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Мировой финансовый кризис:  
необходим выход за рамки экономических теорий

Ключевые слова: мировой финансовый кризис; экономическая наука; кризис экономических 
теорий; экономика; человеческая деятельность; деятельностный подход; праксиология; эконо-
мическая инженерия.

Анализируется ситуация, сложившаяся в экономической литературе после мирового финан-
сового кризиса 2008−2010 гг. Показываются фундаментальные причины неработоспособности 
современных экономических теорий («мэйнстрима»). Обосновывается точка зрения, согласно 
которой для адекватного ответа на вызовы времени необходим принципиальный выход за 
рамки экономических теорий и принятие на вооружение парадигмы деятельностного подхода 
и экономической инженерии.

Прошло уже больше пяти лет с тех пор, как осенью 2008 г. разразилось событие, по-
лучившее звонкое название «мировой финансовый (экономический) кризис»1. За 

это время самыми разными авторами было проведено довольно много исследований 
данного события  – причин его возникновения, характера протекания и  оценок воз-
можности рецидивов кризиса. В списке источников данной статьи отмечены лишь не-
которые из них [1−7].

Параллельно с валом публикаций, посвященных самому кризису, в последнее время 
стали все чаще появляться работы, носящие рефлексивный характер, в которых при-
стальному рассмотрению подверглись экономическая наука и господствующие в ней 
последние десятилетия экономические теории (так называемый «мэйнстрим»). Отме-
тим только некоторые из них: [1; 2; 7−18]. Авторы этих работ пытаются дать ответы 

1 В 2009 г. один из авторов статьи уже писал по поводу неточности употребления термина 
«кризис» применительно к данному событию [19. С. 52−53, 61]. С тех пор точка зрения не только 
не изменилась, но даже окрепла. По нашему мнению, то, что началось пять лет назад и продолжа-
ется до сих пор «в вяло текущем режиме» [23], не кризис по понятию, а искусственно созданная 
денежными властями США ситуация по смягчению последствий коллапса американской инже-
нерной схемы долларизации мира, разворачивавшейся с Бреттон-Вудской конференции 1944 г. 
В данной статье используется сложившаяся в литературе терминология, поскольку тема сегодня 
несколько иная, и не хотелось бы от нее отклоняться.
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на очень нелегкие вопросы: почему практически для всех  – для самих экономистов 
мэйнстрима, политиков, банкиров, домохозяйств  – так неожиданно случился столь 
разрушительный кризис, и куда при этом глядела экономическая наука? Почему поч-
ти повсеместно официально признанные теории научного мэйнстрима, за разработ-
ку которых Нобелевский комитет присудил уже немало премий, не только не смогли 
предсказать надвигающийся кризис, но не сделали на этот счет даже робких намеков? 
Почему ни экономическая наука в целом, ни политики ведущих стран мира не прислу-
шались к тем редким ученым и специалистам1, которые заранее предупреждали о над-
вигающемся кризисе невиданной ранее силы? Наконец, почему политический «бомонд» 
США (как, впрочем, и большинства других стран мира, включая российский) на словах 
поддерживают ученых-экономистов, исповедующих идеи мэйнстрима, а в практичес-
кой макроэкономической политике «…избегают любого следования правилам, предпо-
читая обязательствам свободу и гибкость» [15. С. 99].

Ответы на эти и аналогичные вопросы разными исследователями даются очень раз-
ные, но почти все (за редкими исключениями) сходятся на мысли, что современные 
экономические теории мэйнстрима себя полностью дискредитировали и что требуется 
радикальная смена научной парадигмы в экономике. Приведем только некоторые аргу-
менты, обосновывающие столь жесткий вывод рефлексивно мыслящих ученых

Рассматривая базовые основания (принципы) экономических теорий мэйнстрима, 
многие авторы указывают на их устаревший характер, в силу этого они «…не позволя-
ют объективно анализировать современные социально-экономические проблемы, сто-
ящие … перед миром, и не дают удовлетворительных теоретических и практических 
ответов на вызовы времени» [8. С. 6].

Первое базовое обоснование: теория мэйнстрима неадекватно представляет пред‑
мет экономической науки. Как отмечали А. Кирман, Д. Коландер, Г. Фельмер и другие 
авторитетные ученые на Международном симпозиуме «Финансовый кризис и  сис-
темные ошибки академической экономики» (Берлин, 2008 г.), «…часто употребляемое 
определение предмета экономической науки (проблема оптимального распределения 
ограниченных ресурсов) неточно и может ввести в заблуждение» [2. С. 12]. Не умаляя 
важности проблемы распределения ограниченных ресурсов, следует подчеркнуть, что 
это чрезмерное упрощение предмета экономической науки. Об этом в  тех или иных 
выражениях можно прочитать у многих авторов [7; 8; 13; 15; 18; 20].

Один из столпов современной науки об управлении П. Друкер, возражая против 
увлечения экономистов поисками устойчивых закономерных состояний, справедли-
во замечает: «…реальность, на которую опираются естественные науки – физический 
мир и  его законы, неизменна… В  социальном мире нет аналогичных „естественных 
законов“. Предмет изучения меняется непрерывно. А это означает, что представления, 
которые были справедливы вчера, могут буквально в один момент стать несостоятель-
ными и, более того, ложными» [12. С. 17].

Самая радикальная критика искаженности представления предмета экономичес-
кой науки, имеющегося в теориях мэйнстрима, звучит в работах австрийской экономи-
ческой школы [14] и отечественной школы деятельностной методологии2 [18; 20−22].

1 Понятно, когда на Западе не «слышат», что говорили/писали российские специалисты (на-
пример, О. Григорьев, Л. Иващенко и М. Хазин [7; 10] задолго до 2008 г. о нарастающих в США 
структурных диспропорциях в экономике и приближающемся кризисе), но этот кризис был пред-
сказан и представителями австрийской экономической школы (праксиологии) [14;  18.  С.  15], 
и другими западными учеными [2. С. 11]. 

2 Эту школу в  литературе часто называют «традицией Московского методологического 
кружка (ММК)», работавшего в  Москве с  середины 50-х  до середины 90-х  годов ХХ  века под 
руководством Г. П. Щедровицкого.
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Еще в 1940 г. Л. Мизес писал, что «нет никакой экономики». Есть «праксиология», 
описывающая многообразную целенаправленную человеческую деятельность, которая 
и является источником всех благ, потребляемых людьми. «Экономика» – это очень гру-
бое упрощение, или «концептуальная редукция» [2. С. 18] человеческой деятельности 
и ее предмета [14. С. 70; 18. С. 6−7].

Будучи сторонниками деятельностного подхода [20] к общественным, в том числе 
экономическим, явлениям, от себя мы добавим: принципиальным недостатком пред-
ставления предмета исследования в современных экономических теориях является его 
«натурализм». В  них мир экономики постулируется как существующий сам по себе, 
объективно-натуралистически, практически так же, как природный мир, безотноси-
тельно субъективной человеческой деятельности. В теоретическое рассмотрение и эко-
номическое измерение включается не  сама деятельность людей (теории мэйнстрима 
ее просто не видят), а вторичные эффекты деятельности (ее последствия) – то, что из 
нее «вываливается» или, наоборот, втягивается в результате осуществления сложноор-
ганизованных деятельностных процессов – продукты, ресурсы, денежные измерители 
и все остальное, с чем имеют дело экономисты.

Неустранимый «натурализм» мэйнстримовских теорий проявляется и  в  том, что 
в них полностью игнорируется деятельностная функциональность экономических по-
нятий. Это значит, что в них ко всему отношение сугубо как к «вещам» (в аристотелев-
ском смысле слова), т. е. «ресурс» в них – всегда ресурс, «продукт» – всегда продукт. 
Между тем в человеческой деятельности все не так. Несколько огрубляя, можно ска-
зать: в деятельности все может быть всем! В зависимости от ситуации деятельностного 
употребления (использования) «продукт» одного процесса (структуры) деятельности 
в другом становится «ресурсом», в третьем – «товаром», в четвертом – «запасом», в пя-
том – «деньгами», и т. д. Люди в своей бытовой жизни и работе с этими эффектами 
перефункционализации вещей (о  которых убедительно писал К.  Маркс) постоянно 
сталкиваются как с вполне обычными явлениями, нимало не удивляясь деятельност-
ным метаморфозам окружающих нас вещей. В современных теориях мэйнстрима эти 
фундаментальные свойства предмета экономики игнорируются, превращаясь из тео-
рии в инструменты (заведомо плохие) описания (ухватывания) того, что уже безвоз-
вратно случилось в деятельности людей. Отсюда и их безнадежно плохая прогности-
ческая (предсказательная) способность, на которую указывают многие исследователи 
[2. С. 18−19; 5. С. 18; 8. С. 6; 15. С. 99].

Второе базовое основание: теории мэйнстрима базируются на двух основопола‑
гающих принципах – принципе экономического равновесия и принципе экономического 
(репрезентативного) агента. О  недопустимости построения современных макроэко-
номических теорий на идее экономического равновесия (уравновешивания рынков) 
пишут многие авторы [8; 12; 15−17; 23]. Привязка теоретических моделей мэйнстрима 
к устойчивым состояниям экономического роста, которые лишь иногда «нарушаются 
внешними шоками» [2. С. 11], делает саму кризисную (антикризисную) проблематику, 
а  также проблему внутренней экономической нестабильности как  бы внешней, «по-
тусторонней» по отношению к теориям мэйнстрима. Нельзя не согласиться с тем, что 
«такая ситуация кажется странной» [2. С. 11].

Но, пожалуй, наиболее непримиримым (и подчеркнем – убедительным) критиком 
принципа равновесия, положенного в основу современных экономических теорий, яв-
ляется Дж. Сорос1. В  середине 1990-х  годов он утверждал, что причиной неудовлет-
ворительного состояния экономической науки «…служит элегантная теоретическая 

1 Чтобы была понятна связь критических линий, отметим следующее: Дж. Сорос в свое вре-
мя учился у Ф. Хайека, лауреата Нобелевской премии 1974 г., который, в свою очередь, являлся 
учеником Л. Мизеса, одного из основателей австрийской экономической школы. 
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конструкция, которая напоминает естественные науки, но не напоминает реальность. 
Она относится к идеальному миру, в котором участники действуют на основе совер-
шенного знания, и приводит к теоретическому равновесию, в котором распределение 
ресурсов является оптимальным. Она имеет лишь слабое отношение к реальному миру, 
в котором люди действуют на основе несовершенного понимания, а равновесие недо-
стижимо» [16. С. 19–20].

Несколько лет спустя он писал по поводу рассматриваемой базовой посылки клас-
сических экономических теорий еще более жестко: «Рыночное равновесие – продукт 
аксиоматических предположений. К реалиям жизни это отношения не имеет. Эконо-
мисты-последователи классической теории были вдохновлены достижениями нью-
тоновской физики… Маятник не перестает двигаться вокруг одной и той же точки… 
Именно этот „центристский“ принцип позволил экономистам-теоретикам сформули-
ровать бесконечно долго действующие правила об уравновешивающей роли рынка… 
Концепция равновесия… может быть очень обманчивой. У нее есть аура некоторого 
эмпиризма. Но это – не так. Само по себе равновесие в реальной жизни наблюдается 
редко» [17. С. 39–40].

Дж. Сорос, по нашему мнению, правильно называет это «рабским подражанием ес-
тественным наукам в областях, где это неуместно» [17. С. 38].

Второй «кит», на котором построены все теории мэйнстрима – принцип индивиду-
ализма (или «репрезентативного агента») – тоже давно обсуждается в литературе и не 
имеет недостатка в критиках [2; 3; 8; 11; 14]. Основная критика сводится к нескольким 
моментам: теории мэйнстрима изучают не  разнородные целенаправленные действия 
множества разных людей в  сложноорганизованной деятельности, а  «поведение вы-
мышленного homo oeconomicus»1 [3. С. 14], или его еще называют «репрезентативным 
агентом» экономики, обладающим «рациональными ожиданиями» [2. С. 17]. Тем самым, 
во-первых, сложноустроенная экономика представляется некой примитивной «робин-
зонадой с рациональными ожиданиями»; во-вторых, выводы из теоретически предпола-
гаемого поведения одного репрезентативного агента необоснованно распространяются 
на всю макроэкономику (т. е. на систему существенно более высокого уровня сложнос-
ти, чем индивидуальное «хозяйство Робинзона», и неизбежно возникающими в связи 
с этим эффектами эмерджентности)2; в-третьих, подспудно предполагается, что сущест-
вует одна единственная модель экономики («что само по себе странно, ведь экономисты 
не сходятся во взглядах по поводу корректности различных моделей» [2. С. 17]); в-чет-
вертых, принцип «рациональности ожиданий» репрезентативного субъекта «не являет-
ся компонентом модели, основанном на эмпирических наблюдениях за формированием 

1 Л. Мизес писал по этому поводу: «Основная ошибка исторической школы Wirtschaftlische 
Staatswissenschaften в Германии и институционализма в Америке заключается в интерпретации 
экономической науки как описания поведения идеального типа homo oeconomicus. Согласно 
этой теории традиционная, или ортодоксальная, экономическая наука изучает не реальное пове-
дение человека, а абстрактные и гипотетические образы. Она описывает существо, движимое ис-
ключительно экономическими мотивами, т. е. одним стремлением получить наибольшую вещес-
твенную или денежную выгоду. Такое существо, говорят критики, не имеет аналога в реальной 
действительности; это фантом ложной кабинетной философии. Ни один человек не подвержен 
исключительно страсти стать как можно более богатым, а некоторые вообще находятся вне вли-
яния этого усредненного стремления» [14. С. 50].

2 Как справедливо замечают А. Кирман с  коллегами, «…чтобы разрабатывать модели, ко-
торые позволили  бы выводить макрособытия из микроэкономических закономерностей, эко-
номисты должны заново продумать понятие микрооснований в макроэкономических моделях. 
Поскольку экономическая деятельность (курсив наш. – Авт.) по своей сути предполагает взаи-
модействие экономических агентов, то в микрооснованиях необходимо это взаимодействие учи-
тывать» [2. С. 18].
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ожиданий участников процесса» [2. С. 15]. Это лишь удобное (для построения теории) 
внешнее (по отношению к макроэкономическим моделям) предположение, не соотно-
сящееся с  тем, как в  действительности принимаются решения экономическими субъ-
ектами. «Они (экономические субъекты. – Авт.), наоборот, демонстрируют различные 
формы „ограниченной рациональности“, используя эвристические правила принятия 
решений, не воспринимая новую информацию и т. д. На финансовых рынках они под-
вержены сильному влиянию эмоциональных и гормональных реакций» [2. С. 17].

Третье базовое основание теории мэйнстрима, нещадно критикуемое в литерату‑
ре, касается используемого в  них метода. Суть критики заключается в  том, что эко-
номические теории мэйнстрима утратили (или даже никогда не имели) собственного 
метода исследования. Физикализация и  натурализация оснований этих теорий при-
вела к  неумеренному стремлению к  их математизации. Об этом, в  частности, пишет 
В. С.  Бочко: «Метод экономического исследования… „уходит“ в  математизацию, что 
позволяет, с одной стороны, повысить точность анализа и моделирования, а с другой – 
ведет к  потере связи с  предметом исследования» [8.  С.  12]. Профессор Гарвардского 
университета Н. Г. Мэнкью указывает на этот же изъян мэйнстрима, только в более по-
литкорректных выражениях: «Для науки строгость, которую предложили новые клас-
сики, весьма привлекательна. Но… цена такой строгости слишком велика» [15. С. 94].

Один из крупнейших специалистов по математической экономике А. Кирман и его 
коллеги тоже вынуждены были констатировать, что «математическая строгость и точ-
ность в вычислении» ведет к «опасности иллюзии контроля» и «скрывает принципи-
альную слабость допущений» теоретических моделей мэйнстрима [2. C. 15].

Более жестко высказывается на этот счет лауреат Нобелевской премии по эконо-
мике (1988 г.) французский экономист М. Алле: «Появилась масса псевдотеорий, осно-
ванных на механистическом применении эконометрики и статистики. Вместе с тем… 
целые области экономики, а их большинство, могут прекрасно изучаться без помощи 
математики… В течение четырех десятилетий экономическая литература развивалась 
в ошибочном направлении: в сторону математического формализма, что представляет 
собой, по сути дела, большой шаг назад» (цит. по источнику [11.  С.  35]). Известные 
американские экономисты Р. Хейлбронер и У. Милбери также отмечали, что «новое по-
коление экономистов заводит теорию в дебри абстракции и математизации» [11. С. 35].

Член Палаты лордов Великобритании профессор Р. Скидельски не менее открове-
нен относительно роли математизации в современной экономической теории: «…Эко-
номика находится даже довольно далеко от того, чтобы быть наукой… Экономике на-
учный вид придают ее предположения, которые могут выражаться в математическом 
виде, абстрагируясь от многих решающих особенностей реального мира» [11. С. 35−36].

Видный английский экономист М. Блауг в докладе на международной конференции 
«Факты и  фикции в  экономической науке» (2002  г.) говорил: «Современная экономи-
ческая наука больна. Она все больше превращается в интеллектуальную игру ради са-
мой игры, независимо от ее практической пользы. Экономисты постепенно подменили 
свой предмет, обратив его в некую Социальную математику» [11. С. 36].

Наконец, лауреат Нобелевской премии (2008 г.) П. Кругман в журнале � e �cono-�e �cono-
mist (�ul� 18, 2009) констатировал: «…за последние 30 лет макроэкономика была в луч- (�ul� 18, 2009) констатировал: «…за последние 30 лет макроэкономика была в луч-�ul� 18, 2009) констатировал: «…за последние 30 лет макроэкономика была в луч- 18, 2009) констатировал: «…за последние 30 лет макроэкономика была в луч-
шем случае впечатляюще бесполезна, а в худшем – просто вредна» (цит. по: [11. С. 37]).

Это далеко не полный перечень критических высказываний тех известных эконо-
мистов, кто понял всю несостоятельность современного экономического мэйнстрима 
только из-за того, что он чрезмерно математизирован в ущерб делу.

Если встать на позиции праксиологии австрийской экономической школы 
[14;  16;  17] или ее более развитой версии  – деятельностной методологии, созданной 
в  ММК [18; 20−22], то придется констатировать, что сам факт использования (даже 
не  чрезмерного) математических методов в  экономических исследованиях прямо 
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указывает на непонимание экономистами мэйнстрима самых принципиальных момен-
тов онтологии человеческой деятельности. Дело в том, что человеческая деятельность 
в  принципе не  может быть описана математическими методами1 (во всяком случае, 
созданными математиками до сих пор). Так, Л.  Мизес на этот счет пишет совершен-
но определенно: «Физику не  свойственно искать конечные причины, так как ничто 
не  указывает на то, что события, являющиеся предметом физических исследований, 
могут быть истолкованы как результат деятельности существа, преследующего цели, 
наподобие человека. Праксиолог, исследователь человеческой деятельности, не может 
игнорировать воздействие волений и намерений действующего существа; это факты, 
не подлежащие сомнению. Если бы он ими пренебрег, то прекратил бы изучать чело-
веческую деятельность» [14. С. 23]. И чуть ниже разъясняет: «Науки о человеческой 
деятельности радикально отличаются от естественных наук. Все авторы, стремящиеся 
построить… систему наук о человеческой деятельности в соответствии с моделью ес-
тественных наук, безнадежно заблуждаются» [14. С. 32]. К деятельности людей не мо-
гут быть применены математические (количественные) методы, поскольку «…здесь мы 
сталкиваемся с одним из основных различий между физикой и химией, с одной сторо-
ны, и науками о человеческой деятельности, с другой. В мире физических и химических 
событий существуют (или, по крайней мере, считается, что существуют) постоянные 
зависимости между величинами, и человек способен открыть эти постоянные с разум-
ной степенью точности с помощью лабораторных экспериментов. Аналогичные посто-
янные зависимости отсутствуют в сфере человеческой деятельности… Невозможность 
измерения состоит не в недостатке технических методик определения меры… Если бы 
это было связано лишь с техническими трудностями, по крайней мере, приблизитель-
ная оценка в некоторых случаях оказалась бы возможной. Но истина заключается в от-
сутствии постоянных соотношений. Вопреки постоянным заклинаниям невежествен-
ных позитивистов, экономическая теория не является отсталой наукой из-за того, что 
не носит количественного характера. Она не является количественной и не произво-
дит измерений, так как отсутствуют константы. Статистические цифры, относящиеся 
к экономическим событиям, это исторические данные» [14. С. 44−45].

Эти и подобные утверждения могут вызвать недоумение у читателя: ведь всем же 
очевидно, что экономисты во все века что-то считали – деньги, объемы производства 
и т. п. – с использованием количественных методов. О чем же тогда пишет классик авс-
трийской экономической школы?

Да, экономисты считали всегда. Но, что считали? Считали и  до сих пор считают 
не что иное, как материализованные вторичные эффекты, или «следы», человеческой 
деятельности. Считают то, что уже вышло из какого-то ее деятельностного акта. Но 
саму деятельность людей посчитать невозможно. Для ее научного описания нужны 
принципиально иные, не математические, методы, позволяющие ухватывать структу-
ры и способы организации самой деятельности, а также ее переорганизации и разви-
тия. В  этом плане основная претензия к  теоретикам мэйнстрима состоит в  том, что 
бессмысленно строить математические модели оптимального распределения ограни-
ченных ресурсов, если «за бортом» (вне поля зрения этих моделей) остаются логически 
более первостепенные вопросы: как была организована деятельность людей, вследствие 
чего ресурсы стали дефицитными? Как будет организована деятельность других людей, 
в которой эти ресурсы будут использоваться? Без ответов на эти и подобные вопросы 

1 Чтобы у читателя не возникали сомнения, поясним. В 1971 г. Ю. М. Березкин окончил Но-
восибирский государственный университет, получив специальность «экономист-математик», 
20 лет работал в академической науке, занимаясь научными исследованиями с использованием 
экономико-математических моделей (в том числе защитил по этой тематике кандидатскую дис-
сертацию), пока окончательно не убедился в их практической бесполезности.
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игра в математические модели макроэкономики становится похожей на сеансы спири-
тизма (с той же практической пользой, что и у последних). Стандартный ответ эконо-
мистов мэйнстрима, что «невидимые руки и прочие части тела способны эффективно 
выполнять функции стабилизаторов макроэкономических систем» [5. С. 18], и «рынок 
все сам организует», после экономического краха 2008 г. уже не убеждает даже многих 
сторонников либерализма в экономике.

У читателя может возникнуть закономерный вопрос: если экономические теории 
мэйнстрима, базирующиеся на посылах, не соответствующих современной экономичес-
кой реальности, и на неадекватных (с точки зрения предмета экономической науки, коим 
является деятельность) математических методах моделирования, полностью себя диск-
редитировали и должны быть отброшены, что тогда может быть предложено взамен?

Ответов на этот животрепещущий в  посткризисный период вопрос в  литературе 
можно найти не меньше, чем критики мэйнстрима. Качественные характеристики этих 
ответов тоже очень сильно варьируют. Есть совсем простые, например работа Р. Б. Габ-
дуллина  [9]. В  ней предлагается построить «новую теорию», которая объединяла  бы 
в себе практически все известные «методологические подходы»: от социальной филосо-
фии и политэкономии до теории систем и макроэкономической теории [9. С. 20]. Автор, 
к сожалению, не говорит, как такое в принципе возможно1? Представляется, что обсуж-
дать практическую значимость этого и подобных предложений не имеет особого смысла.

Встречается в  литературе и  другая крайность, которую можно условно назвать 
«экзотическими» предложениями. К одной из таких уместно отнести работу Б. Л. Куз-
нецова  [13], предлагающего отказаться от «существующих экономических суждений 
(гипотез, учений, теорий)» и заняться построением «метаэкономики», «в которую вкла-
дывается смысл, экономические утверждения и дефиниции, формулируемые на основе 
взгляда на хозяйственную деятельность на Земле с позиций наблюдения за поверхнос-
тью планеты из Космоса» [13. С. 5]. И хотя автор в качестве обоснования своей идеи 
приводит очень точное высказывание Дж. М. Кейнса: «…Если ортодоксальная эконо-
мическая наука заходит в тупик, причину следует искать не в общей структуре, кото-
рая с большим тщанием была доведена ранее до логической стройности и непротиво-
речивости, но в отсутствии ясности и общности в посылах» [13. С. 5], на наш взгляд, 
классик вряд ли имел в виду, что для решения злободневных вопросов современности 
нужно занять «позицию наблюдателя за поверхностью планеты из Космоса». Как нам 
представляется, он имел в  виду совсем другое: если научные теории, которые долго 
доводились до совершенства, перестают работать, надо задуматься над заложенными 
в них посылами и заменить их. Что он, собственно, и сделал: отбросил научно-теоре-
тические посылы, выработал инженерные и стал первым экономическим инженером2. 

1 Давно логически доказано, что разнопредметные научные знания не  «скрещиваются». 
А  если ученые начинают строить знание на стыке разных научных предметов, то получается 
не синтез разнопредметных знаний, а еще один (новый) предмет. Так, например, в свое время 
Н. С. Курнаков создал физическую химию, аналогично появились биохимия, социальная психо-
логия и другие «гибридные» предметы. Никакой междисциплинарной теории быть не может по 
определению.

2 Как пишет Н.  Г.  Мэнкью, называющий себя практически работающим экономическим 
(финансовым) инженером: «…Развитию нашей дисциплины (имеется в виду «макроэкономи-
ка». – Авт.) способствовали усилия двух типов макроэкономистов: тех, кто понимает ее как род 
инженерии, и тех, кто видит в ней чистую науку. Инженеры – это в первую очередь люди, реша-
ющие конкретные задачи. Цель ученых – понять, как устроен мир… Если первые их поколения 
пытались решать практические задачи, то затем исследователи стали больше интересоваться раз-
витием аналитических средств и разработкой теоретических принципов… Существенные рас-
хождения между ними – факт, унизительный для всех макроэкономистов… Сам Кейнс и те, кто 
разрабатывал кейнсианские модели, были талантливыми инженерами» [15. С. 86, 88].
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А позиция наблюдателя, тем более из Космоса, все равно остается теоретической1, ни-
чего не решающей на практике.

О необходимости создания новой макроэкономической теории (модели), которая 
была  бы междисциплинарной, лучше описывала новые посткризисные реалии в  ми-
ровой экономике, обладала прогностической функцией, учитывала гетерогенные вза-
имодействия экономических агентов, была бы лучше обоснована эмпирически и вос-
полняла другие недостатки нынешних теорий мэйнстрима, пишут многие критически 
настроенные авторы [2; 3; 7; 8; 10]. При этом, даже если некоторые авторы действитель-
но нащупывают рациональные основания для преодоления «рабского подражания ес-
тественным наукам», то и тогда, к сожалению, им зачастую не удается преодолеть «плен 
теоретизма». Вот яркий тому пример. В. С. Бочко, на наш взгляд, очень точно пишет: 
«Ведущей особенностью современного развития экономики как комбинации неодно-
родных факторов является отход от стихийного их перекомбинирования и  переход 
в массовом порядке на рукотворное, т. е. сознательное и целенаправленное действие» 
[8. С. 9]. И далее: «Рукотворными являются не только положительные экономические 
преобразования…, но и негативные. Например, экономические кризисы, обвал валют 
или отдельных производств, банкротство предприятий и целых территорий» [8. С. 9].

Казалось бы, только один шаг осталось сделать, чтобы сказать: нужно отбросить 
попытки улучшить обанкротившиеся экономические теории (что после кризиса стало 
очевидно) и  заняться этими самыми «рукотворными, т.  е. сознательными и  целенап-
равленными действиями». А действия людей – это совсем другая «материя». Она на-
учно-теоретически не схватывается и в научной теории не описывается. Тем не менее 
буквально через страницу В. С. Бочко пишет о «необходимости появления новой тео-
рии», да еще «междисциплинарной» [8. С. 11]. Что называется, комментарии излишни.

Здесь, как нам представляется, необходимо пояснение методологического харак-
тера. В работах по методологии науки (их огромное множество, в списке источников 
данной статьи – [20−22] – лишь малая толика) уже относительно давно отрефлектиро-
ваны и описаны условия построения научных теорий в рамках наук Нового времени, 
которые начали развиваться с XVII века.

Во-первых, показано, что любая научная теория2 всегда предметна, или носит час-
тичный характер, описывает мир с какой-то одной (зафиксированной в предмете) сто-
роны (межпредметных теорий не может быть в принципе).

Во-вторых, для построения научной теории необходимо в  мыслительном пла-
не построить идеальный объект исследования (к реальности ни одна научная теория 
впрямую отношения не  имеет, только через посредство идеальных объектов; приме-
рами идеальных объектов изучения в разных науках являются «идеальный маятник», 
«абсолютно твердое тело», «атом», «элементарная частица»  – в  физике, «химический 
элемент» – в химии, «клетка» – в биологии, «ген» – в генетике и т. д.).

В-третьих, основным свойством идеального объекта (и связей в нем) в любой науке 
является инвариантность, т. е. неизменность и независимость от того, что делает уче-
ный в процессе исследования, и от полученных о нем знаний (результатов исследования).

1 Слово θεωρία в переводе с древнегреческого «смотрение, наблюдение», произошло от двух 
слов θεα – «вид, зрелище» + όράω – «смотрю, вижу». θεωρητικόζ – «умозрительный, созерцатель-
ный, теоретический». «Теоретиками» в Греции называли зрителей в театре, которые наблюдали 
за представлением, не вмешиваясь в действие. И любая научная теория построена на этом же 
принципе – наблюдение и описание без вмешательства.

2 Поскольку общественные науки (социология, экономика и др.) были построены позже ес-
тественных наук и по их «образу и подобию», т. е. была снята калька с требований научности, 
предъявляемых к естественным наукам, прежде всего к физике, то все излагаемое ниже в полной 
мере должно относиться и к экономическим теориям.
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В-четвертых, обязательно делается предположение, что мыслительный идеальный 
объект может быть найден в  реальности, но не  впрямую (не  в  результате натурного 
опыта), а в искусственно-технически созданных экспериментальных условиях.

Четвертый пункт особенно важен. Так, Г. Г. Копылов, много лет отдавший изучению 
методологии науки, очень точно пишет: «У каждой науки есть свой „технический спут-
ник“ – соответствующая инженерия… Под ней, как принято, понимается совокупность 
знаний и приемов, которая… носит конструктивно-техническую направленность (т. е. 
эти знания отвечают не на вопрос „Как устроено?“, а „Как сделать, чтобы…?“ или „Что 
будет, если…?“… Так, параллельно с наукой механикой существует – под тем же име-
нем – механика как инженерия; инженерией для биологии человека служит медицина, 
для генетики – генная инженерия и т. п. Инженерные знания реализуются в создавае-
мых на их основах производствах и технологиях… Современная ядерная физика опи-
сала более двух сотен элементарных частиц, но все они существуют только (курсив 
наш. – Авт.) внутри специальных приборов-ускорителей… „Полноценный“ научный 
мир формируется только при том условии, что онтологические представления реализу-
ются в нем с помощью собственно инженерных методов» [21. С. 16, 18, 19].

Если снова взглянуть через данную «призму» условий построения и проверки на-
учной теории на критику экономических теорий мэйнстрима, то легко обнаружить три 
вещи. Во-первых, во  многом экономисты-теоретики мэйнстрима правы, а  их крити-
ки не  правы. Нетрудно видеть, что в  мэйнстриме есть свой частный предмет (опти-
мальное распределение ресурсов), есть свой идеальный объект (homo oeconomicus, 
или репрезентативный агент), он неизменен и впрямую не соотносится с реальными 
экономическими агентами. Поэтому вся критика, которая указывает на то, что в мэйн-
стримовские теории не  встроены факторы возникновения кризисов или что в  этих 
теориях нет живых людей, или что эти теории не соответствуют эмпирической реаль-
ности  – «пролетает» мимо. Ничего такого и  не должно быть в  теориях мэйнстрима. 
В них все, как в любой нормальной научной теории, за исключением «малости»: в них 
не  предусмотрен четвертый пункт  – инженерная экспериментальная проверка науч-
ных теорий мэйнстрима. Это во-вторых. И в этом неправы уже теоретики мэйнстрима, 
полагая, что «кейнсианская инженерия основана на псевдонауке» [15. С. 90]. Ведь ни-
какая инженерия (в том числе экономическая) и не должна быть основана на науке. Все 
как раз наоборот: инженерия с ее специфическими методами дает (или не дает) право 
науке называться Наукой, подтверждая (или не подтверждая) в эксперименте научно-
теоретические идеализации. Но почти никто (!) из критиков экономических теорий 
мэйнстрима не указывает на этот их принципиальнейший недостаток, который делает 
их по сути псевдотеориями. И это уже в-третьих.

В результате Н.  Г.  Мэнкью вынужден был констатировать: «Тот факт, что совре-
менные макроэкономические исследования недостаточно широко используются в ре-
альном политическом планировании, свидетельствует лишь о  том, что в  них мало 
практической пользы. Возможно, они и значительны для науки, но вклад их в макро-
экономическую инженерию невелик» [15.  С.  99]. И  чуть ниже добавляет: «Согласно 
известному изречению Дж. М. Кейнса, было бы чудесно, если бы экономистам удалось 
убедить людей воспринимать их в качестве скромных компетентных профессионалов, 
как, например, зубных врачей. Он надеялся, что научная макроэкономика разовьется 
в полезный и привычный вид инженерии. В этой утопии предотвратить рецессию ста-
нет так же легко, как поставить пломбу… С точки зрения инженерии работа последних 
десятилетий кажется в целом неудачной» [15. С. 101].

