя в  совместную разработку и  произ-
водство товаров и услуг с определенной долей риска с обеих сторон [14].

Следует отметить, что представленные формы вовлечения потребителей в совмест-
ное создание ценности весьма популярны и в российской экономике. Однако, несмотря 
на вариативность и учет рисков [14. С. 118−120], фирмоцентричные подходы являются 
существенными ограничителями и требуют обсуждения в контексте адаптации к но-
вым экономическим реалиям.

Как отмечалось выше, процессы глобализации экономики, информатизации, раз-
вития коммуникаций и  т.  д. существенно изменили маркетинговый ладшафт  [2], ко-
торый кардинально переориентировал доминирующие акценты на отдельного по-
требителя, опыт, совместное создание ценности, важность сообществ потребителей, 
необходимость построения сетей фирм. Эти предпосылки позволяют сформировать 
более адекватную реалиям современной маркетинговой среды систему совместного со-
здания ценности (рис. 2) .

Рис. 2. Система координат для создания ценности [6. С. 26]

Таким образом, процесс эволюции – от понимания необходимости создания цен-
ности с точки зрения ориентации на продукт или услугу, что является доминирующей 
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логикой в маркетинге и стратегии, до рассмотрения совместного создания ценности 
с точки зрения получаемого опыта (�xp�r��nc�-c�n�r�c cocr�a��on v��w) – раскрывает пе-�xp�r��nc�-c�n�r�c cocr�a��on v��w) – раскрывает пе-) – раскрывает пе-
ред исследователями поразительные возможности. Этот новый подход также позволя-
ет подвергнуть сомнению глубоко укоренившиеся представления о некоторых пробле-
мах маркетинга [6; 8].

Новые императивы развития современной маркетинговой среды, а  также дина-
мика совместного создания ценности дают множество направлений для дальнейшего 
исследований: как сформировать эффективную организационную структуру системы 
совместного создания ценности; как учесть специфику российского рынка; каковы мо-
дели и процедуры определения и измерения ценности; каков механизм согласования 
интересов потребительских сообществ и других участников рынка; каковы механизмы 
распределения прибыли в  сети; каков процесс разработки программных продуктов; 
что в новой системе будет работать на снижение неопределенности; и т. д.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы управления санаторно-курортными организациями, воз-
можности использования маркетинга в управлении санаторно-курортными услугами. Пред-
ставлены результаты аналитического исследования, характеризующие основные параметры 
рынка оздоровительных услуг. Определены ведущие направления деятельности санаторно-
курортных организаций в контексте маркетинга, базирующегося на партнерских отношениях.

Рынок санаторно-курортных услуг – один из сегментов рынка медицинских услуг – 
остается в  Российской Федерации слабо изученным. Общепринятая модель эко-

номических отношений, раскрывающая принципы и  способы взаимодействия субъ-
ектов рынка санаторно-курортных услуг, а  также инструменты его регулирования, 
способствующие сохранению здоровья населения, до сих пор не определена. Проблему 
исследования осложняют децентрализация управления санаторно-курортной сферой, 
отсутствие статистической информации, отражающей взаимодействие государства 
и субъектов рынка.

К настоящему времени не  определен орган государственной власти (субъект го-
сударственного регулирования), ответственный за функционирование санаторно-ку-
рортного и санаторно-оздоровительного комплексов. В связи с этим следует признать 
справедливым замечание В. И.  Лимонова: «К внешним причинам неустойчивого со-
стояния санаторно-курортного комплекса следует отнести отсутствие единой системы 
управления и  эффективных мер воздействия на организации санаторно-курортного 
комплекса» [1. С. 48].

Современная восстановительная медицина является признанным профилактичес-
ким направлением в медицинской науке и практическом здравоохранении (подробнее 
о  состоянии санаторно-курортного комплекса России см.:  [2]). Данное направление 
носит предупредительный характер, поскольку позволяет предотвратить потери здо-
ровья и трудоспособности населения за счет применения научных знаний и методов 
в области оздоровительных технологий и реабилитации. Концептуальными направле-
ниями восстановительной медицины являются формирование общественной и инди-
видуальной культуры здоровья, а также создание социально-нравственной доминанты 
ценности здоровья, мотивации на его сохранение [2. С. 13].

Объем потребления санаторно-курортных услуг по Российской Федерации за 
1995−2010  гг. в  стоимостном выражении увеличился в  15,7  раза, среднедушевого по-
требления – в 16,1 раза. Однако с учетом инфляции объемы данных услуг снизились на 
8,6 и 6,5% соответственно [3].©
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В структуре платных услуг населению Российской Федерации доля санаторно-ку-
рортных услуг составляла в среднем за 1995–2010 гг. 2,1%. Данный показатель не уве-
личивается, поэтому, по нашему мнению, санаторно-курортные услуги можно отнести 
к услугам отложенного спроса.

За 1995–2010  гг. общее количество санаторно-курортных организаций и  орга-
низаций отдыха сократилось на 34,0%; существенно уменьшилось число санато-
риев-профилакториев  – в  2,6  раза, но количество мест в  них сократилось несколько 
меньше – в 1,8 раза. По санаториям и пансионатам с лечением с 1999 г. наблюдается 
положительная динамика прироста. В структуре санаториев и пансионатов с лечением 
выделяются детские санатории. За последние 15 лет их количество сократилось на 5,8% 
при одновременном увеличении числа мест в 1,6 раза.

За вышеуказанный период в санаторно-курортных организациях и организациях 
отдыха пролечились и отдохнули более 177 млн чел. При этом численность лиц, вос-
пользовавшихся услугами санаториев и пансионатов с лечением, увеличилась в 2,1 раза, 
численность детей – в 3,1 раза, а численность отдыхавших в санаториях-профилакто-
риях, наоборот, сократилась на 27,6%. Доля потребителей санаторно-курортных услуг – 
иностранных граждан незначительна – менее 1%.

Динамика числа санаторно-курортных организаций в Свердловской области име-
ет тенденцию к снижению: за 1995–2010 гг. их количество сократилось на 25,0% (с 240 
до 179). Сокращение количества мест в санаторно-курортных организациях составило 
6,1 тыс. мест, т. е. 26,5% их общего количества.

Состояние здоровья населения требует развития восстановительной медицины, 
поэтому организации санаторно-курортного комплекса находятся в  постоянном по-
иске инструментов эффективного использования ресурсов, стратегий развития, адап-
тированных к реальным условиям жизни. На наш взгляд, решение проблем санаторно-
курортного комплекса находится в поле маркетинга в системе «продавец – покупатель», 
включающей в  себя использование методов государственного регулирования рынка 
санаторно-курортных услуг, особенно в сфере восстановительной медицины.

Известно, что маркетинг услуг начали рассматривать через взаимоотношения 
в системе «продавец – покупатель» в 1980-е годы, и он тогда же получил название «мар-
кетинг партнерских отношений». Основная идея данной модели, отражающей совре-
менную концепцию маркетинга, состоит в том, что клиенты рассматриваются как часть 
организации, как партнеры по производству услуги, активные участники рынка, полу-
чающие выгоду от взаимоотношений.

Наряду с  исследованиями и  новыми разработками, производством, логистикой, 
кадровым и финансовым менеджментом, маркетинг представляет собой важнейшую 
область деятельности организации. Среди функциональных областей на предприятии 
маркетингу отводится особое место: он играет ведущую роль, связанную с ролью рын-
ка сбыта как решающего фактора успеха. Это в неявной форме предполагает, что мар-
кетинг должен восприниматься в  качестве управленческой концепции для предпри-
ятия в целом.

Сущность управленческой концепции заключается в наилучшем способе удовлет-
ворения с  помощью функционально-инструментальной модели потребностей поку-
пателя в качественном обслуживании и качественном внутреннем маркетинге. Функ-
ционально-инструментальная модель предполагает предложение потребителю знаний 
о полученной услуге. Внутренний маркетинг направлен на повышение качества работы 
персонала, непосредственно обслуживающего клиентов. Для этого нужна материаль-
ная и моральная мотивация персонала. Повышение мотивации труда персонала обус-
ловливает рост качества услуг, что приводит к  более качественному обслуживанию 
клиентов и на этой основе – к увеличению доходов организации, улучшению ее репу-
тации [4].
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На наш взгляд, маркетинг в  санаторно-курортной сфере следует рассматривать 
в  качестве совокупности таких видов деятельности, как медицинская, предпринима-
тельская, экономическая и  социальная, направленных на удовлетворение спроса по-
требителей на санаторно-курортные услуги. Медицинская деятельность проявляется 
в  оказании лечебных и  реабилитационных медицинских услуг. Предпринимательс-
тво как процесс расширенного воспроизводства услуг и товаров, организации и осу-
ществления деятельности в условиях развития рыночных отношений, присуще любо-
му санаторному предприятию, оказывающему оздоровительные и  сервисные услуги. 
Экономическая деятельность выражается в управлении всеми видами ресурсов: мате-
риальными, финансовыми, трудовыми, информационными, необходимыми для предо-
ставления качественных санаторно-курортных услуг.

Социальные аспекты деятельности санаторно-курортного предприятия реализу-
ются посредством механизмов сохранения доступности санаторных услуг для широ-
кого круга населения.

В санаторно-курортной сфере основную идею концепции маркетингового управ-
ления связывают с приоритетом рыночных взаимодействий над внутриучрежденчес-
кими, поскольку маркетинговая деятельность по своей природе связана с  поиском 
оптимального решения в  процессе взаимодействия производителей, потребителей, 
посредников.

Однако в настоящее время в стратегическом менеджменте возрастает значение па-
радигмы, ориентированной на ресурсы. Ресурсы должны обеспечивать очевидные пре-
имущества с точки зрения клиента. Мерой ценности ресурсов организации является 
возможность создать для клиента преимущества по издержкам. В рамках ресурсного 
подхода следует проводить четкое различие между внутрифирменными ресурсами 
и возможностями, с одной стороны, и выгодой для клиента – с другой. В этих условиях 
на первый план выдвигается оценка сильных из слабых сторон организации, анализ 
издержек на оказание санаторно-курортных услуг.

На финансово-экономическое положение санаторно-оздоровительных учреждений 
существенное влияние оказывают затраты на рубль реализованной продукции. При 
современном низком уровне рентабельности санаторно-курортных услуг и достаточно 
высоком удельном весе затрат каждый процент снижения себестоимости обеспечивает 
повышение рентабельности на 5−11%, а каждый процент снижения постоянных затрат 
при неизменных переменных отражает рентабельность почти на 7% [5].

Считаем, что в  настоящее время санаторно-курортным организациям необходи-
мо уделять особое внимание использованию ресурсов, разработке профессиональных 
стандартов для всех уровней санаторно-оздоровительного лечения (оздоровление, ме-
дицинская реабилитация, питание, размещение и т. д.), подготовке кадров, взаимоот-
ношениям потребителей и производителей санаторно-курортных услуг, ценовой поли-
тике, учитывающей доходы потребителей.

В процессе стратегического планирования следует разработать критериальные 
оценки (индикаторы развития) санаторно-курортного комплекса по следующим на-
правлениям: инновационная деятельность санаторно-оздоровительных учреждений; 
клиническая работа; кадровая обеспеченность и  мотивация работников; удовлетво-
ренность пациентов оказанной медицинской помощью; структурная эффективность.

По нашим наблюдениям, в санаторно-курортном комплексе выполнение маркетин-
говых функций чаще всего сосредоточено на уровне топ-менеджмента, когда специали-
зированные службы маркетинга выполняют только часть функций. Назрела необходи-
мость в формировании интегрирующей хозяйственной функции, которая заключается 
в подчинении общей идее, замыслу маркетинга, поиску и распознаванию потребностей 
конкретных и потенциальных покупателей с целью обеспечения эффективной деятель-
ности организации.
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Аннотация. Рассмотрены динамика развития и изменение географической структуры между-
народной торговли креативными товарами и услугами. Дана характеристика основных пока-
зателей в данном секторе экономики развитых и развивающихся стран. Выделены ключевые 
факторы, обусловливающие высокие темпы роста объемов международной торговли креатив-
ными товарами и услугами в развивающихся странах.

Основу одного из наиболее динамично развивающихся секторов международной 
торговли – международной торговли креативными товарами и услугами – состав-

ляют товары и  услуги, производимые креативными индустриями, к  которым тради-
ционно относят кино, музыку, телевидение, радиовещание, изобразительное и испол-
нительское искусство, выставочную деятельность, моду, издательское дело, рекламу, 
дизайн, архитектуру, разработку компьютерных программ и  видеоигр и  т.  п. [1−3]. 
В 2008 г. объем мирового экспорта креативных товаров и услуг достиг 592,1 млрд дол. 
США (3% общего объема мирового экспорта товаров и услуг), в том числе объем миро-
вого экспорта креативных товаров – 407 млрд дол. США (2,58% общего объема миро-
вого экспорта товаров), креативных услуг – 185 млрд дол. США (4,95% общего объема 
мирового экспорта услуг) [4].

Средние ежегодные темпы роста объемов мирового экспорта креативных товаров 
и услуг за 2002−2008 гг. составили 14,4% (рис. 1, а) [5].

Средние ежегодные темпы роста объемов мирового экспорта креативных товаров 
за тот же период (11,5%) оказались несколько ниже средних ежегодных темпов роста 
объемов мирового экспорта всех товаров (12%), а средние ежегодные темпы роста ми-
рового экспорта кретивных услуг (17,1%) существенно обогнали такие же темпы роста 
мирового экспорта услуг (12%) [5; 6].©
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Мировой импорт креативных товаров и  услуг в  2002−2008  гг., как и  экспорт, де-
монстрировал существенный рост (рис. 1, б).

Объем мирового импорта креативных товаров за указанный период увеличился 
с 226 млрд до 421 млрд дол. США (2,61% общего объема мирового импорта товаров), 
креативных услуг – с 72,3 млрд до 168,7 млрд дол. США (4,86% общего объема мирового 
импорта всех услуг) [4].

Рис. 1. Динамика роста объемов креативных товаров и услуг в мире 
в 2002−2008 гг.

Даже негативное влияние мирового финансового кризиса 2008 г. и глобальной эко-
номической рецессии конца 2000-х годов не смогло изменить тенденцию опережающе-
го роста международной торговли креативными товарами и услугами: на фоне общего 
замедления темпов роста международной торговли и  экспорт, и  импорт креативных 
товаров и услуг сохранил свою динамику развития. Причина кроется в том, что креа-
тивные товары и услуги достаточно глубоко интегрированы в нашу обыденную жизнь, 
и это делает спрос на них достаточно неэластичным по доходам. Даже снижение дохо-
дов болезненно изменяет текущий образ жизни. Поэтому отказ от потребления креа-
тивных товаров и услуг мало вероятен.

Рост международной торговли креативными товарами и услугами связан, в первую 
очередь, с бурным развитием мирового рынка креативных товаров и услуг, основопола-
гающими причинами которого являются факторы спроса, и в частности рост уровней 
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доходов и  интеллектуального развития потребителей. Кроме того, прослеживается 
четкий детерминизм между, с одной стороны, развитием мирового рынка креативных 
товаров и услуг, а с другой – ростом уровня развития творческого потенциала, креатив-
ных способностей и компетенций в обществе, ростом степени удовлетворения базовых 
потребностей покупателей, развитием способностей потребителей к освоению новых 
технологий, ростом уровня развития общественного сектора и государственных инс-
титутов, значительным увеличением числа коммуникационных каналов, а также раз-
витием международной мобильности.

Во вторую очередь на развитие международной торговли креативными товарами 
и услугами оказала влияние либерализация условий международной торговли в дан-
ном секторе экономики, которая выразилась в  снижении таможенных тарифов и  со-
кращении нетарифных инструментов государственного регулирования.

Однако прогрессивное развитие международной торговли креативными товарами 
и  услугами не  означает, что одновременно происходит согласованное и  пропорцио-
нальное развитие всех ее структурных элементов. Опираясь на данные различных ис-
следований, можно отметить, что меняется прежде всего ее географическая структура. 
Если развитые страны продолжают лидировать по объемам как экспорта, так и импор-
та креативных товаров и  услуг, то развивающиеся страны за последнее десятилетие 
существенно активизировали свою деятельность в этом сегменте международной тор-
говли. В результате их доля за 2002−2008 гг. существенно увеличилась: в мировом эк-
спорте креативных товаров – с 37 до 43,3% (рис. 2, а), в мировом импорте креативных 
товаров – с 16,2 до 22,3% (рис. 2, б) [4]. Изменение баланса групп стран затронуло также 
международную торговлю креативными услугами: доля развитых стран снизилась, но 
незначительно: в экспорте креативных услуг – с 84,3 до 82,9% (рис. 3, а), в их импорте – 
с 81,7 до 79,5% (рис. 3, б) [4]. Представленные данные свидетельствуют о расширении 
участия стран с переходной экономикой во всех направлениях международной торгов-
ли креативными товарами и услугами.