Вывод американского специалиста неутешителен, но поскольку в США экономичес-
кую (финансовую) инженерию уже преподают в университетах, и «за редкими исключе-
ниями, старшекурсники обычно стремятся быть инженерами, а не учеными» [15. С. 100], 
как нам представляется, там мода на теории мэйнстрима должна пройти очень скоро.
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В России все сложнее. В российских экономических вузах студентов продолжают 
«оболванивать» теориями экономикса, макро- и микроэкономики, массированно пре-
подают практически бесполезные методы математического программирования (все это 
предусмотрено действующими образовательными стандартами), но нигде (за редчай-
шими исключениями, как например, в Тольяттинской академии управления) не учат 
экономической (финансовой) инженерии. И хотя некоторые российские ученые, в час-
тности Р. М. Нижегородцев, пишут: «Налицо крах либеральной доктрины управления 
экономикой, приведшей современные макроэкономические системы в тупик, выход из 
которого возможен только на путях применения кейнсианских рецептов экономичес-
кой политики» [4. С. 9], делать это в нашей стране практически некому, профессиона-
лов в области экономической (финансовой) инженерии нет совсем.

Между тем есть все основания, чтобы данную профессию достаточно быстро (за пару 
десятилетий) в России развить, если образовательным сообществом будет осознана не-
обходимость в ней. В отличие от США, где экономическая (финансовая) инженерия, что 
называется, осуществляется «наощупь», без должного методологического фундамента, 
такой фундамент в принципе давно был заложен в трудах австрийской экономической 
школы, а в России был существенно развит в ММК. К сожалению, эти фундаментальные 
наработки оказались не востребованными в нашей стране из-за «рыночной лихорадки» 
и слепого следования американским рецептам реформирования экономики.

Методы экономической инженерии базируются на деятельностных и  мысле-
деятельностных представлениях. Так, Л. Мизес в  1940  г. утверждал: «Деятельность 
и мышление являются со-родными и гомогенными; их можно даже назвать двумя ас-
пектами одного предмета. Мышление путем чисто логического рассуждения способно 
прояснить существенные характерные черты деятельности. Это выступает следстви-
ем того факта, что деятельность является ветвью мышления» [14.  С.  33]. А  четверть 
века спустя, в 1966 г., формулируя пункты программы методологических исследований 
в ММК, Г. П. Щедровицкий пишет1: «Это дало возможность перевести научное изуче-
ние мышления и  деятельности из сферы философии в  сферу позитивного научного 
изучения. Поэтому мы сейчас говорим, что стоит задача построить теорию мышления 
и теорию деятельности как собственно научные, а не философские дисциплины» [22. 
С. 258]. За последующие 30 лет детально были разработаны деятельностный, а затем 
и мыследеятельностный подходы. На этой основе учениками Г. П. Щедровицкого были 
проработаны методы общественной инженерии2. Об этом  же пишет и  Г. Г.  Копылов 
в заключении упомянутой выше статьи, где рассматриваются методологические вопро-
сы соотношения науки и инженерии: «Мы считаем, что изложенная точка зрения на со-
отношение „реальности“, научных идеализаций и законов и инженерных миров являет 
собой логическое следствие системодеятельностного взгляда на структуру и развитие 
науки, развитого в  трудах Московского методологического кружка в  50−70-е  годы, 
и, соответственно, деятельностного подхода» [21. С. 22].

Подводя итог, сформулируем тезис, ради которого, собственно, и писалась данная ста-
тья. С нашей точки зрения, действительно реальным выходом из той ситуации, в которую 
попала экономическая наука после финансового кризиса 2008 г., является выход за рамки 
экономических теорий (всех!) и освоение уже наработанных деятельностной методологи-
ей методов экономической (финансовой) инженерии. А такие методы существуют3.

1 Достоверно известно, что в ММК тех лет труды Мизеса не были известны из-за «железно-
го занавеса». Поэтому методологические исследования мышления и деятельности проводились 
независимо от работ австрийской экономической школы. Но впоследствии выяснилось, что они 
во многом перекликались.

2 См. сайт, на котором представлена обширная библиотека методологических текстов (более 
1 000 ед.), в том числе по проблемам общественно-экономической инженерии: www.berezkin.info.

3 В частности, один из авторов этих строк (Ю. Б.) в 2002 г. защитил докторскую диссертацию 
по проблемам и методам финансовой инженерии.



       Известия УрГЭУ ◀ 156 (50) 2013

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Источники

1. Ариели Д. Конец рациональной экономики  // Harvard Business Review Россия. 
2009. Окт.

2. Финансовый кризис и провалы современной экономической науки / А. Кирман, 
Д. Коландер, Г. Фельмер и др.; пер. с англ. С. Щур // Вопр. экономики. 2010. № 6.

3. Куклина Л. Н., Пономарева С. И. Мировой экономический кризис и модели пост-
кризисного развития: макроэкономический анализ // Изв. Урал. гос. экон. ун-та. 2012. 
№ 1 (39).

4. Нижегородцев Р. М. Мировой финансовый кризис: предчувствие второй волны // 
Изв. Урал. гос. экон. ун-та. 2012. № 2 (40).

5. Нижегородцев Р. М. Мировой финансовый кризис: новые угрозы и  новые воз-
можности // Изв. Урал. гос. экон. ун-та. 2009. № 1 (23).

6. Татаркин А. И., Татаркин Д. А. Причины мирового финансового кризиса и  воз-
можные сценарии развития России в  условиях глобализации  // Изв. Урал. гос. экон. 
ун-та. 2009. № 1 (23).

7. Хазин М. Теория кризиса. Режим доступа: http://design-for.net/page/teorija-krizisa-
hazina.

8. Бочко В. С. Кризис основного течения современной экономической теории: со-
держание и следствия // Изв. Урал. гос. экон. ун-та. 2012. № 2 (40).

9. Габдуллин Р. Б. Управление экономическими системами в  посткризисный пери-
од: теория и  генезис методологических подходов  // Изв. Урал. гос. экон. ун-та. 2013. 
№ 3−4 (47−48).

10. Григорьев Л., Иващенко А. Теория цикла под ударом кризиса // Вопр. экономики. 
2010. № 10.

11. Гришин А. Нарастающая критика чрезмерно широкого применения математи-
ки в  экономической науке  // Приоритетность качества услуг латвийских вузов: про-
блемы и  предложения. Разд.  4. Режим доступа: http://www.tsi.lv/Research/Conference/
MIР_2010/6.pdf.

12. Друкер П. Задачи менеджмента XXI века. М. : Вильямс, 2001.
13. Кузнецов Б. Л. Метаэкономика: проблемы экономического будущего человече-

ства // Изв. Урал. гос. экон. ун-та. 2012. № 4 (42).
14. Мизес Л. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории (1940). 

Режим доступа: berezkin.info/wp-content/uploads/2011/02/Mizes.zip.
15. Мэнкью Н.  Г. Макроэкономист как ученый и  инженер  // Вопр. экономики. 

2009. № 5.
16. Сорос Дж. Алхимия финансов. М. : ИНФРА-М, 1996.
17. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. М. : ИНФРА-М, 1999.
18. Щедровицкий П. Г. Повестка дня 2010-х: цикл лекций (Иркутск, 4−7  сентября 

2011 г.) Режим доступа: http://www.fondgp.ru/lib/mmk/180/�Cikl_lektcij_v_Irkutske_�ov-http://www.fondgp.ru/lib/mmk/180/�Cikl_lektcij_v_Irkutske_�ov-
estka_dn�a_2010-h.pdf.

19. Березкин Ю. М. Причины финансового «кризиса» // Изв. Урал. гос. экон. ун-та. 
2009. № 2 (24).

20. Березкин Ю. М. Основания деятельностной методологии. Иркутск: Изд-во 
БГУЭП, 2012.

21. Копылов Г. Г. Научное знание и инженерные миры // Кентавр. Методологичес-
кий и игротехнический альманах. 1996. № 1.

22. Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология. М. : Школа культурной по-
литики, 1997.

23. Фадеев Н. Медведев предложил отказаться от рубля: ЕврАзЭС может обзавес-
тись единой валютой. Режим доступа: http://www.ladno.ru/actarch/20835.html.



 16         Известия УрГЭУ 6 (50) 2013

ЗАГИТОВ Ильнар Ленарович

Аспирант кафедры экономики предприятий

Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета 
в г. Набережные Челны

423880, РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, 68/19
Контактный телефон: (927) 490-29-29

e-mail: ilnar2007@mail.ru

КУЗНЕЦОВ Борис Леонидович

Доктор технических наук, профессор,  
заведующий кафедрой экономики предприятий

Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета  
в г. Набережные Челны
423880, РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, 68/19
Контактный телефон: (917) 263-89-42
e-mail: borcus@mail.ru

Экономическая наука в узле противоречий и судеб XXI века
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Рассматриваются проблемы, угрозы, вызовы, связанные с упадком национальных научных 
школ, заводской и отраслевой науки. Обосновываются причины упадка отечественной эконо-
мики. Предлагается переход от стратегии догоняющего развития к стратегии развития науки, 
исследований и разработок, в частности создания национальной инновационной системы.

История науки свидетельствует о сложном характере ее развития. Существенно от-
личается отношение к науке разных слоев общества, так же, как в разных странах 

статус и уровень науки далеко не одинаков.
История развития науки знает периоды фетишизации научного знания и периоды 

скептицизма по отношению к нему. За «еретические» научные взгляды людей сжигали 
на кострах инквизиции и за них же провозглашали национальными героями в другие 
времена. К науке обращались как спасителю. Науку проклинали как источник бед. Раз-
витие науки пытались остановить, пытались ускорить. Науку оставляли без внимания. 
В науку вкладывали огромные средства.

В XXI  веке науке одни прочат расцвет, в  ней видят «главную производительную 
силу», другие провозглашают «конец науки». Дж. Хорган писал: «…Эпоха великих на-
учных открытий закончилась. Дальнейшие исследования не дадут великих открытий 
или революций, а только малую незначительную отдачу» [1]. Но есть и другая точка 
зрения: «О банкротстве науки чаще всего говорят те, кто не вложил в это предприятие 
ни гроша», говорил польский литератор Феликс Хвалибуг (1866−1930 гг.). Тихо Браге 
утверждал: «Не власть и богатство, а лишь наука и искусство вечны!»

Лидерами научной активности в мире в XXI веке выступают США, Китай, Финлян-
дия, Израиль, затрачивающие на исследования и разработки более 3% ВВП.

В США затраты на науку, научные исследования и  прикладные разработки 
в 1990−2010 гг. возросли со 150 до 420 млрд дол. По линии государства (федеральный 
бюджет, бюджеты штатов, государственные программы различного уровня…) в 2009 г. 
было затрачено около 200 млрд дол. (в том числе 41 млрд дол. на фундаментальные ис-
следования). Свыше 200 млрд дол. в научные исследования и прикладные разработки ©
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вкладывают корпорации, фонды, крупный, средний, малый бизнес и меценаты. Вклад 
научно-технического прогресса в прирост ВВП США превышает 90%. США лидируют 
в глобальном научном развитии более чем по 40% ключевых технологий. Плотность ис-
следователей в США на 1 млн населения превышает 125 тыс. чел. (средний мировой пока-
затель 26,5 тыс. чел.). Средняя заработная плата ученого превышает 10 тыс. дол. в месяц. 
Основные научные исследования выполняются в  университетах, колледжах, промыш-
ленных научно-исследовательских проблемных, отраслевых лабораториях, в корпораци-
ях, технополисах, технопарках. Бюджеты ведущих университетов США (Стэнфордского, 
Йельского, Массачусетского, Колумбийского, Чикагского) превышают 5 млрд дол. в год.

Стремительно наращивает научный потенциал Китай. Затраты на науку, исследо-
вания и научные разработки в Китае в 2010 г. превысили 200 млрд дол. В сфере науки 
и научных исследований занято 38,7 млн чел. Китай вышел в 2011 г. на 1-е место в мире 
по количеству полученных международных патентов на открытия и изобретения. Сре-
ди 200 лучших университетов мира, по данным рейтинговых агентств, более 20% ки-
тайские. Китай выходит на ведущие в мире позиции по исследованиям в микроэлект-
ронике, космосе и ряде других направлений.

К важнейшим направлениям научных исследований XXI  века эксперты относят 
генную инженерию, информационные технологии, связь, материаловедение, исследо-
вания космоса, атомную физику, биологию, химию и множество направлений на сты-
ках этих научных областей.

Что касается российской науки, то она переживает не лучшие времена.
В 1990 г. в сфере науки, научных исследований и научного обслуживания в СССР 

работали 2,8 млн чел. (1-е место в мире, в том числе в РСФСР – 1,8 млн чел.). К 2008 г. 
количество занятых в сфере науки и научного обслуживания в России сократилось до 
761 252 чел., из них исследователи составили 275 804 чел. За рубеж, по данным различ-
ных источников, выехали в 1990-е годы от 250 до 500 тыс. российских ученых. С 1991 г. 
финансирование науки в бюджете РФ сокращалось и стабилизировалось к 2005 г. на 
отметке около 40 млрд р. (1,3 млрд дол.). С 2010 г. на фундаментальную науку в России 
выделяется 80 млрд р. (2,7 млрд дол.), что составляет примерно 15% уровня затрат на 
фундаментальные исследования в бюджете США. Финансирование фундаментальной 
науки государство осуществляет через госбюджет (около 1% расходной части феде-
рального бюджета) и различные научные фонды и программы.

Руководство России сформулировало программу развития российской науки сле-
дующим образом: общие расходы на фундаментальную и прикладную науку, высшее 
образование, высокотехнологичную медицинскую помощь, профильные федеральные 
программы (авиация, космос, атомная энергетика…) должны в 2011−2013 гг. составить 
1,1 трлн р. (~30 млрд дол.).

Россия практически отсутствует на глобальном рынке патентов на научные откры-
тия и изобретения (около 500 патентов из 150 тыс., выдаваемых в среднем в год). Доля 
России на рынке высоких технологий достигает лишь 0,2−0,3%, что соотносится с за-
тратами на науку, научные исследования и разработки.

Еще более драматично положение в  прикладной науке, отраслевом и  заводском 
секторах науки. Эксперты заявляют о том, что с ликвидацией отраслевых министерств 
практически исчез отраслевой сектор науки. Кризис 1992−1998 гг. убил заводской сек-
тор науки. Сократились научные заделы в отраслях и на предприятиях, исчезли многие 
научные школы. Оставшиеся научные школы добивает импортный аутсорсинг. Зачас-
тую российским производителям высокотехнологичной продукции оставляют только 
отверточную сборку на технологических платформах зарубежных производителей, что 
не требует ни научной, ни инновационной деятельности (сборочные операции в авто-
мобилестроении, например, дают всего от 7 до 10% добавленной стоимости, а 90−95% 
добавленной стоимости достается зарубежным поставщикам узлов и агрегатов). Так 
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называемая «локализация», как показывает опыт наших ведущих производителей, яв-
ляется скорее дымовой завесой, чем спасательным кругом. При действующей в  Рос-
сийской Федерации экономической, промышленной и научной политике востребован-
ность в научных исследованиях и разработках эксперты оценивают на уровне 2−3% от 
еще остающегося научного потенциала России (т.е., как неоднократно заявлял нобелев-
ский лауреат Ж. И. Алферов, «…наука в России не востребована промышленностью»).

Доля затрат на НИОКР даже на передовых отечественных предприятиях состав-
ляет максимум 0,5% себестоимости (на ведущих зарубежных предприятиях, лидерах 
рынков – от 5 до 20% объема продаж, 7−12% себестоимости).

Эффективность и результативность науки в России падает. Только на 1−2 ключевых 
научных направлениях Россия остается в числе лидеров (в 1990 г. Россия была лиде-
ром на 15−17 ключевых научных направлениях). Россия занимает 69-е место в мире по 
уровню инновационной активности, 45-е – по эффективности научных исследований 
среди 50 крупнейших стран мира. В статусных зарубежных журналах насчитывается 
только 3% авторов из России. Среди 100 лучших университетов нет ни одного россий-
ского. Возникает вопрос: почему при совершенно очевидном возрастающем тренде 
значимости науки на глобальном уровне в России наука отодвигается с переднего края 
развития национальной экономики на обочину?

Очевидна первая причина  – недостаточное финансирование науки, научных раз-
работок и  исследований, как со  стороны государства, так и  со стороны корпораций 
(менее 2 млрд дол. в год), мелкого и среднего бизнеса. Одна из причин, на наш взгляд, 
необоснованная фетишизация (используя термин Дж. Сороса) «рыночного фундамен-
тализма» в России: «…Рыночному механизму и мотиву получения прибыли позволили 
проникнуть во все сферы деятельности, даже туда, где им нет по существу места» [2]. 
Академик РАН В. Н.  Страхов эту мысль выразил образнее: «Чавкающий боров хищ-
нического капитализма хрустит костями российской науки». Для президента России 
Д. А. Медведева было шоком обнаружить во время посещения в 2011 г. США, что в ци-
тадели «либеральной рыночной экономики» (Силиконовой долине) более 50% заказов 
на выполнение научных исследований и разработок обеспечивается государственным 
бюджетом. Б.  Клинтон главной заслугой своей администрации, уходя с  поста прези-
дента США, назвал тот факт, что на решение научной проблемы «расшифровка генома 
человека» было выделено 5 млрд дол. госбюджетных средств.

В социальном государстве Российской Федерации затраты на фундаментальную 
науку, обеспечивающую национальную безопасность и  стратегическое развитие эко-
номики, выделялось с 1992 по 2010  г. менее 1% расходной части куцего российского 
бюджета. Концептуальный разрыв в понимании ситуации заключается в том, что за на-
уку, по мнению государства, должны платить те, «кому она нужна», т. е. хозяйствующие 
субъекты, а  хозяйствующие субъекты полагают, что, заплатив налоги, они снимают 
с себя ответственность за такую социальную статью расходов, как наука. В результате 
российскую науку не финансировало на нужном уровне ни государство, ни корпора-
ции, ни средний, ни малый бизнес. Последствия развала российской науки будут про-
являться десятки лет.

Хозяйствующие структуры не  задевают такие «мелочи», как низкая фондовоору-
женность учреждений науки и образования в России. При стоимости 1 рабочего места 
в сфере науки в мире 0,5−2,5 млн дол. в российских научных учреждениях этот показа-
тель на 1−2 порядка ниже. Средняя заработная плата в сфере науки и образования фак-
тически в два раза ниже среднестатистической заработной платы в промышленности. 
Заработная плата младшего научного сотрудника 11 тыс. р., научных, старших научных 
и ведущих научных сотрудников 13−17 тыс. р. плюс надбавка за ученую степень кан-
дидата (3 тыс. р.) или доктора наук (7 тыс. р.). Ставка профессора вуза в два раза ниже 
ставки лейтенанта полиции.



       Известия УрГЭУ ◀ 196 (50) 2013

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Концептуально неверной является предпосылка «рынок все отрегулирует», которая 
доминирует в экономическом курсе правительства с 1991 г. и продолжает эксплуатиро-
ваться до настоящего времени. Практика показывает: российский бизнес за «будущее», 
на которое ориентирована наука, по определению, платить не будет. Для бизнеса это 
«нерентабельно» и «сверхрискованно». За будущее платить может только государство. 
У бизнес-структур нет мотивации для финансирования науки. Вице-президент Лиги 
содействия оборонных предприятий В. Рубанов констатировал: «Новая политическая 
и бизнес-элита не поддержали ни одного нового крупного научно-технического проек-
та, а старые пустили на самотек» [3. С. 24].

Невосприимчивость России к  научно-техническому прогрессу объясняют неэф-
фективным законодательством по защите авторских прав; низкой заработной платой 
в  промышленности, делающей нерентабельной инвестиции в  НИОКР; безнадежным 
устареванием материально-технической базы научных исследований; отсутствием на-
циональной инновационной системы; низкой культурой освоения, коммерциализации 
и тиражирования инноваций; низким уровнем научных кадров и пр.

Проблема научных кадров безусловно существует. В это проблемное поле входят: 
снижение качества подготовки в общеобразовательной школе; сокращение естествен-
нонаучной подготовки количества учебных часов, числа сельских школ; низкий кон-
курс на естественные и инженерные специальности; устаревшая учебно-лабораторная, 
особенно исследовательская, база вузов; снижение уровня профессорско-преподава-
тельского состава и т. д.

Претензии к Российскому высшему образованию обоснованны. Проводимые Ми-
нобрнауки «реформы» высшей школы не  дают положительных результатов, а  их от-
рицательный результат очевиден. Опубликованный 1  ноября 2012  г. Минобрнауки 
список «неэффективных вузов», в котором «неэффективны» четверть даже московских 
вузов, 75% сельскохозяйственных, педагогических вузов и более 50% филиалов вузов – 
это признание краха той политики, которая проводится в области профессионально-
го образования. Общим местом стали жалобы предприятий на дефицит инженерных 
кадров. В 1990 г. выпуск в российских инженерных вузах и техникумах в четыре раза 
превосходил количество американских выпускников вузов и колледжей. Теперь, когда 
российская экономика составляет всего 10% к американской, в стране дефицит инже-
неров!? Кто творец этой катастрофы?

Затраты на подготовку российского студента, обучающегося на инженерных фа-
культетах вузов (3−4 тыс. дол. в год), на порядок ниже аналогичного показателя в стра-
нах ЕС и  США. Учебно-лабораторное оборудование в  большинстве технических ву-
зов не  соответствует уровню XXI  века. Коммерциализация образования объективно 
привела в вузы студентов, не способных осваивать программу высшей школы. Поста-
новление правительства № 600 от 1998  г., Федеральный закон № 122, а  также бездум-
ное внедрение Болонского процесса привели к тому, что в рейтинге образования ООН 
за 2007 г. Россия заняла только 53-е место.

Бывший министр образования  РФ А.  Фурсенко так сформулировал концепцию 
и миссию высшего образования на «Селигере–2007»: «…Остаются пережитки советс-
кой эпохи – стремление готовить человека-творца, необходимо взрастить не человека-
творца, а человека-потребителя, который сможет правильно использовать достижения 
в технологиях, разработанных другими». Человек с такими взглядами более восьми лет 
руководил российской высшей школой! Соответственно высшая школа производила 
в  последние годы продукт (выпускников), ориентированных на потребительство чу-
жих продуктов, а не на создание собственных научных знаний. Космополитизм, полу-
чивший необоснованно широкое распространение в России, привел к потере престижа 
и результативности российского ученого и российской науки в целом.
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Российской науке есть чем гордиться. В СССР впервые в мире был получен искус-
ственный каучук. Первая в мире атомная электростанция была построена в Обнинс-
ке (1954 г.). Первый в мире атомный ледокол построен тоже в СССР. Выход человека 
в космос, реактор на быстрых нейтронах, астронавигация баллистических ракет, авто-
матическая сварка и сварка под слоем флюса, электронно-лучевая и электрошлаковая 
сварка, сварка трением, сварка в космосе, сварка живой ткани, лучшая в мире броне-
бойная сталь, непрерывное литье стали, чугуна и цветных сплавов, суда на подводных 
крыльях и т. д. и т. д., не говоря уже о стрелковом, артиллерийском, ракетном, танковом 
вооружении. Все это приоритеты российской науки, о которых нынешняя российская 
молодежь почти не знает. По телевидению был показан сюжет, в котором аудитории 
студентов московского вуза (примерно 300 чел.) было предложено назвать хотя бы одну 
фамилию современного российского ученого. Ответом было молчание.

Банальное стремление к экономии на образовании, на урезании творчесой состав-
ляющей образовательного процесса со ссылкой на Болонский процесс, другие техни-
ческие «инновации» в  высшем профессиональном образовании (тотальная замена 
экзаменов тестированием, замена специалитета на бакалавриат со  значительным со-
кращением фундаментальной подготовки и т. д.) привели к реальному снижению ка-
чества профессионального образования, что признается всеми слоями общества.

По своему экономическому смыслу затраты на науку в  современной экономике  – 
это транзакционные издержки на обеспечение лидерства в конкуренции, причем в на-
стоящее время – в гиперконкуренции (лидерстве на открытом глобальном рынке). Те 
страны, которые не претендуют на лидерство в конкуренции, могут «сэкономить» на 
затратах на науку и образование в коротком периоде, но уже в «среднем» и в «длитель-
ном» времени эта экономия превращается в  свою противоположность. Наукоемкую 
продукцию «экономным производителям» придется покупать у лидеров рынка, опла-
чивая все их транзакционные затраты, в том числе их опыт, ошибки, излишние затра-
ты, страхование рисков, монопольную ренту, патентные издержки, высокие нормати-
вы прибыльности. В  «среднем» и  «длительном» времени выигрывает тот, кто создал 
инновацию и осуществил инновационный прорыв. Корпорации, лидеры глобального 
рынка, тратят на НИОКР от 15 до 25% выручки от продаж не из альтруизма, а чтобы 
оставаться лидерами рынков в длительной перспективе. Такова диалектика затрат на 
науку и инновации.

Усилились попытки поставить под сомнение роль науки в развитии общества. По-
явились работы, в которых утверждается, что затраты на науку не оправданны. Имеют 
место и другие провокации и атаки на науку («удовлетворять любопытство за чужой 
счет», «российская наука не проходит по критерию цена/качество» и т. д.).

Защищать науку с  позиций рационализма можно. Достаточно назвать один клас-
сический довод: открытия и  изобретения М.  Фарадея по электромагнетизму, выпол-
ненные в  первой половине XIX  века, окупили все затраты на науку за все время су-
ществования человечества (с древнейших времен по XX век). А если оценить, что дала 
человечеству периодическая система элементов Д.  Менделеева? Ни  один экономист 
не  сможет предложить методику, как сделать качественную оценку этому открытию, 
не говоря уже о количественной. Злопыхателей достаточно легко можно останавливать 
контрвопросом: сколько миллионов человеческих жизней спас пенициллин и «сколько 
это стоит?». Сколько «стоит» теория относительности А. Эйнштейна? Сколько «стоит» 
закон Всемирного тяготения И. Ньютона и какой экономический эффект он дал? А от-
крытые им же законы механики? Таких примеров множество, последний из них: кон-
сорциум стран ЕС затратил на «поимку» бозона Хиггса уже свыше 15 млрд дол., и пока 
неясно, что это дает хозяйственной практике. Но без этих затрат нельзя понять, что 
ждет Вселенную и нашу Солнечную систему в будущем. А сколько «стоит» и какова 
«цена» открытия эффекта арсений-гелиевых гетеропереходов Ж. Алферова? Может ли 
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быть экономически обсчитан этот достаточно свежий физический эффект, нашедший 
широкое практическое применение? А туннельный эффект? А расшифровка генома че-
ловека? Кто-то сможет внятно поставить вопрос о рентабельности и окупаемости за-
трат на эти научные достижения?

Другой вопрос: возможна ли подготовка современных инженеров при отстающей 
науке? И продолжение этого вопроса: можно ли без науки и инженеров удовлетворить 
потребности человечества в ресурсах, в обеспечении выживания человечества, в лик-
видации бедности и болезней на Земле, предупреждении катастроф и т. д.?

Сошлемся на авторитеты.
Великий французский математик Анри Пуанкаре (конец XIX века): «Люди практи-

чески требуют от нас только способов наживы денег. Эти люди не заслуживают ответа. 
Скорее следовало бы их спросить, для чего накапливают они богатства и нужно ли тра-
тить время на их приобретение и пренебрегать искусством и наукой…».

Дж. Бернал, английский естествоиспытатель, историк науки, Нобелевский лауреат: 
«Капитализм сделал науку возможной. Наука делает капитализм излишним».

Нобелевский лауреат Ф. Жолио-Кюри: «Если страна не развивает науку, она под-
вергается колонизации».

Нобелевский лауреат, российский физик Ж. Алферов: «Нет более важной задачи 
для страны, чем возрождение промышленности в целом и промышленности высоких 
технологий в особенности… Мы потеряли 20 лет в своем развитии. Как выйти на сов-
ременный уровень? Выйти можно только одним способом  – развивая науку!... Про-
мышленность платит за то, что ей нужно сегодня, а за то, что нужно будет завтра, пла-
тить должно государство».

Время ставит перед человечеством небывалые по сложности и  масштабности за-
дачи. Существуют проблемы эволюции глобального климата (ускоренное таяние ар-
ктических и антарктических льдов, замедление течения Гольфстрим, повышение тем-
пературы мирового океана); угроза извержения вулкана Йеллоустоун и как следствие 
возможный сдвиг тектонических плит планеты с последующими гигантскими цунами, 
землетрясениями, потопами; встреча Земли с астероидом Амос, последствия которой 
пока не  прогнозируемы; эволюция Солнца угрожает Жизни на Земле; не  исключена 
встреча Земли с другими угрозами из Космоса… Тема «Конца света» становится веду-
щей на страницах газет, на телевидении, в Интернете.

Да, сегодня наука не может дать описание процессов во Вселенной и их последствий 
для Галактики. Мы не понимаем эволюцию Солнечной системы и Земную эволюцию. 
Человечество не готово к отражению ни экзогенных, ни эндогенных угроз для сохране-
ния жизни на Земле. Но только наука несет реальный шанс адекватных ответов на эти 
вызовы и угрозы. Или у кого-то есть надежды на какие-то другие силы?

Проблемы, вставшие в XXI веке перед человечеством, разномасштабны, разнооб-
разны, междисциплинарны. Но все больше оснований полагать, что главная проблема 
человечества – это угроза выживанию человечества как биологического вида. Анализ 
информационных потоков во  всех областях знаний свидетельствует, что непрогно-
зируемость будущего  – это уже проблема не  отдельных исследователей, а  проблема, 
трансформирующаяся в  Страх человечества перед будущим, перед Апокалипсисом. 
Страх становится мейнстримом информационного и мыслительного пространства.

Какой бы критике ни подвергалась наука, пока человечество не знает другой аль-
тернативы снизить уровень Страха (или освободиться от него), кроме как на научной 
основе. Знания и способность действовать для своего выживания на основе научного 
знания будут доставаться человечеству все более дорогой ценой. Есть веские основа-
ния полагать, что вложения в «будущее» станут главной статьей затрат ведущих стран 
мира уже в этом столетии. Если «Будущее» – главная ценность человечества и «Спа-
сение человечества» – главная «стоимость» выживания человечества, то этим самым 
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ставится вопрос о новых смыслах, системе ценностей, понятий, цене вопроса «выжи-
вание биоты» в  науке, в  том числе в  экономической. В  постановке проблемы «Буду-
щее – Спасение – Выживание Человечества» формулировка «экономика – наука о ред-
ких ресурсах и их распределении» неуместна. Ни мега-, ни макро-, ни мезо-, ни микро-, 
ни мини-, ни наноэкономические уровни не помогут решению. Это ситуация, которую 
выразил А. Эйнштейн формулой: «Наше мышление создает проблемы, которое мыш-
ление того же типа не в состоянии решить». Проблемное пространство экономической 
теории расширилось на такой горизонт, для обозрения которого нужны принципиаль-
но новые инструменты, новый объект исследования экономистов, который предстал 
перед ними в XXI веке: экономика «выживания биоты», учитывающая эволюцию кос-
моса (космоэкзогенные факторы) и эволюцию Земли (эндогенные) факторы.

Наука – это не только вещество, материя, полезности, потребительские ценности. 
Наука это и Человек с его духовными (а не только физиологическими) потребностями. 
Наука это Время, Пространство, Будущее, Космос, Хаос, Структуры. Чем слабее наука, 
тем выше неопределенность, непредсказуемость и риски при принятии решений, в том 
числе судьбоносных для человечества.

Встает вопрос о сверхпроектах, реализация которых может растягиваться на сотни 
(может быть, тысячи лет). Неизбежность таких проектов осознавали гении – С. А. По-
долинский, К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский, В. И. Вернадский и др.

Убедительной теории экономики науки нет. Науки будущего тем более. Но про-
блемы экономики науки существуют. Чем острее будет поставлен вопрос об угрозах 
выживанию человечества, тем проблемнее будет вопрос стоимости научных ответов 
этим угрозам. Может оказаться, что уже в скором времени «цена» научных ответов на 
судьбоностные угрозы человечеству станет главной статьей затрат глобальной эконо-
мики. Подготовить сознание людей к этому – вот важнейшая задача нового направле-
ния в экономической теории – экономики науки.

К. Маркс утверждал, что «…если бы явления и сущности совпадали, то науки бы 
не было». Эту формулу можно усилить утверждением: «чем больше будет разрыв меж-
ду сущностью и  явлением, тем востребованнее наука, тем больше ее стоимость, тем 
дороже цена научных ответов».

Есть фундаментальная наука, изучающая законы природы. Потребности в фунда-
ментальной науке испытывают наиболее «сильные» народы и государства. Она нужна 
им, чтобы «руководить», «контролировать», «лидировать», «подчинять», «властвовать» 
над менее сильными народами и  государствами (независимо от того, декларируют 
или камуфлируют они свой интерес в  глобальной конкуренции народов). Миссия 
США  – лидировать в  мире на стратегических направлениях и  быть единственной 
сверхдержавой – обходится государству, корпорациям и другим структурам более чем 
в 420 млрд дол. в год, но для США это осознанная миссия и обоснованные затраты.

Одно из самых опасных заблуждений людей, не занятых в науке, состоит в том, что 
они видят смысл и назначение науки только в генерировании новых идей. Генерирова-
ние идей, безусловно, важная часть науки, ее исходная позиция. Но от идеи до ее реа-
лизации в инновационный потребительский продукт «дистанция огромного размера».

Есть идеи «легко признаваемые», есть «сложно признаваемые», есть «сумасшедшие» 
идеи, т. е. «не признаваемые». Даже если идея легко признаваема (очевидна), то, веро-
ятнее всего, это не  инновационная идея, а  «дженерик», т.  е. повторение базовой ин-
новации с какой-то особенностью. «Дженерики» сравнительно легко входят в жизнь. 
Фирма Son� (�пония) ежедневно внедряет не менее двух дженериков, но это коротко-Son� (�пония) ежедневно внедряет не менее двух дженериков, но это коротко- (�пония) ежедневно внедряет не менее двух дженериков, но это коротко-
живущие инновации.

Если идея действительно инновационная, ее дорожная карта в  жизнь изобилует 
провалами, ловушками, барьерами, атаками отживающих аналогов и конкурентов. Для 
реализации истинно инновационных идей в  инновационные продукты необходимо 
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найти перевод фундаментальной идеи в «прикладное» решение, «прикладного» реше-
ния – в отраслевую технологию, затем в заводскую технологию. И здесь обнаружива-
ются главные проблемы, разрывы, институциональные и организационные ловушки.

Провалы в науке остановят «планы модернизации», «переход на инновационную 
траекторию развития», «проект Сколково», «проект нанотехнологий» и т. д. и сделают 
их не более чем «хотелками».

Отсутствие национальной инновационной системы, распад научных школ, исто-
щение научных заделов, развал отраслевого и заводского секторов науки, слабость ву-
зовской науки, отставание инфраструктуры науки и другие качественные показатели 
создают ситуацию системного кризиса в российской науке.

Можно продолжать список фундаментальных проблем и  провалов в  российской 
науке, российском образовании, российской промышленности, но главный вывод: 
в  настоящее время в  России нет адекватных времени экономической, научной, про-
мышленной, инвестиционной, кадровой политик, и пока их не будет, вопрос об эконо-
мике науки может обсуждаться только как риторический.

Оптимистическая альтернатива состоит в  осознании грозящих катастроф, опас-
ностей, вызовов, которые не могут оставаться без ответов. Ответы могут базироваться 
только на науке.
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Государственные закупки как эффективный элемент государственной экономической полити-
ки (в частности, в сфере управления инновационным развитием) могут и должны привлекать-
ся к решению актуальной задачи структурной перестройки экономики Российской Федерации 
и ее промышленного сектора. Обоснована необходимость разработки модели государствен-
ной закупочной деятельности, которая будет способствовать развитию экономической систе-
мы, росту ее инновационности и перспективных производств.

В настоящее время развитие национальной рыночной экономики, достижение по-
ложительной динамики экономического роста зависят от развития ключевых от-

раслей народного хозяйства, и прежде всего промышленности [1; 2]. Существующая 
структура промышленности, сформировавшаяся в специфических условиях плановой 
экономики СССР (при сверхдешевых топливно-энергетических ресурсах с  ориента-
цией на производство средств производства), в условиях рыночных преобразований, 
не отвечает современным требованиям по причине преобладания производств с низ-
кой добавленной стоимостью конечного продукта, а также вследствие низкого удель-
ного веса инновационных производств.

Учитывая высокую затратность структурных преобразований, не следует ожидать 
выравнивания и  оптимизации структуры производства под влиянием «невидимой 
руки» рынка: роль государственного воздействия в  структурных преобразованиях 
должна быть определяющей, направленной на повышение эффективности чисто ры-
ночных механизмов и смягчение их несовершенства. Все развитые страны с рыночным  
хозяйством для поддержания конкурентоспособности своей промышленности сти-
мулируют спрос на высокотехнологичную продукцию посредством государственных 
закупок в отраслях, находящихся в собственности государства или под жестким госу-
дарственным регулированием (электроэнергетика, прежде всего атомная; телекомму-
никации; авиационный и железнодорожный транспорт) [3].©
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Государственные закупки могут и должны играть решающую роль в осуществлении 
структурных реформ посредством косвенного финансирования инновационных про-
изводств в приоритетных отраслях. Инновации, наука и развитие технологий – основа 
конкурентоспособности бизнеса, повышения качества его деятельности и производи-
тельности, а значит, и экономического роста [4].

Необходимость структурной перестройки экономики попытаемся проиллюстри-
ровать на примере обрабатывающей промышленности как наиболее инновационно 
развитой в экономической системе. Для этого проанализируем структуру обрабатыва-
ющих производств в отдельных странах мира (табл. 1).

Таблица 1
Структура обрабатывающих производств в отдельных странах, %

Производство
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сс

ия

А
зе

рб
ай

дж
ан

Ук
ра

ин
а

К
аз

ах
ст

ан

К
ир

ги
зи

я

П
ол

ьш
а

Ге
рм

ан
ия

Ве
ли

ко
бр

ит
ан

ия

Ф
ра

нц
ия

К
ан

ад
а

С
Ш

А

�п
он

ия

К
ит

ай

Производство пищевых 
продуктов, включая напит-
ки, и табака 15,8 36,0 25,0 22,1 14,0 21,1 10,3 14,2 15,4 12,8 13,5 10,5 10,4
Текстильное и швейное 
производство, производст-
во кожи, изделий из кожи 
и производство обуви 1,1 1,7 1,1 0,8 5,7 2,5 1,3 1,3 1,7 1,3 1,8 1,5 8,6
Обработка древесины 
и производство изделий 
из дерева; целлюлозно-
бумажное производство; 
издательская и полиграфи-
ческая деятельность 4,3 1,4 4,3 1,2 1,4 6,7 4,8 10,5 5,0 10,5 7,3 5,5 3,6
Производство кокса  
и нефтепродуктов 19,9 38,9 8,6 8,6 0,9 8,3 6,5 7,0 8,2 13,7 11,1 4,3 4,5
Химическое производство, 
производство резиновых 
и пластмассовых изделий 10,5 4,2 10,0 5,5 1,9 10,8 11,3 16,9 14,0 12,0 17,6 13,3 13,6
Производство прочих  
неметаллических мине-
ральных продуктов 4,5 4,4 4,0 5,5 5,8 5,0 2,5 3,1 3,3 2,9 2,8 2,5 5,1
Металлургическое произ-
водство и производство 
готовых металлических 
изделий 17,7 4,7 27,4 43,0 66,9 12,8 13,6 10,2 11,4 14,7 10,9 13,8 18,1
Производство машин 
и оборудования 21,5 6,5 17,5 5,8 2,8 24,5 42,8 29,8 27,9 26,9 32,1 44,4 33,6

Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики [4].

Как следует из приведенных данных, для развитых стран Запада, а  также Китая 
и  �понии характерен перевес в  структуре обрабатывающих отраслей в  сторону ма-
шиностроения, в то время как для государств постсоветского пространства – перевес 
металлургии и производства пищевых продуктов. Производство продукции машино-
строения в  развитых странах обусловливается высоким уровнем инновационности 
и повышенной добавленной стоимостью по сравнению с другими видами производств.
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О наличии серьезного структурного перекоса в промышленности РФ свидетельс-
твуют следующие данные (табл. 2).

Таблица 2
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме  

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций, %
Отрасль 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 4,5 4,7 5,3 4,6 4,8 4,9 4,1
Текстильное и швейное производство 2,0 2,1 2,5 1,6 4,7 3,3 2,3
Производство кожи, изделий из кожи и про-
изводство обуви 2,8 2,9 2,9 1,9 6,1 2,3 1,4
Обработка древесины и производство изде-
лий из дерева 2,5 2,8 2,2 6,6 2,1 1,7 1,3
Производство кокса и нефтепродуктов 7,0 11,9 3,4 4,4 1,6 3,9 2,3
Химическое производство 7,1 8,4 12,0 11,9 11,4 11,5 10,2
Металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий 3,8 4,2 5,0 4,6 5,5 4,8 6,2
Производство машин и оборудования 6,2 5,4 6,1 7,5 8,3 6,5 7,8

Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики [4].

Отметим, что исправление существующего положения напрямую зависит от инно-
вационного развития отраслей, однако имеющиеся сведения также говорят о несоот-
ветствии инновационных продуктов и  вложений реальным потребностям структур-
ной перестройки экономики.

Как видим, удельный вес инновационных товаров в машиностроении в 2011 г. со-
ставлял только 7,8%, что на 0,5% меньше, чем в 2009 г., и на 2,4% меньше, чем в произ-
водстве продуктов химии. Вместе с тем среди обрабатывающих отраслей машиностро-
ение находится на втором месте по уровню инновационности продукции. Еще более 
усугубляет ситуацию низкий уровень вложений в  развитие инновационных произ-
водств в машиностроении (табл. 3) [2].

Таблица 3
Затраты на технологические инновации организаций промышленности  

по видам экономической деятельности, млн р.

Отрасль
Затраты на технологические инновации

Всего Продуктовые 
инновации

Процессные 
инновации

Производство пищевых продуктов, включая напит-
ки, и табака 12 562,9 6 543,7 6 019,2
Текстильное и швейное производство 731,4 460,3 271,1
Обработка древесины и производство изделий  
из дерева 1 962,2 567,4 1 394,8
Производство кокса и нефтепродуктов 85 891,6 41 237,8 44 653,8
Химическое производство 30 738,7 14 905,6 15 833,1
Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 92 942,6 34 120,2 58 822,4
Производство машин и оборудования 11 740,9 8 483,4 3 257,5

Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики [4].
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Как свидетельствуют данные табл.  3, на машиностроение приходится только 
11,7 млрд р. вложений в инновации в 2011 г., что почти в 9 раз меньше, чем в метал-
лургию, и  в  3  раза меньше, чем в  химическую промышленность. В  таких условиях 
исправить сложившуюся ситуацию помогли бы средства, привлекаемые по линии го-
сударственного финансирования инновационных процессов, в частности путем госу-
дарственных закупок. Однако, как было отмечено ранее, при организации процесса 
закупок до сегодняшнего дня пользуются критерием экономии бюджетных средств, 
игнорируя стратегические задачи развития экономики страны.

Приведенные данные позволяют сделать вывод о необходимости разработки моде-
ли государственной закупочной деятельности с  целью совершенствования экономи-
ческой системы, обеспечения роста уровня ее инновационности, развития перспектив-
ных производств.

Управление организацией и проведением государственных закупок составляет це-
лостную систему управленческих, логистических, информационных, правовых и дру-
гих компонентов, служащих повышению благосостояния общества и  эффективному 
развитию экономики России [5; 6].

Сложность построения рациональной модели осуществления государственных за-
купок обусловлена многогранностью системы государственных закупок, которая яв-
ляется совокупностью многоэлементных потоков, в том числе финансовых, информа-
ционных, материальных и т. п. Однако, как отмечают специалисты по имитационному 
моделированию, объективно невозможно построить универсальную модель, которая 
учитывала бы все переменные, возможные ситуации и сценарии изменений исходя из 
специфики современного динамично развивающегося общества.

Предложенная авторами обобщенная структурно-логическая модель осуществле-
ния государственных закупок за государственные средства определяет основные блоки 
(совокупность элементов), выполняющие различные функции системы государствен-
ных закупок и обусловленные наличием множества прямых и обратных связей – как 
внутренних, так и в отношении внешней среды, которая представлена детерминантами 
прямого и косвенного внешнего воздействия. Эндогенными переменными модели яв-
ляются ресурсы, объединенные в блоки по признаку общего вектора функционального 
действия внутренней среды модели. Предпосылки действенности модели лежат в плос-
кости ее целевой согласованности с  общей целью государственного управления, что 
в  современных условиях функционирования смешанных экономических систем про-
является в  полноценном удовлетворении потребностей общества, в  данном случае  – 
в контексте структурного преобразования экономики страны (рис. 1).

Для решения задачи структурной перестройки промышленности в модель госзаку-
пок, по нашему мнению, должна быть введена аналитическая составляющая (см. ана-
литический блок модели на рис. 1), основанная на движении экстенсивных и интенсив-
ных параметров функционирования системы государственных закупок (рис. 2).

Изложенное выше позволяет определить экономико-математическую зависи-
мость P между основными элементами новой комплексной модели осуществления го-
сударственных закупок для государственных и муниципальных нужд:

.

,i

Ng Np

Gp
P Pa

q
= +

∑

где Ра  – минимально необходимый объем государственных закупок для обеспече-
ния потребностей институциональных единиц государственного сектора в  стоимос-
тном выражении; Gр  – общая сумма расходов государственного бюджета через ме-
ханизм государственных закупок; q  – количество продуктов, производство которых 



 28         Известия УрГЭУ 6 (50) 2013

ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Рис. 1. Авторская модель осуществления государственных закупок

Рис. 2. Этапы реализации аналитического инструментария и анализа 
структурами управления в системе государственных закупок
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предусмотрено и  является необходимым для выполнения задач структурной пере-
стройки и инновационного развития экономики; Ng – количество институциональных 
единиц государственного сектора, занятых в сфере производства; Np – количество инс-
титуциональных единиц частного сектора, занятых в сфере производства.

Сложившаяся зависимость однозначно подтверждает необходимость увеличения 
индуцированного объема сумм средств, направленных на государственную закупку 
для полноценного выполнения задач структурной перестройки экономики.

При условии применения предложенных усовершенствованных элементов органи-
зационной, функциональной, инструментальной и  процедурной подсистем системы 
государственных закупок в рамках действия новой комплексной модели государствен-
ных закупок в предложенных секторах и сегментах экономики может быть достигнут 
синергетический эффект, влияние которого будет проявляться в достижении одновре-
менного инновационного развития экономики – в экономии государственных средств, 
в развитии социального партнерства, в решении задач, сформулированных програм-
мно-целевых документах, в реализации стратегии развития отдельных отраслей и во-
обще в получении высококачественных инновационных продуктов.

Кроме синергетического, ожидается также получение мульти пликативного, интег-
рального, монетарного, индикативного эффектов (табл. 4).

Таблица 4
Виды и сущность эффектов внедрения модели государственных закупок

Вид эффекта Сущность (или принцип) расчета Проявление эффекта при внедрении  
новой модели госзакупок

Мультипли-
кативный

Финансирование государственных за-
купок стимулирует рост совокупного 
спроса на товары, работы, услуги для 
обеспечения выполнения государст-
венных целевых программ и удовлет-
ворение нужд распорядителей средств. 
Мультипликатор показывает, на сколь-
ко возрастет совокупный спрос при 
увеличении объема государственных 
закупок

Рост спроса на инновационные това-
ры и услуги при целенаправленном 
воздействии госзакупок на структуру 
промышленности

Синергети-
ческий

Взаимное (комплементарное) усиление 
воздействия государственных закупок 
на экономические и социальные сторо-
ны общественной жизни в результате 
взаимодействия всех институтов и ме-
ханизмов модели госзакупок

Достижение одновременного инно-
вационного развития экономики, 
экономии государственных средств, 
социального партнерства, реализации 
задач программно-целевых документов, 
стратегии развития отдельных отрас-
лей и вообще получения высококачест-
венных инновационных продуктов

Интеграль-
ный

Интегральная эффективность систе-
мы государственного заказа включает 
в себя результативность как соответст-
вие общественных расходов и достига-
емых с их помощью результатов конк-
ретным целям

Изменение структуры экономики 
и повышение ее инновационности, 
которые в качестве результата имеют 
превышение эффекта от структурной 
перестройки над затратами на ее осу-
ществление

Монетар-
ный

Влияние финансовых вливаний по-
средством проведения госзакупок на 
целевые показатели (изменение струк-
туры экономики, увеличение доли ин-
новационных продуктов и услуг)

Изменение структуры экономики 
и повышение ее инновативности через 
механизм денежного насыщения при-
оритетных отраслей
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Вид эффекта Сущность (или принцип) расчета Проявление эффекта при внедрении  
новой модели госзакупок

Индикатив-
ный

Достижение целевого уровня специ-
фических показателей (индикаторов) 
функционирования системы госзаку-
пок. В данном случае – оптимизация 
структуры экономики и рост иннова-
тивности экономики

Приближение структуры экономики, 
и в частности промышленного произ-
водства, к показателям промышленно 
развитых стран; увеличение доли про-
изводств с высокой добавленной сто-
имостью, с высоким удельным весом 
выпускаемых инновационных продук-
тов и услуг

Отметим, что даже при использовании всего спектра предлагаемых усовершенс-
твованных методических подходов к осуществлению государственных закупок и воп-
лощению организационных структур системы данная модель, при условии ее внедре-
ния на современном этапе, может столкнуться с рядом потенциальных ограничений 
результативности, что связано с экономико-институциональным построением эконо-
мической системы. Отсюда можно сделать вывод о необходимости дальнейшего совер-
шенствования методических подходов к  формированию самого механизма функцио-
нирования системы государственных закупок.
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Исследованы подходы экономико-математического моделирования и динамической опти-
мизации управления инновационными процессами при влиянии фактора неопределенности, 
разработана детализированная экономико-математическая модель управления инновацион-
ными процессами перерабатывающего предприятия АПК в условиях рисков.

Будущее Украины, имеющей значительную долю аграрного сектора экономики, од-
ной из ресурсообеспеченных стран в  мире, во  многом зависит от эффективного 

управления сельским хозяйством. С каждым годом нарастает глобальный продоволь-
ственный кризис, распространяется экономический и финансовый кризис в Украине 
и  за рубежом, мировые природные ресурсы истощаются, наблюдается общее ухуд-
шение экологической ситуации, о чем свидетельствует динамика изменения климата 
и  ухудшение здоровья и  жизни населения Земли. Эти и  другие причины свидетель-
ствуют о необходимости внедрения новых подходов к ведению сельского хозяйства на 
основе научной концепции и использования инновационных технологий. Именно от 
инновационных знаний и их реализации на практике зависит качество жизни людей 
как в Украине, так и на всей планете. Украина находится на стадии комплексного госу-
дарственного реформирования всех сфер народного хозяйства и законодательной сфе-
ры, что отражается и на отношении к инновационным процессам (ИП).

Лидирующие промышленно развитые страны разрабатывают и  реализуют инно-
вационные программы в  приоритетных научных и  технологических направлениях 
(биотехнология, микроэлектроника, компьютерные технологии, генная инженерия, 
сельское хозяйство и  т.  п. ), которые способны обеспечить высокие темпы прибыли. 
В  современном мировом пространстве уровень инновационной деятельности стано-
вится решающим в определении экономического уровня государства.

Специалист в области инноваций Б. Санто приводит следующие данные: 25% при-
роста производства в  развитых странах обусловлено прямыми материальными ин-
вестициями капитала, около 35% – повышением квалификации рабочей силы, и 40% 
экономического роста этих стран является результатом внедрения научных идей, изоб-
ретений, использования технологических инноваций [1].

В Европе действует Стратегия инновационного развития до 2020  г. и  создается 
Инновационный союз. Российской Федерацией также представлена подобная страте-
гия по созданию Евразийской инновационной системы [2]. Аналогичные шаги делают ©
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Беларусь, Казахстан, другие государства СНГ. На сегодняшний день Украина занима-
ет 67-е место в Глобальном инновационном рейтинге среди 125 стран мира. На более 
высоких позициях в  этом рейтинге расположены абсолютно все страны ЕС, а  также 
Россия, Казахстан и  другие важные торговые партнеры Украины. Причем рейтинг  – 
это не просто вопрос престижа. Более низкое инновационное качество отечественной 
экономики сравнительно с  другими  – это прямые потери для бюджета государства 
и украинских компаний. Например, Украина тратит на приобретение прав на объекты 
интеллектуальной собственности в 7−8 раз больше, чем зарабатывает от продажи соб-
ственных лицензий за границу. За все годы независимости доля инвестиций в высокие 
и средние технологии в объемах прямых иностранных инвестиций ежегодно не превы-
шала 2−4%, во внутренних инвестициях – 3−8% [3]. Необходимо изменение структуры 
производства, формирование тенденции беспрерывного увеличения объема и  удель-
ного веса наукоемкой продукции.

Кризисная ситуация и конкуренция на международном и внутреннем рынках сель-
хозпроизводства обостряется, что и определяет необходимость повышения внимания 
руководителей агрохолдингов, сельскохозяйственных предприятий к инновационной 
деятельности, поскольку только ее результаты дают возможность создать продукцию, 
способную удовлетворить возрастающие конкурентные требования рынка и  обеспе-
чила высокий уровень прибылей сельхозпроизводителям. Более того, необходимость 
повышения эффективности использования финансовых ресурсов и  стремление по-
лучать высокие прибыли побуждают ведущих производителей сельскохозяйственной 
продукции развивать инновационную деятельность, которая нуждается в ускорении 
и эффективном управлении инновационными процессами в агропромышленном ком-
плексе (АПК).

Эффективное решение связанных с  этими процессами задач невозможно без со-
ответствующего математического аппарата, включающего экономико-математические 
модели, методы и  алгоритмы решения задач оптимизации адаптивного управления 
в условиях риска и неопределенности с использованием современных информацион-
ных технологий.

Методы оптимизации в сочетании с применением современных информационных 
технологий, получившие развитие в  последние годы, позволили по-новому подойти 
к  решению задачи оптимального управления ИП на предприятиях по переработке 
сельскохозяйственной продукции. Такой подход открывает новые возможности повы-
шения производительности и  гибкости технологического оборудования, улучшения 
качества инновационной продукции и  совершенствования организации труда, что 
позволяет использовать все преимущества производственных мощностей, особенно 
в условиях выпуска новой продукции.

Исследование и  решение задачи управления инновационными процессами пере-
рабатывающих предприятий (УИПП) АПК требует разработки динамической эко-
номико-математической модели, учитывающей наличие управляющих воздействий, 
неконтролируемых параметров (рисков, погрешностей моделирования и др.) и дефи-
цита информации. Существующие подходы к  решению подобных задач базируются 
главным образом на статических моделях и используют аппарат стохастического моде-
лирования, для применения которого требуется знание вероятностных характеристик 
основных параметров модели и  специальных условий реализации рассматриваемого 
процесса [4−8]. Отметим, что для использования аппарата стохастического моделиро-
вания необходимы условия, которые на практике обычно выполнить непросто. В свя-
зи с этим предлагается использовать детерминированный подход для моделирования 
и решения исходной задачи в форме динамической задачи программного минимаксно-
го управления (оптимизации гарантированного результата) УИПП АПК на заданный 
момент времени с учетом наличия рисков.
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Так, для предприятий АПК необходимо учитывать специфику сельскохозяйс-
твенного производства, основным признаком которого является отраслевая направ-
ленность, что влечет появление «аграрных» рисков. В  качестве основного источника 
рисков в  сельскохозяйственном производстве выступают природно-климатические 
условия и погодные колебания, приводящие к потере продукции, а также изменения 
в процессах органогенеза (роста и развития растений). Существенно и то, что в ряде 
случаев сельскохозяйственное сырье является в  основном скоропортящимся продук-
том, быстро теряющим свои полезные питательные свойства, и это нужно принимать 
во внимание при его переработке, транспортировке и хранении [9].

Сформулируем содержательную постановку исследуемой задачи: перерабатываю-
щее предприятие АПК осуществляет переход к выпуску продукции на основе иннова-
ционной технологии. Технологический процесс включает различные виды производ-
ственных факторов, сырья, промежуточных и конечных продуктов и может состоять 
из p технологических способов организации производства. Необходимо осуществить 
оптимальное управление на заданном временном промежутке Т выбором предлагае-
мых (возможных) управляющих воздействий таким образом, чтобы выполнялись тре-
бования максимизации (или минимизации) критериев оптимизации [10].

1. Формирование экономико-математической модели динамики управления ин-
новационными процессами перерабатывающего предприятия АПК

На заданном целочисленном промежутке времени { }  ..., 0, 0, 1,T T=  (T > 0) рас-
сматривается процесс УИПП при наличии рисков, для экономико-математического мо-
делирования которого предлагается использовать динамическую модель, описываемую 
системой линейных дискретных рекуррентных уравнений [11]. Для формирования эко-
номико-математической модели процесса УИПП введем следующие обозначения:

n – общее количество видов готовой продукции предприятия;
m – общее количество типов ресурсов, из которых можно произвести данную про-

дукцию;
q – общее количество фактор-рисков, влияющих на выпуск продукции;

( ) , ..., 1 2( ) ( ), ( ) ( ) n
nx t x t x t x t ′= ∈R   – вектор объемов остатков готовой продукции, 

хранящейся на складах предприятия в период времени t ( ) 0, 1t T∈ − , у которого каж-
дая j-я координата xj(t) есть значение объема продукции j-го вида ( ) 1,j n∈ ; здесь и да-
лее для k∈N , Rk есть k-мерное евклидово векторное пространство векторов-столбцов, 
а знаки ≤, ≥, = и ≠ используются для обозначения операций сравнения между его эле-
ментами, которые определяются естественным образом – путем соответствующего по-
координатного сравнения; N есть множество всех натуральных чисел.

Отметим, что если в начале периода времени t ( ) 0, 1t T∈ −  на складе имелись запа-
сы готовой продукции в количестве x(t), то к концу этого периода для использования 
(продажи) будет годна только их часть, равная An(t)x(t), где 

 1,
( ) ( )n jj j n

A t a t
∈

=  есть диа-

гональная матрица порядка n, характеризующая «старение» продукции за этот период, 

(ajj(t) – коэффициент, характеризующий особенности условий хранения продукции j-го 

вида;  1,j n∈ , ( ) [0,1]jja t ∈ );

( )( ) ( ), ( ), ..., ( ) n
1 2 nu t u t u t u t ′= ∈R – вектор инновационного управления интенсив-

ностью производства готовой продукции в период времени t ( ) 0, 1t T∈ − , у которого 
каждая j-я координата uj(t) есть значение объема производства продукции j-го вида 

 ( 1, )j n∈ ;
( )  ..., 1 2( ) ( ), ( ), ( ) n

ns t s t s t s t ′= ∈R   – вектор объемов спроса на готовую продукцию, 

выпускаемую в период времени t ( ) 0, 1t T∈ − , у которого каждая j-я координата sj(t) 
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есть значение величины спроса на готовую продукцию j-го вида  ( 1, )j n∈  в  момент 
времени t;

( )1 2( ) ( ), ( ), ..., ( ) m
my t y t y t y t ′= ∈R  – вектор объемов остатков производственных ре-

сурсов, хранящихся на складах предприятия в период времени t ( ) 0, 1t T∈ − , у которо-

го каждая i-я координата yi(t) есть значение объема ресурса i-го вида  ( 1, )i m∈ ;
( )1 2( ) ( ), ( ), ..., ( ) m

mw t w t w t w t ′= ∈R   – вектор интенсивности пополнения складских 

ресурсов в период времени t ( ) 0, 1t T∈ − , у которого каждая i-я координата wi(t) есть 

значение объема ресурса i-го вида  ( 1, )i m∈ ; причем реализация управления ( ) nu t ∈R  

определяет реализацию ( ) ( )1 2( ) ( ) ( ( )), ( ( )) , ...,w t W u t W u t W u t= =  ( )( ) ,m
mW u t ′ ∈R  где 

: n mW →R R  есть вектор-функция интенсивности пополнения складских ресурсов;
( )

1 1,
( ) ( ) ( )ij i , m j ,n

B t B u t b t
∈ ∈

= =   – технологическая матрица рассматриваемого про-

цесса, соответствующая фиксированной реализации управляющего воздействия 
( ) pu t ∈R  в период времени t ( ) 0, 1t T∈ −  (bij(t) – нормы затрат ресурса i-го типа, необ-

ходимого для изготовления единичного объема продукции j-го вида, соответствующие 
реализации u(t) (  1,i m∈ ;  1,j n∈ ));

( )   1 2( ) ( ), ( ), ..., ( ) q
qv t v t v t v t ′= ∈R   – вектор рисков (рисков, неопределенности или 

погрешности моделирования процесса), влияющих на выпуск единицы произведенной 
продукции каждого вида в период времени t ( ) 0, 1t T∈ − , ( )q∈N ;

1, , 1,
( ) ( )jk j n k q

C t c t
∈ ∈

=   – матрица, состоящая из коэффициентов пересчета уровня 

влияния вектора рисков на единицу произведенной продукции каждого вида в период 
времени t ( ) 0, 1t T∈ − ;

( )   1 2( ) ( ), ( ), ..., ( ) l
lv t v t v t v t ′′ ′ ′ ′= ∈R  – вектор рисков, влияющих на состояние единицы 

имеющихся ресурсов каждого вида в период времени t ( ) 0, 1t T∈ − , ( )l∈N ;

1, , 1,
( ) ( )ih i m h l

C t c t
∈ ∈

′ ′=   – матрица, состоящая из коэффициентов пересчета уровня 

влияния вектора рисков на состояние единицы ресурсов каждого вида в период време-
ни t ( ) 0, 1t T∈ − .

Тогда динамика рассматриваемого процесса УИПП будет описываться системой ли-
нейных дискретных рекуррентных уравнений вида:

 1 1

1 1

( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), (0) 0, (0) ,

( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), (0)

qn

j jj j j j jk k j j j
j k

n l

i i i ij j ih h i i
j h

x t a t x t u t s t c t v t x s s

y t y t w t b t u t c t v t y b

= =

= =


+ = + − − = =



 ′ ′+ = + − − =


∑ ∑

∑ ∑
 (1)

( )         0, 1; 1, ; 1, ; 1, ; 1, ,t T i m j n k q h l∈ − ∈ ∈ ∈ ∈

где приняты следующие обозначения:
( )1 2)( 1) ( 1 , ( 1), ..., ( 1) n

nx t x t x t x t ′+ = + + + ∈R  – вектор объемов остатков готовой про-
дукции, образовавшихся на складах предприятия к началу периода времени (t + 1);

( )1 2( 1) ( 1), ( 1), ..., ( 1) m
my t y t y t y t ′+ = + + + ∈R   – вектор объемов остатков производ-

ственных ресурсов, оставшихся на складах предприятия к началу периода времени (t + 1);

( )1 2, , ..., n
ns s s s ′= ∈R   – вектор начального объема спроса на готовую продукцию 

при реализации процесса управления в начальный момент времени (при t = 0), у кото-
рого каждая j-я координата sj есть значение величины спроса на готовую продукцию 
j-го вида  ( 1, )j n∈  в начальный момент времени;
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( )1 2, , ..., m
mb b b b ′= ∈R   – вектор начального объема производственных ресурсов 

при реализации процесса управления в начальный момент времени (при t = 0), у кото-
рого каждая i-я координата bi есть значение производственного ресурса i-го вида 

 ( 1, )i m∈ , расходуемого в начальный момент времени.
Тогда в векторной форме система (1) имеет вид:

 
 

( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), (0) 0 , (0) ,

( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), (0) , 0, 1,
nx t A t x t u t s t C t v t x s s

y t y t w t B t u t C t v t y b t T

+ = + − − = =
 ′ ′+ = + − − = ∈ −

 (2)

где нулевой вектор 0 n
n ∈R .