Описанные изменения связаны с возникшей в данный период разницей в темпах 
прироста объемов международной торговли креативными товарами и услугами. Сово-
купный прирост объемов международной торговли креативными товарами и услугами 
за 2000−2008 гг. составил, % [4]:

Мировой экспорт креативных товаров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Развитые страны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Европейские государства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
США . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Япония . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Канада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −1

Развивающиеся страны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Китай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Страны Восточной и Юго-Восточной Азии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Страны Западной Азии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Страны Латинской Америки и Карибского бассейна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Страны Африки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Страны с переходной экономикой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Мировой экспорт креативных услуг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Развитые страны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Развивающиеся страны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Страны с переходной экономикой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

Мировой импорт креативных товаров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Развитые страны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Европейские государства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
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США . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Япония . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Канада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Развивающиеся страны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Китай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Страны Восточной и Юго-Восточной Азии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Страны Западной Азии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
Страны Латинской Америки и Карибского бассейна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Страны Африки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Страны с переходной экономикой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
Мировой импорт креативных услуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Развитые страны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Развивающиеся страны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Страны с переходной экономикой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Суммируя показатили экспорта и  импорта креативных товаров различными 
группами стран в  2002−2008  гг., можно заключить, что развитые страны и  страны 
с  переходной экономикой на протяжении всего последнего десятилетия остаются 
нетто-импортерами креативных товаров, в то время как развивающиеся страны – нет-
то-экспортерами креативных товаров (рис. 4).

Однако если рассматривать показатели развивающихся стран без Китая, Индии 
и еще ряда стран Юго-Восточной Азии, то можно сделать вывод: несмотря на высокий 
экспортный потенциал, они являются все-таки нетто-импортерами креативных това-
ров. И так получается потому, что 49% экспорта креативных товаров развивающихся 
стран приходится на Китай [5; 7].

Детальный анализ позволяет понять причины описанных процессов и тенденций, 
имеющих место в отдельных странах и их группах. Как было отмечено, развитые стра-
ны доминируют в международной торговле креативными товарами и услугами. При-
мечателен тот факт, что именно развитые страны являются ведущими экспортерами 
товаров наиболее активно растущих секторов креативных индустрий – аудиовизуаль-
ных (кино, телевидение, радио и другие формы вещания) и новых медийных индустрий 
(разработка компьютерных программ, видеоигр и т. п.), т. е. секторов с генерацией мак-
симального размера добавленной стоимости. Наибольший вклад во внешнеторговый 
баланс развитых стран вносят товары дизайнерских, издательских и печатных индуст-
рий. Экспорт товаров художественных промыслов развитых стран за 2002−2008 гг. так-
же вырос в абсолютном исчислении, но доля этих стран на мировом рынке указанных 
товаров снизилась за счет развивающихся стран.

Лидирующими по показателю экспорта в списке развитых стран в 2008 г. являлись 
США, государства Европы, а также Канада и Япония. В настоящее время на экспорт 
стран ЕС приходится около 40% мирового экспорта креативных товаров [5;  7]. Рост 
абсолютных объемов экспорта креативных товаров стран ЕС за прошедшее десятиле-
тие во многом связан не столько с объективным их развитием, сколько с укрупнением 
самого ЕС, т. е. присоединением новых стран. Если же рассматривать развитые страны 
по отдельности, то ведущими по показателю экспорта креативных товаров в указанном 
выше году стали США, хотя ежегодные темпы роста их экспорта были несколько ниже, 
чем, например, в Японии и Германии (табл. 1).

В импорте креативных товаров в  последнее десятилетие также прослеживается 
тенденция доминирования развитых стран. В структуре их импорта, как и экспорта, 
преобладают товары дизайнерских, издательских и печатных индустрий.

Страны с переходной экономикой имели в 2002−2008 гг. наиболее высокие темпы 
прироста объемов международной торговли. Однако небольшие их абсолютные значе-
ния делают вклад этих стран несущественным.
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Рис. 2. Динамика изменения удельного веса стран по показателю мировой торговли 
креативными товарами в 2002−2008 гг.

Как было сказано, развивающиеся страны обогнали развитые по темпам роста объ-
емов международной торговли креативными товарами и  услугами. Динамизм роста 
объемов экспорта развивающихся стран является ведущей тенденцией развития меж-
дународной торговли креативными товарами и  услугами в  прошедшем десятилетии. 
Наибольший прорыв в экспорте развивающихся стран имеет место в индустриях, свя-
занных с художественными промыслами, дизайнерским искусством, а также в новых 
медийных индустриях.

Лидерами среди развивающихся стран являются азиатские экспортеры, на долю 
которых приходится 3/4 всего экспорта креативных товаров развивающихся стран 
(табл. 2). Основу этого бурного развития составил рост экспорта Китая, а также ряда 
других стран, преимущественно Юго-Восточной и Западной Азии.
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Рис. 3. Динамика изменения удельного веса стран по показателю мировой торговли 
креативными услугами в 2002−2008 гг.

Причина проанализированной ситуации заключается в  отношении Азиатских 
стран к  креативным индустриям. В  странах Азиатско-Тихоокеанского региона креа-
тивные индустрии являются важной составляющей экономического роста. Такие стра-
ны, как Китай, Япония, Южная Корея и Сингапур, формируют свои государственные 
инвестиционные программы с  учетом высокого потенциала креативных индустрий 
для занятости, внутренней торговли и экспорта.

Достигнутые Китаем результаты в решении проблем экспорта креативных товаров 
основаны на его богатом культурном наследии, тонком умении комбинировать преиму-
щества традиционных и высокотехнологичных креативных индустрий, а также на чет-
кой согласованности политики развития экономики, культуры, науки и образования.
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Рис. 4. Сальдо внешнеторгового оборота креативных товаров 
по различным группам стран в 2002−2008 гг.

Таблица 1
Ведущие экспортеры креативных товаров из числа развитых стран в 2008 г.

Страна Объем экспорта, 
млрд дол.

Доля в мировом 
экспорте, %

Темпы ежегодного 
роста экспорта 
за 2003−2008 гг.

Место в общем рейтинге 
ведущих экспортеров 
креативных товаров

США 35,00 8,60 13,31 2
Германия 34,41 8,45 14,66 3
Италия 27,79 6,83 9,69 5
Великобритания 19,90 4,89 6,47 6
Франция 17,27 4,24 10,16 7
Нидерланды 10,53 2,59 11,59 8
Швейцария 9,92 2,44 13,54 9
Бельгия 9,22 2,27 6,74 11
Канада 9,22 2,26 −0,94 12
Япония 6,99 1,72 14,74 13

Таблица 2
Ведущие экспортеры креативных товаров из числа развивающихся стран в 2008 г.

Страна Объем экспорта, 
млрд дол.

Доля в мировом 
экспорте, %

Темпы ежегодного 
роста экспорта 
за 2003−2008 гг.

Место в общем рейтинге 
ведущих экспортеров 
креативных товаров

Китай (без Гонконга) 84,81 20,84 16,92 1
Гонконг 33,25 8,17 6,33 4
Индия 9,45 2,32 15,70 10
Турция 5,37 1,32 14,96 16
Мексика 5,17 1,27 9,13 18
Таиланд 5,08 1,25 10,31 19
Сингапур 5,05 1,24 5,99 20
ОАЭ 4,76 1,17 44,77 23
Южная Корея 4,27 1,05 1,05 25
Малайзия 3,52 0,87 12,86 26
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В XI пятилетнем плане развития Китая креативные индустрии были определены 
как одно из приоритетных направлений формирования высоких темпов экономичес-
кого роста. Особо следует отметить, что в настоящее время в креативных индустриях 
создается наибольшая добавленная стоимость. В задачи КНР входило за 2000-е годы 
избавиться от ярлыка «Сделано в Китае» (Mad� �n Ch�na) и перейти к бренду «Разра-Mad� �n Ch�na) и перейти к бренду «Разра-) и перейти к бренду «Разра-
ботано в  Китае» (Cr�a��d �n Ch�na). Во время мирового кризиса креативные индуст-Cr�a��d �n Ch�na). Во время мирового кризиса креативные индуст-). Во время мирового кризиса креативные индуст-
рии пострадали незначительно, однако малым и средним предприятиям, работающим 
в данном секторе, потребовалась финансовая помощь. В настоящее время в качестве 
основного инструмента развития креативных индустрий применяется прямое финан-
сирование, в частности кредитование.

В Индии основное внимание уделяется развитию креативных индустрий, произ-
водящих высокотехнологичную продукцию и оказывающих услуги. При этом имеют-
ся некоторые трудности с  интеграцией концепции развития креативных индустрий 
в общую стратегию экономического развития страны. Развитие креативных индустрий 
стимулируется за счет налоговых и таможенных льгот.

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна за 2002−2008 гг. удвоили свой 
экспорт, но в абсолютном выражении относительно других регионов он по-прежнему 
мал – 9 млрд дол. США в 2008 г. [4]. К крупнейшим латиноамериканским экспортерам 
креативных товаров можно отнести Мексику, Бразилию, Колумбию и Аргентину, где 
уже осознали высокий экспортный потенциал креативных индустрий. Однако феде-
ральные программы их развития пока не разработаны, а активная поддержка развития 
креативных индустрий осуществляется на региональном и муниципальном уровне.

Вклад стран Африки в  мировой экспорт креативных товаров, несмотря на рост 
в 2002−2008 гг. с 740 млн дол. США до 2,2 млрд дол. США, оказался незначительным 
(0,6%)  [4]. Места, занимаемые странами Африки в  мировом экспорте креативных то-
варов, во  многом объясняются не  столько низким спросом и  ограниченностью про-
изводственных возможностей, сколько тем, что большая часть товаров производится 
в неофициальном, скрытом секторе креативных индустрий, трудно поддающемся ста-
тистическому учету. При этом значительная часть креативных товаров и услуг вообще 
еще не коммерциализирована. В то же время богатое культурное наследие дает возмож-
ность оценивать экспортный потенциал креативных индустрий данного региона как 
очень высокий. Крупнейшими экспортерами Африки в  2008  г. были Египет, ЮАР, Ту-
нис, Марокко и Мавритания. Однако революционная волна демонстраций и протестов – 
«Арабская весна» – поставила под сомнение лидерство этих стран, кроме ЮАР, в регионе.

Импорт креативных товаров развивающимися странами также стремительно уве-
личивался в последнее десятилетие: в Азиатских странах в 2008  г. он вырос в 2 раза 
(68 млрд дол. США), в странах Латинской Америки и Карибского бассейна – в 3 раза 
(16 млрд. дол.), в странах Африки – в 3,5 раза (5,7 млрд дол. США) [4].

Еще более примечательно изменение географических направлений международной 
торговли креативными товарами и услугами. Если ранее основным направлением меж-
дународной торговли развивающихся стран были развитые страны, то за последнее де-
сятилетие акценты смещаются в пользу взаимодействия «развивающиеся страны – раз-
вивающиеся страны». За 2002−2008 гг. объемы международной торговли креативными 
товарами между развивающимися странами утроились, достигнув уровня 60 млрд дол. 
США, в  то время как аналогичные объемы международной торговли между разви-
тыми и развивающимися странами увеличились всего в 2 раза – с 56 до 110 млрд дол. 
США [4]. Ежегодный рост объемов международной торговли креативными товарами 
между развивающимися странами составил 20%, хотя для торговли между развиты-
ми и развивающимися странами равнялся всего 10,5% [5]. Эта тенденция полностью 
синхронизируется с общей тенденцией изменения потоков международной торговли 
товарами и услугами в пользу взаимодействия между развивающимися странами.
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Экспорт Азиатских стран составляет основу экспорта креативных товаров в  раз-
вивающиеся стран (82%); экспорт стран Латинской Америки и  Карибского бассей-
на – 11%, а стран Африки – 7% [5]. В настоящее время доля международной торговли 
креативными товарами и услугами между развивающимися странами составляет 15% 
общего ее объема. Дальнейшее расширение сотрудничества станет возможным после 
завершения переговоров в рамках Соглашения о глобальной системе торговых префе-
ренций между развивающимися странами.

Подведем итоги.
1. Рассмотренные показатели международной торговли креативными товарами 

и услугами дают основание утверждать, что данный сектор находится в стадии бурного 
роста, причем темпы его развития опережают средние показатели в современной меж-
дународной торговле и будут оставаться на прежнем уровне в силу специфики креа-
тивных товаров и услуг, а также степени их проникновения в нашу жизнь.

2. В  географической структуре международной торговли креативными товарами 
и  услугами происходят существенные изменения. За последнее десятилетие участие 
развивающихся стран в  данном секторе международной торговли возросло: их доля 
в экспорте и импорте креативных товаров заметно увеличилась, притом что в экспорте 
и импорте креативных услуг ее рост был малозначителен. Лидерство развитых стран 
в  объемах международной торговли креативными товарами и  услугами в  настоящее 
время является прочным, однако темпы их роста существенно отстают от темпов роста 
развивающихся стран, а тем более стран с переходной экономикой.

3. Развивающиеся страны являются нетто-экспортерами креативных товаров, од-
нако существенную часть профицита формируют Китай и ряд стран Юго-Восточной 
и Западной Азии. Без их участия объемы импорта превышают в развивающихся стра-
нах объемы экспорта креативных товаров. Развитые страны и  страны с  переходной 
экономикой на протяжении всего десятилетия остаются нетто-импортерами креатив-
ных услуг, возрастает только дефицит их сальдо внешнеторгового баланса.

4. Тенденция смещения развивающимися государствами акцентов международной 
торговли креативными товарами и услугами в пользу развивающихся стран синхрони-
зируется с аналогичной тенденцией для всех товаров и услуг. При этом Азиатские стра-
ны сохраняют свое лидерство среди всех развивающихся стран и в этом направлении 
международной торговли.
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Аннотация. Проанализировано влияние глобализационных процессов на развитие стран 
мира. Рассмотрена экономика развивающихся стран с учетом теории догоняющего развития. 
Раскрыты основные методы государственной политики стимулирования экономического рос-
та и принципы реформирования развивающихся экономик.

Будучи объективной тенденцией развития человеческой цивилизации, глобализа-
ция открывает дополнительные возможности и  сулит немалые выгоды экономи-

ке отдельных стран. Благодаря этому объективному процессу достигается экономия 
издержек производства, оптимизируется размещение ресурсов в  мировом масштабе, 
расширяется ассортимент и  повышается качество товаров на национальных рынках, 
становятся широко доступными достижения науки, техники и культуры. Однако этот 
процесс сопряжен с  издержками и  угрозами для национальных экономик, причем 
не только бедных, но и богатых стран. Для стран, которые не располагают возможнос-
тями осуществлять контроль за происходящим вне их границ, стихийные глобальные 
процессы могут иметь негативные последствия. В конце XX – начале XXI века глоба-
лизация утвердилась в качестве ключевой тенденции эволюции мировой экономики.

Анализу как экономических выгод, так и  негативных последствий глобализации 
посвящены труды российских ученых Л. Е. Гринина, И. Я. Медведевой, В. С. Панькова, 
В. М. Полтеровича, Т. Л. Шишовой, а также ряда зарубежных исследователей – Дж. Бха-
гвати, Дж. Гэлбрейта, Л. Клейна, А. Мэддисона, Д. Стиглица и др.

Преимущества экономической глобализации не  реализуются автоматически, 
и не все страны в равной мере их ощущают. Нет убедительных свидетельств и того, что 
этот процесс способствовал обеспечению устойчивого экономического роста на нашей 
планете. Так, согласно данным, приводимым А. Мэддисоном, среднегодовые темпы 
роста мирового ВВП, составлявшие в 1913−1950 гг. около 2%, к концу прошлого века 
возросли несущественно (1973−1998  гг.  – 3,01%). Разумеется, эти обобщающие пока-
затели не  отражают ни ускорения экономического развития в  одних регионах мира, ©
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ни стагнации в других. Глобальные показатели зависят пока преимущественно от внут-
ренних условий и политики экономически наиболее сильных стран (см. таблицу).

Динамика объемов ВВП на душу населения по развитым странам  
и странам группы БРИК за 1950−2010 гг., дол.