Аналогично запасам готовой продукции для запасов производственных ресурсов 
к концу периода t для использования в производстве будет годна только их часть, рав-

ная Rm(t)y(t), где 
1

( ) ( )m ii i , m
R t r t

∈
=  – диагональная матрица порядка m, характеризую-

щая «старение» производственных ресурсов за соответствующий период.
В этом случае система уравнений (2), описывающая динамику рассматриваемого 

производственного процесса, будет иметь вид:

 
 

( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), (0) 0 , (0) ,

( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), (0) , 0, 1.
nx t A t x t u t s t C t v t x s s

y t R t y t w t B t u t C t v t y b t T

+ = + − − = =
 ′ ′+ = + − − = ∈ −

 (3)

Рассмотрим вектор ( )1 2( ) ( ), ( ) , ( ), ( ) , ..., ( ), ( ) m
mn n n

l t b t u t b t u t b t u t ′
= ∈R , где ( )ib t  – 

вектор соответствующих строк матрицы B(t)  ( 1, )i m∈ ; здесь и далее для k∈N  симво-
лом ,

k
a b  будем обозначать скалярное произведение векторов a и b в пространстве Rk 

( )k∈N , где вектор ( )(1)
1 2( ), ( )( ) ( ), ..., n

i i i ina t a t a t a t ′= ∈R   ( 1, )i m∈ .
Обозначим через Z(t) общие суммарные издержки предприятия за период времени 

t  ( ) 0, 1t T∈ − , тогда уравнение для Z(t + 1) в векторной форме запишется следующим 
образом:

      ( 1) ( ) ( ), ( ) ( ), ( ) ( ), ( ) , 0, 1,
m n m

Z t Z t q t l t z t x t p t y t t T+ = + + + ∈ −  (4)

где ( )1 2( ) ( ), ( ), ..., ( ) m
mq t q t q t q t= ∈R   – вектор реальных цен на используемые ресурсы, 

необходимые предприятию для производства продукции в  период времени 
t  ( ) 0, 1t T∈ − , у которого каждая i-я координата qi(t) есть значение цены единицы про-
изводственного ресурса i-го вида  ( 1, )i m∈ ;

( )1 2( ) ( ), ( ), ..., ( ) n
nz t z t z t z t ′= ∈R  – вектор затрат предприятия на хранение на складе 

остатков готовой продукции в период времени t ( ) 0, 1t T∈ − , у которого каждая j-я 
координата zj(t) есть значение объема затрат на единицу продукции j-го вида  ( 1, )j n∈ ;

( )1 2( ) ( ), ( ), ..., ( ) m
mp t p t p t p t ′= ∈R  – вектор затрат предприятия на хранение на скла-

де остатков производственных ресурсов в период времени t  ( ) 0, 1t T∈ − , у которого 
каждая i-я координата pi(t) есть значение объема затрат на единицу ресурса i-го вида 

 ( 1, )i m∈ .
Пусть финансовые средства на инвестиции в расширение производства в началь-

ный момент периода управления (при t = 0) предприятие предполагает формировать 
на основе банковского кредита в  объеме G и  собственных финансовых ресурсов G0, 
отчисляемых от чистой прибыли и направляемых на расширение производства. Тогда 
динамика рассматриваемого процесса дополнится еще одним линейным дискретным 
рекуррентным уравнением вида:
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1 1 1

( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),
n n r

j j j j i i
j j i

k t k t g t s t Z t g t s t t t c t v t
= = =

′′ ′′+ = + − −α ⋅ −β − γ −∑ ∑ ∑  (5)

k(0) = G + G0,

где для  0, 1t T∈ −  введены следующие обозначения:
k(t), k(t + 1), k(0)  – количество доступных финансовых средств, образовавшихся 

к началу периода t, к началу периода t + 1, на начальный момент времени t = 0 соответ-
ственно;

α – коэффициент, учитывающий долю налоговых отчислений от продажи товаров 
(услуг);

γ(t) – другие налоги;
( )1 2( ) ( ), ( ), ..., ( ) n

ng t g t g t g t ′= ∈R  – вектор реальных закупочных цен на реализован-
ную продукцию, произведенную предприятием в период времени ( ) 0, 1t T∈ − , у кото-
рого каждая j-я координата gj(t) есть значение цены единицы продукции j-го вида 

 ( 1, )j n∈ ;
( )   1 2( ) ( ), ( ), ..., ( ) r

rv t v t v t v t ′′′ ′′ ′′ ′′= ∈R  – вектор финансовых рисков, влияющих на еди-
ницу суммарных издержек предприятия в период времени t (  0, 1t T∈ − ; r∈N );

( )   1 2( ) ( ), ( ), ..., ( ) r
rc t c t c t c t ′′′ ′′ ′′ ′′= ∈R  – вектор, состоящий из коэффициентов пересчета 

уровня влияния вектора финансовых рисков на единицу суммарных издержек пред-
приятия в период времени t ( ) 0, 1t T∈ − ;

β(t) – объем отчислений, связанных с кредитом.

ê äp( ) ( /100) /12 ( ),t r t G tβ = ⋅ ⋅ +β

здесь r – годовая процентная ставка за пользование кредитом; ä ( )tβ  – доля возвращае-
мого кредита в период tкр.

ä ê êp p( ) ( / ) ,t G T tβ = ⋅

где Ткр – общий срок кредитования, мес.; tкр – период возврата кредита, мес.
Тогда уравнение для выражения k(t + 1) в векторной форме запишется следующим 

образом:
    ( 1) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ) ( ), ( ) ,

n r
k t k t g t s t Z t g t s t t t c t v t′′ ′′+ = + − −α ⋅ −β − γ −  

   0(0) , 0, 1.k G G t T= + ∈ −  (6)
На основании выражений (3), (4) и (6) сформируем следующую систему линейных 

дискретных рекуррентных уравнений, описывающую в полном объеме динамику рас-
сматриваемого процесса:

 

  

 

   

  

 

( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), (0) 0 , (0) ,
( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), (0) ,
( 1) ( ) ( ), ( ) ( ), ( ) ( ), ( ) ,

(0) (0), (0) (0), (0) ,

( 1) ( ) ( ), ( )

n

m n m

n m

x t A t x t u t s t C t v t x s s
y t R t y t w t B t u t C t v t y b
Z t Z t q t l t z t x t p t y t

Z z x p y

k t k t g t s t

+ = + − − = =
′ ′+ = + − − =

+ = + + +

= +

+ = +   

  0

( ) ( ), ( ) ( ) ( ) ( ), ( ) ,

(0) , 0, 1.
n n r

Z t g t s t t t c t v t

k G G t T








 ′′ ′′− −α ⋅ −β − γ −

 = + ∈ −

 (7)

Отметим, что полученная система позволяет моделировать динамику многошаго-
вого процесса УИПП в зависимости от заданных начальных условий и выбора конк-
ретных реализаций управляющих воздействий.

Причем в сформированной дискретной динамической системе (7) технологическая 
матрица 

1 1,
( ) ( ( )) ( )ij i , m j ,n

B t B u t b t
∈ ∈

= =  и вектор интенсивности пополнения складских 
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ресурсов ( )( ) ( )w t W u t=  явно зависят от реализации управляющего воздействия 

( ) nu t ∈R  в период времени t ( ) 0, 1t T∈ − .
2. Формирование ограничений модели управления инновационными процесса-

ми предприятия при наличии рисков
Вектор управляющего воздействия ( )1 2( ) ( ), ( ), ..., ( ) n

pu t u t u t u t ′= ∈R  интенсивнос-
тей производства готовой продукции в динамической системе (7) должен удовлетво-
рять следующему заданному ограничению:

 ( ) ( ) { ( ) : ( ) ,nu t U t u t u t∈ = ∈R  

  min max( ) ( ) ( )}, ( ), ( ) ( ), ( ) ( ) ( ) ( )},
m

U t u t U t q t w t k t B t u t y t w t≤ ≤ ≤ ≤ +  (8)

где ( )min min1 min 2 min( ) ( ), ( ), ..., ( ) n
nU t U t U t U t= ∈R  – вектор минимально приемлемого объ-

ема производства готовой продукции, у  которого каждая j-я координата Uminj(t) есть 
значение минимально приемлемого объема производства продукции j-го вида  ( 1, )j n∈  
(например, точка безубыточности для каждого вида продукции); 

( )max max1 max 2 max( ) ( ), ( ), ..., ( ) n
nU t U t U t U t= ∈R  – вектор верхнего предела выпуска про-

дукции, у которого каждая j-я координата Umaxj(t) есть значение максимально приемле-
мого объема производства продукции j-го вида  ( 1, )j n∈  (например, максимальная 
емкость рынка по каждому наименованию продукции, максимальная мощность произ-
водства и др.). Здесь и далее операции сравнения векторов понимаются в покоординат-
ной форме.

При этом для всех периодов времени t ( ) 0, 1t T∈ −  должны также выполняться 
следующие заданные фазовые ограничения:
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На основании использованных в системе (7) векторов рисков 

( )   1 2( ) ( ), ( ), ..., ( ) q
qv t v t v t v t ′= ∈R , ( )   1 2( ) ( ), ( ), ..., ( ) l

lv t v t v t v t ′′ ′ ′ ′= ∈R

и  ( )   1 2( ) ( ), ( ), ..., ( ) r
rv t v t v t v t ′′′ ′′ ′′ ′′= ∈R ,

отвечающих периоду времени t ( ) 0, 1t T∈ − , введем в рассмотрение обобщенный век-

тор рисков ( )( ) ( ), ( ), ( ) q l rv t v t v t v t′ ′′= ∈ × ×R R R , который в процессе УИПП для каждой 
допустимой реализации управляющего воздействия ( ) ( )u t U t∈  должен удовлетворять 
следующему заданному ограничению:

( ) ( ( )) { ( ) : ( ) ( ( ), ( ), ( )) ,q l rv t V u t v t v t v t v t v t′ ′′∈ = = ∈ × ×R R R

  * * *
* * *( ( )) ( ) ( ( ))}, ( ( )) ( ) ( ( ))}, ( ( )) ( ) ( ( ))}V u t v t V u t V u t v t V u t V u t v t V u t′ ′ ′ ′′ ′′ ′′≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ , (10)

где * *( ( )), ( ( ))V u t V u t′ ,  * ( ( ))V u t′′  и  * *( ( )), ( ( ))V u t V u t′ , * ( ( ))V u t′′  есть соответственно 
нижние и верхние ограничения на допустимые реализации векторов рисков в период 
времени t, соответствующие реализации управляющего воздействия u(t), которые оп-
ределяются на основании истории реализации процесса УИПП.

Отметим, что в процессе УИПП учет ограничений (8), (9) и (10) является необхо-
димым условием, которому в дискретной динамической системе (7) должны удовлет-
ворять оптимальные управляющие воздействия, порожденные ими параметры состоя-
ния этой системы, а также допустимые реализации векторов рисков.



 38         Известия УрГЭУ 6 (50) 2013

ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Разработанная динамическая модель оптимизации УИПП АПК позволяет решить 
задачу формирования оптимальной инновационной производственной программы 
и  ценовой политики конкретного предприятия АПК. На основе предлагаемой дина-
мической экономико-математической модели оптимизации УИПП возможно разра-
батывать различные численные методы решения соответствующей задачи и создавать 
компьютерную информационную систему поддержки принятия оптимальных управ-
ленческих решений [12; 13].

Моделирование процессов управления ИП, их анализ и  последующее совершен-
ствование с  целью оптимизации ИП  – основной резерв для повышения конкуренто-
способности и эффективности работы перерабатывающих и других агропромышлен-
ных предприятий. Кроме того, необходимы инструментальные средства, позволяющие 
собирать и обрабатывать наиболее полную и достоверную информацию о деятельнос-
ти всех подразделений агропромышленного предприятия в рамках предлагаемой еди-
ной методологии.
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В последнее время в печатных изданиях высказываются различные мнения о последствиях 
вступления России во Всемирную торговую организацию и о возможных изменениях эконо-
мической ситуации в целом в РФ, отдельных отраслях экономики. В этой связи налоговые по-
следствия, как правило, исследуются в рамках поступления налоговых и таможенных платежей 
в бюджетную систему РФ. В статье рассмотрены налоговый статус, который получат иностран-
ные компании при их допуске на рынок финансовых услуг РФ, особенности и проблемы их 
налогообложения на территории РФ.

Получение Россией членства во  Всемирной торговой организации (ВТО) имеет 
смысл в извлечении именно внешнеторговых преимуществ. Члены ВТО, как пра-

вило, становятся еще и членами Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР). В настоящее время переговоры и работа по вступлению России в ОЭСР 
продолжаются. Заместитель главы МИД А. Денисов заявил, что Россия планирует за-
вершить работу по вхождению в ОЭСР в 2013−2014 гг. Для устранения существующих 
препятствий Россия должна привести нормативно-правовую базу, в  том числе в  об-
ласти налогообложения, в соответствие с требованиями и принципами деятельности 
данных организаций. В  связи с  этим важным вопросом является налоговый статус 
иностранных юридических лиц с точки зрения их налогообложения на территории РФ.

Рассмотрим возможные налоговые последствия вступления России в ВТО:
• налоговый статус при допуске иностранных юридических и физических лиц в не-

которые сферы деятельности;
• особенности налогообложения иностранных юридических лиц на территории РФ 

(налог на добавленную стоимость, налог на прибыль и налог на имущество организа-
ций).

При вступлении России в ВТО были определены обязательства по допуску иност-
ранных юридических и физических лиц (стран – членов ВТО) к определенным видам 
деятельности на территории РФ. Данные обязательства рассмотрены нами в отноше-
нии услуг финансового сектора (табл. 1); зарубежный опыт представлен в табл. 2.

Ограничения доступа на рынок и национального режима рассмотрены по способам 
поставки услуг:

1) трансграничная поставка – с территории одного члена ВТО на территорию лю-
бого другого члена;

2) потребление за рубежом – на территории одного члена потребителю услуг любо-
го другого члена; ©
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3) коммерческое присутствие – поставщиком услуг одного члена путем коммерчес-
кого присутствия на территории любого другого члена;

4) присутствие физических лиц – поставщиком услуг одного члена путем присут-
ствия физических лиц члена на территории любого другого члена.

Принцип «национального режима» означает, что импортные товары, ввезенные 
в  страну, не  должны дискриминироваться по сравнению с  аналогичными товарами 
отечественного производства [1].

Таблица 1
Обязательства России применительно к рассматриваемым сферам услуг 

по способам поставки (понимание ГАТС «Сферы применения и определения»)
Рынок услуг Ограничения доступа на рынок Ограничения национального режима

1. Услуги по налоговому 
консультированию

Нет Нет

2. Аудиторские 
и бухгалтер ские услуги

Нет Нет

3. Банковские услуги, 
услуги на рынке цен-
ных бумаг и иные  
финансовые услуги

Нет, за исключением случая, 
когда коммерческое присутствие 
представлено в форме юридичес-
кого лица РФ

Нет, за исключением указанных 
ограничений доступа на рынок

4. Страховые услуги Обязательства не принимаются, 
кроме горизонтальных

Обязательства не принимаются, 
кроме горизонтальных

Примечания. Составлено по [1−5].
1 В пунктах 1 и 2 «нет» не означает, что вводить ограничения для иностранных лиц из дру-

гих членов ВТО вообще будет нельзя, их установление допустимо, но только с учетом принципа 
«национального режима».

2 В пункте 3 «нет», за исключением указанных ограничений доступа на рынок, означает, что 
после допуска иностранного юридического лица (не может являться филиалом, представитель-
ством и т. д.) из членов ВТО к оказанию рассматриваемых услуг на территории России, их право-
вой статус и правила, не могут быть хуже тех, которые установлены в отношении оказания таких 
услуг российскими юридическими лицами.

3 Пункт 4 означает возможность установления Россией любых ограничений для иностран-
ных лиц из членов ВТО в отношении их статуса и правил, относящихся к оказанию ими услуг 
четвертым способом, кроме горизонтальных обязательств. Горизонтальные обязательства по 
рассматриваемым услугам касаются типов коммерческого присутствия в России, участия иност-
ранного капитала, присутствия физических лиц.

Таблица 2
Обязательства зарубежных стран применительно к рассматриваемым сферам услуг 

по способам поставки
Вид услуг Ограничения национального режима

Услуги по налоговому 
консультированию

Индия и Бразилия отказались брать на себя какие-либо обязательства 
по допуску иностранных лиц из членов ВТО в данную сферу услуг.
Южная Африка взяла на себя обязательства не устанавливать ограни-
чения по первому, второму и третьему способам поставки, но оговори-
ла, что эти услуги не могут иметь характера юридических услуг.
Китай взял на себя обязательства в отношении данных услуг с рядом 
серьезных оговорок

Аудиторские и бух-
галтерские услуги

Бразилия, по сути, полностью закрыла доступ на рынок аудиторских 
и бухгалтерских услуг для иностранных лиц из других членов ВТО, 
отказавшись принимать на себя какие-либо серьезные обязательства 
и даже предусмотрев запрет на «участие нерезидентов в юридичес-
ких лицах, контролируемых бразильскими гражданами» 
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Вид услуг Ограничения национального режима
и возможность использования иностранным поставщиком «своего 
иностранного названия» только в случае его уступки «бразильским 
специалистам, которые будут представлять и осуществлять полно-
ценное участие в новом юридическом лице на территории Бразилии».
Индия вообще отказалась брать на себя какие-либо обязательства по 
допуску к оказанию аудиторских и бухгалтерских услуг иностранных 
лиц из членов ВТО. Это означает возможность установления Индией 
любых ограничений для иностранных лиц из членов ВТО по их допус-
ку к оказанию таких услуг

Банковские услуги, 
услуги на рынке 
ценных бумаг и иные 
финансовые услуги

ЮАР, Бразилия и Индия отказались брать на себя в отношении фи-
нансовых услуг какие-либо серьезные обязательства по допуску к их 
оказанию иностранных лиц из членов ВТО.
Особенностью обязательств Китая является то, что они являются 
очень детальными: в них описываются правила доступа на рынок 
и предоставления национального режима в отношении каждого отде-
льного вида финансовых услуг

Страховые услуги Обязательства ЮАР в рассматриваемом секторе услуг в основном ка-
саются ограничений доступа на рынок при их оказании на территории 
ЮАР (путем коммерческого присутствия). В частности, такие ограни-
чения касаются организационно-правовой формы страховых компа-
ний, которые могут быть учреждены иностранными лицами на терри-
тории ЮАР, и требований получения разрешений соответствующих 
уполномоченных органов на операции с активами таких компаний.
Китай значительно открыл рынок страховых услуг для иностранных 
лиц. Однако введены ограничения по доле участия иностранных лиц 
в уставном капитале

Примечание. Составлено по [1−5].

Информация, представленная в табл. 1 и 2, показывает, что Россия из всех стран 
БРИКС установила наиболее благоприятные режимы для иностранных лиц из членов 
ВТО по их допуску к оказанию вышеперечисленных услуг. Отметим, что на текущий 
момент Россия позволяет иностранным банкам работать через дочерние структуры 
(квота на участие иностранного капитала в банковском секторе не может превышать 
50%) и  отстояла запрет на деятельность филиалов иностранных банков на террито-
рии  РФ. Иностранные страховые компании смогут открывать филиалы в  России по 
истечении 9  лет после вступления нашей страны в  ВТО  [6]. Следовательно, отечест-
венный рынок банковских и страховых услуг по-прежнему защищен от конкуренции. 
Российские компании уже начали укрупняться, чтобы составить конкуренцию миро-
вым концернам.

Коммерческое присутствие в  рассматриваемых сферах деятельности на террито-
рии РФ разрешается только в форме иностранного юридического лица, что и опреде-
ляет налоговый статус.

Под иностранным юридическим лицом по праву ВТО понимается юридическое 
лицо, которое:

1) учреждено или иным образом организовано в соответствии с законодательством 
другого члена ВТО и вовлечено в существенные деловые операции на территории лю-
бого члена ВТО или

2) принадлежит или контролируется в  случае его коммерческого присутствия 
в России (в виде представительства, филиала или через учрежденное им в России юри-
дическое лицо):

а) физическим(и) лицом(ами) такого члена ВТО или
б) юридическим(и) лицом(ами) такого члена ВТО.

Окончание т абл.  2
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При этом юридическое лицо является:
1) «принадлежащим» лицам из члена ВТО, если более 50% доли участия в нем ре-

ально принадлежит лицам этого члена ВТО;
2) «контролируемым» лицами из члена ВТО, если такие лица имеют полномочия 

назначать большинство его директоров или иным образом законно направлять его дея-
тельность.

Соответственно, юридическое лицо, даже учрежденное в  России, с  точки зрения 
права ВТО все равно может оказаться иностранным юридическим лицом [1].

В настоящее время иностранные организации могут осуществлять деятельность на 
территории России практически без ограничений. Гражданский кодекс РФ не дает по-
нятия представительства зарубежной (иностранной) организации. Такое определение 
содержат нормы Налогового кодекса  РФ (НК  РФ). Налоговый режим, применяемый 
к иностранным организациям в РФ, во многом зависит от того, образует ли их деятель-
ность постоянное представительство. Статус постоянного представительства ино-
странной организации на территории РФ регулирует глава 25 НК РФ «Налог на при-
быль организаций», ст. 306 [7]. Признаками постоянного представительства являются:

1) наличие филиала, представительствa, отделения, конторы, агентства, любого 
обособленного подразделения или любого иного места деятельности иностранной ор-
ганизации в РФ (далее подразделение);

2) осуществление иностранной организацией на территории РФ предприниматель-
ской деятельности, связанной с:

• пользованием недрами и (или) использованием других природных ресурсов;
• проведением предусмотренных контрактами работ по строительству, установке, 

монтажу, сборке, наладке, обслуживанию и эксплуатации оборудования, в том числе 
игровых автоматов;

• продажей товаров с расположенных на территории РФ и принадлежащих этой ор-
ганизации или арендуемых ею складов;

• осуществлением иных работ, оказанием услуг, ведением иной деятельности, за ис-
ключением предусмотренной в п. 4 ст. 306 НК РФ;

3) осуществление такой деятельности на регулярной основе.
Если формально такое подразделение отсутствует, но иностранная организация 

имеет в России «зависимого агента», то для целей налогообложения считается, что пос-
тоянное представительство имеет место. В соответствии с НК РФ зависимый агент – 
это представитель иностранной организации, который имеет полномочия на представ-
ление ее интересов и регулярно их использует для подписания контрактов от имени 
организации либо для согласования их существенных условий.

Если иностранная организация действует в России через независимого агента, то 
это не приводит к образованию представительства (например, осуществляет деятель-
ность на территории РФ через брокера, профессионального участника рынка ценных 
бумаг – агентское соглашение).

Необходимо отметить, что регулярность осуществления предпринимательской дея-
тельности является одним из условий возникновения постоянного представительства 
иностранной компании. Условия признания деятельности регулярной можно найти 
в  «Методических рекомендациях налоговым органам по применению отдельных поло-
жений главы  25 НК  РФ». При отсутствии в  законодательстве признаков регулярности 
деятельности признание ее регулярной как необходимое условие возникновения посто-
янного представительства предоставлено налоговым органам и зависит от их субъектив-
ного мнения. Бесспорно, многообразие форм, способов, условий осуществления предпри-
нимательской деятельности требует анализа фактического осуществления деятельности 
иностранной организацией. Однако необходимы критерии определения деятельности 
как регулярной, на основании которых и должен проводиться подобный анализ [8].
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К образованию постоянного представительства на территории РФ не приводит:
• деятельность подготовительного и вспомогательного характера;
• ввоз и вывоз товаров по внешнеторговым контрактам:
• предоставление персонала для работы в РФ;
• владение долями в капитале российских организаций;
• участие в договорах о совместной деятельности с российскими организациями.
Иностранные компании, осуществляющие деятельность через постоянное предста-

вительство, подлежат обязательной постановке на налоговый учет в налоговом органе. 
В  этом случае иностранные организации на территории  РФ признаются плательщи-
ками трех основных налогов: налога на прибыль организаций, налога на добавленную 
стоимость и налога на имущество организаций.

Порядок определения доходов и расходов по налогу на прибыль иностранной ком-
пании и российских организаций аналогичен. Доходы и расходы, учитываемые при на-
логообложении прибыли, определяются в соответствии с главой 25 НК РФ.

Ставки налога на прибыль для иностранных организаций, которые осуществляют 
свою деятельность в РФ через постоянное представительство, представлены в табл. 3, 
без образования представительства – в табл. 4.

Таблица 3
Ставки налога на прибыль для иностранных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории РФ через постоянное представительство [7]

Вид дохода Ставка налога  
на прибыль, %

1. Доходы от предпринимательской деятельности (за вычетом расходов) 20
2. Доходы от владения, пользования и распоряжения имуществом предста-
вительства (за вычетом расходов) 20
3. Доходы, полученные в виде дивидендов от российских организаций 15
4. Доходы, полученные в виде процентов по государственным и муници-
пальным ценным бумагам 15
5. Доходы, полученные в виде процентов за нарушение условий хозяйствен-
ных договоров 20
6. Другие доходы, полученные от источников в РФ 20

Таблица 4
Ставки налога на прибыль для иностранных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории РФ без постоянного представительства [7]

Вид дохода Ставка налога  
на прибыль, %

1. Доходы, полученные от реализации недвижимости (за вычетом расходов) 20
2. Доходы от осуществления международных перевозок (фрахт) 10
3. Доходы, полученные в виде дивидендов от российских организаций 15
4. Доходы, полученные в виде процентов по государственным и муници-
пальным ценным бумагам 15
5. Доходы, полученные от реализации акций, более чем на 50% обеспечен-
ных недвижимостью РФ (за вычетом / без вычета расходов) 20

Следует отметить, что порядок налогообложения доходов иностранной компании 
определяется не  только НК  РФ, но и  положениями международных договоров (со-
глашений), заключенных между РФ и соответствующим иностранным государством. 
Анализ ряда соглашений Правительства  РФ с  правительствами зарубежных стран 
«Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» 
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показывает, что значительное число соглашений не содержит каких-либо специальных 
норм относительно длительности осуществления предпринимательской деятельности 
для возникновения постоянного представительства. Например, упомянутые нормы от-
сутствуют в соглашениях с Испанией, Швейцарией, Турецкой Республикой, Норвегией, 
Республикой Сингапур, Китайской Народной Республикой и многих других соглаше-
ниях. Небольшое число соглашений об избежании двойного налогообложения содер-
жит нормы, определяющие конкретный период времени, в  течение которого необхо-
димо вести деятельность для образования постоянного представительства. Например, 
Конвенция с  Республикой Чили определяет период, превышающий в  совокупности 
183 дня в течение любого двенадцатимесячного периода, в отношении оказания про-
фессиональных услуг и  другой деятельности независимого характера. Отметим, что 
большинство заключенных РФ соглашений об избежании двойного налогообложения 
следуют Модельной конвенции ОЭСР по налогам на доходы и капитал [8].

Кроме того, соглашения Правительства РФ «Об избежании двойного налогообло-
жения в  отношении налогов на доходы и  капитал» с  другими государствами регули-
руют порядок налогообложения таких организаций и физических лиц, которые обла-
гаются сопоставимыми налогами в отношении аналогичного объекта в двух и более 
государствах за один и тот же налоговый период. Например, такой договор заключен 
между Россией и Турцией. Если российская организация выплачивает дивиденды ту-
рецкой организации, которая на территории РФ является неналоговым резидентом, то 
такие доходы у нее облагаются по ставке 15%. В Турции доходы в виде дивидендов об-
лагаются по ставке 10%. Чтобы воспользоваться ставкой 10%, турецкая организация до 
даты получения такого дохода должна предоставить в налоговые органы справку о том, 
что она является налоговым резидентом Турции.

Иностранные организации, осуществляющие свою деятельность на территории РФ 
через постоянное представительство, как и  российские организации, являются пла-
тельщиками НДС в соответствии с главой 21 НК РФ.

1. При реализации на территории РФ товаров (работ, услуг), в том числе реализа-
ции предметов залога и передаче имущественных прав, ставка НДС 18%. При реализа-
ции продовольственных товаров и товаров для детей в соответствии с утвержденным 
перечнем, периодических печатных и книжных изданий, медицинских изделий предус-
мотрена ставка 10% (п. 2 ст. 164 гл. 21 НК РФ).

2. При импорте товаров импортер уплачивает НДС, исходя из таможенной стои-
мости товара. Специфика заключается в том, что если иностранная компания осущест-
вляет исключительно поставку товаров российским импортерам, то она не  является 
плательщиком российского НДС. Плательщиками НДС являются российские органи-
зации и индивидуальные предприниматели, признаваемые в этом случае налоговыми 
агентами и приобретающие на территории РФ товары (работы, услуги) у иностранных 
лиц, не состоящих на учете в налоговых органах. Ставка НДС 10% и 18%.

3. При экспорте товаров (реализация товаров в  таможенном режиме экспорта) 
налоговая ставка 0%. Порядок получения ставки 0% по НДС предусмотрен в ст. 165 
НК РФ. Схема зачета НДС по экспортируемым товарам, дата реализации которых на-
ступила на 181-й день с момента их выпуска в таможенном режиме экспорта, заключа-
ется в следующем:

• НДС по имуществу, работам и услугам, используемым для производственных це-
лей, подлежит вычету в общем порядке без учета того, что часть произведенной про-
дукции может быть в дальнейшем экспортирована;

• после истечения 180 дней и  при получении документов, подтверждающих факт 
экспорта, в налоговую декларацию за период, на который приходится 181-й день с даты 
выпуска товаров в таможенном режиме экспорта, вносятся изменения. Уточненная на-
логовая декларация предоставляется в налоговые органы.
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Иностранные организации, осуществляющие свою деятельность на территории РФ 
через постоянное представительство, являются плательщиками налога на имущество 
организаций в соответствии с главой 30 НК РФ. Объектом налогообложения у таких 
организаций признается движимое и  недвижимое имущество, относящееся к  объек-
там основных средств. Налоговая ставка составляет 2,2% от среднегодовой стоимости 
имущества. Расчет налога на имущество и бухгалтерский учет имущества ведутся по 
общему порядку. Учет основных средств регулируется нормами ПБУ 6/01.

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» иностранные компании, действующие на территории РФ через постоянное 
представительство, с 1 января 2013 г. несут обязанность по составлению бухгалтерской 
отчетности. Однако этот  же закон указывает на то, что если представительство ино-
странной компании ведет учет доходов и расходов, иных объектов налогообложения 
в соответствии с налоговым законодательством РФ, то она может отказаться от веде-
ния бухгалтерского учета.

Таким образом, принципы налогообложения доходов и  имущества иностранных 
компаний в  РФ соответствуют международной практике (такие  же принципы разра-
ботаны ОЭСР). В  соответствии с  этими принципами на территории  РФ существуют 
два основных варианта получения дохода иностранной организацией и два варианта 
ее налогообложения: через постоянное представительство и  без образования посто-
янного представительства. Постоянное представительство иностранной организации 
подлежит обязательной постановке на учет в налоговых органах в качестве налогопла-
тельщика, что приводит к обязательной уплате налогов на территории РФ. Если у ино-
странной компании нет постоянного представительства в России, но она получает до-
ходы от источников в РФ, то эти доходы облагаются налогом у источника их выплаты. 
Это значит, что налог уплачивает не сама иностранная организация, а российский пла-
тельщик дохода, который в данном случае является налоговым агентом.
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Рассмотрены вопросы эволюции теоретических положений добавленной стоимости (от при-
бавочной стоимости А. Смита, К. Маркса до добавленной стоимости в современной системе 
национальных счетов), а также прогрессивные концепции экономической, рыночной, денеж-
ной добавленной стоимости. Проанализированы мировые и российские тенденции форми-
рования валовой добавленной стоимости. Сформулированы выводы и предложения по уве-
личению валовой добавленной стоимости высокотехнологичной и наукоемкой продукции 
(товаров, услуг).

В разработанных в  последнее время документах по регулированию социально-эко-
номической политики Российской Федерации повышенное внимание уделяется ре-

шению проблем создания продукции (товаров, услуг) с высокой добавленной стоимос-
тью. Так, «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 
в качестве одного из направлений укрепления экономической безопасности выделяет 
«стимулирование и  поддержку развития рынка инноваций, наукоемкой продукции 
и продукции с высокой добавочной стоимостью» [1]; в Государственной программе РФ 
«Развитие промышленности и  повышение ее конкурентоспособности» среди систем-
ных проблем, тормозящих выход промышленности на инновационный путь развития, 
особо выделена такая, как «недостаточность продукции с высокой долей добавочной 
стоимости» [2], и т. д. Таким образом, изучение экономической природы, тенденций, 
проблем и направлений увеличения выпуска продукции (товаров, услуг) с высокой до-
бавленной стоимостью является актуальным и практически востребованным.

Теория добавленной стоимости берет начало от теории прибавочной стоимости, 
общие положения которой впервые были сформулированы создателем теории трудо-
вой стоимости английским экономистом XVIII  века Адамом Смитом (1729−1790  гг.) ©
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в работе «Исследования о природе и причинах богатства народов» (1776 г.) [3]. В науч-
ный оборот понятие «прибавочная стоимость» ввел немецкий экономист Карл Маркс 
(1818−1883 гг.) в опубликованном в 1867 г. первом томе «Капитала» [4].

Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической 
деятельности (МСОЭК-4) определяет валовую добавленную стоимость (от англ. Gross 
Value Added, GVA) как «разность между стоимостью выпуска продукции в основных 
ценах и стоимостью промежуточного потребления в ценах покупателя» [5. С. 26].

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) описывает валовую до-
бавленную стоимость «на уровне отраслей и секторов как разность между выпуском 
товаров и услуг и промежуточным потреблением. Термин „валовая“ указывает на то, 
что показатель определен до вычета потребления основного капитала» [6. С. 14].

Добавленная стоимость (от англ. Value Added, VA) – при исчислении ВВП – стои-Value Added, VA) – при исчислении ВВП – стои-, VA) – при исчислении ВВП – стои-VA) – при исчислении ВВП – стои-) – при исчислении ВВП – стои-
мость отраслевых продаж за вычетом стоимости промежуточных товаров. Для подсче-
та ВВП берется только стоимость конечных продуктов, что исключает двойной счет.

Следует отметить, что понятие «прибавочная стоимость», введенное К.  Марксом, 
и понятие «добавленная стоимость», используемое в современной экономической на-
уке, несмотря на определенные сходства, являются разными по своему экономическо-
му смыслу. Маркс считал, что «прибавочная стоимость, или прирост авансированной 
капитальной стоимости, выступает, прежде всего, как избыток стоимости продукта 
над суммой стоимости элементов его производства» [4.  С.  201], а  добавленная стои-
мость является «разностью между выпуском товаров и  услуг и  их промежуточным 
потреблением, что позволяет их считать равными в абсолютном выражении, хотя со-
ставляющие элементы данных понятий различны: прибавочная стоимость состоит из 
овеществленного дополнительного труда, который работник производит сверх обще-
ственно необходимого количества для воспроизводства, присваиваемого капиталис-
том» [4.  С.  206]; добавленная стоимость состоит из таких элементов, как фонд опла-
ты труда наемных работников, чистая прибыль, чистый смешанный доход, налоги на 
производство, по требление основного капитала, за вычетом субсидий на производство 
и косвенно измеряемых услуг финансового посредничества.

Процесс формирования добавленной стоимости в  системе национальных счетов 
(СНС) схематично представлен на рис. 1.

Рис. 1. Формирование добавленной стоимости в системе национальных счетов1

В СНС входят: добавленная стоимость по факторной стоимости (включающая оп-
лату труда и прибыль); добавленная стоимость по основным ценам (включающая до-
бавленную стоимость по факторной стоимости плюс налоги на производство минус 
субсидии на производство); добавленная стоимость по цене производителя (включаю-
щая добавленную стоимость по основным ценам плюс налоги на продукты минус суб-
сидии на продукты).

1 Составлено по: [6. С. 11–17].
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В современной экономической науке ученые выделяют:
• чистую добавленную стоимость (Net Value Added, NVA);
• экономическую добавленную стоимость (�conomic Value Added, �VA);
• добавленную рыночную стоимость (Market Value Added, MVA);
• денежную добавленную стоимость (Cash Value Added, CVA) (см. подробнее: 

[7. С. 36−39]).
Чистая добавленная стоимость (NVA) представляет собой разницу между валовой 

добавленной стоимостью и потреблением основного капитала (амортизацией). Чистая 
добавленная стоимость отражает вновь созданную в процессе производства стоимость.

Экономическая добавленная стоимость (�VA), которая концептуально отража-�VA), которая концептуально отража-), которая концептуально отража-
ет один из подходов к  управлению стоимостью компаний, разработанных основате-
лями и  партнерами консультационной компании Stern Stewart&Co. американцами 
Дж. М. Стерном и Дж. Беннеттом Стюартом  [8], представляет собой разницу между 
операционной прибылью и стоимостью использования капитала [формула (1)]:

 �VA = NO�A� – WACC × IC, (1)

где NO�A�  – чистая операционная прибыль после уплаты налогов; WACC  – средне-NO�A�  – чистая операционная прибыль после уплаты налогов; WACC  – средне-  – чистая операционная прибыль после уплаты налогов; WACC  – средне-WACC  – средне-  – средне-
взвешенная цена капитала; IC – инвестированный капитал.

Ключевой принцип расчета экономической добавленной стоимости показателя 
(�VA) заключается в  оценке эффективности использования капитала по сравнению 
со среднерыночной нормой доходности. Показатель будет иметь положительное значе-
ние, если капитал используется эффективнее, чем в среднем по рынку.

Добавленная рыночная стоимость (MVA) рассчитывается как разница между ры-MVA) рассчитывается как разница между ры-) рассчитывается как разница между ры-
ночной стоимостью компании и задействованным в ней капиталом [формула (2)]:

 MVA = V – K, (2)

где V – рыночная стоимость компании; K – инвестированный капитал.
Экономический смысл показателя MVA заключается в  оценке стоимости вновь 

производимого капитала за счет инвестиций в определенные проекты. Иначе говоря, 
показатель MVA увеличивается только в случае, когда инвестированный капитал имеет 
норму доходности выше его стоимости [9].

Концепция Дж. Стерна и Б. Стюарта получила развитие в работах профессора Ка-
лифорнийского университета в Лос-Анджелесе Тома Коупленда, вице-президента ком-
пании «Stern Stewart&Co» Тима Коллера и вице-президента компании «�ravelers, Inc» 
(Нью-Йорк) Джека Муррина  [10], которые ввели такой показатель, как денежная до-
бавленная стоимость (CVA). В отличие от экономической добавленной стоимости здесь 
используется не прибыль, а чистый операционный денежный поток, что позволяет из-
бавиться от такой проблемы экономической добавленной стоимости, как бухгалтер-
ский учет амортизации, которая учитывается на расходных счетах [11].

Денежная добавленная стоимость (CVA) рассчитывается по формуле (3):

 CVA = ACF – WACC × IC, (3)

где ACF – скорректированный денежный поток от операционной деятельности.
В отличие от экономической добавленной стоимости, которая в  начале реализа-

ции инвестиционного проекта показывает отрицательное значение, а в его активной 
фазе может отражать завышенную эффективность, денежная добавленная стоимость 
в случае эффективно реализуемого проекта уже на начальной стадии демонстрирует 
положительную динамику и лишь незначительно завышает показатели. Показатели ва-
лового внутреннего продукта и валовой добавленной стоимости (ВДС) высокотехно-
логичных и наукоемких отраслей мировой экономики и Российской Федерации за 22 
отчетных года (1989−2010 гг.) представлены ниже (табл. 1) [12−15].
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ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

Высокотехнологичными считаются отрасли, в  которых показатель наукоемкости 
(отношение затрат на исследование и  разработку к  объему продукции) превышает 
4,5−5,0%, а наукоемкими отраслями – те, в которых эта доля выше 10,0% (ранее данные 
показатели составляли 3,5 и 8,5% соответственно) [13; 16. С. 17].

Анализ представленных в табл. 1 расчетных данных показывает наличие двух ярко 
выраженных тенденций:

• сокращение доли РФ в мировой ВДС высокотехнологичных и наукоемких отрас-
лей с 1989 до 2001 г. и увеличение этого показателя с 2002 по 2010 г.;

• структурное соответствие доли ВВП и ВДС высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей РФ в мировых показателях (цифровые значения совпадают) и с 2000 г. превы-
шение доли ВВП России над долей ВДС России в мировых значениях.

Общеизвестно, что научно-технический прогресс и внедрение инноваций, будучи 
глобальными процессами, влияют как на мировую экономику, так и на отдельные на-
циональные экономики. В данном аспекте целесообразно сравнить тенденции мировой 
экономики и экономики России (рис. 2, 3).

Анализ темпов роста ВВП и  ВДС высокотехнологичных и  наукоемких отраслей 
мировой экономики показывает, что их динамика совпадает при незначительном пре-
вышении темпов роста ВДС высокотехнологичных и наукоемких отраслей; это объяс-
няется запаздывающим эффектом развития высокотехнологичных и  наукоемких от-
раслей по отношению к традиционным, связанным с временным лагом, необходимым 
для внедрения результатов в общехозяйственных масштабах (рис. 2).

Рис. 2. Динамика темпов роста мирового ВВП и ВДС высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей в мире и Российской Федерации за 1990–2010 гг.1

1 Составлено по данным табл. 1.
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ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

Аналогичные показатели по России свидетельствуют, что значительный рост ВДС 
в высокотехнологичных и наукоемких отраслях, произошедший с 1991 по 1998 г., свя-
зан с переходом к рыночной экономике и ростом импорта технологических и техни-
ческих новшеств. В дальнейшем тенденция стабилизировалась, и теперь в целом она 
совпадает с общемировой динамикой (см. рис. 2).

После периода активного технологического заимствования в 1990-х годах экономи-
ка Российской Федерации по-прежнему превосходила средние мировые показатели как 
по росту ВВП, так и ВДС в высокотехнологичных отраслях, за исключением периодов 
1997–1998 гг. и 2009 г., характеризующихся кризисными явлениями.

Можно констатировать, что несмотря на сохранение определенной доли высоко-
технологичных и  наукоемких производств в  национальной экономике, Российская 
Федерация теряет свои позиции в общемировом производстве высокотехнологичной 
продукции. Многие эксперты высказывают предположение, что появляющиеся в Рос-
сии новые, но не  востребованные отечественной практикой технологии активно ис-
пользуются другими странами при производстве высокотехнологичной продукции 
и приносят им высокую добавленную стоимость [17].

Наиболее перспективный подход к интеграции высокотехнологичного сектора эко-
номики в мировую экономическую систему предлагает Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) – глобальные цепочки добавленной стоимости [18], 
позволяющие распределять производимую добавленную стоимость между развитыми 
(производителями технологий) и развивающимися (производящими товары на основе 
технологий) странами. Сохранение текущих и освоение новых позиций в глобальных 
цепочках добавленной стоимости необходимо стране для реинвестирования своего 
вклада в  развитие техники и  технологий посредством импорта готовой продукции, 
произведенной на их основе. Например, большая часть экспорта товаров народного 
потребления КНР в США обеспечивается импортом в КНР из США высоких техноло-
гий [19]. Таким образом, глобальная цепочка в формировании добавленной стоимости, 
обеспечивающая взаимовыгодное сотрудничество данных стран, замыкается.

Структурные показатели ВВП России за 1997–2012  гг. представлены в  табл.  2. За 
указанный период в структурном соотношении в счете производства сократился удель-
ный вес ВДС, валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов. В счете ис-
пользования, соответственно, снизились расходы на конечное потребление. Данные 
тенденции свидетельствуют о сокращении возможностей экономики к расширенному 
воспроизводству.

Валовая добавленная стоимость является источником взимания налога на добав-
ленную стоимость НДС (от англ. Value added tax (VA�); Consumption tax).

Впервые этот налог был введен одним из руководителей немецкой компании 
«Siemens» в 1919 г. Налог назывался Veredelte Umsatzsteuer – «облагороженный налог 
с оборота» [20. С. 3], который платили при продаже любой продукции и услуг. «Базой 
для расчета служило не  отвлеченное понятие „добавленная стоимость“, а  четко фик-
сируемый объем оборота. При этом суть „облагораживания“ состояла в  стремлении 
уменьшить влияние накопительного эффекта, присущего „не облагороженному“ на-
логу с оборота, на рост цен на продукцию, себестоимость которой содержала большой 
удельный вес материальных затрат» [21]. Целью данного налога было «пополнение го-
сударственной казны, основная уплата которого ложилась на плечи конечного потре-
бителя, а не на производителей. Развитие этой истории прервала скорая смерть фон 
Сименса, и об НДС все забыли почти на полвека» [22].

Практика применения НДС разработана французским экономистом, финансистом 
Морисом Лоре (1917–2001 гг.), который прежде чем ввести НДС на территории Фран-
ции, «тестировал» его в африканском государстве Кот-д`Ивуар более десяти лет. В нало-
говую базу Франции НДС был введен в 1958 г. взамен налога с оборота, действовавшего 
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с 1920 г. Это осуществлялось путем последовательного изменения действовавшей сис-
темы взимания косвенных налогов.

Директивой Совета ЕЭС от 1967 г. налог на добавленную стоимость был признан 
основным косвенным налогом в Европе. Этот же документ обязывал страны, входив-
шие в Европейское сообщество, в пятилетний срок, до конца 1972 г., законодательно 
утвердить новый налог для субъектов экономической деятельности на своей террито-
рии. Размер ставки НДС правительства стран могут определять самостоятельно. В на-
стоящее время НДС взимают 137 стран мира.

В России НДС появился с 1 января 1992 г. согласно Закону РФ от 6 декабря 1991 г. 
№ 1992-1 «О налоге на добавленную стоимость». НДС пришел на смену налогу с про-
даж, который был установлен в  декабре 1990  г. В  свою очередь, последний заменил 
налог с оборота, который применялся в России около 70 лет.

Существующие нормы взимания налога на добавленную стоимость регламентиро-
ваны в гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса РФ [32].

Доля НДС в доходах федерального бюджета России составляет около 30,0%, в кон-
солидированном бюджете России – около 20,0% (табл. 3).

Соотношение динамики изменения доли высокотехнологичных и  наукоемких 
отраслей в  ВДС России и  доли НДС в  консолидированном бюджете России за 1997–
2010 гг. представлено на рис. 3.

Рис. 3. Динамика изменения доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВДС РФ 
и доли НДС в консолидированном бюджете РФ за 1997–2010 гг., %1

Анализ корреляционной зависимости между показателями (такими, как доля вы-
сокотехнологичных и  наукоемких отраслей в  ВДС России и  доля НДС в  консолиди-
рованном бюджете России) показал, что для них характерно наличие значительного 
отрицательного коэффициента корреляции (–0,612).

Данное обстоятельство объяснимо характером высокотехнологичных и  наукоем-
ких отраслей – для них свойственны высокие затраты на НИОКР и подготовку новых 
производств, что увеличивает затраты и снижает добавленную стоимость в текущем 
периоде и, как следствие, уменьшает налоговую базу НДС.

В то же время для национальной экономики в долгосрочной перспективе развитие 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей дает положительный эффект, поскольку 
по мере развития науки и техники передовые технологии сегодняшнего дня становятся 
свойственными для отраслей традиционного сектора.

1 Составлено по данным табл. 1 и 3.
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К основным направлениям увеличения валовой добавленной стоимости высоко-
технологичной и наукоемкой продукции (товаров, услуг) относятся:

• разработка и широкое внедрение современных технологий, готовой высокотехно‑
логичной продукции. Чем сложнее продукт (товар, услуга), тем больше интеллектуаль-
ного труда, капитала затрачено на его создание, и именно интеллектуальный капитал 
вносит самый большой вклад в ВДС. Низкая добавленная стоимость концентрируется 
в области тиражирования технологий. «Большие выгоды получают не те, кто создает 
новые технологии, а те, кто производит основанную на них продукцию» [17];

• увеличение продукции (товаров, услуг), имеющих наименьшую долю материаль‑
ных затрат, поскольку высокотехнологичность и наукоемкость зависят не только от 
объема затрат на научные исследования, но и от «отрасли, структуры затрат на произ-
водство продукции и других факторов» [33];

• рассмотрение и внедрение производства высокотехнологичной и наукоемкой про‑
дукции (товаров, услуг) не только в рамках национальной экономики, но и в глобаль-
ных цепочках добавленной стоимости.

Рассмотрение валовой добавленной стоимости высокотехнологичной и  наукоем-
кой продукции (товаров, услуг) в рамках глобальных цепочек добавленной стоимости 
позволит использовать уже имеющиеся в  российской экономике резервы для полу-
чения дополнительной стоимости, а  также будет способствовать интеграции России 
в глобальную систему распределения добавленной стоимости.
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Рассматриваются проблемы развития торгово-развлекательных центров в России и за рубе-
жом, особенности инфраструктуры, предоставления услуг, эффективность работы.

В условиях глобализации бизнеса розничная торговля в крупных городах развивает-
ся в основном в результате открытия магазинов сетевых компаний, торговых цент-

ров. В текущее десятилетие особое внимание уделяется строительству торговых и тор-
гово-развлекательных центров. Инвесторами выступают частные компании и индиви-
дуальные предприниматели. В торговых центрах происходит концентрация торговых 
объектов различной специализации и предприятий общественного питания.

Торговый центр (ТЦ) – группа архитектурно объединенных торговых предприятий, 
выстроенных на специально спланированном, развитом и  находящемся в  собствен-
ности участке, которые управляются как единое целое [1; 2]. При этом размеры и тип 
магазинов точно соответствуют обслуживаемой торговой зоне и  обеспечены парко-
вочными местами на прилегающем участке в строгом соответствии с типом торгового 
центра.

Основные требования к характеристикам торговых центров: единый участок; легко-
доступное расположение внутри торговой зоны; достаточное количество парковочных 
мест; возможность доставки товаров на склад, а также на места продажи товаров; инф-
раструктура среды вокруг ТЦ; состав арендаторов из одной ценовой категории, подхо-
дящих под единую концепцию; атмосфера, способствующая совершению покупок.

Объекты развлечения становятся неотъемлемой частью многих современных тор-
говых центров. Каждый проект требует тщательных исследований среды, окружения 
и зоны охвата. Картина постоянно меняется, так как розничная торговля остро реаги-
рует на изменение конкретных условий, возрастает уровень технических знаний, меня-
ются экономические и физические условия.

Идея торгового здания нового типа – просторного, залитого светом пространства, 
в  котором покупатель может наслаждаться зрелищем разнообразных товаров, соб-
ранных под одной крышей, – зародилась после Всемирной выставки 1851 г. в Лондоне, 
когда изумленным взглядам посетителей предстал павильон «Хрустальный дворец». 
Сооружение поражало своими размерами: общая площадь павильона в трех уровнях 
составила 92 000 м2, и на тот момент «Хрустальный дворец» был самым масштабным 
сооружением. Протяженностью 564 м и высотой до 33 м, он вмещал до 14 000 посетите-
лей. Сейчас этот павильон по праву считается прообразом современного универсаль-
ного магазина.

Во многих европейских странах заметна тенденция к  укрупнению торговых цен-
тров. Строятся не  только торгово-развлекательные, но и  торгово-выставочные ©
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и торгово-деловые центры. Досугово-развлекательную часть, по данным Британского 
совета торговых центров, в Европе имеют 40% ТЦ. Во Франции, где процесс создания 
крупных ТЦ шел очень высокими темпами, власти вынуждены были принять закон, 
запрещающий их строить. В Германии, где хорошо развиты центры развлечений и фит-
неса, формат ТРЦ не  стал популярным. Германские ТЦ ориентируются на торговлю, 
бытовые услуги и фуд-корты, а развлекательной части отводится всего 2,4% арендуе-
мых площадей [4].

Торговый центр как особая форма организации торговли, заключающаяся в  объ-
единении различных предприятий в  одном здании, существует в  России с  ХIХ  века. 
В это время в России, как и в Европе, были распространены галереи и пассажи («Пас-
саж» в Санкт-Петербурге и «ГУМ» в Москве построены в 1848 и 1893 гг.).

За последние десять  лет в  России произошли серьезные социально-экономичес-
кие изменения, затрагивающие всю российскую торговлю. Государство почти не кон-
тролируют размещение торговых объектов в  городской инфраструктуре, вследствие 
чего они возникают спонтанно, в зависимости от желания девелоперов и владельцев 
проектов. Все чаще плотность размещения торговых объектов в  различных районах 
города совершенно не  зависит от напряженности пассажиропотоков, покупательной 
способности населения, наличия конкурентов в зоне охвата и т. д. Перед тем, как стро-
ить новый торговый центр, владельцы все реже проводят маркетинговые исследования 
рынка и  конкурентов, в  результате чего огромные площади пустуют, а  все торговые 
комплексы представляют собой типизированный пул арендаторов, стандартный набор 
розничных магазинов и предприятий общественного питания.

Флагманы советской торговли  – «ГУМ», «ЦУМ», «Гостиный двор» в  Санкт-Пе-
тербурге  – были построены в  местах пересечения больших покупательских потоков, 
привлекали внимание изысканной отделкой помещений, подбором ассортимента, ка-
чеством обслуживания. В 1980-е  годы в России широко воплощались идеи создания 
крупных для того времени торговых центров, например Челябинский торговый центр 
площадью 17 тыс. м2. Подобные крупные объекты появлялись и в других городах. Это 
были традиционные моллы с единой администрацией. Увеличивать площадь торговых 
объектов не имело смысла, так как в эпоху дефицита торговать было нечем.

В настоящее время ситуация совершенно иная. Работа первых крупнейших торго-
во-развлекательных центров (ТРЦ) показала замечательный результат: оборот с 1 м2 
торговой площади в Москве достигает (по подсчетам С&W/SR) 34 тыс. дол. При таких 
результатах инвестировать подобные проекты стало весьма заманчиво, в том числе для 
зарубежных компаний. В  результате это направление развития торговли становится 
«локомотивом» роста отрасли. С 2005 г. на рынок вышло большое число предпринима-
телей с новыми проектами, стала нарастать конкуренция.

Наибольший интерес инвесторы проявляют к  созданию больших по площади 
(150−250  тыс.  м2) торгово-развлекательных центров. Они считают крупный формат 
главным средством обеспечения значительного притока посетителей. В  настоящее 
время очень важным является стремление сделать ТРЦ центром общественной жизни 
микрорайона, округа, города.

Россия – один из самых быстрорастущих и достаточно привлекательных рынков, 
играющих значительную роль в  мировом масштабе. Торговые центры строятся даже 
в малонаселенных городах. В настоящее время в России активно развивается индустрия 
досуга. Развлечения притягивают посетителей, именно поэтому ТЦ стали размещать на 
своих площадях кинотеатры, боулинги, детские развлекательные комплексы, бильярды, 
аттракционы, игровые аппараты. Растет число потребителей, которым выгодно, с уче-
том больших расстояний и  дефицита свободного времени, покупать продукты, пла-
тить за услуги, посещать прачечную или парикмахерскую в одном месте. Нередко пред-
почтение отдается тому ТЦ, в котором можно отдохнуть всей семьей. С постепенным 
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увеличением доходов населения растет спрос на услуги в  досугово-развлекательной 
сфере и приходит понимание того, что шопинг удобно совмещать с развлечениями.

Наличие тех или иных видов развлечений диктуется концепцией ТРЦ. Она опре-
деляет тот минимум досуговых услуг, который необходим в ТРЦ данного типа, в дан-
ном месте и в данное время и который экономически целесообразен. В отдельных ТРЦ 
есть свои «визитные карточки»: в «Меге» – каток, в «Рамстор-Сити» – первый в Рос-
сии 3D-кинотеатр IMAX, в  Самарском «Мегакомплексе на Московском»  – аквапарк, 
а в нижегородском ТРЦ «Шоколад» – фитнес-клуб с бассейном и сауной. Одновремен-
но, особенно в  крупных городах, идет процесс изменения формата, реконструкции 
старых торговых центров. Однако спрос операторов досугово-развлекательных услуг 
на аренду в новых ТРЦ гораздо ниже, чем предложения девелоперов или владельцев. 
Следовательно, нельзя идти по пути создания универсальной концепции. Каждый 
торговый центр должен быть спроектирован в соответствии с местом расположения, 
покупательной способностью целевой аудитории, зоной охвата, конкурентной средой. 
Любой проект торгового центра реализуется не как нечто оторванное от действитель-
ности и существующее само по себе, а как продукт, созданный для его будущих посе-
тителей. Поскольку интерес к лучшим торговым центрам в Москве, да и во всей России 
(с хорошей географией и сильным пулом арендаторов), в том числе к новым проектам 
торговых центров, у населения из года в год только растет, новые качественные проек-
ты будут востребованы. Каждый новый проект уникален, этим и интересен процесс со-
здания торговых центров. Следовательно, состав торговых, развлекательных, бытовых 
и других объектов в каждом ТРЦ должен быть индивидуальным.

В настоящее время дйствует Российский совет торговых центров (РСТЦ), который 
является профессиональной организацией девелоперов, архитекторов, специалистов 
по маркетингу, управляющих, владельцев торговых центров и операторов розничной 
сети, общепита и услуг. При содействии РСТЦ была проведена классификация торго-
вых и торгово-развлекательных центров России, разработан терминологический сло-
варь, проводятся маркетинговые исследования рынка недвижимости и создаются про-
граммы поддержки бизнеса.

Для данного этапа развития торговых центров характерны следующие тенденции:
• укрупнение реализуемых проектов;
• активизация деятельности сетевых операторов, размещающих свои объекты на 

территории ТРЦ;
• увеличение объемов реализации товаров через стационарную сеть и сокращение 

продажи товаров через рынки (с 17% в 2000 г. до 10% в 2011 г.);
• рост конкуренции на рынке товаров и услуг и среди ТРЦ;
• долевое участие инвесторов в реализации проектов строительства торговых ком-

плексов;
• увеличение роли развлекательного сегмента как обязательной составляющей сов-

ременного торгового центра.
Строительство торгово-развлекательных центров опережает развитие сетей, и  не 

только операторов услуг, но и розничных торговых. Самые большие торговые центры 
Москвы по критерию общей площади: «Вегас» – 480 000 м2, «Мега» – 300 000 м2, «Золотой 
Вавилон Ростокино» – 241 000 м2, «Город Лефортово» – 240 000 м2, «РИО» – 250 000 м2, 
«Мега Химки» – 211 000 м2, «Метрополис» – 205 000 м2, «Гагаринский» – 200 000 м2 и др.

Кроме того, выделяется отдельная категория специализированных торговых цент-
ров. В зависимости от специализации по различным направлениям торговые центры 
имеют отличительные признаки. �корными арендаторами в таких торговых центрах 
выступают один или несколько операторов, имеющие специализированный профиль. 
Зона охвата зависит от площади ТЦ и, как правило, является более обширной, чем зона 
охвата торгового центра аналогичного формата без специализации.
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В регионах торговые центры развиваются по той же схеме, что и в столицах, и ра-
ботают там те же операторы. Большим преимуществом являются более низкие затраты 
на землю и сопутствующие расходы, поэтому развлечения там относительно дешевле 
и, соответственно, быстрее развиваются. Начав с небольшим отставанием, региональ-
ные ТРЦ быстро догоняют столичные по предложению и качеству услуг.

В небольших российских городах есть примеры сбалансированного подхода к про-
ектированию и строительству ТРЦ. Традиционный набор услуг – бильярд, боулинг, иг-
ровые автоматы, мультиплексы, фитнес – продержится на рынке еще 2−3 года. Многие 
владельцы региональных ТРЦ начали осознавать, что для их города или района не-
обходима полноценная развлекательная составляющая. Но очевидно, что затем рынку 
потребуются нововведения, и о том, какими они должны быть, чтобы удовлетворить 
новые потребности, нужно думать уже сегодня. Выиграют те, кто сумеет продумать 
концепцию ТРЦ и удовлетворить запросы потребителей, предоставив им больше раз-
нообразных услуг.

Цель развлечений в ТРЦ сводится к тому, чтобы поддержать или повысить уровень 
арендных ставок для арендаторов розничной торговли, создать дополнительную посе-
щаемость за счет тех, чьи потребности в основном удовлетворены – преуспевающей 
молодежи или лиц среднего возраста. Размещая рядом боулинг и детский развлекатель-
ный комплекс, включая в концепцию ТЦ кинотеатр, инвестор добивается увеличения 
числа посетителей в целом и отдельно для каждого оператора. Как правило, на премье-
ру фильма в ТРЦ человек приходит не один. Помимо платы за билет ему предлагают-
ся различные услуги. В результате посетитель может потратить за один раз не менее 
100−200 дол. и стать желанным покупателем для магазинов ТРЦ.

По оценкам специалистов, к  кинотеатру как развлечению в  ТРЦ проявляется на-
ибольший интерес – более 70% (при минимальной доле отказов от посещения – 3%), 
к бильярду – около 50%, боулингу – свыше 30%, детской игровой площадке – около 30%.

Тот факт, что торговые центры продолжают расширять площади под неторговые 
цели, свидетельствует об экономической целесообразности подобного решения. Чем 
больше потребностей торговый центр сможет удовлетворить, тем большее количество 
людей долго там пробудет, а значит, больше магазинов будет посещено и больше поку-
пок совершено.

Бум строительства ТРЦ, который наблюдается сегодня, стал двигателем и для раз-
вития рынка кинотеатров, 80% всех проектов строящихся кинотеатров ориентированы 
на торговые центры.

К негативным процессам, снижающим значимость торговых центров, можно от-
нести следующие:

• торговые центры создаются без определенных концепций;
• нередко товары третьесортных торговых марок выдаются за первосортные и про-

даются по неоправданно высоким ценам, что снижает покупательский спрос и доверие 
к торговым объектам нового формата;

• арендаторы часто меняются из-за нечетких формулировок в  договорах аренды 
и постоянно меняющихся условий аренды;

• многие потребители предпочитают совершать покупки на рынках и в небольших 
продуктовых магазинах, что объясняется низкими ценами и удобным расположением 
торговых объектов к местам проживания населения;

• управляющие торговых центров не  учитывают необходимость создания макси-
мального потребительского потока, ориентируясь на покупательский уровень выше 
среднего;

• затраты на строительство торговых центров завышаются, что приводит к удоро-
жанию проектов и арендной платы, противоречит концепции, разработанной специ-
алистами на основании маркетинговых исследований. Инвестор, желающий получить 
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проект хорошего качества, должен платить дважды: сначала проектировщику, который 
делает проект, востребованный рынком, а затем проектной организации, разрабатыва-
ющей технологические решения;

• значительное удорожание проекта из-за необходимости изменений городской 
среды и инфраструктуры: организация транспортных потоков, удобных путей подъез-
да, улучшение транспортной доступности, обустройство парковок;

• уровень доходности развлекательных центров ниже уровня доходности торговых 
и офисных центров, чем обусловлена недостаточность семейных развлекательных ком-
плексов.

Кинотеатры, боулинги, детские развлекательные центры менее рентабельны, чем 
торговля товарами. Предприятия развлечений отличаются от торговых большим объ-
емом капиталовложений и более длительным сроком возврата инвестиций. Кинотеатр 
имеет довольно низкую эффективность, так как значительные площади в нем условно 
можно назвать коммерческими – это проекционные, фойе, коридоры и др. Еще мень-
шая эффективность у боулинга. Игровые дорожки занимают большую площадь, а про-
ходимость в боулинге намного меньше, чем в кинотеатре.

Строительство ТЦ опережает развитие торговых сетей. Это порождает дефицит 
качественных арендаторов. По мнению предпринимателей, в  стране наблюдается де-
фицит профессиональных специалистов в сфере развлечений, способных предложить 
новые идеи и претворить их в жизнь.

Рентабельность торгово-развлекательных центров невысока. Существующие аль-
тернативные возможности инвестирования не  позволяют инвестировать в  развлека-
тельные центры, обладающие низкой, по сравнению с торговыми центрами, рентабель-
ностью, если только инвестор не является оператором развлечений. Помимо высоких 
арендных ставок на землю, муниципалитет, которому земля принадлежит, выдвигает 
множество обременений – от завышенной доли города, социальных обременений до 
«особо рекомендуемых» проектировщиков, от участия которых зависит разрешение на 
строительство.

В такой сложной и новой области, как строительство торговых центров, не сущес-
твует стандартных решений. Каждый проект требует свежей мысли, тщательных ис-
следований и решений, единственных в своем роде. Строительству торговых центров 
должен предшествовать анализ обеспеченности территорий торговыми площадями 
и  социально-культурными объектами. Перенасыщенность торговыми центрами при-
водит как к потерям прибыли предпринимателями, так и к ухудшению качества торго-
вого обслуживания.
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Рассмотрены особенности реформирования железных дорог в странах Евросоюза и в мире 
(Великобритания, Германия, Франция, США, Канада). Концепции и методы государственного 
регулирования проанализированы с учетом общеэкономической ситуации и специфики функ-
ционирования национальной сети железных дорог. Изложен критический взгляд на состояние 
российских железных дорог.

Концепции и методы государственного регулирования на транспорте меняются в за-
висимости от общеэкономической ситуации, роли различных видов транспорта 

в решении социально-экономических задач. Эффективность модели реформирования 
железных дорог зависит от условий функционирования железнодорожного транспорта 
в конкретном государстве. Уместно напомнить, что более 80% мирового грузооборо-
та и  более 50% мирового пассажирооборота железнодорожным транспортом выпол-
няются железными дорогами, инфраструктура и перевозочная деятельность которых 
являются интегрированными. Решая проблемы повышения эффективности железно-
дорожного транспорта, некоторые страны встали на крайне радикальный путь его ре-
формирования – путь приватизации.

Анализ реформы железнодорожного транспорта Великобритании показывает, что 
первоначальные цели, которые ставило правительство в  ходе приватизации отрасли 
и  отделения инфраструктуры (формирование компании Railtrack) от эксплуатации 
(создание более 70 отдельных коммерческих компаний) на Британских железных доро-
гах – рост эффективности работы, повышение качества обслуживания и безопасности 
в  целом  – не  были достигнуты, хотя дали весьма ощутимые положительные проме-
жуточные результаты реформирования: финансовые показатели отрасли кардинально 
улучшились; государственный бюджет пополнился; появились значительные капи-
тальные вложения в инфраструктуру [1].

Исследования свидетельствуют, что инвестиции в британ скую сеть железных дорог 
были бы невозможны без приватизации и средств от продажи акций, а также кредитов 
частного сектора. После реализации программы реформ доля рынка и  объемы пере-
возок стали расти, производительность труда удвоилась. Однако в  целом неудачные 
результаты реформы вынудили правительство вернуть железнодорожный транспорт 
под контроль государства.

Опыт Великобритании продемонстрировал, что приватизация – условие необходи-
мое, но не достаточное для достижения успешных результатов реформы. Не меньшее 
значение имеет экономическая свобода, т. е. отсутствие государственного вмешатель-
ства в работу отрасли. Поэтому реформа не привела к решению проблемы инвестиций, ©
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а контроль над грузовыми и почтовыми перевозками на железных дорогах страны пе-
решел к иностранным – американским – компаниям.

Доминирующий оператор Германии, где компании инфраструктуры и  перевозок 
входят в  один холдинг, имеет бόльшую долю на рынке, чем доминирующие операто-
ры Швеции или Великобритании  – страны, в  которых вертикальное разделение реа-
лизовано в полном объеме. Однако прямые сопоставления здесь не вполне корректны: 
в Швеции некоторые операторы, пользующиеся правом открытого доступа, не вступа-
ют в прямую конкуренцию [2].