Страна 1950 1973 1990 2000 2010
Развитые страны1

США 9 561 16 689 23 214 34 600 47 400
Норвегия 5 463 11 246 18 470 37 165 59 100
Германия 3 881 11 966 15 932 23 114 35 900
Франция 5 270 13 123 18 093 22 548 33 300
Великобритания 6 907 12 022 16 411 24 151 35 100

БРИК2

Бразилия 1 672 3 882 4 924 3 707 10 900
Россия3 2 834 6 058 6 871 1 775 15 900
Индия 619 853 1 309 453 3 400
Китай 439 839 1 858 949 7 400
ЮАР 2 535 4 175 3 966 2 986 10 700

Примечания. Составлено по [1−5].
1 Отнесение стран к категории «развитых» – по данным Классической классификации Все-

мирного Банка (2008 г.).
2 БРИК (англ. BRIC) – устоявшийся акроним от названия четырех быстро развивающихся 

стран: Бразилия, Россия, Индия и Китай. Сокращение BRIC было впервые предложено Джимом 
О’Нейлом, аналитиком банка «Голдман Сакс» в ноябре 2001 г. в Аналитической записке банка. 
24 декабря 2010 г. Китай, нынешний председатель БРИК, по согласованию с другими странами-
членами организации приглашает ЮАР стать полноправным членом БРИК (БРИКС).

3 С 1950 по 1990 г. приведены статистические данные СССР, с 1990 по 2010 г. – России.

Анализируя таблицу, можно сделать вывод: тенденция роста ВВП на душу населе-
ния прослеживается как в развитых странах, так и странах БРИКС. К примеру, в США 
ВВП на душу населения вырос с 1950 по 2010 г. почти в 5 раз, а Бразилии – почти в 7 раз. 
Однако доля этих стран по этому  же показателю в  США увеличивалась не  в  равной 
пропорции. Если в 1950 г. в России доля ВВП на душу населения составляла прибли-
зительно 30% показателя США, то к 2010 г. она возросла лишь на 4%, т. е. составила 
около 34%. Доля Китая по данному показателю относительно США увеличилась на 11% 
(1950 г. – 4,6% ВВП на душу населения США; 2010 г. – 15,5%). Из приведенных выше 
рассуждений вытекает ряд важных вопросов:

• каким моделям экономической политики необходимо следовать развивающимся 
странам, чтобы догнать развитые;

• как процесс глобализации влияет на развитие мировой экономики�
Полемизируя о детерминантах экономического развития, наиболее ожесточенные 

споры исследователи ведут вокруг методов экономической политики и роли государства 
в социально-экономическом развитии. Вопрос состоит в том, какие из них необходимо 
применять на том или ином этапе развития страны. Безусловно, рациональная эконо-
мическая политика не может быть универсальной, поскольку должна соответствовать 
уровню экономического и социального развития страны. Тем не менее вплоть до сере-
дины 1990-х годов преобладала точка зрения международных экспертов по экономи-
ческим реформам, согласно которой все развивающиеся страны должны перестраивать 
свои институты по одним и тем же рецептам. Приватизация, либерализация внешней 
торговли, дерегулирование рынков капитала, отказ от промышленной политики – вот 
универсальные «лекарства» от социально-экономической отсталости, которые в соот-
ветствии с  Вашингтонским консенсусом были рекомендованы странам и  Латинской 
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Америки, и Африки, и Восточной Европы, и бывшим республикам Советского Союза. 
Эффект применения этих «лекарств» оказался неожиданным. В 1980-е годы душевой 
ВВП в странах Латинской Америки и Карибского бассейна снижался в среднем на 0,8% 
в год, а в 1990-е годы его среднегодовой рост не превысил 1,5%. В странах Ближнего 
Востока и Северной Африки ситуация была еще хуже: в 1980-е годы здесь наблюдались 
среднегодовое падение указанного показателя на 1% и его рост на 1% в год в последу-
ющее десятилетие. В 26 странах Восточной Европы и бывших Советских республиках 
потери душевого ВВП в 1990-е годы составили в среднем 30% [6. С. 4].

Учитывая неудачи реформ, некоторые специалисты пришли к выводу, что верны 
лишь самые общие принципы реформирования развивающихся экономик – необходи-
мость рыночно-ориентированных стимулов, экономическая стабильность и обеспече-
ние прав собственности. На наш взгляд, это не совсем правильно. Отсутствие «универ-
сальных рецептов» означает, что одни механизмы и методы, эффективные в развитых 
странах, вовсе не должны быть таковыми в развивающихся. Иначе говоря, такие меры, 
как снижение тарифов, отказ от накопления валютных резервов, либерализация по-
токов капитала, дерегулирование финансовых рынков, ослабление государственного 
контроля и поощрение конкуренции, могут приводить к различным (положительным 
или отрицательным) результатам в зависимости от стадии развития экономики [7].

В. М. Полтерович в своей статье «Эволюционная теория экономической политики» 
выделяет четыре стадии догоняющего развития развивающихся стран: 1) начальную 
стадию модернизации (индустриализации); 2) стадию инициации экспортно-ориенти-
рованного роста; 3) стадию стимулирования ускоренного развития; 4) стадию разви-
того рынка. Стадийность модернизации и соответствующие ей этапы экономической 
политики наиболее четко прослеживаются в  странах «экономического чуда»  – Япо-
нии, Южной Корее, Тайване, т. е. тех немногих, которым за последние 50 лет удалось 
из развивающихся стран превратиться в развитые. Не столь заметны стадии в эконо-
мической истории Европы и бывших Английских колоний, большинство которых на 
протяжении двух веков не слишком отставали от лидеров. Другие страны не прошли 
все стадии, и многим из них не удалось осуществить модернизацию из-за выбора эко-
номической политики, не соответствующей уровню развития [6. С. 10].

Вообще вопрос о роли государства в стимулировании экономического роста явля-
ется одним из наиболее дискуссионных. В 1950−1960-е годы большинство правительств 
при проведении своей политики исходили из решающей роли государства в обеспече-
нии эффективного догоняющего развития. После долговых кризисов 1980-х годов эта 
концепция была подвергнута жесткой критике, и на первый план вышла минималист-
ская точка зрения на роль государства: оно должно обеспечивать права собственности, 
проводить ответственную монетарную политику, предоставлять некий минимум соци-
альных гарантий и частично финансировать инфраструктуру, но при этом отказаться 
от попыток стимулировать экономический рост с помощью субсидий, льготных креди-
тов, государственных вложений в производство и т. д. [6. С. 7].

Следует отметить, что государственное стимулирование часто связывают с  про-
мышленной политикой, подчеркивая ее селективность. По мнению В. В.  Попова, 
Э. Райнерта, Х.-Дж. Чанга и др., с одной стороны, государство осуществляет поддержку 
конкретных отраслей или даже фирм, а с другой – реализует менее селективные меры, 
касающиеся политики валютного курса, вложений в  инфраструктуру, организаций 
универсальных банков реконструкции и  развития, налоговой политики стимулиро-
вания инноваций, поощрения освоения новых технологий путем создания льготных 
условий их импорта и привлечения иностранных инвестиций (см. [6. С. 8]).

Возвращаясь к теме о детерминантах экономического развития, целесообразно на-
помнить о стадиях догоняющего развития. На каждой стадии существуют определен-
ные принципы рационального осуществления экономической политики государства.
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На начальной стадии модернизации рациональная политика должна поощрять 
ввоз инвестиционных товаров и, следовательно, предусматривать низкие тарифы на их 
импорт, субсидии импортерам оборудования, высокий уровень заимствований и, воз-
можно, завышенный реальный валютный курс, помогающий импортерам. Вместе с тем 
целесообразно ограничивать импорт конечной промышленной продукции. На втором 
этапе первоочередной задачей является выход на внешний рынок. Данной стадии, как 
правило, присущи слабость рыночных институтов, относительно низкий уровень раз-
вития человеческого капитала и технологий. Страны, которым удалось выйти на траек-
торию быстрого роста, эффективно использовали как селективные, так и неселектив-
ные инструменты промышленной политики для поощрения экспорта и ограничения 
импорта: индикативное планирование; государственные программы технической ре-
конструкции; поддержку крупных предприятий; занижение реального валютного кур-
са за счет накопления золотовалютных резервов; предоставление льготных кредитов; 
прямое субсидирование; жесткое регулирование рынка. Важными целями при этом 
были создание рыночной инфраструктуры и  постепенная децентрализация эконо-
мики. Для следующей стадии – стимулирования ускоренного развития – характерны 
уменьшение прямого вмешательства государства в  экономику, замещение селектив-
ных инструментов неселективными, постепенное снижение барьеров на пути импорта 
и экспорта, поддержка малых предприятий, дерегулирование рынка капитала и упор 
на привлечение инвестиций. Наконец, на стадии развитого рынка большинство инс-
трументов селективной промышленной политики теряют свое значение либо исполь-
зуются лишь в экстраординарных ситуациях. Обычно правительства развитых стран 
следуют «принципу контрцикличности», усиливая свое вмешательство в экономику на 
стадии спада и ослабляя его в периоды благоприятной конъюнктуры [6. С. 10−12].

Ряд ученых и  исследователей, рассматривая восточно-азиатские экономики, при-
шли к  выводу, что наиболее удачным примером прохождения всех стадий догоняю-
щего развития является Япония после Второй мировой войны [8]. Каковы эти стадии�

В 1950-е годы основная цель состояла в восстановлении японской экономики и уве-
личении производительности. Государство поддерживало в первую очередь угольную 
промышленность, электроэнергетику и  сталелитейную промышленность, используя 
в качестве инструментов защиты от внешней конкуренции высокие тарифы и нетариф-
ные ограничения. В 1960-е годы правительство Японии изменило приоритеты и поста-
вило задачу повысить конкурентоспособность экономики, поэтому акцент был сделан 
на развитии химической промышленности. Начал быстро расти экспорт, повысились 
темпы экономического роста в целом. В 1970-е годы основной целью стало развитие 
высокотехнологичных производств, активно заимствовались передовые технологии 
и способы управления. Правительство стремилось облегчить доступ частным фирмам 
к кредитам, необходимым для заимствования передовых технологий. Например, госу-
дарственное участие в проектах в виде относительно небольших правительственных 
кредитов служило сигналом правительственной поддержки и  надежности заемщика. 
Одновременно усилились антимонопольное регулирование и поддержка малых и сред-
них предприятий. В 1980-е годы развитие экономики Страны восходящего солнца при-
обрело уже инновационный характер [6. С. 12].

Основные черты стратегий догоняющего развития, применявшихся Европейскими 
странами в  процессе индустриализации, подробно рассматриваются Х.-Дж.  Чангом. 
Он показывает, что Англия, технологически отстававшая до XVI века, сумела преодо-
леть разрыв благодаря рациональной государственной политике, направленной на со-
здание и поддержку английской промышленности.

Помимо вышеизложенного, ценнейшим источником позитивного опыта является 
период восстановления хозяйства Европейских стран после Второй мировой войны, 
в первую очередь Франции, когда она находилась на стадии инициации роста. Высокий 
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уровень образования, завершенность процессов индустриализации при резком спаде 
производства сближают ситуацию в этой стране с Россией [6. С. 17].

Выбор методов и инструментов стимулирования экономического роста по-прежне-
му остается предметом горячих дебатов и в зарубежной, и в отечественной литературе. 
По-прежнему актуальным остается вопрос «Какие методы стимулирования экономи-
ческого роста наиболее приемлемы для стран догоняющего развития, чтобы достичь 
максимально возможного приближения к уровню развитых экономик�».

Все достижения экономического глобализма последних двух десятилетий прошло-
го века не сняли с повестки дня задачу преодолеть опасные разрывы в уровнях эконо-
мического развития стран, которая с 1970-х годов находилась в эпицентре внимания 
сторонников движения за новый международный экономический порядок. На 21% на-
селения планеты, проживающего в  богатых странах, приходится 86% мирового ВВП, 
а на беднейшие 21% – всего 18%. По данным ООН, от десятилетия к десятилетию раз-
рыв в доходах между наиболее богатыми и наиболее бедными государствами мира уве-
личивается. Так, в 1820 г. он оценивался как 3:1; в 1913 г. – как 11 : 1; в 1950 г. – как 35 : 1; 
в 1973 г. – как 44 : 1; в 1992 г. – как 72 : 1; в 2002 г. – как 75 : 1 [9]. Сохраняющееся нера-
венство – не только «наследие колониализма» и «историческая судьба», но и результат 
несправедливого и неравноправного сотрудничества в наши дни, а также использова-
ния неприемлемых инструментов экономической политики.

Сущностные черты глобализации в  целом способствуют повышению эффектив-
ности мирового хозяйства, научно-техническому, экономическому и социальному про-
грессу человечества. Однако формы их проявления нередко ущемляют интересы ши-
роких слоев населения как во всем мире, так и отдельных стран, не входящих в «клуб» 
развитых государств «золотого миллиарда» [10. С. 38].

Проблема более справедливого распределения выгод и  издержек процесса эконо-
мической глобализации сохраняет свою актуальность. Современная модель экономи-
ки породила дифференциацию мира на страны, «получившие выигрыш» от глобали-
зации, и «проигравшие». Позитивный баланс глобализации экономики явно сложился 
для США и других развитых стран. Со знаком «плюс» участвуют в глобализационных 
процессах страны БРИК – Китай, Индия и Бразилия (чего, к сожалению, нельзя сказать 
о России), сумевшие на базе успешных внутренних социально-экономических реформ 
поэтапно войти в процесс глобализации международных экономических отношений 
и лишь постепенно, а не «рывком» повысить степень открытости своих экономик гло-
бализационным процессам. Этим странам БРИК удалось избежать участи ведомого 
объекта глобализации и стать активным ее субъектом [10. С. 46−47].

Так или иначе, «на старте» обнаружились трудности приспособления к  вызовам 
глобализации всех развивающихся стран и стран с переходной экономикой из-за от-
сутствия у  них средств, которыми располагают промышленно развитые государст ва, 
неподготовленности национальных правовых, экономических, административных 
систем и механизмов и т. д.

Возрастающая неспособность многих стран догнать высокоразвитый мир, усили-
вающееся социальное неравенство и несбывшиеся ожидания масс в эру, когда стандар-
ты благосостояния и  потребления тиражируются средствами массовой информации 
на весь мир, становятся источником социального напряжения. Эти явления, конечно, 
не новы, но при стихийности глобализации они могут выйти из-под контроля, дестаби-
лизировать правительства и страны и даже вылиться в гражданские войны.

На наш взгляд, проблема устойчивого, динамичного роста мировой экономики еще 
ожидает своего решения, а потенциал экономической глобализации пока недостаточно 
используется для этого. Ни одной бедной стране не удавалось добиться хорошего ка-
чества институтов на начальном этапе быстрого развития. Совершенно очевидно, что 
плохие институты тормозят экономический рост. Однако «возможность роста все же 
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сохраняется, и  если она реализуется, то совершенствование институтов оказывается 
более простой задачей» [11]. Но и при этом «без устранения „провалов“ рынка широко-
масштабная модернизация невозможна, и, следовательно, государство призвано играть 
здесь существенную роль» [6. С. 22].

Нельзя не  согласиться с  академиком В. М. Полтеровичем, который утверждает, 
что эффективная стратегия догоняющего развития должна предусматривать: расши-
рение частной инициативы и конкуренции; эффективную промышленную политику; 
взаимодействие бизнеса, государства и общества; наличие сильного, но не чрезмерно, 
государства; повышение качества институтов: защищенность прав собственности; 
независимость и неподкупность судей, борьбу с коррупцией, укрепление законности, 
свободу бизнеса, повышение качества государственного управления; достижение вы-
сокого уровня человеческого капитала; создание инновационной экономики.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы.
Странам догоняющего развития целесообразно использовать селективные и несе-

лективные методы в  рамках государственной промышленной политики как один из 
стимулов экономического роста.

Разрыв между развитыми и развивающимися экономиками по основным социаль-
но-экономическим показателям увеличивается несмотря на некоторые «сглаживаю-
щие моменты».

Самым важным аспектом догоняющего развития стран является осознание своего 
уровня, этапа исторического развития и выстраивание в связи с этим рациональной 
экономической политики государства.

Развивающимся странам нужно осознать, что для успешной модернизации эконо-
мики необходимо менять политику стимулирования экономического роста в соответст-
вии с определенными стадиями догоняющего развития, в рамках которых определены 
рациональные принципы перехода к более высокому уровню экономического и соци-
ального развития.

«Скачкообразность» в развитии стран не является целесообразной с точки зрения 
догоняющей модернизации и не приводит к желаемым экономическим результатам.
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Аннотация. В статье исследуется трансформация потребительских свойств, качеств природ-
ных ресурсов и объектов в потребительную стоимость на основе приложения труда природо-
пользователя. Этот процесс рассматривается как основа формирования природно-ресурсной 
ренты, часть которой должна оставаться у природопользователя для осуществления эффек-
тивных предупредительных природоохранных мероприятий в целях регионального развития.

Необходимость научного обоснования эффективного использования природно-ре-
сурсной ренты обусловлена прежде всего тем, что это ключевая категория эко-

номического анализа взаимодействия хозяйственной деятельности субъектов при 
использовании природных объектов, природных ресурсов разработана недостаточно, 
имеет односторонний характер. Реализация природно-ресурсной ренты (ПРР) не от-
ражает особенности ее выявления (формирования), а также принципы оптимально-
го распределения между собственником природных ресурсов и  предпринимателем, 
чьим трудом формируется экономическое содержание ПРР и кому вменяется в обя-
занность поддерживать природно-ресурсный потенциал – естественную базу форми-
рования ПРР.