В ходе реструктуризации железных дорог Германии, начатой в 1994 г., были выде-
лены самостоятельно действующие хозяйствующие субъекты, а далее в рамках желез-
нодорожного холдинга Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) созданы акционерные компа-Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) созданы акционерные компа- (DBAG) созданы акционерные компа-
нии, выполняющие грузовые перевозки, пассажирские перевозки дальних сообщений, 
региональные пассажирские перевозки, и инфраструктуры, станции технического об-
служивания, которые получили право самостоятельно оказывать транспортные услу-
ги [3]. Концепция новой организационной структуры железнодорожного транстпорта 
построена на передаче полномочий по принятию решений и ответственности за них 
на уровень предприятий. Так, руководство холдинга DBAG концентрирует внимание 
на задачах общего руководства, координации и контроля. В 2003 г. холдинг приобрел 
крупнейшую в Европе логистическую компанию Stinnes AG. В настоящее время одним 
из важнейших факторов, обусловивших экономический успех страны, стало разви-
тие проектов интермодальных транспортных систем. В этом направлении компанией 
DB International GmbH накоплен богатый опыт и имеется целый ряд ноу хау в сфере 
объединения в общегосударственную сеть разных видов транспорта.

Таким образом, реформа железных дорог Германии укрепила конкурентоспособ-
ность позиции железнодорожного транспорта по сравнению с другими видами транс-
порта, способствовала повышению производительности труда на 160% за последние 
15 лет при одновременном сокращении персонала на 39%.

В 1997  г. во  Франции был принят закон о  реформировании французских желез-
ных дорог, в результате чего была образована новая структура – «Железнодорожная 
сеть Франции» (RFF), которая стала владельцем железнодорожной сети. Функции уп-RFF), которая стала владельцем железнодорожной сети. Функции уп-), которая стала владельцем железнодорожной сети. Функции уп-
равления движением остались в  ведении государственной железнодорожной компа-
нии SNCF  – «Национальное общество железных дорог Франции», которое ранее не-SNCF  – «Национальное общество железных дорог Франции», которое ранее не-  – «Национальное общество железных дорог Франции», которое ранее не-
сло ответственность за все железнодорожные операции и  теперь было освобождено 
от большей части налогового бремени, связанного с  инвестициями в  инфраструкту-
ру. В настоящее время значительная часть доходов SNCF (около 30%) формируется за 
счет развития логистического бизнеса [4]. SNCF по доверенности RFF управляет инф-SNCF по доверенности RFF управляет инф- по доверенности RFF управляет инф-RFF управляет инф- управляет инф-
раструктурой и отвечает за организацию эксплуатационных работ на сети железных 
дорог. В ее функции входят: разработка графиков движения поездов и контроль их ис-
полнения; обеспечение текущего содержания; плановые и аварийные ремонты объек-
тов инфраструктуры. RFF обязалась оплачивать SNCF выполнение этих услуг, причем 
плата, вносимая SNCF за пользование инфраструктурой, ниже платы за обслуживание 
инфраструктуры, поступающей от RFF. Кроме того, RFF взяла на себя ответственность 
за модернизацию и развитие инфраструктуры, а также за планирование, финансирова-
ние и реализацию инвестиционных проектов.

Опыт трех рассмотренных выше стран – Великобритании, Германии и Франции – 
показывает, что открытый доступ позволяет новым операторам привлекать дополни-
тельные объемы грузовых перевозок благодаря лучшему сочетанию уровня тарифов 
и качества обслуживания (соотношение «цена – качество») [5].

Особый интерес представляет сравнение показателей российских и  европейских 
железных дорог, которые традиционно считаются апологетами модели структур-
ного разделения. Например, если в  странах ЕС доля железнодорожного транспорта 
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в грузообороте составляет от 8 до 37%, в пассажирообороте – от 5 до 10%, то в России – 
43,5 и 31,5% соответственно. Доля грузовых перевозок в показателе грузооборота стран 
ЕС – от 25 до 75%, в РФ – 95% [6]. Таким образом, железнодорожный транспорт в Ев-
ропе ориентирован на перевозку преимущественно пассажиров, а в России – грузов. 
Поэтому подходы к  реформированию, давшие положительные результаты в  Европе, 
могут иначе проявить себя в России, т. е. железнодорожный транспорт в европейских 
странах не  имеет такого критического значения для развития экономики и  решения 
социальных задач, как в РФ. Это означает, что государства, которым есть чем заменить 
железнодорожный транспорт, имеют возможность экспериментировать; для нас  же 
цена ошибки может быть слишком высокой.

Средний вес грузового поезда в странах ЕС – менее 800 т, количество вагонов в со-
ставе грузового поезда – до 20, расстояние перевозки – до 400 км, то в РФ указанные 
показатели составляют: более 2 500 т; 60 вагонов и 1 700 км соответственно [7].

В  странах Евросоюза короткие легкие поезда следуют на небольшие расстояния 
преимущественно с фиксированным расписанием, поэтому организовать деятельность 
нескольких перевозчиков на европейской железнодорожной сети проще, чем в услови-
ях РФ [8].

В России в пути следования тяжелого поезда с большим количеством вагонов тре-
буется неоднократно проводить такие технологические операции, как смена и органи-
зация отдыха локомотивных бригад, смена и  организация обслуживания локомоти-
вов, техническое обслуживание и коммерческий осмотр вагонов и т. д. При этом около 
60% грузов перевозится повагонными и групповыми отправками, что требует высокой 
степени интеграции и координации работы владельца инфраструктуры и перевозчика. 
Более того, производительность грузовых вагонов и грузовых локомотивов в РФ зна-
чительно выше, чем в европейских странах. Кроме того, во всех странах ЕС, где внед-
рена модель вертикального разделения, развитие и  модернизация железнодорожной 
инфраструктуры осуществляются при активной государственной поддержке.

В Соединенных Штатах Америки реформирование и управление железнодорож-
ным транспортом предполагает осуществление грузовых перевозок несколькими вер-
тикально интегрированными компаниями со своими инфраструктурами, а пассажир-
ских перевозок – отдельной компанией. Это значительно снижает издержки, связанные 
с необходимостью координации управления инфраструктурой и движением поездов, 
появляются стимулы для инвестиций в развитие транспорта. В настоящее время в США 
насчитывается более 500 успешно работающих частных грузовых железнодорожных 
компаний, 7 из которых относятся к компаниям первого класса, чей годовой доход со-
ставляет не менее 346,8 млн дол. Американские железнодорожные компании выполня-
ют весь комплекс работ по перевозке, включая содержание и развитие своих объектов 
инфраструктуры, эксплуатацию подвижного состава, диспетчеризацию и управление 
движением. Конкурентная среда вынуждает снижать себестоимость перевозок, в том 
числе за счет внедрения новейших технологий содержания инфраструктуры и органи-
зации перевозок. Американские железные дороги добились наименьшей в  мире чис-
ленности персонала на 1 км эксплуатационной длины путей (менее 1 работающего на 
1 км) и наивысшей в мире производительности труда.

Постоянно возрастающий доход американским железным дорогам приносят рас-
ширяющиеся интермодальные перевозки в сочетании с доставкой грузов «от двери до 
двери» и «точно в срок». Клиенты с небольшими объемами грузов обслуживаются спе-
циальными интермодальными маркетинговыми компаниями, которые покупают у же-
лезнодорожных компаний по оптовым ценам объемы перевозок и продают эти объемы 
клиентам по розничным ценам.

В США действует хорошо отлаженная система взаимодействия соседних дорог по 
продвижению грузов, использованию подвижного состава и взаиморасчетам. Ежегодно 
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американские железные дороги перевозят 42% всех грузов – больше, чем любой другой 
вид транспорта [9].

Итак, сравнительный анализ опыта зарубежных компаний показал следующее. 
Практических доказательств того, что вертикальное разделение приводит к увеличению 
внутренней конкуренции, не существует, как нет доказательств того, что с помощью 
вертикально интегрированных компаний можно увеличить долю железнодорожного 
транспорта в  грузовых или пассажирских перевозках, повысить производительность 
и эффективность его работы.

Основные недостатки вертикального разделения:
• отсутствие единого центра ответственности;
• несогласованность стимулов деятельности инфраструктурной и  перевозочной 

компаний;
• отсутствие четкого распределения функций и  ответственности между руковод-

ством железнодорожной инфраструктуры и  перевозчиками в  области технологичес-
кого, эксплуатационного и экономического взаимодействия, в вопросах обеспечения 
безопасности.

Однако чем выше интенсивность использования крупнейшим перевозчиком ин-
фраструктуры железнодорожного транспорта и  значительнее доля рынка такого пе-
ревозчика, тем более благоприятна интеграция перевозчика с  инфраструктурной 
компанией и тем больший эффект можно получить от такой интеграции. В железнодо-
рожных сетях с высокой интенсивностью движения и большой долей грузовых поездов 
предпочтительными являются не вертикальное разделение и попытки внедрения кон-
куренции, а совершенствование государственной политики в сфере железнодорожного 
транспорта, системы мотивации и управления в отрасли.

Независимая инфраструктурная компания более уязвима к кризисным явлениям 
в  экономике и  может потребовать бόльших государственных субсидий, чем единый 
хозяйствующий субъект. Это обусловлено тем, что доля постоянных издержек верти-
кально обособленного владельца инфраструктуры значительно превышает долю пос-
тоянных издержек в совокупной хозяйственной деятельности вертикально интегриро-
ванной железнодорожной компании [10].

Недостаток источников покрытия постоянных издержек инфраструктурной компа-
нии – слабое место модели полного вертикального разделения. В случае установления 
платежей за пользование железнодорожной инфраструктурой на экономически обосно-
ванном уровне размер платежа может стать неприемлемым для некоторых участников 
рынка и препятствовать развитию конкуренции. Таким образом, для обеспечения воз-
можности входа на рынок новых игроков и развития конкуренции необходимы дополни-
тельные источники финансирования постоянных затрат инфраструктурной компании.

Функционирование железнодорожного транспорта в России можно охарактеризо-
вать следующим образом:

во‑первых, российские железные дороги функционируют в  условиях своеобраз-
ной межвидовой конкуренции на транспорте: при попытке автомобилистов увести от 
железных дорог «мелких» клиентов; в  целом автомобильный, авиационный, речной 
и морской виды магистрального транспорта занимают свои сегменты в перевозках;

во‑вторых, при заниженных тарифах как ранее, так и теперь отсутствует государст-
венная поддержка по компенсации затрат на содержание инфраструктуры;

в‑третьих, недостаточная густота железных дорог по территории нашей страны 
не позволяет формировать конкуренцию между параллельными железными дорогами 
(вспомним опыт США);

в‑четвертых, обгоняя зарубежные железные дороги по показателям протяженнос-
ти железнодорожных линий и грузооборота, мы существенно – в 2−10 раз – отстаем по 
показателям рентабельности и чистой прибыли.
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в‑пятых, условия функционирования железнодорожного транспорта в РФ сильно 
отличаются от таковых в ЕС и при этом более схожи с условиями в странах Северной 
Америки (например, в США и Канаде инфраструктура и перевозочная деятельность 
вертикально интегрированы, что доказало целесообразность использования данной 
модели, особенно при отсутствии альтернативы для железнодорожного транспорта). 
Иными словами, мероприятия, которые имели положительный эффект при реформи-
ровании железнодорожного транспорта в европейских странах, могут принести совсем 
другие результаты при использовании их в условиях РФ. Вероятность появления но-
вых грузовых перевозчиков на рынке при разделении инфраструктуры и перевозочной 
деятельности в РФ существенно ниже, чем ЕС;

в‑шестых, на зарубежных железных дорогах наблюдается тенденция роста потреб-
ности в комплексных услугах, оказываемых транспортными компаниями. Что касается 
российского железнодорожного транспорта, то в условиях современной экономики за-
дачи по реформированию не  могут сводиться только к  удовлетворению платежеспо-
собного спроса на перевозки.

Итак, за рубежом накоплен достаточный опыт регулирования деятельности желез-
ных дорог, и России в условиях реформирования отечественного железнодорожного 
транспорта он может оказать вполне конкретную поддержку.
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Правильная мотивация формирует направленное поведение работника. В статье ставится под 
сомнение эффективность традиционных способов мотивирования применительно к работни-
кам сервисной организации. Рассматривается феномен «внутреннего увольнения» работника 
как следствие его демотивации. Представлены результаты исследований мотивационного по-
тенциала работников сервисных организаций.

Сегодня «мотивация»  – ключевое слово в  управлении персоналом, а  умение моти-
вировать считается важнейшим качеством руководителя. Мотивация работника 

представляется как внутренний процесс сознательного выбора человеком того или 
иного поведения, определяемого комплексным воздействием внешних (стимулы) 
и внутренних (мотивы) факторов [1]. Правильная мотивация ориентирована на фор-
мирование направленного поведения, основанного на интеллектуальных, а не механи-
ческих подходах к принятию решения работником [2. С. 346].

По вопросам мотивации проведено множество исследований (А. И.  Пригожин, 
А. И. Кочеткова, О. С. Виханский и А. И. Наумов), в большинстве из них дорабатыва-
ются классические мотивационные теории и предлагаются подходы к их применению 
в современных условиях. Как тенденцию можно отметить стремление к разработке все 
более изощренных стимулирующих систем, которые, по мнению их авторов, призваны 
повышать производительность и качество труда. На фоне однотипных работ выделя-
ется исследование одного из самых признанных немецких экспертов в сфере управле-
ния Райнхарда Шпренгера, который, анализируя на многочисленных управленческих 
примерах широко распространенные системы стимулов и технологии мотивирования, 
используемые на предприятиях, ставит под сомнение их эффективность, указывая на 
контрпродуктивные демотивирующие последствия [1].

В своих исследованиях Р. Шпренгер обращает внимание на ошибочность утверж-
дения об эффективности мотивационной роли всевозможных бонусов, материальных 
стимулов и «индивидуализации» механизма вознаграждения, где действия руководи- ©
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теля ограничиваются только инструментальным уровнем мотивирования. Он считает, 
что наряду с  этими факторами нужно уделять внимание корпоративным ценностям, 
придавать значение трудовой деятельности, где личность руководителя наполняет 
смыслом инструменты мотивации работников. Р. Шпренгер отметил следующий пара-
докс: чем больше руководитель занимается мотивированием, тем выше демотивация 
работника.

Следствием демотивации является возникновение губительного для организаций 
феномена: внутреннего увольнения работника [1. С. 16]. Данный феномен формируют 
изменившиеся ценности: работнику сегодня недостаточно просто трудиться и  полу-
чать за это материальное вознаграждение, ему необходимы цель и смысл деятельности, 
которые он понимает. Причем, как отмечает исследователь, сама готовность работника 
к работе не сломлена, у него есть потребность заниматься деятельностью, которая име-
ет смысл и приносит радость. Проблема заключается в том, что организации медленно 
реагируют на изменившиеся представления работников о  ценностях. Сегодня сфера 
труда и сфера свободного времени работника теряют свое изолированное положение. 
Работник находится в состоянии ожидания возможностей реализации своего личност-
ного потенциала, т. е. он желает быть включенным в деятельность и быть признанным 
как целостная личность.

Р. Шпренгер констатирует, что «поборники мотивирования сотрудников по-преж-
нему посматривают с подозрением на готовность к самоотверженному труду из внут-
ренней потребности» [1. С. 37]. Р. Шпренгер, А. И. Кочеткова, А. И. Пригожин отмечают, 
что нелюбовь к труду формируют сами руководители, которые игнорируют изменив-
шиеся ценности работников, исходя из установки, что работник по природе ленив, 
в результате чего постоянно совершенствуются классические стимулирующие системы 
(деньги и статус). Нелюбовь к работе приводит к тайной нелояльности и «внутреннему 
увольнению работника».

Наряду с Р. Шпренгером К. Лоренцо, И. Айби-Айлисфельдт, Ф. Ф. Кубе отмечают, 
что все люди обладают творческой энергией, которая ищет возможность открыться. 
Люди располагают высоким потенциалом активности, который можно понимать как 
способность и  готовность работать. Указанные авторы отмечают необходимость из-
менения восприятия работника руководителем. По их мнению, руководитель должен 
принять и осознать, что у работника, наряду с другими потребностями, есть базовая 
потребность во внимании, признании и понимании его профессиональных мотивов.

На наш взгляд, такое понимание процесса мотивирования работника является 
особенно актуальным в  отношении сервисных организаций. В  отличие от производ-
ственных предприятий, сервисные организации руководствуются в своей работе ины-
ми принципами [3. С. 480]:

• ориентация культуры организации на клиентов извне и изнутри;
• нацеленность на выявление не только реального, но и потенциального спроса;
• формирование клиентской потребности в организации и ее продукте;
• развитие спроса и потребительской памяти;
• анализ поведения в момент коммуникации с клиентом на уровне каждого сотруд-

ника фирмы (организации);
• предложение к основным услугам большого количества дополнительных услуг;
• предоставление клиенту больше, чем он ожидает;
• «клиент есть судья».
Организация, ориентированная на клиента, предъявляет особые требования к сво-

им работникам, в  их основе лежит: способность работника к  рефлексии своей де-
ятельности, способность выстраивать «прочные, преданные, человеческие отношения 
с клиентами» [4. С. 16]. Большое значение имеет умение быть внутренним клиентом 
своей организации, формировать дополнительную потребительскую ценность услуги 



       Известия УрГЭУ ◀ 696 (50) 2013

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

и вследствие этого на основе потребительской памяти укреплять лояльность клиентов 
к сервисной организации [5]. Для привлечения работников с такими характеристика-
ми необходима особая система мотивирования, в которой руководитель должен [6]:

• на основе четких договоренностей и обязательств требовать от работника резуль-
татов труда;

• «открыто» и «ясно» критиковать работника за плохую работу и определять меру 
его ответственности, а не соблазнять, создавая иллюзорное представление о корпора-
тивной идентичности, требуя от работника полного преклонения (подчинения);

• побуждать работника, основываясь на его творческом и  профессиональном по-
тенциале, а не делать из него робота, способного механически выполнять правила;

• устранять источники демотивации;
• создавать рамки для индивидуальной свободы действий, избегая бесконтроль-

ности и хаоса.
Используя методику оценки рабочего места (методика �-12), применяемую разны-

ми авторами для оценки уровня вовлеченности персонала, удовлетворенности трудом, 
эффективности коммуникации и других целей, мы выделили в ней вопросы, позволя-
ющие определить тип мотивации. Было опрошено 116 работников сервисных органи-
заций [3].

Большая часть работников (80%) мотивированы материально, удовлетворены тем, 
что есть все необходимое для работы и они занимаются тем, что умеют. При этом ра-
ботники не ощущают заинтересованности руководителя в раскрытии их потенциала. 
Выборочные опросы показали отсутствие возможности поделиться своими достиже-
ниями и сомнениями, что создает причины внутреннего увольнения.

Таким образом, подтверждается мнение авторов, что наряду с  внешним возна-
граждением (заработная плата, продвижение по службе, символы служебного статуса 
и  престижа, похвалы и  признание, дополнительные выплаты) есть внутреннее воз-
награждение (сама работа через чувство достижения результата, содержательности 
и значимости выполняемой работы, самоуважения, через дружбу и общение, возника-
ющие в процессе работы) [7].

Причинами, побуждающими работников сервисных организаций трудиться усерд-
но, являются:

• получение желаемой заработной платы;
• правильное выполнение своих обязанностей с целью избежать нареканий со сто-

роны клиентов и руководства;
• заинтересованность в развитии организации и понимание своего значимого мес-

та в ней.
Первые две причины определяют поведение работников в краткосрочной перспек-

тиве. Как правило, снижение дохода предприятия влечет за собой немедленное уволь-
нение таких работников. Однако ни сам работник, ни руководство не предпринимают 
никаких действий по формированию дополнительной потребительской ценности услуг. 
Совершенно другая ситуация возникает, когда работник ассоциирует себя с организа-
цией, он понимает свою значимую роль в организации, он заинтересован в развитии 
организации и клиента. По мнению А. И. Кочетковой, «настоящая клиентная ориенти-
рованность – это развитие клиента; ему нужны не только товары и услуги, но и услуги 
в связи с товарами и услугами» [5. С. 479]. Услуги, связанные с товарами и услугами, 
это и есть создание дополнительной потребительской ценности.

Сегодня существует острая потребность в совершенно новом типе работника сер-
висной организации, который не только продает услугу клиенту, но как бы создает до-
полнительную услугу в услуге, повышая тем самым ценность услуги для клиента. Од-
нако здесь есть одна особенность: качество услуги (дополнительной потребительской 
ценности) в услуге в большей степени зависит от желания работника, его способностей, 
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личностных качеств, психологического соответствия своей работе, потребности слу-
жить людям и лишь частично от понимания значимости нематериальной мотивации 
руководителями сервисной организации.

Наше исследование по методике «Возможности реализации мотивов» (В. Доминяк) 
показало, что, к  сожалению, значительная часть работников сервисных организаций 
не мотивирована на создание дополнительной потребительской ценности услуги. Было 
опрошено 60 чел., из них 30% (18 чел.) мужчин, 70% (42 чел.) женщин, в возрасте от 19 
до 40 лет. 71% (43 чел.) работают в сфере гостеприимства, 29% (17 чел.) не имеют опыта 
профессиональной деятельности.

Количественные значения для анализа были распределены по степени приоритет-
ности [7]. Для работников сервисных организаций, по нашему мнению, одним из важ-
ных мотивов профессиональной деятельности является ощущение собственной полез-
ности, служения людям. К сожалению, данный мотив находится лишь на 13-м месте, 
а основная ценность профессиональной деятельности для опрошенных лежит в грани-
цах материальных потребностей и потребностей в безопасности.

Данные результаты показывают непригодность для сервисных организаций систем 
мотивации, созданных для производственных предприятий, по следующим причинам:

• для сервиса производительность и качество необходимо рассматривать как нахо-
дящиеся в  органической взаимосвязи, где производительность означает степень эф-
фективности процесса преобразования входящих ресурсов в конечный результат, а ка-
чество – степень удовлетворенности клиента услугой, ее соответствия потребностям, 
желаниям и ожиданиям клиента;

• результативность невозможно оценить в  краткосрочном периоде, количество 
постоянных клиентов в течение 10 лет должно сохраняться (20%).

Создавая эффективную систему мотивации для сервисных организаций, необхо-
димо понять факторы, определяющие результативность труда работника. Р. Шпренгер 
отмечает три измерения, формирующих трудовой вклад работника [1. С. 205]:

• готовность к производительному труду;
• способность к производительному труду;
• возможность производительного труда.
Применительно к сервисным организациям готовность к производительному тру-

ду – это несение ответственности за качественное облуживание клиента на всех уров-
нях взаимодействия его с организацией, иными словами, служение ему. Способность 
к производительному труду – это тот личностный потенциал, с которым работник при-
ходит в организацию. Возможность производительного труда – это вложения руково-
дителя в процесс обслуживания клиента.

Понимание этих факторов влечет за собой постановку следующих вопросов: что же 
все-таки мотивировать и как не создать ситуацию демотивации работника? При фор-
мировании эффективной системы мотивации для сервисных организаций важно вос-
принимать трудовой вклад работника как процесс объединения его готовности и спо-
собности к труду, что составляет его личную ответственность и формирует внутреннее 
вознаграждение самой работой. Руководитель  же ответственен за направление и  на-
полнение системы мотивации совершенно новыми смыслами: он обязан видеть разли-
чия в уровне профессионального развития работников, он не должен разрушать в ра-
ботнике готовность к труду при отсутствии явных профессиональных способностей 
и при этом максимальном должен поддерживать и развивать работников, профессио-
нально развитых от природы, раскрывая их потенциал.

Вследствие этого система мотивации должна органически сочетаться с функциями 
планирования, отбора и  адаптации работника. Специалисты в  области клиентоори-
ентированности отмечают следующие качества и способности работников сервисных 
организаций [4]:
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• искренность и теплота;
• умение сочувствовать;
• оптимистическое, приподнятое настроение;
• командный стиль работы;
• добросовестность.
Сегодня многие предприятия в сфере сервиса берут работников при наличии толь-

ко профессиональных качеств, не задумываясь о том, что многие компетенции, необхо-
димые в сервисе, развить невозможно. Это приводит к увольнению работников в связи 
с отсутствием личностных качеств. Таким образом, работник, объединяющий в себе 
профессиональные и  соответствующие личностные качества, становится настоящей 
находкой для сервисных организаций.

Наши исследования показали, что сервисные предприятия в  целом не  являют-
ся для работников мотивационно привлекательными: наряду с  другими качествами 
от работников требуется привнесение своего эмоционального отношения к  клиенту 
(служение), так как в условиях сервисной организации возникает необходимость доб-
ровольного трудового усердия. Из 43 опрошенных, работающих в сервисных органи-
зациях, 23% (10 чел.) оценивают мотивационную привлекательность предприятия, на 
котором работают, как низкую. Это свидетельствует о  существовании скрытых или 
явных противоречий между желаемым и возможным, что в дальнейшем может при-
вести к  увольнению. 74% опрошенных (32  чел.) оценивают уровень мотивационной 
привлекательности предприятия как средний (оценка ВРМ в пределах 5,3−8,3 балла). 
При этом необходимо сказать, что оценки 69% опрошенных (22 чел.) находятся в диа-
пазоне до 7 баллов, и это является показателем того, что возможности реализации мо-
тивов профессиональной деятельности на данных предприятиях сферы сервиса имеют 
тенденцию приближения к низкому уровню мотивационной привлекательности. Всего 
2% опрошенных (1 чел.) оценивают уровень мотивационной привлекательности пред-
приятия как высокий.

В условиях кадрового дефицита руководителям сервисных организаций следует 
сконцентрировать усилия на создании корпоративной культуры, которая поддержива-
ла бы тех, кто желает работать. Это влияет на способность персонала испытывать пот-
ребность в принадлежности и приверженности к предприятию. Непривлекательность 
профессиональной деятельности является источником сильной демотивации. Очень 
часто возникает ситуация, когда новый работник расценивает данное место работы как 
временное, вследствие чего не считает нужным проникаться корпоративной культурой 
организации, выстаивать долговременные отношения с коллегами; клиент ему безраз-
личен или, что еще хуже, воспринимается только как источник денег.

Возникает вопрос: что лучше в условиях новых экономических тенденций – нанять 
подготовленного работника или вырастить работника внутри сервисной организации? 
Многие руководители сервисных организаций, которые действительно заинтересова-
ны в  формировании у  своих работников ориентации на клиента, говорят о  том, что 
для них выгоднее вырастить работника. Но они также говорят о связанных с этим рис-
ках. Не всегда удается удержать хорошего работника, на «взращивание» которого пот-
рачено много ресурсов организации. Остается только один выход: чтобы не потерять 
работника, нужно формировать качественную систему нематериальной мотивации, 
а также создавать и систематически поддерживать сильную корпоративную культуру. 
По мнению К. В.  Харского, «материальное вознаграждение не  может быть мотивато-
ром, оно должно быть конкурентоспособным и справедливым … единственным моти-
ватором является корпоративная культура компании» [8. С. 231, 232]. Мы считаем, что 
нематериальная мотивация, особенно в сервисных организациях, является одним из 
способов формирования корпоративной культуры, а корпоративная культура в свою 
очередь является сильнейшим мотиватором. Соответственно обучение, имеющее 
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в своем основании понимание и принятие корпоративной культуры организации, бу-
дет целенаправленным, мотивированным и эффективным.

Вкладом руководителя в производительность и лояльность работника является его 
воля к формированию соответствующего типа корпоративной культуры. Л. Нельсоном 
и Ф. Бернсом выделяются следующие типы корпоративной культуры: «реагирующий», 
«отзывчивый», «активный», «высокоэффективный» [9]. Соответствие типов корпора-
тивной культуры и уровней мотивации представлено на рис. 1.

Рис. 1. Соответствие типов корпоративной культуры и уровней мотивации

Сейчас, как показали наши последние исследования типов корпоративной куль-
туры в сервисных организациях, актуальным является формирование «отзывчивого» 
типа [3]. Данный тип характеризуют следующие особенности:

• концентрация на совместной работе;
• планирование только на ближайшее время с  целью достичь максимального ре-

зультата;
• высокий уровень сотрудничества, при котором работники знают, чего от них 

ожидают;
• чувство защищенности работников;
• гибкая координация работы.
Такая ориентация корпоративной культуры формирует со-ответственность ра-

ботника [3;  10]. При этом меняется восприятие работниками роли руководителя 
в его профессиональной деятельности. Работник, стремящийся к профессиональному 
и личностному росту, не будет искать «удобного» руководителя. Ему необходим руко-
водитель-подвижник, который будет создавать ситуации профессионального напря-
жения, вызова, роста, отходить от ложного стремления к гармонии, когда страх ошибок 
приводит к демотивации работников. К сожалению, «отзывчивый» тип корпоративной 
культуры не  способствует раскрытию мотивационного, скрытого потенциала работ-
ника. Исследования типов корпоративной культуры выявили необходимость перехо-
да к ее «активному» типу. Приоритетом для работника в такой организации является 
внимание, понимание и качество взаимоотношений коллег, стремление руководителей 
создать атмосферу доверия и взаимной поддержки, обоюдная лояльность и взаимное 
уважение. Это, в  свою очередь, приводит к  созданию нового качества человеческих 
ценностей, дает чувство личной значимости и глубокое удовлетворение.

Согласно К. В.  Харскому и  Б.  Джозефу Пайну, правомерным становится подход 
к сервисной организации как к театру, где работа – это источник позитивных эмоций. 
Попадая в театральную атмосферу, работник создает не товары и услуги, а впечатления 
и трансформации (см. таблицу) [8; 11; 12].
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Соотношение образа организации, формы театра,  
типов корпоративной культуры и типов мотивации

Образ  
организации Форма театра Тип корпоративной  

культуры
Тип мотивации  

по В. И. Герчикову
Цирк – Реагирующий Коммерческий.

Люмпенский
Театр Импровизация.

Уличный театр
Отзывчивый.
Активный

Профессиональный.
Патриотический

Церковь Сценический.
Гармонизирующий

Активный.
Высокоэффективный

Хозяйский.
Патриотический

Деятельность работника сервисной организации похожа на театральную роль, и ка-
чество этой роли, т. е. созданное им впечатление у клиента, зависят от его готовности 
к работе, способности служить, артистичности, способности импровизировать в труд-
ных ситуациях, проявлять искреннюю заботу о клиенте, способности предвосхитить 
его потребности. Иными словами, это работа как игра, игра в свободном профессио-
нальном пространстве. И в то же время это внутренняя игра – процесс получения со-
вершенно новых ощущений от работы. Это жизнеспособная альтернатива командно-
административным методам [3].

Можно рассмотреть роль работника контактной зоны с точки зрения театрального 
образа сервисной организации. Театр импровизации подразумевает новые, нестандарт-
ные решения, т. е. у работника есть определенная свобода в работе. Сценический театр 
предполагает следование сценарию, в организации это правила и стандарты (рис. 2).

Рис. 2. Диапазон действий работника сервисной организации

Гармонизирующий театр объединяет разрозненные продукты труда. В  организа-
ции это командная работа. Уличный театр развлекает зрителей и просит за это деньги. 
В сервисной организации это впечатления клиента от обслуживания. Нужно сказать, 
что разные формы театра, которые в организации формируют игровую деятельность 
работника, переплетаются и  дополняют друг друга, делая работу интересной. Вслед-
ствие этого возникает новый образ организации, ориентированной на клиента, не толь-
ко у  клиента, но и  у работника. И  работник, воспринимая по-новому свою роль на 
работе, будет мотивирован, как мотивирован актер на сцене. При этом мотивирование 
становится системой, в  которой работник не  рассматривается как средство достиже-
ния экономического результат (Тейлор), система предлагает работнику более глубокий 
смысл его деятельности, чем просто получение прибыли. И здесь возникают совершен-
но другие ценностные ориентации профессиональной деятельности, ценности более 
высокого порядка: свобода, служение, личностная идентичность, смысл, польза для 
общества. В основе принципа внутренней игры лежит способность работника учиться 
на непосредственном опыте [10].
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Сегодня возникает необходимость изменения взглядов на систему мотивирования 
работников сервисных организаций. Практика показывает несостоятельность класси-
ческих мотивационных систем, в реальности приводящих к демотивации работников, 
внутреннему увольнению и тайной нелояльности.

Используя последние исследования, показывающие новое направление развития 
мотивационных систем, сервисные организации могут расширить свои мотивацион-
ные возможности, формируя новый тип работника, совершенствуя его профессио-
нальные и личностные качества.

Следствием этого становится изменение понимания процесса оказания услуги. Ак-
туализируется создание дополнительной потребительской стоимости и  желание ра-
ботников развивать клиентов и  укреплять их потребительскую память, повышая их 
лояльность к сервисной организации.

Новый взгляд на сервис как на театр позволяет совершенно по-иному расставить 
приоритеты в процессе облуживания, как для самих работников, так и для клиентов. 
Приобретает значимость создание впечатлений и трансформации. Понимание мотива-
ции как внутреннего процесса на стыке двух видов деятельности человека (театраль-
ной и сервисной) может создать совершенно другой образ сервисной организации, где 
работник не подвергается демотивации.
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Определены понятие и критерии оценки результативности труда руководителя малого пред-
приятия; проанализирован методический подход к оценке результативности его труда. Обос-
нованы действия руководителя как главный фактор, определяющий эффективность функ-
ционирования малого предприятия. Приведены результаты авторского социологического 
исследования в форме опроса руководителей малых предприятий.