Подход к  оценке, а  впоследствии к  использованию природно-ресурсной ренты 
как в условиях плановой экономики, так и в настоящее время, в рамках переходной ©
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экономики, остается односторонним, ведомственным, узкоотраслевым, как и подход 
к самому процессу природопользования.

Сущность категории природно-ресурсной ренты, на наш взгляд, более всего от-
ражают определения, представленные в Словаре иностранных слов. Рента (нем. Rente, 
фр. Rente  < лат. reddita  – отданная назад)  – регулярно получаемый доход с  капитала, 
имущества или земли, не требующий от получателя ведения предпринимательской де-
ятельности, но реализуемый только при участии труда предпринимателя [1].

Недра, ресурсы – достояние населения, проживающего на конкретной территории. 
Можно в самом общем случае допустить, что они являются достоянием всех землян. 
Но в силу исторических процессов образовались суверенные государства с определен-
ными границами, население обособилось в этих пределах и общепринято положение, 
что население страны является собственником ресурсов, отнесенных во владение го-
сударства1.

В силу указанных факторов распределение природной ренты должно осущест-
вляться в интересах собственника – населения страны, а также арендатора этих ресур-
сов по праву нахождения в собственности и по затратам на их добычу и превращение 
в товар (стоимость)2.

В процессе использования природных ресурсов, объектов осуществляется взаимо-
действие в системе «человек – природа», в результате чего происходят изменения в коли-
чественном и качественном балансе ПРП, как в целом, так и его элементов. Человеческая 
деятельность приспосабливает ресурсы и природные объекты, их отдельные свойства, 
элементы, или ухудшая первоначальное состояние, или в ряде случаев улучшая.

Происходят изменения, причем не только форм внешних проявлений, а самой их 
сущности как объективной реальности (материи), т. е. изменения в структуре, содержа-
нии функций. Часть ресурсов превращается в предметы труда для последующей обра-
ботки, переработки, часть превращается в орудия труда и предметы непосредственно 
потребления, а часть – в отходы. То же самое (только в иной форме, не всегда связан-
ной с непосредственным изъятием и потреблением вещественной, энергетической суб-
станции) происходит с объектами природы, природными условиями, т. е. имеет место 
процесс реализации их свойств, который принятый называть природопользованием.

Процесс трансформации веществ и  энергии (сил) природы для удовлетворения 
разнообразных потребностей сопровождается преобразованием, превращением, пе-
реходом из одного качественного состояния в  другое веществ природы, их комплек-
сов, соединений. В аспекте природопользования важно отметить процесс изменения 
свойств под влиянием целенаправленной трудовой деятельности человека, имея в виду 
преобразование первоначальных свойств природных ресурсов и объектов, их количе-
ственных значений в заданное состояние.

Важно подчеркнуть, что такие изменения, превращения происходят и в естествен-
ных условиях, без вмешательства человеческой деятельности (труда). В  этом случае 
процессы превращения подчинены законам природы, они более инерционны и не на-
правлены на удовлетворение потребностей, хотя нельзя забывать, что это в определен-
ной мере и потребность самой природной системы в процессе ее функционирования.

1 В этой связи нелогичным и даже кощунственным представляется вмешательство во внут-
ренние дела других стран, примером чего является высказывание бывшего госсекретаря США 
М. Олбрайт о принадлежности территории (и ресурсов) от Енисея до Тихого океана всему миру 
(и  Америке!), а  также объявление «Большого энергетического эллипса» зоной экономических 
интересов США.

2 Авторы придерживаются точки зрения, что поскольку природные ресурсы, объекты не со-
зданы трудом, то они не могут служить предметом «купли-продажи», а могут лишь быть арендо-
ваны для целевого использования. 



       Известия УрГЭУ ◀ 1493 (41) 2012

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Целенаправленная антропогенная деятельность способна ускорять, разнообразить 
процессы трансформации и задавать им «нужный» вектор (не стоит забывать и тезис 
Ф. Энгельса о том, что непродуманное воздействие на природу может вызвать неожи-
данную реакцию с ее стороны – «месть»).

Раскрытие сущности процессов взаимодействия в  системе «человек  – природа», 
процессов трансформации свойств, качеств природных ресурсов обусловлено рядом 
специфических особенностей, в свою очередь, имеющих большое значение для раскры-
тия сущности, особенностей, специфики формирования ПРР:

1) природные ресурсы, объекты, их свойства и качества – объективная реальность, 
в их создании человек как потребитель и пользователь не принимал никакого участия, 
он сам был создан природой наравне с ресурсами и в ходе их развития, эволюции и ор-
ганически связан с ними;

2) человек не может не потреблять природные ресурсы, свойства объектов приро-
ды и, только приспосабливаясь к ним, может функционировать как биологический эле-
мент природы, удовлетворяя свои потребности;

3) как часть единого целого (общего) человек никогда не  сможет повторить те 
процессы, которые происходят в этом целом, ни по количеству, ни по качеству. Он 
способен бесконечно познавать свойства природной среды, отдельных ресурсов, но 
не  сможет достичь полных знаний  – абсолютной истины (то  же самое в  свойствах 
природы)1;

4) поскольку природная среда планеты Земля (во взаимодействии с другими плане-
тами) есть единое целое, то в ее рамках ничто не может быть выиграно или потеряно 
и ничто не может являться объектом всеобщего улучшения: все, что было извлечено, 
изъято и потреблено из природной среды человеческим трудом, должно быть возме-
щено. Можно утверждать: платы за «полученное удовольствие» (удовлетворение пот-
ребностей) избежать невозможно; ее можно лишь отсрочить, или полагаясь на асси-
миляционный потенциал природного комплекса, или, как это сегодня пытается делать 
человек, ликвидируя внесенные изменения и предупреждая последствия;

5) очевидно, что человек не способен создать безотходное производство и безотход-
ные технологии, он может лишь минимизировать отходы и создавать «природощадя-
щие» технологии – малоотходную, ресурсосберегающую. При этом долю последствий 
своих действий он вынужден «доверять» ассимиляционному потенциалу природы, пе-
редавая часть отходов в круговорот веществ в природе;

6) поскольку человек только часть единого целого (объективной природы), то это 
единое целое уже «позаботилось» о  возможности существования этой самой части 
и обеспечило условиями жизни и жизнедеятельности. Человеку надо не так уж много – 
только приспосабливаться к  «жизни» этого единого целого, не  нарушать его законы, 
а следовать им и, конечно же, не доходить до дикости и абсурда, пытаясь «покорить 
природу». Это кощунственно, все равно что пытаться покорить свою мать.

Процессы приспособления к законам природы, изменения в ней в ходе потребле-
ния природных ресурсов, свойств объектов природы должны в  соответствии с  вы-
шесказанными особенностями, обстоятельствами осуществляться по принципу 
рационального природопользования, т.  е. удовлетворять потребности и  одновременно 
способствовать сохранению, поддержанию природно-ресурсного потенциала  – усло-
вий, позволяющих удовлетворять потребности не  только нынешнего, но и  будущих 
поколений человечества.

Учет названных предпосылок и  условий предполагает формирование и  функцио-
нирование малого круговорота веществ, энергии, потребляемых человеком, на основе 
более полной реализации свойств природных ресурсов.

1 Природа «знает» лучше – четвертый закон экологии Б. Коммонера.
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В процессе добычи, использования природных ресурсов происходит трансфор-
мация экономических отношений (категорий), потребительских свойств (например, 
нефти, созданной природой и более никем) в потребительную стоимость. Возможность 
реализации потребительских свойств, превращаемых приложением труда «ресурсодо-
бытчика» в потребительную стоимость, зависит от факторов приложения труда пред-
принимателя и его масштабов.

Такая трансформация запускает процесс превращения категории «потребитель-
ские свойства» природных ресурсов и  объектов в  категорию «потребительная стои-
мость» в  результате целенаправленной трудовой деятельности в  ходе их вовлечения 
в воспроизводственный процесс, а в дальнейшем – в процессе обмена (участия в сис-
теме межотраслевого, межрегионального разделения труда) – в категорию «стоимость», 
в природно-ресурсную ренту [2].

Как и в базовом аналоге – преобразовании природных ресурсов в процессе приро-
допользования, происходит трансформация экономических категорий.

Потребительские свойства природных ресурсов и объектов созданы не человеком, 
и не богом, как внушает религия, а как свойства самих трансформируемых природных 
ресурсов.

И поскольку они даны человеку объективно, во множественном разнообразии (как 
свойства большого, единого целого), то человек (как часть целого) с приложением даже 
небольших усилий вызывает «цепную реакцию» превращения этих потребительских 
свойств в результате приложения труда в потребительную стоимость. Это происходит 
по законам синергетики, в  соответствии с  которыми результат влияния отдель ного 
фактора (небольшого по масштабам) оказывается большим, даже если иметь в  виду 
сумму отдельных факторов воздействии. Применительно к процессу трансформации 
природных ресурсов и производных от него экономических категорий очевидно, что 
даже небольшое приложение труда к  первоначальным (объективным) потребитель-
ским свойствам природных ресурсов обеспечивает результат (потребительные стои-
мости), многократно превосходящий размеры и масштабы приложения труда. Причем 
трансформация происходит по принципу триггера, т. е. скачкообразно по воздействию 
извне, как взрыв свойств, потребительных стоимостей1.

Экономической сущностью (содержанием) трансформации природных ресурсов 
в ходе удовлетворения потребностей является алгоритм формирования и использова-
ния природно-ресурсной ренты (см. рисунок).

При оценке этого процесса необходимо исходить из следующих концептуальных 
положений:

1) каждый природный ресурс и объект природы обладает бесконечным количест-
вом качеств, которые раскрываются по мере получения новых знаний, создания новых 
технологий их использования;

2) поскольку эти качества (так же, как и сами природные ресурсы, условия, объек-
ты) находятся в корреляционной взаимосвязи, то они формируют новые общие свой-
ства по закону эмерджентности;

3) в  процессе природопользования многообразие потребительских свойств при-
родных ресурсов трансформируется в  потребительную стоимость, причем незначи-
тельное количество труда вызывает «цепную реакцию» потребительной стоимости по 
закону синергетизма и триггерного эффекта;

4) потребительной стоимости создается гораздо (кратно) больше, чем было затра-
чено труда на добычу и первичную обработку ресурса, т. е. часть стоимости характе-

1 Это дает основание утверждать, что богата та страна, которая вывозит не природные ресур-
сы, а «труд». Более того, страны, получающие подготовленное сырье (полуфабрикаты), богатеют 
еще больше за счет оставления «грязи» (отходов добычи и первичной обработки) у поставщика.
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ризуется как разница между стоимостью, создаваемой трудом, и объективно данной 
природой ценностью, повышая значимость получаемых при этом сырья, материалов, 
энергии на основе потребительских свойств ресурсов;

5) дополнительная потребительная стоимость создается без предпринимательской 
деятельности и носит название природно-ресурсной ренты;

6) исходя из вышесказанного, эта «незаработанная» ценность должна быть реали-
зована в пользу собственника природных ресурсов, объектов, т. е. населения страны, 
через государственную деятельность по ее изъятию (для последующего использования).

Алгоритм (принципиальная схема) формирования  
и использования природно-ресурсной ренты

В данной статье поставлена цель не столько обосновать процесс изъятия природно-
ресурсной ренты в пользу собственника, сколько доказать необходимость оставления 
ее части у  природопользователя для последующего инвестирования в  рациональное 
природопользование (более конкретно – в процессы воспроизводства и охраны при-
родных ресурсов) [3−8].

Такой подход имеет объективную основу. Без целенаправленной трудовой деятель-
ности природопользователя-предпринимателя невозможна реализация (выявление, 
создание) природно-ресурсной ренты. В  ходе ее создания специфические основные 
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фонды  – природные ресурсы и  объекты  – «изнашиваются», теряют первоначальные 
свойства, могут деградировать и даже исчезнуть физически как объект природополь-
зования. Поэтому, как и основные фонды, созданные трудом, они нуждаются в амор-
тизации, которую необходимо осуществлять, расходуя часть полученной природо-
пользователем природно-ресурсной ренты. Это доказывается безуспешной попыткой 
ликвидировать ущерб, нанесенный экосистеме, а  значит, и  ее реципиентам. Реально 
эффективно то, что способствует предупреждению последствий в  процессе приро-
допользования. Более того, оставление «на потом» не  только малорезультативно, но 
обычно и  бесперспективно. Поэтому всякая попытка объяснить проблему охраны 
и воспроизводства природных ресурсов недостаточным финансированием строитель-
ства очистных сооружений несостоятельна.

Если без использования природных ресурсов и объектов не может происходить вос-
производство ни продукции, ни средств производства, ни главной производительной 
силы, то это так же невозможно без поддержания их в «работоспособном» состоянии. 
«Недостающие» финансовые ресурсы должны быть основаны на части природно-ре-
сурсной ренты, оставляемой у  природопользователей и  направляемой на «амортиза-
цию» специфических основных фондов (природных ресурсов и объектов).

При принятии практических решений объективно необходимым становится коли-
чественное определение, установление доли ПРР, оставляемой у природопользователя 
для осуществления системных мероприятий по максимальному предупреждению де-
градации ПРП.
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Аннотация. Рассмотрены тенденции развития российской образовательной системы, место 
и роль в ней естественнонаучных дисциплин. Особое внимание уделено анализу междис-
циплинарного курса «Концепции современного естествознания», способствующего форми-
рованию нелинейного мышления и обеспечивающего единство естественнонаучного и гу-
манитарного знания. Обсуждены современные проблемы естественнонаучного образования 
и синергетический подход, предусматривающий повышение значимости естественнонаучной 
компоненты образования.

Российская образовательная система всегда включала в  себя значительную фунда-
ментальную естественнонаучную компоненту. Этот императив был задан в начале 

становления системы  – в  XVIII−XIX  веках  – в  условиях второй научной революции 
с ее лавиной открытий и достижений в сфере естествознания. Цивилизация вступала 
в новый техногенный этап своей эволюции. Стремительно развивающиеся технологии 
непосредственно базировались на столь же стремительно умножающемся арсенале ес-
тественнонаучных знаний. В  начале ХХ  века этот процесс инициировал научно-тех-
ническую революцию, объединившую науку, технику и  производство, существенно 
изменившую роль человека в системе производства и взаимоотношения человечества 
и природы. В ряду приоритетных культурных ценностей на этом этапе развития циви-
лизации особое место принадлежало научному рационализму и основанному на нем 
научно-техническому прогрессу. Эти ценности транслировались от поколения к поко-
лению через систему образования, в которой естественнонаучным дисциплинам тра-
диционно отводилось заметное место. В ХХ веке советская образовательная система, 
опираясь на исторические традиции и поддержку государства, способствовала форми-
рованию высокого научного и инженерно-технического потенциала страны. При этом 
уделялось серьезное внимание не только специальной естественнонаучной подготовке, 
необходимой профессионалам в соответствующих отраслях, но и общей, которая осу-
ществлялась, прежде всего, на средней ступени и была обязательной практически для ©
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всех профилей обучения. Математика, физика, химия были важнейшими дисциплина-
ми, по которым все выпускники школ должны были сдавать экзамены для получения 
«аттестата зрелости».

В последние декады ХХ века ситуация меняется: начинается «эпоха перестройки», 
развитие рыночной экономики обусловливает коммерциализацию практически всех 
сфер культуры, в том числе науки и образования. Интерес государства и бизнеса к «за-
тратным» естественнонаучным отраслям и естественнонаучному образованию заметно 
снижается. Вместе с тем особую остроту приобретают многочисленные экологические 
проблемы, для учета и решения которых требуется радикально пересмотреть взаимо-
отношения человека и природы на научной основе, формирования новых мировоззрен-
ческих установок в общественном сознании. «Вакансия», появившаяся в общественном 
сознании после освобождения от коммунистической идеологии, начинает интенсивно 
заполняться мистическими и иррациональными учениями. Назревает необходимость 
образовательной реформы. Реформа высшей школы, начатая в  1990-е  годы, деклари-
ровалась как реализация новой образовательной парадигмы, идейными платформами 
которой являются фундаментализация, гуманизация и целостность образования. Без-
условно, важным позитивным ее результатом стало распространение общего естест-
веннонаучного образования на все гуманитарные и экономические профили обучения 
(имеется в виду включение в федеральные компоненты образовательных стандартов 
дисциплины «Концепции современного естествознания»). Этот инновационный опыт 
(практически не  имеющий аналогов в  зарубежной практике) можно трактовать как 
продолжение и развитие традиций российской системы образования.

Курс «Концепции современного естествознания» является «продуктом междисцип-
линарного синтеза на основе комплексного историко-философского, культурологи-
ческого и эволюционно-синергетического подходов к современному естествознанию» 
и в полной мере отвечает «социальному запросу на высокообразованных, креативных, 
системно мыслящих специалистов для различных сфер экономики» [1]. Фундаментали-
зация и целостность, взятые за основополагающие принципы построения и препода-
вания данного курса, его междисциплинарный характер дают системное видение мира, 
способствуют пониманию взаимосвязи процессов, происходящих на разных уровнях 
организации природы – от элементарных частиц до социума, в различных пространст-
венно-временных масштабах вплоть до Вселенной, и тем самым обеспечивают единст-
во естественнонаучного и  гуманитарного знания. Курс способствует формированию 
нелинейного мышления, создает базу для последующего изучения и  освоения основ 
синергетики, которая уже входит в учебные образовательные программы ряда направ-
лений и в будущем займет достойное место в системе образования. И хотя курс «Кон-
цепции современного естествознания» довольно «молодой» по сравнению со многими 
другими фундаментальными естественнонаучными курсами, сегодня уже можно под-
вести некоторые итоги его преподавания в вузах:

• определены место дисциплины в образовательных программах специальностей и ее 
взаимосвязь с другими общеобразовательными и профессиональными дисциплинами; 
разработаны Государственные стандарты дисциплины для различных специальностей;

• сформирована обширная учебно-методическая база: учебники и  учебные посо-
бия, методические указания к  различным видам занятий и  самостоятельной работе 
студентов, банки заданий для контрольных процедур и др.;

• разработано современное информационное обеспечение, в том числе мультиме-
дийное сопровождение курса, размещенное на сайтах и учебных порталах вузов (на-
пример, сайт УрГЭУ), в сети Интернет в свободном доступе;

• сформирована и апробирована система внешнего контроля знаний в режиме on l�n�;
• накоплен опыт преподавания, выработан широкий спектр видов самостоятель-

ной работы студентов и индивидуальной работы с ними преподавателей;
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• сформирован многочисленный корпус креативных преподавателей – специалис-
тов в области физики, химии, биологии, а также философии и истории науки, осущест-
вляющих инновационный учебный процесс по данной дисциплине.

Безусловно, главный итог – устойчивый интерес студентов к дисциплине и ее пред-
мету – природе, их стремление глубоко усвоить материал и в конечном счете овладеть 
знаниями и навыками, необходимыми современному специалисту для формирования 
высокого уровня профессиональной компетентности, устойчивого научного мировоз-
зрения.

Работа с  курсом «Концепции современного естествознания» выявила и  ряд про-
блем. Прежде всего назовем такую, как масштабы и содержание курса: естествознание, 
тем более современное, – гигантская область, охватывающая практически всю сферу 
науки. И хотя в задачи курса входит лишь общий концептуальный и методологический 
обзор этой области, чрезвычайно трудно определить ее границы. Конечно, есть стан-
дарты, но фактически они представляют собой либо перечень общих понятий и неко-
торых терминов, либо наименования разделов наук, наполнение которых недостаточно 
определено. Аналогичные проблемы характерны для многих развивающихся дисцип-
лин и лишь подчеркивают их актуальность.

В настоящее время цивилизация находится на новом этапе своего развития, ко-
торый американский социолог Р.  Робертсон назвал глобализацией. Она проявляется, 
в первую очередь, в усилении межгосударственных экономических связей и формиро-
вании единой мировой экономической системы, что сопровождается интеграцией всех 
сфер, созданием унифицированной системы культуры, государственных и политичес-
ких институтов, информации, науки, образования. Доминирующими образцами такой 
унификации служат западные модели.

Интегрируясь в  западную образовательную систему путем присоединения к  Бо-
лонской конвенции, российское образование не  только приобретает новые качества, 
но и утрачивает свои особенности, в частности те, которые обеспечивали достаточно 
престижные позиции в мире. В образовательных доктринах стран Западной Европы 
и США более выражены прагматическая направленность и превалирование приклад-
ных целей и задач. Это, однако, не мешает названным странам успешно продвигаться 
в решении фундаментальных научных проблем, что во многом осуществляется за счет 
интеллектуальных ресурсов других регионов, в том числе России. Россия же, ориенти-
руясь на эти доктрины, теряет способность воспроизводить такие ресурсы. Особенно 
это касается естественнонаучного образования.

В обсуждаемом в  настоящее время Федеральном государственном образователь-
ном стандарте средней школы естественнонаучным дисциплинам отводится весьма 
скромная роль. Система ЕГЭ, предусматривающая свободу выбора аттестационных 
экзаменов, заметно снизила эффективность изучения этих дисциплин, прежде всего 
физики, так как выпускники не выбирают этот достаточно сложный и ставший «необя-
зательным» (в отличие от математики и русского языка) предмет для сдачи экзамена. 
Статистика показывает, что сегодня 80% абитуриентов технических вузов практически 
не знают физику. По данным исследований, проведенных в рамках Программы между-
народной оценки учащихся (PISA), в 2009 г. российские учащиеся по шкалам матема-PISA), в 2009 г. российские учащиеся по шкалам матема-), в 2009 г. российские учащиеся по шкалам матема-
тической и естественнонаучной грамотности занимают 38 и 39-е места из 65, заметно 
отставая от учащихся практически всех Европейских стран и США [2].

Не менее тревожная ситуация в высшей школе. Планомерно осуществляя вхождение 
в европейскую систему высшего профессионального образования (ВПО), Министерст-
во образования и науки РФ разработало и ввело в действие нормативную базу двух-
уровневой системы ВПО, в том числе Федеральные государственные образовательные 
стандарты третьего поколения (ФГОС). Реализация ФГОС сопровождается заметным 
уменьшением нагрузки по основным естественнонаучным дисциплинам – математике, 
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физике, химии  – на ступени бакалавриата. Практически ликвидирована дисциплина 
«Концепции современного естествознания», составляющая основу естественнонауч-
ной компоненты подготовки специалистов в социально-экономических и  гуманитар-
ных областях. Все это наносит серьезный урон российскому фундаментальному ес-
тественнонаучному образованию, не способствует выдвижению страны на передовые 
позиции в науке и высоких технологиях.

Анализ создавшейся ситуации позволил выделить следующие назревшие проблемы. 
Первая, как ни  парадоксально, обусловлена научно-техническим прогрессом. Совре-
менные информационные технологии освобождают человека от однообразной, рутин-
ной работы, в том числе достаточно серьезной, для выполнения которой прежде тре-
бовалась основательная естественнонаучная подготовка. В результате у немалой части 
молодежи ослабляется понимание необходимости фундаментального образования.

Вторая проблема – узко трактуемый и некорректно используемый компетентност-
ный подход. Сегодня он составляет основу образовательной парадигмы. Центральное 
место в идеологии принадлежит понятию «компетенция».У этого понятия – множество 
определений, бóльшая часть которых весьма размыта по смыслу. Все эти определения 
объединяет одно: компетенция – системное понятие, базирующееся на приобретенных 
знаниях, умениях, навыках и опыте их применения. В нынешних стандартах ВПО вмес-
то знаний «стандартизируются» компетенции.

Компетенции – это один из уровней иерархической системы понятий: элементар-
ная грамотность – знания, умения, навыки – образованность – опыт – компетенции – 
профессиональная компетентность  – культура. «Вырывать» компетенции из этой 
системы, рассматривать без их основы – знаний и т. д. – не имеет смысла. «Научить» 
компетенциям невозможно, ведь они формируются синергетически в результате слож-
ных нелинейных связей с другими уровнями образовательной иерархии на основе из-
вестной триады «знания, умения, навыки» и известных установок: «Чему учить�», «Как 
учить�», «Зачем учить�». Спектр знаний, умений, навыков для формирования компе-
тенций можно конкретизировать (в отличие от компетенций) и ввести в образователь-
ные стандарты дисциплин, как это было прежде. Поскольку содержание компетенций 
имеет общий характер, формулировка каждой недостаточно конкретна, тем более 
не предусматривает конкретизацию знаний.

Приведем примеры «общекультурных» компетенций, «стандартизированных» для 
программы обучения по направлению 100100 «Сервис»: «... владеет культурой мышле-
ния, целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен ориентиро-
ваться в  ценностях бытия, жизни, культуры (ОК–1-100100  – 00)»; «способен исполь-
зовать базовые положения математики, естественных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК–2-100100 – 00)». В этих 
компетенциях (только двух из 19 общекультурных и 15 профессиональных) хотя бы 
есть некоторое указание на необходимость естественнонаучных знаний, что повлекло 
за собой включение в образовательную программу по этому направлению дисциплины 
«Концепции современного естествознания». В формулировках 48 компетенций (в том 
числе 17 общекультурных) в программе по направлению 080100 «Экономика» вообще 
нет упоминания об естественнонаучных знаниях. С  заменой стандартов дисциплин 
стандартами компетенций из образовательных программ по многим нетехническим 
направлениям (как и  по направлению «Экономика») исчезли естественнонаучные 
дисциплины. Не подвергая сомнению целесообразность формирования компетенций 
в целом и плодотворность компетентностного подхода, такую ситуацию вместе с тем 
нельзя считать удовлетворительной.

Третья проблема связана с объективными процессами. Анализ развития цивилиза-
ции позволяет сделать заключение о проявлении определенной ритмики попеременно-
го доминирования в общественном сознании разных типов мышления – рационального 
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и  иррационального (соответственно функциям двух полушарий человеческого моз-
га). При доминировании рационального типа существенную роль в  общественном 
сознании играет наука, но затем наступают фазы ослабления ее позиций, усиления 
общественного интереса к оккультным учениям, которые получают широкое распро-
странение. По некоторым оценкам, приблизительный период этого «колебания» обще-
ственного сознания составляет 50−60 лет [3], с чем коррелирует нынешняя ситуация.

Для решения указанных проблем требуется радикально пересмотреть отношение 
управленческих структур к естественнонаучному образованию, в частности к естест-
веннонаучной подготовке специалистов для экономической и  других нетехнических 
сфер. И начинать необходимо с образовательных учреждений средней ступени, в кото-
рых закладывается основа рационального миропонимания.

Принятая в  нашей стране Стратегия инновационного развития «Инновационная 
Россия – 2020» предусматривает «в рамках модернизации системы общего и профес-
сионального образования  ... развитие и  дальнейшее совершенствование творческого 
мышления, навыков и мотивации выявления и постановки проблем, создания нового 
знания, направленного на их решение, поиска и обработки информации, самостоятель-
ной и командной работы и иных компетенций инновационной деятельности» [4]. Ре-
шить эти задачи невозможно, если не сформировать инновационную образовательную 
среду вуза, построенную на новой парадигмальной основе с использованием, с одной 
стороны, накопленного опыта высокопрофессиональной образовательной деятельнос-
ти, а с другой – новейших образовательных технологий. Инновационная образователь-
ная среда создает и аккумулирует качественные изменения в системе обучения, сохра-
няет наиболее эффективные, совершенствует и радикально модифицирует их, выявляя 
и обеспечивая новые возможности развития вуза. Важнейшую роль в инновационной 
образовательной среде играет естественнонаучная компонента. При этом акцентирует-
ся внимание на его синергетическом аспекте, наиболее выраженном в таких дисципли-
нах, как «Концепции современного естествознания», «Эволюция самоорганизующих-
ся систем», «Принципы синергетики» и др., которые должны занять достойное место 
в  образовательных программах всех направлений. Все изложенное выше может слу-
жить основой реализации синергетического подхода к формированию инновационной 
образовательной среды и осуществлению естественнонаучной подготовки.

Итак, естественнонаучное образование, будучи существенной базовой составляю-
щей образовательного процесса, наиболее зримо выявляет проблемы, возникшие в свя-
зи с  глобализационными изменениями и  интеграцией российской образовательной 
системы в общеевропейскую. Узко трактуемый при формировании целого ряда образо-
вательных стандартов третьего поколения (и соответствующих образовательных про-
грамм) компетентностный подход приводит к разрушению традиций, способствовав-
ших высокому статусу фундаментального образования в России. Естественнонаучная 
компонента образовательного процесса заметно ослаблена, роль естественнонаучных 
знаний не выражена в слишком общих определениях «стандартных» компетенций спе-
циалистов для целого ряда отраслей экономики, в результате чего важнейшие естест-
веннонаучные дисциплины не  вошли в  новые образовательные программы. Налицо 
общее снижение уровня естестственнонаучной грамотности, что отражается на уров-
не культуры производства и  потребления, обостряет экономические, экологические 
и социальные проблемы. Эти негативные аспекты необходимо учитывать при выборе 
стратегии реформирования образовательной сферы и формировании инновационной 
образовательной среды вуза. При этом целесообразным и результативным является си-
нергетический подход, предусматривающий существенную роль естественнонаучного 
образования при формировании высокообразованных и инициативных специалистов 
для различных сфер экономики.
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Аннотация. Раскрыты основные положения контекстного обучения, в качестве составной час-
ти которого предложено рассматривать обучение через моделирование поведения. Изучение 
опыта подготовки менеджеров в США, предусматривающей использование моделирования 
поведения, позволило сделать вывод о возможности его использования в условиях России.

Цель написания статьи определена усиливающейся в  последнее время тенденцией 
со стороны и Президента РФ, и руководителей соответствующих министерств про-

вести «модернизацию» образования. Считается, что образование – как школьное, так 
и высшее – должно быть практикоориентированным и отвечающим на конкретные за-
просы народного хозяйства. Таким тенденциям реформирования в значительной сте-
пени соответствует концепция контекстного обучения (КО), разработанная А. А. Вер-
бицким [1. С. 75]. По его мнению, КО следует отнести к образовательным технологи-
ям, главная задача которых состоит в оптимизации преподавания и учения с опорой 
не только на процессы восприятия и памяти, но прежде всего на творческое, продук-
тивное мышление, поведение, общение. Принято говорить, что поэтому в контекстном 
подходе особую роль играют активные и интенсифицирующие методы и формы обу-
чения или даже целые технологии, обеспечивающие интенсивное развитие личности 
обучающегося.

В контекстном обучении моделирование усваиваемой студентами профессио-
нальной деятельности осуществляется с  помощью трех типов взаимосвязанных мо-
делей  – семиотической, имитационной, социальной, которые формируют не  только 
предметную, но и социальную компетентность будущего специалиста. Семиотическая 
модель содержит учебные тексты (лекционные, учебные задачи и задания); присвоение 
знаний – индивидуально; единица работы – речевое действие. Имитационная модель 
включает в себя модели профессиональных ситуаций; присвоение знаний – через са-
мостоятельное мышление; единица работы – «профессионально подобное» действие. 
Социальная модель рассматривает проблемные ситуации; присвоение знаний – через 
совместные формы работы в интерактивных группах; единица работы – поступки. ©
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Реализация контекстного обучения с самого начала предполагает усвоение инфор-
мации студентами в  контексте профессиональных практических действий и  поступ-
ков. Будущий специалист развивает свои навыки в ходе индивидуального и совместно-
го анализа и решения профессиональных ситуаций.

Идея плотно приблизить или вписать образование в нужды народного хозяйства, 
безусловно, не нова. Жизненный опыт одного из авторов данной статьи дает представ-
ление об эксперименте такого рода при получении высшего образования на первых 
курсах вуза. К счастью, этот эксперимент длился недолго.

Высшее образование и подготовка специалистов в США давно следуют концепции 
вписывания учебного процесса в  реальные потребности хозяйственной деятельнос-
ти. Преимущества и недостатки такого подхода требуют серьезного анализа. Но в лю-
бом случае слепое копирование чужого опыта может оказаться ошибочным. Можно 
назвать с десяток попыток неудачного подражательного использования чужого опыта 
в отечест венной системе образования.

Тем не менее при довольно скептическом отношении к усвоению зарубежных кон-
цепций образования (не опыта) авторы считают: знать, что происходит в зарубежном 
образовании, – надо.

Допустим, исследования в области подготовки менеджеров не всегда базируются 
на идеях контекстного образования. Однако изложенный ниже материал, в том числе 
элементы концепции КО в той части, которая связана с имитационной и социальной 
моделями, очевидно близки.

Дж. Кэмпбелл, один из ведущих специалистов в области подготовки менеджеров, 
подводя итоги анализа в области развития персонала, отметил: «В целом литература 
по подготовке и развитию менеджеров слишком обильна, не имеет теоретического ос-
нования, плохо написана и занудна» [2]. Далее он пишет, что в США, несмотря на мно-
жество специалистов, работающих в области подготовки персонала, и большие деньги, 
вкладываемые в разработку программ подготовки менеджеров, эти программы имеют 
низкий уровень эффективности. К недостаткам программ Кэмпбелл относит то, что, 
во-первых, подготовка менеджеров обычно проводится в  «вакууме»; во-вторых, про-
фессиональное лидерство обычно не формируется; в-третьих, усвоенные навыки часто 
бывают неточны; в-четвертых, сложные проблемы, требующие для своего разрешения 
разнообразных навыков менеджеров, часто рассматриваются как простые случаи, име-
ющие упрощенное решение; наконец, в-пятых, вознаграждается разработка програм-
мы, а не ее эффективность. Кэмпбелл считает, что эти факторы заметно влияют на всю 
сферу подготовки менеджеров в США, которую можно охарактеризовать как несистем-
ную и не систематическую. Поэтому, как говорит другой американский специалист – 
Дж. Мозес, нет ничего удивительного в том, что объем и качество работ по подготовке 
менеджеров в США носит «колебательный характер с тенденцией к затуханию» [3].