В условиях динамично меняющейся внешней среды долгосрочная конкурентоспо-
собность малого предприятия достигается при эффективном использовании ме-

неджментом предприятия капитала и труда [1; 2].
Под малыми предприятиями авторы статьи понимают организации и предприятия 

различных отраслей экономики, имеющие численность персонала, не превышающую 
пределы, установленные законодательством Российской Федерации. Малое предпри-
ятие обладает рядом качественных особенностей, которые предопределяют зависи-
мость результатов его функционирования от личных качеств руководителя:

1) единство права собственности и непосредственного управления предприятием. 
Обычно руководитель и собственник предприятия являются одним лицом;

2) ограниченность масштабов предприятия вызывает особый – личностный – ха-
рактер отношений между хозяином (руководителем) и работником, что позволяет до-
биваться высокой мотивации работы персонала и большей степени его удовлетворен-
ности трудом;

3) руководитель несет полную ответственность за результаты хозяйствования, 
по скольку непосредственно включен в производственный процесс и вместе с тем огра-
ничен масштабами предприятия;

4) социальная незащищенность работников. Благополучие персонала зависит от 
руководителя. Практически на всех малых предприятиях отсутствуют коллектив-
ные договоры или профсоюзы, которые могли бы влиять на администрацию с целью ©
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защиты интересов работников. Единственный документ, который регулирует отноше-
ния работодателя с работниками – Трудовой кодекс РФ;

5) источники финансирования. Малые предприятия полагаются на сравнительно 
небольшие кредиты банков, собственные средства и «неформальный» рынок капита-
лов (деньги друзей, родственников и т. д.).

Особенности менеджмента в малом бизнесе обусловлены преимущественно нефор-
мальным исполнением властных функций. Взаимоотношения менеджера и подчинен-
ных носят довольно непосредственный и открытый характер. На основе практического 
опыта выработаны определенные требования к личности менеджера малого бизнеса, 
а именно он должен:

1) обладать высокими профессиональными и личностными качествами, поскольку 
всегда находится на виду;

2) обладать большой гибкостью в работе, уметь предвидеть события и приспосаб-
ливать деятельность фирмы к меняющимся условиям;

3) обладать способностью формировать и развивать эффективные рабочие группы;
4) воспринимать подчиненных как группу, а  не  как отдельных индивидов, и  об-

щаться с ними как с группой;
5) не формализовать отношения в коллективе, а учитывать их в своей работе, под-

держивать атмосферу творческого взаимодействия;
6) обладать высокой способностью влиять на окружающих;
7) уметь обучать и развивать подчиненных;
8) нести ответственность за результаты работы в целом и атмосферу в коллективе.
Перечисленные требования характеризуют грамотного, профессионального менед-

жера, знающего особенности управления коллективом в  малом бизнесе и  учитываю-
щего их в своей работе [3].

Вместе с тем без ответа остаются вопросы, касающиеся как оценки труда руководи-
теля малого предприятия, так и выбора критериев этой оценки.

Для обоснования критериев оценки результативности труда руководителя малого 
предприятия необходимо рассмотреть основы управления. Потребность в управлении 
возникает в реальной деятельности совокупности взаимодействующих людей, в конк-
ретной трудовой организации, в системе. Любая система для функционирования и вы-
живания самоорганизуется, самоуправляется. В рамках системы управленческий труд 
органически сочетается с  трудом социальных, профессионально-квалификационных, 
демографических и других групп. Система как целостность не может функционировать 
без труда управленцев, равно как и без труда различных групп исполнителей [4; 5].

Алгоритм труда руководителя (управленца) в  основном совпадает с  алгоритмом 
труда токаря, ткачихи, швеи и  т.  д. и  может быть представлен следующим образом: 
субъект труда, цели труда, предмет труда, средства труда, методы труда, рабочие опера-
ции, результаты труда, критерии оценки результатов труда.

Различие труда руководителя и исполнителя предопределено, прежде всего, разны-
ми предметами труда, которые по закону соответствия обусловливают выбор средств 
и методов работы в связи с тем или иным предметом. Соответственно будет различать-
ся продукт труда и руководителя, и токаря, и других участников трудового процесса.

«Социальное»  – это взаимодействие двух людей в  микросистемах управления 
и взаи модействие социальных групп в макросистемах, поэтому объектом труда руко-
водителя остается человек (экономический, социальный и психологический), его взаи-
модействие с организацией (системой управления) в целом [6−9].

По отношению к руководителю малого предприятия объектом управления являет-
ся возглавляемая им организация.

Результат труда руководителя малого предприятия выражается в  целесооб-
разности его действий по управлению организацией, выраженных качественно или 
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количественно. Под результативностью управления в  теории менеджмента принято 
понимать уровень реализации целей и  стратегий организации, достижение ею опре-
деленных качественных и  количественных, а  также экономических результатов. Как 
пишет П. Друкер, результативность является следствием того, что «делаются нужные, 
правильные вещи (doing the right things)» [10]. Данный подход основан на методе «уп-
равления по целям» (термин был введен в научный оборот Друкером в 1954 г. в книге 
«�e �ractice of Management» [11]).

Суть управления по целям заключается в  кооперативном процессе определения 
целей, выборе направления действий и принятии решений. Важная часть управления 
по целям  – измерение и  сравнение эффективности текущей деятельности сотрудни-
ков между собой и с набором установленных стандартов. В идеале, когда сотрудники 
вовлекаются в процесс постановки целей и определения направления действий, необ-
ходимых для их достижения, они более мотивированы на выполнение своих обязан-
ностей. Если по отношению к труду руководителя малого предприятия результат есть 
след ствие его целесообразных действий по управлению организацией, то результатив-
ность – уровень достижения целей [12; 13].

Из изложенного выше следует, что результативность труда руководителя малого 
предприятия отражает уровень достижения его целей по управлению организацией.

На основе предложенного определения целесообразно обосновать критерии оцен-
ки результативности труда руководителя малого предприятия. Критерий (от др.-греч. 
κριτήριον – способность различения, средство суждения, мерило) – «признак, основа-
ние, правило принятия решения по оценке чего-либо на соответствие предъявленным 
требованиям (мере)» [14]. Очевидно, что в качестве критерия оценки результативнос‑
ти труда руководителя малого предприятия целесообразно использовать отношение 
результатов управления, достигнутых организацией, к целевым.

Авторами предлагается в качестве показателей результативности руководителя ма-
лого предприятия использовать отношение фактической прибыли к целевой за период, 
фактической доли рынка организации к целевой и т. д.

Таким образом, результативность труда руководителя малого предприятия пред-
ставляет собой комплексную категорию менеджмента, которая отражает уровень до-
стижения его целей по управлению организацией.

Для определения результативности труда руководителей малых предприятий был 
проведен опрос 88 руководителей малых предприятий г. Екатеринбурга. Результаты оп-
роса представлены ниже (см. таблицу).

Оценка результативности труда руководителей малых предприятий Екатеринбурга

Формулировка цели  
респондентом

Количество респон-
дентов, определивших 

цель в качестве  
приоритетной, чел.

Количество респон-
дентов, считающих 
цель достигнутой  
(результативность  
более 100%), чел.

Доля респондентов, 
достигших заданных 
целей, в общем числе 

респондентов, %

1. Получение прибыли 55 33 60,0
2. Создание благоприятных 
условий для работы сотруд-
ников организации

5 2 40,0

3. Завоевание наибольшей 
доли рынка 8 4 50,0

4. Повышение качества  
обслуживания 10 5 50,0

5. Повышение качества  
услуг и продуктов 5 2 40,0
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Формулировка цели  
респондентом

Количество респон-
дентов, определивших 

цель в качестве  
приоритетной, чел.

Количество респон-
дентов, считающих 
цель достигнутой  
(результативность  
более 100%), чел.

Доля респондентов, 
достигших заданных 
целей, в общем числе 

респондентов, %

6. Достижение максималь-
ной капитализации орга-
низации для возможности 
последующей продажи

2 2 100,0

7. Создание конкуренто-
способного продукта 
для завоевания рынка

3 1 33,0

Итого: 88 49 55,6

Как видим, из 88 опрошенных руководителей малых предприятий 55,6% считают 
свою деятельность результативной по отношению к достижению цели. Остальные оп-
рошенные отмечают недостаточный уровень реализации заданных целей, т. е. недоста-
точную результативность.

Итак, анализ особенностей создания, функционирования и развития малых пред-
приятий позволил установить, что главным источником и фактором результативности 
малого предприятия является его руководитель. По результатам опроса 55,6% удов-
летворены результативностью управляемых ими предприятий, что свидетельствует об 
актуальности научно-практической задачи по повышению результативности руково-
дителей малых предприятий.
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В настоящее время существует множество финансовых показателей, позволяющих оценить 
эффективность деятельности транспортных предприятий. Оценка полученных результатов 
в их совокупности должна представлять единую картину бизнеса. Необходима разработка 
инновационных подходов к экономической оценке деятельности транспортной компании, ко-
торые бы интегрировали современные зарубежные показатели и модели с российской дей-
ствительностью. В статье предлагается инновационный подход, построенный на выделении 
наиболее существенных показателей для оценки деятельности транспортного предприятия. 
Выбранные коэффициенты могут использоваться в качестве инструментов для успешной реа-
лизации как долгосрочных стратегий, так и оперативных решений.

В 2003 г. на базе имущественного комплекса семнадцати федеральных государствен-
ных унитарных предприятий железнодорожного транспорта под управлением Ми-

нистерства путей сообщения РФ было создано открытое акционерное общество «Рос-
сийские железные дороги» со 100%-ным капиталом государства. С 1 октября этого же 
года компания приступила к финансово-хозяйственной деятельности. Помимо перевоз-
ки грузов и пассажиров ОАО «РЖД» выполняло множество обеспечивающих видов де-
ятельности, таких как добыча щебня, строительство и ремонт промышленных и граж-
данских объектов, торговля и общественное питание, производство строительных ма-
териалов (железобетонные изделия и шпалы, деревянные шпалы и т. д.), производство 
оборудования и запасных частей для ремонта инфраструктуры и подвижного состава 
и др. Кроме того, на балансе компании числились десятки миллионов квадратных мет-
ров жилья и общежитий, общеобразовательные школы и детские сады, больницы и по-
ликлиники, детские оздоровительные лагеря, санатории, пансионаты, дворцы культуры.

Такая структура компании не позволяла организовать эффективный процесс управ-
ления. Поэтому на уровне собственника ОАО в лице Правительства Российской Федера-
ции было принято решение о реформировании. Данное решение было сформулировано 
и утверждено в виде Программы структурной реформы железнодорожного транспорта, 
которая предполагала снятие значительной социальной нагрузки за счет передачи части 
социальных объектов на баланс муниципалитетов, выделение в дочерние общества кон-
курентных видов деятельности (с возможной дальнейшей приватизацией выделенных 
предприятий), переход структуры материнской компании от схемы территориального 
управления (через структуры железных дорог) к  функционально-матричной системе 
управления через функциональные дирекции – филиалы общества, при координации 
на территориях через региональные центры корпоративного управления. ©
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Современный экономический анализ деятельности транспортной компании дол-
жен включать в себя расчет системы аналитических коэффициентов в разрезе четырех 
разделов (см. таблицу).

Система аналитических показателей
Показатель Формулы для расчета

Раздел 1. Анализ ликвидности и платежеспособности
Коэффициент текущей ликвидности Оборотные активы / Текущие обязательства
Коэффициент срочной ликвидности (Денежная средства + Краткосрочные ценные бумаги + 

+ Дебиторская задолженность) / Текущие обязательства
Коэффициент абсолютной ликвид-
ности

(Денежные средства + Краткосрочные ценные бумаги) / 
Текущие обязательства

Обеспеченность денежными сред-
ствами

(Денежные средства + Ликвидные ценные бумаги) / 
Продажи

Безопасный интервал (дн.) (Денежные средства + Ликвидные ценные бумаги + Деби-
торская задолженность) / Прогнозируемые траты × 365

Чистые активы (тыс. р.) Активы – Обязательства
Раздел 2. Анализ деловой активности

Оборачиваемость активов Доход с продаж / Средняя стоимость совокупных активов
Чистый оборотный капитал (тыс. р.) Оборотные активы – Краткосрочные обязательства
Оборачиваемость чистого оборот-
ного капитала

Доход с продаж / Чистый оборотный капитал

Длительность запасов (дн.) Средние запасы / Себестоимость реализизованной про-
дукции × 365

Оборачиваемость запасов Себестоимость реализизованной продукции / Средние 
запасы

Средний период сбора дебиторской 
задолженности (дн.)

Средняя величина дебиторской задолженности / Выруч-
ка × 365

Оборачиваемость дебиторской за-
долженности

Выручка / Средняя величина дебиторской задолженности

Раздел 3. Анализ прибыли и рентабельности
Валовая прибыль (тыс. р.) стр. 029 Формы № 2
�BI�DA (тыс. р.) �BI� + Амортизация
Операционная прибыль �BI� (тыс. р.) стр. 050 Формы № 2
�B� (тыс. р.) стр. 140 Формы № 2
Чистая прибыль (тыс. р.) стр. 190 Формы № 2
ROA (%) �BI� / Совокупные активы × 100%
Собственный капитал (тыс. р.) стр. 490 Формы № 1
ROC� (%) �B� / Собственный капитал × 100%
RONA (%) �BI� / Чистые активы × 100%

Раздел 4. Анализ показателей финансового рычага
Отношение собственного капитала 
к активам

Собственный капитал / Стоимость активов

Отношение задолженности к капи-
талу

Сумма долгосрочной задолженности / Собственный 
капитал

Коэффициент покрытия процент-
ных расходов

�BI� / Проценты к уплате

Покрытие �BI�DA (Краткосрочные обязательства + Долгосрочные обяза-
тельства) / �BI�DA

�BI�DA / Процентные расходы �BI�DA / Проценты к уплате
Отношение капитала к продажам Собственный капитал / Доход с продаж
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Рассмотрим каждый из разделов более подробно.
1. Анализ ликвидности и платежеспособности
Финансовое состояние предприятия с позиции краткосрочной перспективы оцени-

вается показателями ликвидности и платежеспособности, в общем виде характеризую-
щими, может ли оно своевременно и в полном объеме произвести расчеты по кратко-
срочным обязательствам перед контрагентами.

Под ликвидностью какого-либо актива понимают его способность трансформиро-
ваться в денежные средства, а степень ликвидности определяется продолжительностью 
временного периода, в течение которого эта трансформация может быть осуществлена. 
Чем короче период, тем выше ликвидность данного вида активов.

Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных средств и их экви-
валентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей не-
медленного погашения. Таким образом, основными признаками платежеспособности 
являются: а) наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете; б) отсутствие 
просроченной кредиторской задолженности.

Коэффициенты ликвидности используются для оценки перспективной платежеспо-
собности. Они характеризуют общую способность организации погашать краткосроч-
ные обязательства за счет реализации активов. Эти коэффициенты учитываются крат-
косрочными кредиторами при решении вопроса о предоставлении организации кредита.

В мировой практике широко используются следующие три показателя, характери-
зующих степень покрытия краткосрочных обязательств активами разного уровня лик-
видности.

Коэффициент текущей ликвидности. Дает общую оценку ликвидности предпри-
ятия, показывая, сколько рублей оборотных средств (текущих активов) приходится на 
один рубль текущей краткосрочной задолженности (текущих обязательств):

Kт.л = Оборотные средства (активы) / Краткосрочные обязательства.
Идеальное соотношение равно 2.
Считается, что предприятие может быть признано банкротом при выполнении ус-

ловия: Kт.л < 2. Таким образом, банкротами могут быть признаны более 80% российских 
предприятий.

Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности = (Денежные средства + Ликвидные ценные 

бумаги + Краткосрочная дебиторская задолженность) / Текущие обязательства.
При исчислении не учитывается наименее ликвидная часть оборотных активов – 

производственные запасы. Нормальным признается значение показателя ≥ 1.
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)
Одним из важнейших критериев оценки финансового состояния организации 

является ее платежеспособность. Под платежеспособностью понимают способность 
организации своевременно рассчитываться по обязательствам, не  допуская дефолта. 
Таким образом, анализ платежеспособности предполагает оценку возможности пога-
шения имеющихся обязательств организации.

Формально платежеспособность по состоянию на заданный момент времени мож-
но определить как наличие у  предприятия денежных средств и  их эквивалентов, до-
статочных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей немедленного 
погашения. Следовательно, основными признаками платежеспособности являются [1]:

а) отсутствие просроченных обязательств;
б) наличие в достаточном объеме денежных средств на счетах.
Коэффициент абсолютной ликвидности = (Денежные средства + Ликвидные цен-

ные бумаги) / Текущие обязательства [2].
Это наиболее жесткий критерий ликвидности предприятия; он показывает, какая 

часть краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена 
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немедленно за счет имеющихся денежных средств. Увеличение значения данного пока-
зателя рассматривается как положительное явление. Однако слишком большие суммы 
денежных средств, лежащих мертвым грузом на расчетных счетах, очевидно, не  спо-
собствуют повышению доходности бизнеса. Коэффициент абсолютной ликвидности 
имеет особенно большое значение для поставщиков материальных ресурсов и банков, 
осуществляющих расчеты и кредитование данной организации.

Значение коэффициента, как правило, варьирует в пределах от 0,05 до 0,1 [3].
Оценка платежеспособности ОАО «РЖД» по коэффициентам ликвидности не име-

ет решающего значения. Платежеспособность РЖД гарантируется не  наличием лик-
видных активов, а  будущими доходами, величина которых многократно превышает 
сумму оборотных активов. Это объясняется особенностями хозяйственной деятель-
ности ОАО. Основным видом деятельности является оказание услуг по перевозке гру-
зов. Стоимость этих услуг формируется не  на рыночной основе, а  на базе себестои-
мости, в которой большую часть составляют расходы на оплату труда и амортизация, 
не  связанные с  формированием запасов, отражаемых в  составе оборотных активов. 
Кроме того, оказываемые РЖД услуги, как правило, оплачиваются на условиях пред-
оплаты, без образования дебиторской задолженности. Поэтому сумма оборотных ак-
тивов мала не только относительно выручки, но даже относительно �BI�DA, величина 
которой практически не подвержена рыночным колебаниям.

Безопасный интервал
Безопасный период = (Денежные средства + Ликвидные ценные бумаги + Дебитор-

ская задолженность) / Прогнозируемые траты × 365.
Рост данного показателя в динамике оценивается положительно.
Чистые активы. Размер чистых активов общества определяется как разница между 

стоимостью его активов и суммой обязательств. Таким образом, эта величина характе-
ризует сумму средств, которые должны остаться для распределения между собствен-
никами организации в случае ее ликвидации после погашения всех обязательств [4].

2. Анализ деловой активности
Деловая активность характеризуется скоростью оборота средств, вложенных в ак-

тивы организации. Она может быть оценена одним из двух способов.
Прямой коэффициент оборачиваемости рассчитывается как отношение выручки 

за период к средней за период сумме активов.
Значение коэффициента отражает количество оборотов, совершенных средствами, 

вложенными в активы организации, за отчетный период. Этот показатель оценивается 
только в динамике: увеличение свидетельствует о повышении эффективности управ-
ления активами. На практике редко называют этот коэффициент его полным именем, 
обычно говорят и пишут просто «оборачиваемость».

Зная количество оборотов за период, можно определить продолжительность одно-
го оборота (период оборота).

Оборачиваемость активов
Оборачиваемость активов – это отношение дохода с продаж к средней стоимости 

совокупных активов [5].
Значение данного показателя и  характеризует скорость этого процесса. Имеется 

в виду, что все активы по определению рано или поздно переносят свою стоимость на 
стоимость генерируемых ими экономических выгод, обычно в виде выручки от прода-
жи продукции. Повышение экономической рентабельности организации чаще может 
быть достигнуто за счет ускорения оборота средств, вложенных в ее активы. Именно 
оборачиваемость оказывается тем инструментом, который позволяет регулировать как 
величину, так и структуру активов, задавая таким образом необходимые уровни лик-
видности, платежеспособности и финансовой устойчивости организации. Поэтому по 
оборачиваемости активов судят о деловой активности организации.
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Чистый оборотный капитал (ЧОК)
ЧОК = Оборотные активы – Краткосрочные обязательства = стр. 290 – стр. 690.
Если ЧОК < 0, это значит, что какая-то часть внеоборотных активов профинан-

сирована за счет заемных средств, которые требуют скорого возврата. Вследствие 
сравнительно медленной окупаемости этих вложений риск непогашения обязательств 
оказывается слишком высоким. Можно сказать, что организация не в состоянии рас-
считаться по текущим обязательствам за счет реализации оборотных активов.

Если ЧОК > 0, это значит, что излишек собственных средств может служить для 
финансирования оборотных активов, в первую очередь производственных запасов. Та-
ким образом, сокращается риск зависимости производства от внешних условий.

Оборачиваемость чистого оборотного капитала
Оборачиваемость чистого оборотного капитала = Выручка с продаж / ЧОК.
Отрицательное значение и  общую отрицательную тенденцию следует оценивать 

как негативные.
Длительность запасов в днях
Длительность запасов = Средняя величина запасов / Себестоимость продукции × 

× 365.
Снижение показателя в динамике является благоприятным для предприятия.
Оборачиваемость запасов
Оборачиваемость запасов = Себестоимость продукции / Средняя величина запасов.
Рост показателя в динамике следует оценивать положительно.
Средний период сбора дебиторской задолженности
Средний период сбора дебиторской задолженности = Средняя величина дебитор-

ской задолженности / Выручка с продаж × 365.
Снижение показателя в динамике является благоприятным для предприятия.
Оборачиваемость дебиторской задолженности
Оборачиваемость дебиторской задолженности = Выручка с продаж / Средняя вели-

чина дебиторской задолженности [6].
По вышеприведенным формулам рассчитывают показатели оборачиваемости отдель-

ных составляющих активов или источников их формирования. Значения, получаемые 
в результате расчетов, условны и могут быть оценены только в динамике.

Если рассчитывать, например, оборачиваемость дебиторской задолженности, соот-
нося ее величину с суммой выручки, можно обратить внимание на несопоставимость 
оценок сравниваемых показателей. Выручка, отраженная в отчете о прибылях и убыт-
ках, не включает сумму НДС, тогда как дебиторская задолженность включает. Кроме 
того, получение выручки соответствует в общем случае не погашению дебиторской за-
долженности, а наоборот, ее образованию. Таким образом, получение выручки – это 
не завершение оборота средств. Для того чтобы обеспечить сопоставимость показате-
лей, следует вместо выручки использовать в данном случае сумму погашенной деби-
торской задолженности, которая обособленно в ныне действующих формах отчетнос-
ти не отражается. Поэтому для управления задолженностью в частности и финансами 
в целом управленческие службы привлекают данные по счетам бухгалтерского учета, 
а субъекты внешнего анализа используют наиболее общий показатель «выручка», по-
нимая при этом условность, ограниченность получаемых оценок.

3. Анализ прибыли и рентабельности
Почти 80% общей выручки ОАО «РЖД» дают грузовые перевозки. Причем по гру-

зовым перевозкам доля выручки превышает долю себестоимости, тогда как по пасса-
жирским, особенно в  пригородном сообщении, наоборот. Соответственно, грузовые 
перевозки более прибыльны, чем пассажирские. В то же время доля грузовых перево-
зок по выручке сокращается, а  по себестоимости  – растет. Это значит, что прибыль-
ность грузовых перевозок снижается.
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В международной практике в финансовой отчетности раскрывается информация 
о сумме прибыли до вычета процентов и налогов (�BI� – �arnings Before Interest & �axes) 
и  прибыли до вычета процентов, налогов и  амортизации (�BI�DA  – �arnings Before 
Interest, �axes, Depreciation & Amortization) [7].

Практическая ценность показателя EBITDA объясняется следующими причинами. 
Во-первых, амортизация – это расход, начисление которого не вызывает оттока денеж-
ных средств (в отличие, например, от суммы материальных затрат или затрат на оплату 
труда). Поэтому, рассчитав сумму прибыли до вычета амортизации, можно сразу полу-
чить оценку (приблизительную) чистого денежного потока, характеризующую платеж-
ные возможности организации. Во-вторых, сумма амортизации (в отличие от матери-
альных затрат или расходов на оплату труда) в современных условиях, при отсутствии 
единых правил ее расчета, является величиной, сильно подверженной влиянию субъ-
ективного фактора. Исключение из расчета амортизации позволяет обеспечить сопо-
ставимость показателей разных организаций.

Однако наиболее информативной для финансового анализа является оценка пока-
зателей рентабельности.

Показатели рентабельности характеризуют прибыльность деятельности организа-
ции и рассчитываются как отношение полученной прибыли к объему реализованной 
продукции (показатели рентабельности продукции) или величине использованных ре-
сурсов (показатели рентабельности активов или капитала), как правило, в процентах. 
При этом если величина базы сравнения определяется по балансу, то соответствующее 
значение рассчитывается как среднее за период (в простейшем случае – половина сум-
мы на начало и конец периода).

В странах с развитой рыночной экономикой публикуется информация о «нормаль-
ных» значениях показателей рентабельности. Сопоставление показателей конкретного 
предприятия с их теоретически обоснованными величинами позволяет сделать вывод 
о  его финансовом состоянии. Действительно, тот или иной уровень рентабельности 
может быть достигнут только при определенном финансовом положении предприятия.

Наиболее общим показателем эффективности экономической деятельности ор-
ганизации в  целом является коэффициент рентабельности всех активов (ROA), его 
называют также экономической рентабельностью [8]. Экономическая рентабельность 
характеризует прибыль, получаемую организацией с  каждого рубля, вложенного 
в активы.

ROA = �BI� / Совокупные активы × 100% [9].
Для оценки эффективности использования активов не  имеет значения, за счет 

каких источников  – собственных или заемных  – эти активы сформированы. Одна-
ко привлечение заемных источников вызывает возникновение дополнительных рас-
ходов (процентов по кредиту), а значит, уменьшение прибыли. Чтобы и этот фактор 
не оказывал искажающего влияния на оценку, определяют величину прибыли до вы-
чета процентов и налогов (�BI�). В финансовом менеджменте используется показатель 
рентабельности активов, рассчитываемый именно по прибыли до вычета процентов 
и налогов [10].

Перейдем к оценке показателя ROC�. Инвесторы капитала (акционеры) вкладыва-ROC�. Инвесторы капитала (акционеры) вкладыва-. Инвесторы капитала (акционеры) вкладыва-
ют в предприятие свои средства с целью получения прибыли от инвестиций, по этому 
с  их точки зрения наилучшей оценкой результатов хозяйственной деятельности яв-
ляется наличие прибыли на вложенный капитал. Показатель прибыли на вложенный 
акционерами (собственниками) капитал называется рентабельностью привлеченного 
капитала (ROСE):

RОСЕ = �B� / Собственный капитал × 100%.
Рентабельность чистых активов (RONA)
RONA = �BI� / Чистые активы × 100%.
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4. Анализ показателей финансового рычага
В классической теории данный раздел анализа финансовой отчетности называют 

анализом финансовой устойчивости. Под финансовой устойчивостью понимают такое 
соотношение активов и обязательств организации, которое гарантирует определенный 
уровень риска несостоятельности организации. Таким образом, в  качестве показате-
лей финансовой устойчивости могут быть использованы коэффициенты, характери-
зующие структуру актива и пассива баланса, а также соотношения между отдельными 
статьями актива и пассива.

Отношение собственного капитала к активам (коэффициент автономии)
Отношение собственного капитала к активам = Собственный капитал / Стоимость 

активов.
Достаточно высоким уровнем коэффициента автономии в  США и  европейских 

странах считается 0,5−0,6. При этом сумма обязательств не превышает величины соб-
ственных средств, что обеспечивает кредиторам приемлемый уровень риска. В странах 
Азии (�пония, Южная Корея) достаточным считается значение 0,3. При отсутствии 
обоснованных нормативов данный показатель оценивается в  динамике. Уменьшение 
значения свидетельствует о повышении риска и снижении финансовой устойчивости. 
Причем с увеличением доли обязательств не только повышается риск их непогашения, 
но также возрастают процентные расходы и усиливается зависимость организации от 
возможных изменений процентных ставок.

Значение отношения задолженности к капиталу возрастает в 5 раз за восемь лет, 
что отрицательно для финансовой устойчивости предприятия.

Коэффициент покрытия процентов характеризует способность организации об-
служивать свои долговые обязательства. Критическим считается коэффициент менее 1 
(�BI� превышает проценты к уплате), это означает, что приток денежных средств недо-
статочен для выплаты процентов кредиторам [7].

В последние годы получил широкое распространение показатель покрытие EBITDA. 
Также в  российской практике, вслед за международной, получил распространение 
показатель, называемый обычно непосредственно по порядку расчета долг/EBITDA. 
Этот показатель рассчитывается как отношение суммы обязательств на отчетную дату 
к сумме прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации. Причем при расчете 
могут быть использованы как краткосрочные обязательства, так и совокупные, а также 
сумма краткосрочных и долгосрочных. Применяется также вариант оценки, когда рас-
считывается сумма чистого долга, т.  е. обязательства за вычетом дебиторской задол-
женности. В ОАО «РЖД» показатель «покрытие �BI�DA» равен 1,72.

Низкие значения коэффициентов автономии и финансовой устойчивости отража-
ют специфику хозяйственной деятельности организации (большая доля активов дол-
госрочного использования) и ее финансирования (заемные средства слишком дороги 
относительно невысокого уровня рентабельности).

Все это говорит о низком уровне финансовой устойчивости ОАО. Как только доля 
заемных средств стала заметно расти (в 2007 и особенно в 2008 г.), значения коэффици-
ентов, основанных на показателе «собственные оборотные средства», и без того невы-
сокие, резко упали, сигнализируя о кризисном состоянии.

Таким образом, анализ и  мониторинг указанных групп показателей способен по-
высить эффективность деятельности компании. Чтобы оценить необходимость их 
вычисления, уместно вспомнить известную шутку: «В чем разница между хорошим 
и  гениальным менеджером? Хороший менеджер может принять правильное реше-
ние на основании 100% информации, а гениальный – на основании 3% информации». 
К сожалению, гениальных менеджеров всегда не хватает. Однако при помощи данных 
расчетов управленцы будут обеспечены максимально полной информацией, а значит, 
и потери от принятия неправильных решений будут сведены к минимуму.



 86         Известия УрГЭУ 6 (50) 2013

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

Источники

1. Иваненко А. Ф. Анализ хозяйственной деятельности на железнодорожном транс-
порте : учеб. для вузов ж/д транспорта. М. : Маршрут, 2004.

2. Данилин В. Ф. Анализ и  диагностика финансово-хояйственной деятельности 
предприятия железнодорожного транспорта  : учеб. для вузов ж/д транспорта. М.  : 
Учеб.-метод. центр по образованию на ж/д транспорте, 2008.

3. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и  практика. 2-е  изд., перераб. 
и доп. М. : ТК Велби ; Проспект, 2008.

4. Комплексный экономический анализ предприятия / под ред. Н. В. Войтоловского. 
СПб. : Питер, 2009.

5. Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. 5-е изд., доп. и пере-
раб. М. : Ин-т новой экономики, 2002.

6. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия  : учебник. 
3-е изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2006.

7. Уолш К. Ключевые показатели менеджмента: полное руководство по работе 
с критическими числами, управляющими вашим бизнесом / пер. с англ. О. В. Чумачен-
ко. Киев : Companion Group, 2010.

8. Финансовый менеджмент / пер. с англ. под ред. Е. А. Дорофеева. 10-е изд. СПб. : 
Питер, 2007.

9. Чуева Л. Н., Чуев И. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник. 
7-е изд., перераб. и доп. М. : Дашков и Ко, 2008.

10. Артеменко В. Г., Анисимова Н. В. Экономический анализ  : учеб. пособие. М.  : 
КноРус, 2011.



       Известия УрГЭУ ◀ 876 (50) 2013

ВЕЧКИНЗОВА Елена Анатольевна

Кандидат экономических наук, доцент, докторант кафедры 
региональной и муниципальной экономики

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Контактный телефон: (343) 221-17-90
e-mail: kvin07@list.ru

ВЛАСОВА Наталья Юрьевна

Доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой  
экономики сферы услуг, здравоохранения и природопользования

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

Контактный телефон: (343) 221-17-90
e-mail: vnj@usue.ru

Особенности формирования  
индустриально-инновационной инфраструктуры территорий

Ключевые слова: индустриально-инновационная инфраструктура; регион; региональная 
инновационная система.

Представлен сравнительный анализ формирования региональных индустриально-инноваци-
онных инфраструктур в России и Казахстане. Выявлены общие тенденции и особенности их 
проявления на уровне национальной экономики.

Одно из современных направлений экономической науки – исследование влияния 
индустриально-инновационной инфраструктуры на экономическое развитие на-

циональных государств. В  контексте странового подхода к  анализу экономического 
роста целесообразно рассмотреть индустриально-инновационную среду на уровне 
внутренней территориальной дифференциации исследуемой национальной экономи-
ки. В качестве примера такого рода процессов проанализируем по одному региону двух 
соседствующих стран: Казахстана – Карагандинская область и России – Свердловская 
область.

Для обеспечения полноценного функционирования инновационного бизнеса и по-
вышения конкурентоспособности экономик регионов в  Республике Казахстан и  Рос-
сийской Федерации приняты и действуют как на уровне республиканского и федераль-
ного правительств, так и  на уровне региональных администраций соответствующие 
нормативно-правовые акты [1−6].