Считается, однако, что использование подхода, определяемого как «моделирова-
ние поведения», в значительной степени свободно от многих недостатков. Во всяком 
случае использование его принципов на значительном числе крупных американских 
компаний дало положительные результаты в терминах перевода приобретенных при 
подготовке навыков в практическую деятельность.

Определимся с терминологией. При формулировке основных положений подхода 
«моделирование поведения» используются разные термины. Так, М. Сорчер, первый 
разработчик и исследователь этого подхода, использовал термин «прикладное обуче-
ние»  [4]. Другой автор, описывая моделирование поведения в  компании «Белл», оп-
ределяет его как «обучение супервизоров взаимодействию» [5]. Работа, посвященная 
анализу деятельности «Дженерал Электрик», характеризует программу моделирования 
поведения как «обучение навыкам межличностных отношений» [6]. Термин «модели-
рование взаимодействия» использовался в работе [7] .
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Независимо от используемых терминов программы моделирования поведения ха-
рактеризуются такими специфическими качествами, как:

1) демонстрация модельного поведения;
2) повторение модельного поведения;
3) организация обратной связи;
4) перенос навыков обучения.
Моделирование поведения – основа программы обучения. Участникам показывают 

короткую видеозапись – обычно сюжет о взаимодействии «начальник – подчиненный», 
который связан с проблемами менеджмента (плохое выполнение работы, прогулы, жа-
лобы и т. д.). Обучающий демонстрирует на дисплее определенное число ключевых об-
разцов поведения, которые приводят к успешному разрешению проблемы.

Повторение модельного поведения. Участникам дается возможность практиковать-
ся в усвоении образцов поведения, демонстрируемых моделью. Полное копирование 
поведения не обязательно. Скорее студент репетирует собственное поведение, которое 
будет воспроизведено на рабочем месте; при этом он действует пошагово, согласно по-
следовательности действий, которая была продемонстрирована моделью.

Обратная связь задается обучающими и участниками обучения. Цель – усвоение 
моделируемых принципов «разрулирования» конфликтных ситуаций. Хорошо органи-
зованное подкрепление со стороны участников обучения играет важную роль в фор-
мировании атмосферы обучения. Чем профессиональнее становится поведение участ-
ника обучения, чем увереннее он чувствует себя в  реализации полученных навыков, 
тем позитивнее обратная связь, получаемая от проводящих обучение и, что особенно 
важно, от участников обучения.

Перенос навыков обучения. Для облегчения переноса усвоенных навыков на ситу-
ацию реальной работы использовались разные приемы. Для демонстрации отобрали 
видеозаписи, отражающие решение реальных проблем. Технология обучения менедже-
ров, помощь и поддержка их – всё это помогало переносить навыки из учебного класса 
в условия реальной работы.

Следует отметить, что использование подхода «моделирование поведения» меняет-
ся в зависимости от содержания программы, но при этом всегда используются следую-
щие приемы, которые повышают эффективность переноса навыков.

1. До начала тренинга необходимо провести соответствующий анализ и определить 
реальные проблемные ситуации.

2. Последовательность обучения – от простых проблем к сложным.
3. Программа подготовки разрабатывается для фирм со  сходным профилем 

деятельности.
4. Отслеживается процесс приобретения навыков, и осуществляется подкрепление 

процесса их усвоения.
Группа обучающихся обычно состоит из 6−12 чел. – линейных менеджеров нижнего 

уровня. Тренировочная сессия длится четыре часа. В  течение этого времени работа-
ет дисплей, демонстрирующий модельное поведение. Участники имеют возможность 
повторять приемы модельного поведения, репетировать и обсуждать, как применять 
его принципы в своей работе. Например, в случае модельного поведения менеджера, 
решающего с  подчиненным проблему низкой производительности труда последнего, 
подчеркивается необходимость обсуждения ситуации с работником. При этом акцен-
тируется внимание на рабочих проблемах, на получении от работника идей, позволяю-
щих улучшить ситуацию, на необходимости записать эти идеи, если они адекватны, на 
выработке согласия в отношении принятия необходимых мер и их сроков.

Обучение длится от 4 до 6 недель с интервалом в одну неделю между сессиями. Это 
дает возможность участникам применять на практике освоенные принципы, получить 
обратную связь и включить обучение в реальные ситуации.
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Как сказано выше, проблемы, при рассмотрении которых демонстрировалось мо-
дельное поведение, были определены как ограниченная совкупность проблем, часто 
возникающих перед менеджером. Обычно таковыми являлись: необходимость по-
вышения производительности и  качества труда подчиненного; борьба с  прогулами 
и  опозданиями; адаптация нового работника; работа с  жалобами; сопротивление из-
менениям; мотивация работников; анализ эффективности выполнения сотрудником 
своих обязанностей; и др. Всего насчитывается 12 моделируемых ситуаций [7].

Теоретическим основанием использования метода «моделирования поведения», как 
и многих других американских методик, является бихевиоризм. Как известно, в рам-
ках бихевиоризма разработано значительное число парадигм. Одной из них является 
модификация поведения, построенная на принципах оперантного обусловливания, ко-
торая получила широкое распространение, в том числе и в так называемых Т-группах: 
специфические реакции подкрепляются, и тем самым поведение может модифициро-
ваться, приближаясь к желаемому.

Пример программы модификации поведения, используемой в  промышленности, 
приводится в  работе  [8], в  которой описана программа, разработанная для сокраще-
ния числа опозданий у работающих почасовиков. Сообщается, что за четыре месяца 
наблюдений опоздания сократились на 18% в экспериментальной группе, в то время 
как в контрольной выросли на 14%. Авторы данной работы предприняли попытку про-
дуцировать желаемое поведение путем манипулирования вознаграждением работника, 
т. е. связывали приход на работу вовремя «с подкреплением».

Парадигма «моделирование поведения» отличается от парадигмы «модификация 
поведения» по многим аспектам. Методика моделирования поведения основывается 
на идеях социального (викарного) научения, разработанных Дж. Роттером [9]. Теоре-
тические и  методологические основания викарного научения разработал один из ос-
нователей этого подхода А. Бандура  [10]. В отличие от оперантного обусловливания 
теоретики викарного научения показали, что успешное обучение паттернам сложных 
реакций может происходить на викарной базе путем наблюдения поведения соответ-
ствующей модели и последующей имитации этого поведения.

В случае имитации реального рабочего поведения менеджера подкрепление идет 
через интериоризацию нового поведения как часть репертуара поведения менеджера. 
Предполагается, что в  условиях обучения усвоение новых реакций через моделиро-
вание при использовании социального подкрепления новых реакций (и констатация 
обучающим, что обучаемый может успешно применять к собственным проблемам на 
работе) будут продуцировать у  обучающихся «самовознаграждение», когда они вер-
нутся к своей работе и окажутся успешными.

Разработка программ моделирования поведения. М. Сорчер был первым, кто приме-
нил подготовку менеджеров путем моделирования поведения, осуществляемого в ус-
ловиях реальной работы [4]. Программа была разработана для «Дженерал Электрик» 
и предназначалась для снижения текучести рабочей силы (наиболее активной ее части), 
помогая новым работникам развивать навыки, которые позволяли  бы им адаптиро-
ваться на рабочем месте и справляться с трудными ситуациями [6]. Варианты програм-
мы предназначались и для новых рядовых сотрудников, и для линейных менеджеров 
низшего звена. Использовались принципы моделирования поведения и  процедуры, 
о которых говорилось выше. На протяжении 6 месяцев текучесть не прошедшей под-
готовку рабочей силы была на уровне 72%; текучесть работников, которые получили 
подготовку по программе, составила 25%.

Первый вариант программы подготовки для «Дженерал Электрик» был расширен 
с привлечением к обучению всех линейных менеджеров. Были разработаны сценарии 
8 инцидентов, которые покрывали многие аспекты проблемного взаимодействия «ме-
неджер – подчиненный»; по ним прошли обучение 2 700 линейных менеджеров.
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В  настоящее время более 40 различных организаций успешно применяют метод 
«моделирование поведения». Более 10 000 работников было подготовлено в рамках этой 
программы. Программы подготовки были разработаны также для фирм с разным орга-
низационным климатом и для различных целей. Сообщается, например, о программе 
моделирования для улучшения морального облика работников и  адаптации к  расту-
щим требованиям потребителей  [11], а  также о  разработке специальной программы 
моделирования для менеджеров, работающих на предприятиях с  женским коллекти-
вом  [5]. Программа моделирования, кроме перечисленного, была использована для 
подготовки топ-менеджеров и самих обучающих.

Оценка эффективности программ. Примером исследования оценки эффектив-
ности программ моделирования поведения является работа [3]. Значительные усилия 
были направлены на реалистическую оценку эффективности программы моделирова-
ния. Для того чтобы оценить эффективность обучения, был разработан специальный 
ассесмент-центр, в  рамках которого работала специально подготовленная команда 
наблюдателей, оценивающих эффективность различных видов поведения, усвоенного 
менеджерами [12].

Оценка эффективности программ проводилась независимо в  двух американских 
телефонных компаниях. В  исследовании приняла участие большая группа линейных 
менеджеров (репрезентативная группа). 183 менеджера были определены в контроль-
ную и экспериментальную группы, сбалансированные по полу, возрасту, профилю ра-
боты и стажу: первая группа (90 чел.) участвовала в программе «моделирования пове-
дения»; вторая группа (93 чел.) не участвовала в обучении.

Исследование было проведено спустя два месяца после завершения обучения в экс-
периментальной группе. Каждому менеджеру, прошедшему или не прошедшему подго-
товку по программе, давались три различные тренинговые проблемы «менеджер – под-
чиненный», требующие организации обсуждения для того, чтобы подчиненный с ней 
справился. Две из этих дискуссий были связаны с материалом, использованным в обу-
чении: рассматривались случаи прогулов и жалобы на дискриминацию. Третья пробле-
ма («подозрение в хищении») была задумана для оценки того, насколько эффективно 
подготовленные менеджеры могут применять усвоенные навыки в ситуации, которая 
не рассматривалась в процессе обучения. Проблемы для решения предъявлялись в оп-
ределенной последовательности: «прогул», «дискриминация», «хищение».

После каждой дикуссии оценщики независимо друг от друга выставляли оценки 
ее эффективности. Помимо этого фиксировались оценки самих обследуемых и оценки 
выполняющих роль «работников».

Результаты показали, что уровень выполнения заданий тренированными менедже-
рами был значительно выше, чем не подготовленными.

Итак, программы моделирования поведения позволяют:
1) «собирать» обучающимся, сформировавшим «хорошую» модель, приемы эффек-

тивного стиля руководящего поведения. Важно показать, что ранний опыт успешно-
го развития карьеры является хорошим стартом для ее продолжительного развития. 
А  для эффективного обучения моделирование поведения дает возможность раннего 
усвоения управленческих адаптивных реакций;

2) отработать последовательную деятельность обучающихся по усвоению навы-
ков, которые потом могут быть генерализированы на другие ситуации. При этом часто 
применяется способ демонстрации альтернативного модельного, эффективного пове-
дения. Поэтому обучающиеся, которые в  некоторых случаях считают невозможным 
для себя имитировать модельное поведение, в дальнейшем могут выбрать удобный для 
себя вариант поведения;

3) учитывать, на наш взгляд, обязательные цели обучения, а  именно: перенос на-
выков и  генерализация их применения. Моделирование поведения  – обучение, учи-
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тывающее эти проблемы. Следовательно, в  силу того, что обучающиеся являются 
действующими работниками, по программе моделирования поведения они вовлечены 
в активную деятельность, которая в высокой степени соответствует их ожиданиям;

4) быстро и адаптивно изменять программу обучения, включая в нее заявленные 
обучающимися проблемы. Дело в том, что многие программы подготовки менеджеров 
разрабатываются как простое решение сложных поведенческих проблем. Часто тре-
нинги не являются ответом на проблему  [11]. Моделирование поведения имеет дело 
с проблемами, определенными самими менеджерами. Анализ, проводимый перед тре-
нингами, высвечивает области, в которых умения недостаточно освоены;

5) рассматривать программы как точку в  континууме «оценка персонала  – тре-
нинг». Успехи в разработке методологии ассесмент-центра [3] показали, что эту про-
грамму можно использовать и  как эффективный метод селекции. Следует отметить, 
что в США многие из первых разработчиков программ моделирования поведения были 
также первопроходцами в применении метода ассесмент-центров. И это не случайное 
совпадение.

Выражаем надежду, что всё сказанное выше будет использовано в  процессе под-
готовки студентов вузов дневных отделений, обучающихся по специальности «ме-
неджмент». Справедливость такого предположения основана, по меньшей мере, на том 
обстоятельстве, что обучающиеся в магистратуре в основном имеют текущий опыт ра-
боты.
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К 75-летию со дня рождения Виктора Павловича Иваницкого,  
доктора экономических наук, профессора

Родился Виктор Павлович Иваницкий 11 декабря 1937 г. в селе Степное Ставрополь-
ского края в семье колхозника. В 1955 г. поступил в Ленинградский финансово-эко-

номический институт (ныне Санкт-Петербургский университет экономики и  финан-
сов). После окончания института работал старшим бухгалтером, начальником отдела 
Синарского трубного завода и на выборной комсомольской работе в городах Каменске-
Уральском и Свердловске. В 1966 г. перешел на преподавательскую работу на кафедру 
бухгалтерского учета и статистики Свердловского филиала Московского института на-
родного хозяйства. В 1967 г. стал старшим преподавателем кафедры финансов и креди-
та и одновременно деканом заочного факультета Свердловского института народного 
хозяйства (СИНХ).

В 1970 г. В. П. Иваницкий защитил кандидатскую диссертацию и был назначен про-
ректором по заочному и вечернему обучению, в 1972 г. получил ученое звание доцен-
та. В том же году, оставаясь на должности проректора, В. П. Иваницкий был избран 
Ученым советом института заведующим кафедрой финансов, денежного обращения 
и кредита.

В 1976 г. В. П. Иваницкий был назначен ректором Иркутского института народно-
го хозяйства (ныне Байкальский государственный университет экономики и  права). 
Здесь в 1984 г. он защитил докторскую диссертацию, а в 1987 г. получил ученое звание 
профессора.

Виктор Павлович удостоен отечественных и  зарубежных званий и  наград: акаде-
мик Международной академии наук высшей школы (1994), заслуженный экономист 
республики Бурятии (1980), заслуженный финансист Монголии (1980), заслуженный 
работник образования Монголии (1985). Награжден орденом «Знак Почета» (1981), 
медалью «Трудовая доблесть» (Монголия, 1981), медалью «Ветеран труда» (1989) и др. 
После 11  лет работы ректором в  1987  г. В. П.  Иваницкий по предложению ректоров 
и  руководителей академических научных учреждений г.  Иркутска был избран секре-
тарем Иркутского обкома КПСС, оставаясь внештатным профессором института. 
В 1991 г. Виктор Павлович возвратился на должность заведующего кафедрой финансов 
этого же вуза.
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Еще в период создания и первых лет становления Свердловского института народ-
ного хозяйства В. П. Иваницкий формировался как организатор высшего образования 
и как ученый. Наиболее ярко его деловые и личные качества раскрылись во время ра-
боты ректором Иркутского института народного хозяйства. В  1979  г. институт стал 
устойчивой базой для проведения всесоюзных, республиканских и региональных науч-
ных, научно-практических и научно-методических конференций; в 1976−1985 гг. – го-
ловным учреждением в системе Минвуза СССР в организации научных исследований 
высших учебных заведений страны по проблемам хозяйственного освоения зон Байка-
ло-Амурской магистрали (БАМ). В. П. Иваницкий представлял интересы вузов в науч-
ном Совете АН СССР по проблемам БАМ. В 1985 г. отечественная высшая школа была 
представлена выставкой «Высшее образование в СССР» (на примере вузов Иркутска) 
в Улан-Баторе (Монголия). Председателем оргкомитета выставки и главой делегации 
Минвуза СССР был профессор В. П.  Иваницкий. В  1976  г., когда Виктор Павлович 
принял вуз, в  нем работал всего один доктор наук. В  1996  г., к  моменту его отъезда 
из Иркутска, в этом вузе функционировали три диссертационных совета, один из них 
докторский. За время работы В. П. Иваницкого ректором в два раза увеличились учеб-
ные площади (построен новый учебный корпус) и в три раза – количество мест в сту-
денческих общежитиях. В. П. Иваницкий представлял интересы отечественной высшей 
школы в ряде вузов Канады, США, Германии, Чехословакии, где выступал по вопросам 
развития образования и науки в Сибири.

В трудах В. П. Иваницкого впервые в стране была разработана теория финансового 
и финансово-инвестиционного механизма. В настоящее время В. П. Иваницкий иссле-
дует проблемы антикризисного регулирования экономики (уроки финансовых кризи-
сов XIX−XXI веков). Важное место в его работе занимает изучение проблемы вхожде-
ния экономики нашей страны в мировое финансово-экономическое пространство.

В январе 1996 г. В. П. Иваницкий возвратился в СИНХ (ныне Уральский государ-
ственный экономический университет) на должность проректора по научной работе. 
В 1997−2007 гг. в университете были открыты докторантура и аспирантура по всем на-
учным специальностям экономического профиля и аспирантура по ряду других науч-
ных направлений, которая широко известна не только в Уральском регионе, но и в со-
предельных территориях, где ежегодно обучаются свыше 300 аспирантов и соискателей 
и  десятки докторантов. Под научным руководством В. П.  Иваницкого подготовлены 
36 кандидатов и 6 докторов экономических наук, в том числе 4 кандидата наук и 1 док-
тор наук для Монголии и 1 кандидат наук для Венгрии.

С назначением В. П.  Иваницкого на должность проректора по научной работе 
в  университете стала успешнее развиваться издательская деятельность. Им иниции-
рован и  с 1999  г. издается научный журнал «Известия Уральского государственного 
экономического университета», заслуживший своим содержанием широкое признание 
научной общественности страны. В 2009 г. В. П. Иваницкий организовал издание жур-
нала «Управленец». Оба журнала включены в перечень Высшей аттестационной комис-
сии. Профессор В. П. Иваницкий опубликовал свыше 200 научных и общественно-по-
литических работ, в том числе 19 монографий и учебных пособий.

С 1997  г. ежегодно проводится Всероссийский экономический форум молодых 
ученых и студентов, который был приурочен к Российскому экономическому форуму, 
проводимому ежегодно Правительством Свердловской области. В 2005 г. были прове-
дены I Научные чтения профессоров-экономистов Урала, которые положили начало 
научному общению ученых-экономистов Уральского региона по актуальным пробле-
мам современной экономики. В 1998 г. по инициативе профессора В. П. Иваницкого 
была создана кафедра ценных бумаг, корпоративных финансов и инвестиций, по про-
филю которой ежегодно осуществлялся выпуск до 250 специалистов для фондового 
рынка.
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Профессор В. П. Иваницкий активно участвует в научной деятельности Уральского 
отделения РАН. Он состоит членом объединенного научного Совета по экономичес-
ким наукам при Президиуме УрО РАН, членом редколлегии научных журналов, изда-
ваемых Институтом экономики УрО РАН и рядом вузов страны, широко привлекается 
к  оппонированию при защите докторских и  кандидатских диссертаций, состоит чле-
ном диссертационного совета при Байкальском государственном университете эконо-
мики и права (г. Иркутск).

С декабря 2007 г. профессор В. П. Иваницкий – научный руководитель, с 2010 г. – 
главный советник УрГЭУ, а с 2011 г. еще и директор института финансов. В марте 2010 г. 
В. П. Иваницкий был избран председателем Свердловского областного отделения Воль-
ного экономического общества России.

Диапазон научных и общественных интересов В. П. Иваницкого – ученого, профес-
сора – поистине безграничен. Виктора Павловича – коллегу, друга – отличают глубокая 
интеллигентность и необычайная мудрость, душевная доброта и неиссякаемый опти-
мизм.

Поздравляем Вас, Виктор Павлович, с юбилеем, желаем крепкого здоровья. Убежде-
ны – стремление к поиску нового и успех всегда будут рядом с Вами!
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Keynesian Theory: Relativist or Absolutist Genesis?

by Aleksandr A. Maltsev
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Summary. ��r� ar� con��d�r�d �h� k�� approach�� �o �h� d���rm�na��on of K��n���an �h�or� roo��. 
�� m��hodolo��cal fram�work of �h� K��n���an �c��n��fic pro�ram �� d�fin�d. �� r�la��v����c charac��r 
of �h� K��n���an r�volu��on �� prov�d.
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Summary. �� ar��cl� con��d�r� �h� pro�l�m of form�n� �h� �nforma��on mod�l of �conom�c �����m�’ 
comp�����v� r�valr� from �h� p�r�p�c��v� of a ��n�l� �����m of comp���n� par����. ��r� ar� d���rm�n�d 
�h� �a��c pr�cond���on� for �ucc���ful comp�����on, �h� mo�� �mpor�an� of wh�ch �� �o prov�d� �h� r�-
qu�r�d l�v�l of mo��l��� �ha� �xc��d� �h� comp����or’� mo��l��� l�v�l.
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Summary. �� pap�r ��ud��� �h� fac�or�, wh�ch n��a��v�l� �nflu�nc� �h� financ�al ��a��l��� of �h� p�n-
��on �����m �n �h� R�pu�l�c of Moldova. I� formula��� �h� ma�n �ar���� �o �mprov� p�n��on �����m of �h� 
coun�r�. ��r� ar� �u������d �h� m�a�ur�� for �h� ��a�� �o r��ula�� �h� financ�al ��a��l��� of �h� na��onal 
p�n��on �����m, amon� wh�ch �h� mo�� ���c��v� on�� ar� ��l��v�d �o �� �h� n�x�: ra���n� �n�uranc� pr�-
m�um� and ra���n� p�n��on a��. �� calcula��on� �ha� prov� �h� �ffic��nc� of �h� propo��d ���p� ar� mad�.
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Development Problems of the Corporate Debt Securities Market  
in Eastern European Countries

by Areg M. Baghdasaryan

Key words: corpora�� ��cur�����; ��cur����� mark���; d��� ��cur�����.
Summary. �� ar��cl� �� d�vo��d �o �h� pro�l�m� of  �h� corpora�� d��� ��cur����� mark�� �n �h� 

coun�r��� of Ea���rn Europ�. �� ar��cl� con��d�r� �h� mark�� ��ruc�ur� and �d�n��fi�� �h� �r�nd� �n ��� 
d�v�lopm�n�. F�nall�, �� carr��� ou� compara��v� anal���� u��n� �lo�al �nd�ca�or�.
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Assessing the Quality of Financial Reporting on the Basis  
of the Formalized Approach

by Tatyana I. Buyanova

Key words: qual��� of financ�al r�por��n�; qual��a��v� charac��r����c� of �nforma��on; formal�z�d ��ch-
n�qu�; �nd�ca�or� �o a����� and anal�z� �h� qual��� of financ�al r�por��n�.

Summary. �� pap�r look� a� �h� formal�z�d approach �o m�a�ur�n� and a������n� �h� qual��� of fi-
nanc�al r�por��n� �n �h� or�an�za��on appl��n� �h� �����m of �nd�ca�or�. �� ar��cl� d���rm�n�� �h� con-
��n�, calcula��on al�or��hm, and op��mum valu�� of �h��� �nd�ca�or�. I� �� prov�d �ha� �h� quan���a��v�l� 
m�a�ur�d charac��r����c� of  �h� financ�al �nforma��on allow d���c��n� r�a�on� and fac�or� �nflu�nc�n� 
�nforma��on qual��� and �p�c�f� �h� wa�� and m��hod� �o �mprov� ��.
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Business as an Object of Valuation

by Sergey P. Shcherbinin

Key words: �u��n���; �u��n��� valua��on; o���c� of valua��on; prop�r�� r��h�; �u���c�� of  �n�r�pr�-
n�ur�al ac��v���; �o�n�-��ock compan���; �har��; compan� valu�.

Summary. �� ar��cl� �xam�n�� a �u��n��� (a compan�) a� an o���c� of valua��on look�n� a� �� from 
�h� p�r�p�c��v� of �h� Ru���an l����la��on on �u��n��� valua��on. �� pap�r con��d�r� �h� proc�dur� and 
�h� p�rformanc� of a valu�r or a financ�al anal��� �n ��rm� of �h��r ad�qua�� formula��on and d��cr�p��on 
of �h� ��rm� u��d �n �h� proc��� of o���c��’ valua��on �nclud�n� �h� follow�n�: “�u��n���”, “�qu��� ��ak�”, 

“compan� valu�”. �� au�hor �u������ �h� d�fin���on wh�ch �na�l�� u� �o d����n�u��h ���w��n “�u��n��� a� 
a ��n�ral conc�p�” and “�u��n��� a� an o���c� of valua��on”.
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Product and Service as a Result of Labour in the Consumer Services Sector

by Vadim A. Lazarev

Key words: ��rv�c�; ma��r�al ��rv�c�; non-ma��r�al ��rv�c�; la�our produc�; ��rv�c� �n �our��m; �our-
��� produc�.

Summary. �� pap�r con��d�r� �h� ����nc� of �h� conc�p� “��rv�c�” and ��� �r�a�m�n��; a� a r��ul�, 
�h� au�hor draw� a l�n� ���w��n ma��r�al and non-ma��r�al ��rv�c��. �� au�hor prov�� �ha� prov�d�n� 
��rv�c� ma� r��ul� no� onl� �n �h� ��rv�c� ����lf, �u� al�o �n produc�n� ma��r�al �ood�.
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Developing the Metrology  
of the Competence-Oriented Educational Services

by Vladimir V. Pleshchyov

Key words: l�v�l� of ��ud��n� of acad�m�c �l�m�n��; nom�nal pr�c� of an acad�m�c �l�m�n�; acad�m-
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Summary. �� ar��cl� focu��� on �h� m��rolo�� of �h� comp���nc�-or��n��d �duca��onal ��rv�c��. 
��r� ar� �d�n��fi�d �h� �nd�ca�or� (l�v�l� of ��ud��n� of acad�m�c �l�m�n��, nom�nal pr�c� of acad�m�c 
�l�m�n��, acad�m�c ra��n�, l�v�l of acad�m�c profi�a��l���, po��n��al comp���nc� and �rud���on and �h��r 
l�v�l�, �n���ral ra��n� ��c.), and ��v�n �h� m��hod� of �h��r m�a�ur�m�n�, calcula��on and appl�ca��on.
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On the Essence and Nature of Creative Labour

by Konstantin P. Stozhko and Olga V. Shadrina

Key words: la�our; a���rac� work; work; ac��v���; cr�a��v� ac��v���; �n�r��; n�ural n��work�; �ra�n; 
�ran�forma��on�.

Summary. �� pap�r pr���n�� �h� compara��v� anal���� of �h� S.A. Podol�n�k�’� la�our conc�p� and 
�h� Marx’� �h�or� of dual na�ur� of la�our; a� a r��ul�, �h� na�ur� of cr�a��v� ac��v��� �� �xpla�n�d and d�-
fin�d a� a �p�c�fic k�nd of la�our ac��v�����. P��cho-ph���olo��cal proc����� �ha� form �h� �a��� of cr�a��v� 
na�ur� of la�our ar� �hown.
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Corporate Value of an Iron and Steel Company:  
Examining the Human Resources

by Irina N. Tkachenko and Marina S. Tchesnokova

Key words: corpora�� mana��m�n�; valu�-�a��d mana��m�n�; p�r�onn�l compon�n� of valu�-�a��d 
mana��m�n�; �u��n��� �n���ra��on; p�r�onn�l pol�c�; p�r�onn�l a�����m�n�; �mplo����’ comp���nc��; 
human r��ourc�� po��n��al; corpora�� cul�ur�.

Summary. �� au�hor� �xam�n� ��v�ral m��hodolo��cal a�p�c�� of  r���arch �ha� �nv�����a��� �h� 
p�r�onn�l compon�n� of �h� corpora�� valu� of an �ron and ����l compan� �n mod�rn cond���on� of �n-
���ra��on. OAO MMK-ME�I� �� �ak�n a� an o���c� of r���arch. �� pro�l�m of �mpl�m�n��n� ���c��v� 
p�r�onn�l pol�c� �o �ncr�a�� �h� compan� valu� and ra��� ��� �nv���m�n� app�al �� �rou�h� for d��cu���on. 
�� ar��cl� pr���n�� �h� approach�� �o a����� �h� d�v�lopm�n� l�v�l of  comp���nc��’ �l�m�n�� �n k�� 
�p�c�al���� n��d�d �n m��al produc�� fa�r�ca��on; human r��ourc�� po��n��al �� �u������d �o �� u��d �o 
����ma�� ��� corpora�� valu�.
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Methodological Approach to Assess the Efficiency  
of the Social-Demographic Processes Management in a Region

by Aleksandr A. Kuklin and Yelena V. Vasilyeva

Key words: �oc�al-d�mo�raph�c proc�����; r���on; mana��m�n� �ffic��nc�; �oc�all� �mpor�an� ���m� 
of a �ud���; �nd�ca�or�-�a��d anal����; �oc�al-d�mo�raph�c �ran�forma��on� and anomal���; m��hodolo��.

Summary. �� pap�r d�al� w��h �h� approach�� �o a����� �h� �ffic��nc� of �h� �oc�al-d�mo�raph�c 
proc����� mana��m�n� and �u������ �h� m��hodolo�� for �h�� on �h� �a��� of �h� �nd�ca�or�-�a��d anal�-
���. �av�n� appl��d �h�� m��hodolo�� �h� au�hor� d��c�rn�d �oc�al-d�mo�raph�c �ran�forma��on� and 
anomal��� �ak�n� plac� �n �h� Ural F�d�ral D���r�c�; �p�c�fi�d �h� ad�qua�� l�v�l of �oc�al �p�nd�n� �n �h� 
r���onal �ud��� (h�al�hcar�, ph���cal cul�ur� and �por�, �oc�al pol�c�, �duca��on, �nv�ronm�n� pro��c��on, 
hou��n� and u��l�����). F�nall�, �h� �u���c�� of �h� Ural F�d�ral D���r�c� w�r� d���r��u��d �n�o ��x zon�� 
accord�n� �o �h� �ffic��nc� of �h��r �oc�al-d�mo�raph�c proc����� mana��m�n�.
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Sustainable Development of an Administrative Area:  
Concept, Measurement and Improvement

by Yury В. Kluev

Key words: conc�p� of �u��a�na�l� d�v�lopm�n� of an ar�a; a�����m�n� of d�v�lopm�n� �u��a�na��l-
���; �nd�ca�or� of d�v�lopm�n� �u��a�na��l���; al�or��hm �o m�a�ur� �u��a�na��l���; �conom�c-financ�al 
and �oc�al-�colo��cal a�p�c�� of �u��a�na��l���; �roup and ��n�l� a�����m�n�� of �u��a�na��l���; al�or��hm 
�o �ncr�a�� �u��a�na��l���; r�al-l�f� �mpl�ca��on� of �u��a�na��l��� a�����m�n�.

Summary. �� au�hor �u������ and �round� �h� conc�p� of �u��a�na�l� d�v�lopm�n� of an adm�n-
���ra��v� ar�a. Pr�nc�pl�� and a d��a�l�d al�or��hm �o m�a�ur� �h� �u��a�na��l��� of ar�a d�v�lopm�n� ar� 
��v�n. Po����l� appl�ca��on� of �h� o��a�n�d a�����m�n�� for �mprov�n� �h� �u��a�na��l��� ar� d��cu���d.
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Functioning of the Commercial Real Estate Market of a Large City 
in Conditions of its Economic Environment

by Konstantin V. Oktaev and Yelena B. Dvoryadkina

Key words: c��� �conom�c �nv�ronm�n�; �conom�c d�v�lopm�n� fac�or�; comm�rc�al r�al ���a�� 
of h��h qual���; �conom�c mod�l; �conom�c flow�; �conom�c l�nka���; r�al ���a�� mark�� �ran�forma��on; 
d�mand for r�al ���a��; ��ruc�ur� of �h� r�al ���a�� mark��; c��� �conom�.
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Summary. �� au�hor� ��ud� �h� pro�l�m� of  a  r�al ���a�� mark�� �n an �conom�c �nv�ronm�n� 
of a lar�� c���. ��r� ar� propo��d �h� m��hod� �o a����� �h� d�mand for comm�rc�al r�al ���a�� on �h� 
�a��� of �h� �����m of �nd�ca�or� �n���ra��d �n�o �h� mod�l. ��� mod�l �� ch�ck�d a� �h� �xampl� of �h� 
Y�ka��r�n�ur� r�al ���a�� mark�� of offic��. �� chan��� �n d�nam�c� of �h� r�al ���a�� mark�� �nd�ca�or� 
ar� �d�n��fi�d and �raph�call� �llu��ra��d. Propo��d m��hod� �o a����� �h� �mpac� of  a  c��� �conom�c 
�nv�ronm�n� on �h� comm�rc�al r�al ���a�� mark�� ma� �� appl��d �n an� o�h�r anal���� of c����� w��h 
d���r�n� ��ruc�ur�� of �conom�.

References: 1. Nor�on  G.  A. �oward� a  conc�p� of  ��ra����c r��ourc� plann�n�  // In��rna��onal 
Journal of Env�ronm�n�al S�ud���. 1973. P. 4. 2. Ala�v Y�. B. Econom�c and ��o�raph�cal ��rm�nolo��. 
Mo�cow: M��l, 1977. 3. P�r���k  Y�. N. �uman �nv�ronm�n�: an��c�pa��d fu�ur�. Mo�cow: M��l, 1990. 
4. Soc�al-�conom�c d�v�lopm�n� of Y�ka��r�n�ur�: ��a�����cal r�por�� / Y�ka��r�n�ur� d�par�m�n� of ��a�� 
��a�����c�. Y�ka��r�n�ur�, 2009; 2010. 5. Y�ka��r�n�ur� r�al ���a�� mark�� of  offic��: anal���cal r�por�  / 
Ural Cham��r of R�al E��a��. Y�ka��r�n�ur�, 2010.

Contact Info:
Konstantin V. Oktaev, po���radua�� 
of R���onal & Mun�c�pal Econom�c� Dpr�.
Phon�: (343) 367-67-60
�-ma�l: ko���a@upn.ru,  
ok�-kon��an��n@�and�x.ru

Ural� S�a�� Un�v�r���� of Econom�c�
62/45 8 Mar�a/Narodno� Vol� ul., Y�ka��r�n�ur�, 
Ru���a, 620144

Yelena B. Dvoryadkina, Dr. Sc. (Ec.), Prof. 
of R���onal & Mun�c�pal Econom�c� Dpr�.
Phon�: (343) 251-96-76
�-ma�l: dvor�adk�na@u�u�.ru

Ural� S�a�� Un�v�r���� of Econom�c�
62/45 8 Mar�a/Narodno� Vol� ul., Y�ka��r�n�ur�, 
Ru���a, 620144

Modern Approaches to Organizing Managerial Accounting in the Units 
of the Russia’s Ministry of Emergency Situations

by Natalya I. Korotonoshkina and Galina P. Selivanova

Key words: �����m of mana��r�al accoun��n�; or�an�za��onal ��ruc�ur�; mana��m�n� r�por��n�; �n-
forma��on flow�; co���; docum�n� d��cr�p��on d�a�ram; c�n�r�� of r��pon����l���.

Summary. �� ar��cl� �xplor�� �h� ���u�� of promo��n� �h� �ffic��nc� of mana��r�al accoun��n� �ak-
�n� �h� Sv�rdlov�k o�la�� un�� of  �h� Ru���a’� M�n���r� of Em�r��nc� S��ua��on� a� an �xampl�. In �h� 
ar��cl� �h�r� �� carr��d ou� �h� anal���� of or�an�za��onal ��ruc�ur� and ��chn�cal-�conom�c �nd�ca�or�. 
�� au�hor� hav� ��ruc�ur�d �h� �nforma��on flow� (on �h� �a��� of  �nforma��on flow� of  la�our and 
�alar� accoun��n�) u��n� �h� ��chn�qu� of da�a flow d�a�ram� (DFD). �� ar��cl� pr���n�� a docum�n� 
d��cr�p��on d�a�ram wh�ch wa� �u�l� appl��n� DFD, and �p�c�fi�� �h� ��p�� of �nforma��on n��d�d for 
mana��r�al d�c���on-mak�n�.
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Topical Issues of Accounting Modeling in the System of Controlling

by Nadezhda S. Necheukhina and Vladimir N. Shemetov

Key words: con�roll�n�; comp�����v�n���; �nforma��on flow�; ��ra����c mana��m�n� d�c���on�; m��h-
od� of mod�l�n� of accoun��n� �v�n��; ou��ourc�n�; co-�ourc�n�; �nforma��on-anal���cal ma�n��nanc�; 
ma�h�ma��cal mod�l�n�; c�cl� of accoun��n� mod�l�n�.

Summary. Con�roll�n� allow� compan� �o �mprov� ���n�fican�l� �h� qual��� of �n��rnal financ�al con-
�rol, d���c� r��k� and r�ac� �o �h� mark�� chall�n��� �n ��m�. �� au�hor� �mpha��z� �h� �xp�d��nc� of ac-
coun��n� func��on of con�roll�n� a� a �����m �o �d�n��f�, coll�c�, m�a�ur�, r������r and proc��� accoun��n� 
�nforma��on conc�rn�n� �h� fac�� of �conom�c-financ�al ac��v����� of a compan�. �� ar��cl� prov�� �ha� 
�h� appl�ca��on of �conom�c-ma�h�ma��cal mod�l�n� of accoun��n� �n �h� compan� �����m of con�roll�n� 
�na�l�� �� �o ���a�l��h a var���� of accoun��n� mod�l� on �h� �a��� of �n���ra��on of d���r�n� ��p�� of ac-
coun��n� and �o choo�� �h� mo�� op��mum on�.
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Marketing Element of Consumer Goods Packaging

by Olga N. Zueva and Natalya Yu. Frolova

Key words: mark���n�; r���arch; mark��; packa��n�; packa��n� ma��r�al�; �ood�; ��rv�c��; �rad�; 
hou��hold; con�um�r; a��or�m�n�; qual���.

Summary. �� pap�r r�por�� on �h� r��ul�� of �h� mark���n� r���arch carr��d ou� �o ��ud� con�um�r 
�ood� packa��n�. �� rol� of packa��n� �n �n�ur�n� �h� produc� �af��� and cr�a��n� con�um�r pr�f�r-
�nc�� �� h��hl��h��d. On �h� �a��� of �xp�r� and con�um�r ����ma��� of packa��n� a��or�m�n� �h� au�hor� 
�p�c�f� ma�n �r�nd� �n d�v�lopm�n� of �h� packa��n� ma��r�al� mark��, po�n� ou� con�um�r pr�f�r�nc�� 
�n packa��n� ma��r�al� and param���r� of ��� qual���.

References: 1. Sm�r�nn� I. N. Packa��n� �ndu��r� �n �urn-of-�h�-c�n�ur� Ru���a // Ru���an mark�� 
of la��l� �n �h� XXI c�n�ur�: a���rac�� of r�por�� of �h� I In��rna��onal conf�r�nc�. Mo�cow: Sokoln�k�, 
2001. 2. Golu�kov Y�. P. Mark���n� r���arch: �h�or�, m��hodolo�� and prac��c�. 4�h �d., r�v���d. Mo�cow: 
F�npr���, 2008. 3. Gu�arov  B. M. S�a�����c� �h�or�: �u�or�al for h��h�r �duca��on �n����u��on�. Mo�cow: 
Aud��; YUNI�I, 1998. 4. Y�l�����va I. I., Yuz�a�h�v M. M. G�n�ral �h�or� of ��a�����c�. Mo�cow: F�nan�� 
� ��a�����ka, 2001.

Contact Info:
Olga N. Zueva, Dr. Sc. (Ec.), A�����an�-Prof., 
��ad of Commod��� Sc��nc� & Exam�na��on 
Dpr�.
Phon�: (343) 221-27-59
е-ma�l: zu�vaon@ma�l.ru

Ural� S�a�� Un�v�r���� of Econom�c�
62/45 8 Mar�a/Narodno� Vol� ul., Y�ka��r�n�ur�, 
Ru���a, 620144



 180         Известия УрГЭУ 3 (41) 2012

REVIEW OF THE ISSUE No. 3 (41)

Natalya Yu. Frolova, Cand. Sc. (Ec.), d�r�c�or 
of �rad�, Ca��r�n� and S�rv�c� Dpr�.
Phon�: (343) 221-17-59
�-ma�l: f.na�a09@ma�l.ru

Ural� S�a�� Un�v�r���� of Econom�c�
62/45 8 Mar�a/Narodno� Vol� ul., Y�ka��r�n�ur�, 
Ru���a, 620144

The Concept of Value in Relationship Marketing

by Valentina P. Neganova

Key words: con�um�r mark��; valu� cr�a��on; r�la��on�h�p mark���n�; �xp�r��nc� d���r��u��on n��-
work.

Summary. �� pap�r �xplor�� �h� ���u�� of �ran�forma��on� of �h� �rad���onal conc�p� of valu� cr�a-
��on �n r�la��on�h�p mark���n� �n cond���on� of �ur�ul�n� �nv�ronm�n�.

References: 1. N��anova  I. S. Improv�n� compan� comp�����v�n��� �hrou�h k�� comp���nc�� d�-
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Marketing in the Controlling System  
of the Sanatorium and Resort Services Market

by Lyudmila I. Vasiltsova

Key words: �ana�or�um and r��or� ��rv�c�� mark��; r�ha��l��a��on m�d�c�n�; volum� of �ana�or�um 
and r��or� ��rv�c�� con�ump��on; ��rv�c�� mark���n�; mana��m�n� conc�p�; �n���ra��n� �conom�c func-
��on.

Summary. �� ar��cl� d�al� w��h �h� mana��m�n� ���u�� �n �ana�or�um and r��or� or�an�za��on� and 
�h� oppor�un����� of u��n� mark���n� �n �ana�or�um and r��or� ��rv�c�� mana��m�n�. �� pap�r pr���n�� 
�h� r��ul�� of anal���cal r���arch wh�ch focu��d on �h� ma�n param���r� of h�al�h ��rv�c�� mark��. ��r� 
ar� �d�n��fi�d prom���n� d�r�c��on� of �ana�or�um and r��or� or�an�za��on�’ ac��v����� from �h� p�r�p�c-
��v� of �h� par�n�r�h�p-�a��d mark���n�.
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Shifts in Geographical Structure of International Trade  
in Creative Goods and Services

by Natalya Yu. Vlasova and Ruslan V. Kodachigov

Key words: cr�a��v� �conom�; cr�a��v� �ndu��r���; cr�a��v� �ood� and ��rv�c��; �lo�al �conom�; �n-
��rna��onal �rad�; �n��rna��onal �rad� �row�h; �xpor�; �mpor�; d�v�lop�d coun�r���; d�v�lop�n� coun�r���; 
�ran����on �conom���.

Summary. �� ar��cl� �xam�n�� �h� d�nam�c� of �h� �n��rna��onal �rad� �n cr�a��v� �ood� and ��rv-
�c�� and anal�z�� �h� �h�ft� �n ��� ��o�raph�cal ��ruc�ur�. I� charac��r�z�� �h� �a��c �nd�ca�or� of �n��rna-
��onal �rad� �n �h�� ��c�or for d�v�lop�n� and d�v�lop�d coun�r���. ��r� ar� �d�n��fi�d �h� k�� fac�or� �ha� 
pr�cond���on�d h��h ra��� of �row�h of �h� �rad� �n �h�� ��c�or �n d�v�lop�n� coun�r��� and r���arch�d 
�h� chan��� �n ��o�raph�cal d�r�c��on� of �h��r �xpor�.
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Impact of Globalization on Developing Countries

by Vladimir V. Ilyashenko and Viktoriya V. Milovanova

Key words: �lo�al�za��on; ��a�� �conom�c pol�c�; ca�ch-up d�v�lopm�n�; world �conom�; d�v�lop�d 
and d�v�lop�n� coun�r���; �conom�c �row�h.

Summary. �� pap�r anal�z�� �h� �mpac� of �lo�al�za��on on �conom�c d�v�lopm�n� of �h� coun-
�r��� worldw�d�. Econom��� of d�v�lop�n� coun�r��� ar� con��d�r�d from �h� p�r�p�c��v� of �h� �h�or� 
of ca�ch-up d�v�lopm�n�. In add���on, ma�n �ool� of �h� ��a�� �conom�c pol�c� a�m�d a� �conom�c �row�h 
and pr�nc�pl�� for carr��n� ou� �conom�c r�form� �n d�v�lop�n� coun�r��� ar� d��cr���d.
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Use of Resource Rent for Regional Development

by Mikhail V. Fyodorov, Yakov Ya. Yandyganov and Yekaterina Ya. Vlasova

Key words: �ran�forma��on of na�ural r��ourc��; r��ourc� r�n�; forma��on of r��ourc� r�n�; �x�mp-
��on; u�a��; �ffic��nc�; �nnova��on� �n �nv�ronm�n�al mana��m�n�.

Summary. �� ar��cl� r���arch�� �h� �ran�forma��on of  con�um�r prop�r����, and charac��r����c� 
of na�ural r��ourc�� and o���c�� �n�o con�um�r valu� �hrou�h appl�ca��on of la�our of na�ural r��ourc��’ 
u��r�. ��� proc��� �� v��w�d a� a �a��� of r��ourc� r�n� forma��on, par� of wh�ch �hould �� l�ft �o na�u-
ral r��ourc��’ u��r� for �h�m �o �mplo� �nv�ronm�n� pro��c��on m�a�ur�� �n �h�� wa� con�r��u��n� �o 
r���onal d�v�lopm�n�.
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Natural Science in Economic University: Traditions and Innovations

by Boris I. Bortnik and Natalya Yu. Stozhko
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Summary. �� ar��cl� d�al� w��h �r�nd� �n �h� Ru���an �duca��onal �����m, con��d�r� �h� rol� of �h� 
na�ural �c��nc�� �n ��. Par��cular a���n��on �� pa�d �o �h� �n��rd��c�pl�nar� cour�� “Conc�p� of mod�rn na�-
ural �c��nc�”, con�r��u��n� �o �h� forma��on of a non-l�n�ar �h�nk�n� and �n�ur�n� �h� un��� of �c��nc� and 
human knowl�d��. �� pap�r d��cu���� curr�n� pro�l�m� of �c��nc� �duca��on and ��n�r����c approach 
wh�ch �mpl��� �ha� �mpor�anc� of �h� na�ural �c��nc� compon�n� of �duca��on �hould �� �mprov�d.
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Общие положения
Для публикации принимаются статьи в соответствии с тематикой журнала. Пред-

ставляемые материалы должны быть актуальными, иметь научную или практическую 
значимость и новизну.

Статьи, направляемые в редакцию, рецензируются и в случае положительной реко-
мендации – редактируются. Редакция не согласовывает с авторами изменения и сокра-
щения рукописи, имеющие редакционный характер и не затрагивающие принципиаль-
ных вопросов.

В случае направления статьи на доработку она должна быть возвращена в исправ-
ленном виде в максимально короткие сроки. К переработанной по замечаниям рецен-
зента рукописи необходимо приложить ответы автора на замечания рецензента, а так-
же пояснить все изменения, сделанные автором.

Статьи аспирантов и соискателей принимаются к публикации, если они подготов-
лены в соавторстве с доктором или кандидатом наук.

Материалы, представляемые авторами в редакцию:
1) подписанный всеми авторами текст статьи;
2) полная информация об авторах на русском и английском языках*;
3) ключевые слова на русском и английском языках;
4) аннотация на русском и английском языках;
5) пристатейный библиографический список на русском и английском языках;
6) фотографии всех авторов;
7) файлы всех указанных материалов на дискете или CD.

* Информация об авторе должна содержать: фамилию, имя, отчество автора; ученую сте-
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Требования к оформлению рукописи 
Максимальный объем статьи – не более 10 страниц формата А4 с полями по 2 см. 
Текст должен быть набран через полтора интервала, размер шрифта – 14, гарниту-

ра – ��m�� N�w Roman. 
Все страницы рукописи следует пронумеровать. 
Каждая таблица должна быть озаглавлена, рисунки снабжаются пояснительной 

подписью. 
Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на литературу нумеруются в порядке их 

упоминания в тексте.
Графические элементы (рисунки, схемы) должны быть рассчитаны на черно-белое 

воспроизведение.
Ссылки на использованную литературу оформляются квадратными скобками.

Требования к электронной версии
Файлы передаются на дискете либо пересылаются по электронной почте.
В состав электронной версии должны входить:
1. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на русском языке и содержащий в ука

занном порядке:
1) сведения об авторах на русском языке;
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2) ключевые слова на русском языке (10−15 слов);
3) аннотацию на русском языке (около 600 знаков);
4) название статьи на русском языке;
5) текст статьи;
6) библиографический список на русском языке.
2. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на английском языке и содержащий 

в указанном порядке:
1) перевод сведений об авторах на английский язык;
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4) перевод аннотации на английский язык;
5) перевод библиографического списка на английский язык.
3. Файлы с фотографиями авторов. Каждый файл должен быть озаглавлен фамили-
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Рукописи, в которых не выполняются данные требования, возвращаются авторам.
Плата за публикацию статей аспирантов не взимается.
Авторские гонорары редакцией не выплачиваются.
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