В Казахстане и России на уровне странового законодательства прописана необхо-
димость развития региональных научно-инновационных комплексов; при этом мест-
ные исполнительные органы власти должны разрабатывать и принимать собственные 
программы, в  рамках которых раскрываются ключевые особенности и  потребности 
в развитии региональных отраслей науки и инновационных производств.

Карагандинская область как промышленный регион и один из лидеров Казахстана 
по развитию обрабатывающей и горнодобывающей промышленности имеет развитую 
научно-исследовательскую базу и инновационную инфраструктуру, а также ряд круп-
ных кластерных структур, что в совокупности формирует региональную инновацион-
ную систему (РИС) [7] (рис. 1). ©
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Рис. 1. Компоненты региональной инновационной системы Карагандинской области

Высшими учебными заведениями и  научно-исследовательскими институтами ре-
гиона проводятся фундаментальные и  прикладные исследования по естественным, 
точным, техническим наукам, в области черной металлургии и металлургических про-
цессов, геологоразведки и горнодобывающих технологий, а также исследования в об-
ласти разработки лекарственных препаратов, методов диагностики и лечения различ-
ных заболеваний.

На территории Карагандинской области функционируют ряд кластерных структур 
в отраслях металлургии-металлообработки, машиностроения и фармацевтики, а так-
же институты развития и  производственные площадки, составляющие инновацион-
ную инфраструктуру региона (СПК, технопарк, индустриальный парк, филиал Фонда 
«DAMU»). Кроме того, на территории области функционируют более 50 инновацион-
но-активных предприятий. Однако по технологическому уровню производств актив-
ность заметно различается. В 2009 г. тринадцать предприятий разработали и внедрили 
67 новых технологий и объектов с объемом производства инновационной продукции 
4,8 млрд тенге. По видам технологии большая часть новых технологий относятся к сфе-
ре информационных технологий, 16 – это разработки в области химии и металлургии 
и 13 – технологии в области горного дела.

По уровню используемых технологий из 45 проектов, реализуемых в рамках Госу-
дарственной программы форсированного индустриально-инновационного развития 
(ГП ФИИР), на территории Карагандинской области (в том числе 9 проектов, реализо-
ванных в 2010 г.) большая часть производств строится на трансфере технологий, а не на 
реализации местных научных разработок.

Технопарки играют важную роль в  инновационном процессе  – являются связую-
щим звеном между сформированной идеей и технологиями и непосредственным внед-
рением инноваций в производство, выходя с ними на рынок.

Технопарк «Сарыарка». За время существования технопарка его сотрудниками было 
подано на рассмотрение 150 заявок, из которых шесть переведены на бизнес и техноло-
гическое инкубирование. Малое количество проектов, переведенных на бизнес-инку-
бирование, от числа поданных заявок объясняется недостаточным финансированием 
данного вида деятельности. Можно отметить, что сложившийся формат взаимоотно-
шений между вышестоящими, в том числе государственными, органами, технопарком 
и предпринимателями-новаторами носит несистемный характер.

СПК «Сарыарка». Деятельность Национальной компании «Социально-предприни-
мательская корпорация «Сарыарка» направлена на содействие экономическому разви-
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тию региона на основе кластерного подхода. СПК призвана формировать благопри-
ятные экономические условия для привлечения инвестиций и инноваций. Из восьми 
рассматриваемых СПК инвестиционных проектов четыре проекта приняты к реализа-
ции, из них три проекта имеют инновационную составляющую.

Венчурные фонды. Венчурное финансирование – основа инновационного развития 
ведущих экономик мира и, по сути, единственный действенный механизм приведения 
инновационной идеи и результата научно-исследовательской деятельности к виду го-
товой технологии или продукта. При этом венчурное финансирование является одним 
из самых «слабых мест» региональной инновационной системы.

Серьезные бюрократические барьеры, непрозрачность процесса выбора проектов, 
направленность деятельности венчурных фондов на максимизацию прибыли, а не на 
развитие инновационного потенциала приводят к тому, что существующие в Респуб-
лике Казахстан шесть венчурных фондов неэффективны. Из проектов, реализуемых 
в рамках ПФИИР на территории Карагандинской области и имеющих инновационную 
составляющую, только два финансируются из средств Республиканского венчурного 
фонда, причем технологический процесс данных производств полностью основан на 
трансферте технологий.

В то  же время, несмотря на достаточно развитую региональную инновационную 
систему, Карагандинская область имеет ряд проблем с  реализацией инновационных 
проектов, поскольку до сих пор:

• отсутствует финансирование исследований из местного бюджета;
• отсутствуют доступные средства специальных (венчурных) фондов, ориентиро-

ванных на финансирование проектов со стадии научной идеи;
• недостаточно активно действуют в сфере развития малого инновационного биз-

неса крупные корпорации региона;
• сформированная система координации действует только в рамках РИС Караган-

динской области;
• не сформирована до сих пор эффективная, независимая система отбора перспек-

тивных проектов.
Региональная инновационная система Свердловской области имеет развитую ре-

гиональную инновационную систему [8] (рис. 2).

Рис. 2. Компоненты региональной инновационной системы Свердловской области

В области на сегодняшний день существуют два венчурных фонда:
• Финансово-промышленный венчурный фонд ВПК;
• Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в науч-

но-технической сфере Свердловской области.
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Деятельность фондов тесно связана с  действующими технологическими парками, 
которых в Свердловской области насчитывается 19. В рамках деятельности данных тех-
нопарков получили поддержку более 340 инновационных фирм, в том числе 140 круп-
ных и средних предприятий, а также более 200 малых инновационных фирм.

Действующие научно-технологические внедренческие парки в  Свердловской об-
ласти («Уральский», «Академический», «Уральские технологии», «Заречный», «Техно-
парк „Внедрение“») отличаются незначительным числом инновационных предприятий 
(в среднем – по 10 предприятий на технопарк) и объемом инновационной продукции (до 
75 млн р. в год). В индустриальных парках («Уралмашевский», «Пумори-СИЗ», «Торг-
маш») при производстве промышленной продукции в среднем на один парк в объеме 
около 2 млрд р. в год доля инновационной продукции составляла всего от 16 до 26%.

Назовем четыре бизнес-инкубатора, действующие независимо, которые предостав-
ляют наукоемким фирмам на льготных условиях целый спектр услуг, в том числе фи-
нансовые, маркетинговые, инжиниринговые, лизинговые:

• Бизнес-инкубатор Екатеринбургской палаты товаропроизводителей, занимаю-
щийся поддержкой малого бизнеса;

• Бизнес-инкубатор в  ИТЦ «Академический», в  составе которого осуществляют 
свою деятельность ряд предприятий;

• Бизнес-инкубатор в ЗАО «Технопарк» (г. Заречный);
• Бизнес-инкубатор для малого предпринимательства.
Кроме того, действуют три обособленных региональных промышленных центра: 

Свердловский областной технический центр быстрой подготовки производства, зани-
мающийся разработкой и производством широкой номенклатуры инструмента; Ураль-
ский региональный центр по производству печатных плат – структурное подразделе-
ние ФГУП «ПО «Октябрь»; Региональный центр листообработки, решающий наиболее 
сложные технологические задачи листообработки и  изготавливающий изделия для 
многих отраслей экономики.

Для развития наукоемких фирм в  качестве одного из ключевых элементов дейст-
вуют три инновационно-технологических центра: ИТЦ «Академический», созданный 
на базе УрО РАН для поддержки инновационной деятельности малых наукоемких 
предприятий; Уральский объединенный научно-исследовательский и проектно-конст-
рукторский центр металлургии, объединяющий 17 организаций Уральского региона 
(ведущие отраслевые НИИ и УрО РАН, опытные заводы и ряд промышленных пред-
приятий), выполняющий крупные мероприятия и инновационные проекты по метал-
лургии; Уральский учебно-научный центр инновационного бизнеса, оказывающий 
консалтинговые, информационные и маркетинговые услуги инновационным фирмам.

Правительство Свердловской области оказывает активную поддержку фундамен-
тальной науке: на постоянной основе заключаются базовые соглашения о проведении 
совместных (региональных) конкурсов проектов с  Российским фондом фундамен-
тальных исследований «РФФИ–Урал» и Российским гуманитарным научным фондом 
«РГНФ–Урал»; фундаментальные и  прикладные исследования выполняются шестью 
базовыми НИИ Уральского отделения РАН.

В  то  же время, несмотря на достаточно развитую региональную инновационную 
систему, Свердловская область имеет ряд проблем с реализацией инновационных про-
ектов, поскольку до сих пор не решены следующие важные задачи:

• необходимо наращивать финансирование исследований из местного бюджета;
• требуется сформировать систему координации элементов инновационной инф-

раструктуры, а также эффективную независимую систему отбора перспективных про-
ектов.

Общие характеристики и различия элементов региональной инновационной инф-
раструктуры Карагандинской и Свердловской областей представлены в таблице.
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Элементы инновационных инфраструктур  
Карагандинской и Свердловской областей

Карагандинская область Свердловская область
Венчурные фонды

Отсутствуют на региональном уровне. Функ-
ционируют на республиканском уровне, но 
мало вовлечены в инновационный процесс 
области

В наличии два собственных венчурных фонда, 
которые находятся в тесном сотрудничестве 
с другими элементами инновационной инфра-
структуры

Технопарки
Действует один региональный, под контролем 
государства. Частные технопарки отсутст-
вуют. Неэффективны, поскольку не имеют 
собственных средств для финансирования 
проектов

Активно развиваются; имеют различные фор-
мы и источники поддержки; активно привле-
кают частный капитал

Бизнес‑инкубаторы
Действует один при технопарке. Частные тех-
нопарки отсутствуют. Услуги дόроги и мало 
востребованы

Развиваются менее активно, чем технопарки; 
имеют собственную нишу

Финансирование научных исследований
Только через гранты республиканского бюд-
жета; местное финансирование не предусмот-
рено, но возможно

Осуществляется из бюджетов федерального 
и регионального уровней

Социально‑предпринимательские корпорации
Функционируют для развития территорий, 
в том числе развития жесткой инфраструк-
туры, объектов социальной направленности. 
С 2012 г. через специальные офисы коммерци-
ализации должны заниматься координацией 
региональной инновационной системы

Подобных организаций нет

Сектор высшего образования
Получает финансирование только на осу-
ществление образовательной деятельности. 
Исследовательский сектор развивается на базе 
грантов Фонда науки. Низкая степень акаде-
мической свободы

Развивается по принципу укрупнения и ин-
теграции с научными организациями по типу 
западных исследовательских университетов. 
Обладает высокой степенью академической 
свободы

Подведем итоги оценки индустриально-инновационного развития регионов на ос-
нове SWO�-анализа.

Карагандинская область
Сильные стороны:
• является традиционным промышленным центром со среднеразвитой исследова-

тельской базой;
• занимает высокие позиции по интегральной оценке индустриально-инновацион-

ного развития;
• имеет развитые научный сектор и сектор высшего образования.
Слабые стороны:
• утрата позиций по объемам исследований, инновационной продукции;
• сокращение доли области в производстве промышленной продукции;
• сокращение доли организаций, выполняющих исследования и разработки, и чис-

ла исследователей;
• сокращение доли в производстве инновационной продукции;
• слабое выполнение технопарком, возложенных на него функций;
• малый объем исследований, приходящийся на вузы региона.
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Возможности:
• область – лидер по инновационной активности, стабильно превышает страновой 

уровень;
• развитие частных технопарков и бизнес-инкубаторов;
• использование ресурсов социально-предпринимательских корпораций для фи-

нансирования новых проектов и  формирования субъектов инновационной инфра-
структуры;

• наличие плана развития региональной инновационной системы.
Угрозы:
• потеря статуса научно-технологического лидера при сохранении существующих 

тенденций сокращения затрат на технологические инновации;
• отсутствие венчурного и бюджетного финансирования научных исследований.
Свердловская область
Сильные стороны:
• является традиционным промышленным центром со среднеразвитой исследова-

тельской базой;
• является одним из локомотивов развития УрФО;
• имеет сильную исследовательскую базу на основе крупных вузов;
• располагает большим количеством технопарков, бизнес-инкубаторов и  других 

субъектов инновационной инфраструктуры;
• ведется местное финансирование научных проектов.
Слабые стороны:
• нестабильность динамики выпуска инновационной продукции;
• сокращение доли области в производстве промышленной продукции;
• сокращение как доли организаций, выполняющих исследования и разработки, так 

и числа исследователей;
• сокращение доли производства инновационной продукции.
Возможности:
• развитие научно-инновационной сферы при соответствующей поддержке;
• стабильность затрат на технологические инновации;
• область – лидер по инновационной активности, стабильно превышает страновой 

уровень;
• широкий доступ к использованию ресурсов частных субъектов инновационной 

инфраструктуры.
Угрозы:
• нерешенность проблем координации частных субъектов инновационной инфра-

структуры;
• отсутствие системного подхода к организации региональной инновационной сис-

темы.
Итак, Карагандинская и  Свердловская области существенно различаются как ме-

ханизмами формирования институциональных условий реализации потенциала ин-
дустриально-инновационной инфраструктуры, так и конкретным содержанием и спе-
цификой ее функционирования. Однако в  целом следует отметить их сходство по 
базовому подходу к формированию индустриально-инновационной инфраструктуры. 
Его можно оценить как имеющий в  качестве приоритета (в  смысле ориентации инс-
титутов и политических, и административно-управленческих) индустриальный, непо-
средственный производственный потенциал регионального экономического субъекта. 
Вместе с тем данный подход имеет такой недостаток, как недостаточная рыночная це-
лесообразность всей инфраструктуры, неопределенность с точки зрения обеспечения 
конечного спроса на инновационную продукцию (конечные товары и услуги), который 
требуется удовлетворить.
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Статья отражает результаты проведенного авторами исследования инструментария планиро-
вания, управления и саморазвития региональных социально-экономических систем. Рассмот-
рены возможности использования фрактального подхода для анализа процессов самораз-
вития территорий. Определены основные фрактальные признаки социально-экономических 
систем, критерии, типы и виды региональных фракталов. На примере Свердловской области 
выявлены возможные фракталы в структуре экономики региона.

Формирование новой парадигмы регионального развития и  управления, основан-
ной на принципах системности, нелинейности развития и саморазвития [1. С. 234], 

обусловливает необходимость совершенствования механизмов и  инструментов раз-
работки перспектив развития региональных социально-экономических систем и  ре-
гионального управления. В  условиях сетевого иерархического формирования реги-
ональной экономики при нелинейности экономических процессов и  их системности 
важнейшими являются проблемы изучения будущего регионов с учетом современных 
тенденций регионального развития. В этой связи актуальным становится применение 
методов нелинейной динамики, связанных с поиском единых механизмов, путей разви-
тия в нелинейных системах различного происхождения, их прогнозирования. Основ-
ные постулаты нелинейного мышления таковы:

• все процессы, наблюдаемые в живой и неживой природе, описываются нелиней-
ными уравнениями;

• характер стационарности зависит от типа нелинейности;

1 Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ № 13-32-01028 «Фрактальные структуры 
в социально-экономическом пространстве макрорегиона».©

 С
ур

ни
на

 Н
. М

., 
Ш

иш
ки

на
 Е

. А
., 

20
13



       Известия УрГЭУ ◀ 956 (50) 2013

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

• устойчивость системы к  малым отклонениям не  является общим свойством 
(существуют специальные области фазового пространства, в которых движение объ-
екта становится непредсказуемым);

• однозначная идентификация параметров невозможна [2].
С учетом вышесказанного наиболее принципиальными вопросами развития и са-

моразвития региональных социально-экономических систем, требующими теоретико-
методологического осмысления и практического решения, являются:

• разработка механизмов регулирования социально-экономического развития ре-
гионов на основе системности и саморазвития;

• выявление причин, источников и движущих сил, побуждающих активнее задейст-
вовать потенциал саморазвития территориальных экономических систем [3];

• определение критериев и показателей оценки возможностей регионов и муници-
палитетов обеспечивать саморазвитие;

• определение условий формирования и  функционирования саморазвивающихся 
территориальных экономических систем разного уровня, а  также предоставление га-
рантий их устойчивого развития.

Выявленные проблемы обусловливают необходимость формирования теоретико-
методологического инструментария, позволяющего учитывать существующую нели-
нейность процессов развития и воздействий внешней среды. В качестве новых инстру-
ментов регионального развития в современный период могут рассматриваться:

• системы моделирования и прогнозирования, основанные на нечеткой логике;
• методы теории нейронных сетей;
• методы теории динамических систем.
Исследования показали, что в последние годы начинает все активнее использовать-

ся техника нейронных вычислений для анализа, моделирования и  прогнозирования 
в решении задач, связанных с финансовыми потоками и экономикой на всех уровнях 
хозяйствования. В целом использование нейросетевых моделей позволяет рассматри-
вать национальную (региональную) экономику как динамичную систему, элементы 
которой влияют друг на друга, а  «не ограничивать исследования рамками принципа 
инерционности, на который опирается эконометрическое моделирование» [4.  С.  20]. 
Поэтому значительным потенциалом исследования региональных трансформаций 
в  условиях нелинейного развития обладает теория фрактальности пространства, ко-
торая позволяет моделировать процессы самоорганизации и развития социально-эко-
номических систем.

Однако анализу применения нейросетевых технологий в моделировании и прогно-
зировании общеэкономических процессов на уровне регионов и выше посвящено не-
значительное число работ российских ученых; преобладают зарубежные исследования.

Внедрение теории фракталов в экономику (особенно на финансовых рынках) нача-
лось с 80-х годов ХХ века зарубежными учеными. В отечественных же исследованиях 
данная теория стала рассматриваться сравнительно недавно [5; 6].

Понятие «фрактал», предложенное Б. Мандельбротом, в  наиболее общем смысле 
означает нерегулярную, самоподобную структуру, множество, подмножества и элемен-
ты которого подобны самому множеству, но в другом масштабе, что определяет свойс-
тво масштабной инвариантности фракталов, а  следовательно, можно предположить 
проявление принципа фрактальности у территориально-иерархических единиц.

Анализ зарубежной и отечественной литературы позволяет сформулировать опре-
деляющее свойство фракталов – самоподобие, которое прослеживается на любом уров-
не территориальной иерархии в следующих функциях:

• стремление к оптимальной организации функциональных связей;
• установление границ;
• формирование центральных структур;
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• поддержание целостности фрактальных структур;
• обеспечение характерного времени (цикла) развития;
• формирование периферии;
• формирование аттрактивных целей [7].
Соответственно, предполагается наличие фрактальных структур в регионе, так как, 

во-первых, фрактальность  – одно из свойств системы, а  регион представляет собой 
сложную пространственную социально-экономическую систему; во-вторых, фрактал – 
периодичная структура, проявляющаяся во времени, а развитие региона является ди-
намическим процессом, развивающимся циклически; в-третьих, ключевое свойство 
фрактала – самоподобие (самовоспроизведение, целостность и саморазвитие, наличие 
определенной программы развития на разных иерархических уровнях), а регион как 
целостная сложная социально-экономическая система склонен к  саморазвитию. Сле-
довательно, важной задачей регионального управления является поиск инструмен-
тов и институтов саморазвития территорий и саморазвивающихся структур с учетом 
фрактальности (см. рисунок).

Алгоритм включения фрактального подхода в анализ процессов развития  
и саморазвития региона

Представляется, что в исследовании социально-экономических процессов целесо-
образнее исходить не из геометрического понятия самоподобия (фрактальности), а его 
структурного и  сущностного содержания, т.е. скорее принципа фрактальности. При 
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этом возможно рассматривать фрактальность с двух взаимосвязанных позиций: фрак-
тальность систем (их структур, элементов), включенных в процесс, и фрактальность 
процессов, определяющих уровень социально-экономического развития территорий. 
Такое исследование направлено на формирование теоретико-методологических основ 
реализации когнитивного подхода в управлении социально-экономическими система-
ми, позволяющего осуществлять решение задачи идентификации точек бифуркации 
в развитии социально-экономических систем и процессов.

В настоящее время отдельные аспекты исследования сущности, факторов, условий 
и  оценки потенциала саморазвития региональных социально-экономических систем 
нашли свое отражение в  экономической литературе [3;  8], однако эта тема требует 
дальнейшей разработки, прежде всего, в отношении сущности, целей и источников, от-
ражающих импульсы саморазвития территорий как социально-экономических систем. 
Выявление самоподобных структур дает новые возможности для региональной науки, 
экономики, политики и управления, а именно – возможность управлять способностью 
выбирать приоритеты на основе согласованности внутренних резервов и ресурсов ре-
гиона с влиянием факторов внешней среды, что обусловливает научную задачу поиска 
эффективных механизмов регулирования социально-экономического развития и про-
цессов саморазвития территорий.

Как указывалось выше, важным свойством фракталов является дробная размер-
ность, величина которой для территориальных единиц определяется: площадью терри-
тории; функционально-структурными особенностями общественного производства; 
стоящими перед территорией целями и задачами; наконец, историей развития. На тер-
риториях разного иерархического уровня (регион, муниципальное образование) мож-
но обнаружить пространственные социально-экономические структуры «самоподоб-
ные и самодостраивающиеся», т. е. имеющие схожие траектории и элементы развития 
(социальные, культурные, торговые, производственные сети, система расселения, фи-
нансовые потоки и др.) [9. С. 153].

Согласно признаку фрактальности в  определенной точке социально-экономи-
ческого пространства существует некая «программа саморазвития и  самоподобия» 
[7. С. 105], поэтому перед наукой стоит задача – идентифицировать элементы (точки 
пространства), обладающие подобными программами саморазвития. Заметим, что 
вектор обнаружения таких процессов направлен от систем более высокого иерархичес-
кого уровня к более низкому (на практике они идентифицируются на разных уровнях 
при смене масштаба рассмотрения объектов в  пространстве). Ключевым моментом 
фрактальности (ее сущности и содержания), на который следует указать в этой связи, 
является то, что любая подсистема также обладает характерными свойствами системы.

Таким образом, рассматривая регион с позиций фрактального подхода, можно ут-
верждать, что сложившаяся структура фрактала во времени и по экономическим свя-
зям на протяжении длительного периода будет подобна текущей. Обобщенно основны-
ми фрактальными признаками социально-экономических систем являются:

• системные свойства – наличие схожих структурных элементов, их целостность;
• целенаправленность – наличие общих векторов, программ развития;
• иерархическая определенность;
• повторяемость – любая подсистема повторяет конфигурацию целостной системы;
• наличие управления;
• открытость.
Существенно и то, что применение фрактального подхода к управленческим проб-

лемам региона предполагает решение двух крупных задач:
• определение фрактала территории, его основной структуры (закономерности);
• распознавание признаков собственного фрактала в пространстве целей на более 

низком уровне управления (муниципальном), соответствующего региональному.
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Особое значение для определения траекторий развития региона приобретает стра-
тегическое планирование. Поскольку основная задача стратегии заключается в выборе 
направления деятельности территории, то практические действия будут заключаться 
в  способности обнаружить по слабым сигналам истоки новых, еще зарождающихся 
внешних изменений, и  начать незамедлительно готовиться к  ним. При этом следует 
активно подключать собственные способности территории к  саморазвитию, причем 
в той мере и в том направлении, в которых это необходимо для эффективного функци-
онирования региона в условиях изменений внешней среды. Следовательно, с позиций 
управления и регулирования развития социально-экономической системы территории 
фрактальный характер программных процессов выражается через такие категории, как 
миссия, цель, стратегия, задачи, управленческие и организационные процессы.

На основании проведенного авторами анализа тенденций и закономерностей раз-
ноуровневного формирования региональной экономики Свердловской области были 
определены возможности применения фрактального подхода к  моделированию раз-
вития социально-экономических и экономических структур территории, проведению 
декомпозиции целей в стратегических документах. Выявлено, что основными критери-
ями отнесения объектов к фракталам являются:

• самодостраивание элементов системы во времени;
• формирование структурных элементов системы как самоподобных;
• функционирование элементов системы в рамках единых стратегических ориенти-

ров саморазвития и самоуправления;
• саморазвитие и  «самозатухание» в  условиях внешних изменений структурных 

элементов системы при сохранении системы в целом.
При этом необходимо соблюдать следующие правила идентификации и использо-

вания фракталов: фракталы следует применять в качестве индикаторов подтверждения 
тенденций развития в сочетании с другими показателями или системами, а не самосто-
ятельно; проводить анализ по идентичным группам объектов (территорий); осущест-
влять построение фракталов во множественных временных форматах и использовать 
их в сочетании друг с другом (чем дольше период исследования, тем более надежным 
является предположение о наличии фракталов).

Выделяют два блока методов идентификации фракталов по их динамике:
• первый блок – методы, предопределяющие обязательный минимум, набор элемен-

тов (компоненты) данного фрактала, которые отличают пространственные социально-
экономические системы и делают их подобными или квазиподобными (например, вид 
деятельности, территориальное расположение, тенденции развития и т. д.);

• второй блок  – методы идентификации наличия и  осуществления программы, 
плана саморазвития по фрактальному пути, т.  е. определяющие присутствие самопо-
добных экономических, управленческих элементов (например, цель, миссия, стратегия, 
задачи, управленческие и организационные процессы).

По происхождению выделяют следующие виды региональных фракталов:
• образованные организациями субъекта, функционирующие на его территории;
• образованные организациями другого (внешнего) субъекта, но функционирую-

щие на территории исследуемого региона;
• образованные организациями данного субъекта, но функционирующие на терри-

тории другого региона.
По типу классифицируют такие региональные фракталы, как:
• бизнес-фракталы;
• научно-образовательные, в том числе исследовательские;
• торговые;
• финансовые
• культурные и т. д.



       Известия УрГЭУ ◀ 996 (50) 2013

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исследование показало, что множество глобальных, фрактально развивающихся 
компаний уже представлены в Свердловской области, и это подтверждет следующий 
факт: регион обладает условиями для создания бизнес-фракталов многих крупнейших 
организаций, при этом все условия, необходимые для формирования успешно действу-
ющих бизнес-фракталов, должны быть включены в своеобразный формат, состоящий 
из пакета документов, жестко регламентирующих юридические, финансово-эконо-
мические и  организационно-договорные отношения между головным предприятием 
и бизнес-фракталами.

Возможные фракталы в структуре экономики Свердловской области классифици-
рованы нами следующим образом (см. таблицу).

Типы фракталов, формирующиеся в структуре экономики  
Свердловской области

Тип фрактала

Фракталы

образованные  
организациями  

Свердловской области  
и функционирующие 

на ее территории

образованные орга-
низациями другого 

(внешнего) субъекта, 
но функционирую-
щие на территории 

Свердловской области

образованные органи-
зациями Свердловской 
области, но функциони-
рующие на территории 

других регионов

Бизнес-фракталы,  
в том числе торговые

УГМК,  
«ВСМПО-АВИСМА» 
и пр.

«Газпром», 
«Виммбильдан», 
ФСК, «МЕТРО», 
«ИКЕА» и пр.

ТС «Кировский», 
«Пикник» и пр.

Научно-образовательные, 
в том числе исследова-
тельские

УрФУ, УрГЭУ и пр. Филиал РАГС, 
УрО РАН и пр.

УрГЭУ, УрФУ и пр.

Культурные Театры Сети кинотеатров Филиалы музеев

Наконец, следует отметить, что поскольку целью нашего анализа являлась лишь 
оценка возможности применения фрактального подхода к  исследованию и  модели-
рованию развития региона, то признание определенного объекта в  качестве фракта-
ла требует дальнейших научных исследований, идентификации отдельных признаков 
фрактальности, изучения опыта наиболее успешных бизнес-фракталов глобальных 
компаний и внедрения этого опыта в повседневную практику регионального развития, 
планирования и управления.

Проведенное исследование доказывает возможность применения фрактального 
подхода в региональном управлении и стратегическом планировании развития реги-
она как инструмента прогнозирования тенденций развития объектов, идентификации 
самоподобных структур, моделирования их развития. Построение на принципе фрак-
тальности административно-территориальных единиц применительно к  процессу 
стратегического планирования и прогнозирования регионального развития позволяет 
выявить общие закономерности организации пространственных систем разных уров-
ней, установить общие черты и ориентиры развития.

Одним из наиболее сущест венных ограничений применения фрактального подхода 
является то, что элементы фрактальной последовательности сложно формализовать. 
Поэтому прямое применение аппарата фрактальной геометрии затруднено, но при-
нцип выделения самоподобных элементов вполне приемлем для использования в ре-
гиональных исследованиях не только в виде строгих математических алгоритмов, но 
и в качестве подхода, принципа или даже парадигмы.
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На основе проведенного анализа отмечается существенное влияние культурных традиций, 
в том числе исламской религии, не только на формирование торгово-экономической деятель-
ности внутри отдельного государства или региона, выделенного на основе общего признака – 
религии, но и на торгово-экономические связи с другими регионами.

Страны Ближнего и Среднего Востока расположены на стыке Азии, Европы и Афри-
ки. Исторически сложилось так, что данный регион имеет важное геополитическое 

положение. Стоит отметить, что здесь пересекаются морские и воздушные пути между 
Востоком и Западом, Севером и Югом, вследствие чего данный регион долгое время 
являлся объектом агрессивной политики стран Запада.

К числу исламских стран Ближнего и  Среднего Востока относятся Египет, Объ-
единенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн, Ливан, Ирак, Саудовская Аравия, 
Оман, а также Иран, Турция и Катар. Интеграция перечисленных стран в один реги-
он возможна не только по географическому положению, но и по ряду других призна-
ков. В частности, в странах данного региона довольно слабо представлено этническое 
и  конфессиональное разнообразие. Население этих стран в  основном представляют 
арабы-мусульмане. Более того, во всех арабских государствах, за исключением Турции, 
государственной религией является ислам, а  первым лицом государства может быть 
только мусульманин. Именно на основе этнического признака рассматриваемый реги-
он мы будем называть исламским.

Несмотря на то, что большинство экономистов относят страны исламского ре-
гиона по экономическому развитию к  странам «третьего мира», данный регион име-
ет существенное значение для мировой экономики. Это обстоятельство обусловлено 
прежде всего природными богатствами региона. Так, например, в Египте расположено 
довольно крупное месторождение железной руды; в складчатых горах Турции и Ира-
на обнаружены запасы хрома и меди; богатое различными химическими элементами 
Мертвое море расположено на территории Иордании и Израиля. В регионе имеются ©
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небольшие запасы золота, вольфрама, марганца, полудрагоценных камней, абразивных 
материалов, а также крупные месторождения извести, используемой при производстве 
цемента. Наиважнейшим богатством исламского региона являются нефтяные место-
рождения. Так, по оценкам исследователей, запасы нефти и природного газа Персидс-
кого залива составляют соответственно 70 и 20% общемировых запасов. Разведанные 
запасы нефти лишь в одной Саудовской Аравии превышают запасы США и бассейна 
Северного моря [1].

Как уже отмечалось, Ближний и Средний Восток был стратегическим путевым уз-
лом между Европой, Азией и Африкой еще до начала разработки основных месторож-
дений нефти и газа. В качестве источника нефти, стратегически важного экономичес-
кого ресурса, регион стал представлять определенный интерес для крупных мировых 
держав с начала Первой мировой войны (1914−1918 гг.). Например, Великобритания 
в этот период пыталась использовать добываемую на Ближнем Востоке нефть как новое 
топливо для своих военных боевых кораблей взамен угля, что давало военно-морскому 
флоту Британии одно из решающих стратегических и технологических преимуществ.

В настоящее время исламский регион остается одним из важнейших поставщиков 
нефти в мире, по крайней мере для одного или нескольких грядущих поколений.

Место региона в мировой экономической системе можно определить следующим 
образом: в  странах исламского региона проживает около 6% всего населения Земли, 
на которое в 2012 г. приходилось около 4% мирового ВВП благодаря экономике таких 
стран, как Саудовская Аравия и ОАЭ [2].

Наибольшего успеха страны исламского региона достигли в добыче, переработке 
и экспорте нефти (табл. 1).

Таблица 1
Показатели добычи и экспорта нефти на Ближнем и Среднем Востоке, 

млн баррелей ежедневно [3]
Объем добычи и экспорта нефти 2010 2011 2012 Доля от мирового уровня 2012 г., %

Добыча
Ближний и средний Восток 25 763 27 988 28 270 32,5
Всего в мире 83 272 84 210 86 152 100,0

Экспорт
Ближний и средний Восток 18 883 19 753 19 699 35,6
Всего в мире 53 510 54 610 55 314 100,0

Составлено авторами по данным [3].

Из таблицы видно, что исламский регион является производителем и экспортером 
третьей части всего мирового оборота нефти. Для сравнения приведем данные по дру-
гим регионам мира (см. рисунок).

Доля добычи нефти в отдельных регионах относительно мирового уровня в 2012 г., % [3]
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По уровню добычи нефти первое место в мире не первый год занимает Саудовс-
кая Аравия. Так, по данным сайта Британской нефтегазовой компании «B� plc» (до мая 
2001 г. – British �etroleum), статистика стран-лидеров по добыче нефти выглядит следу-British �etroleum), статистика стран-лидеров по добыче нефти выглядит следу-), статистика стран-лидеров по добыче нефти выглядит следу-
ющим образом (табл. 2).

Таблица 2
Показатели добычи нефти странами-лидерами за 2006-2012 гг.,  

млн баррелей ежедневно [3]

Объем добычи нефти 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Доля от мирового 
уровня 2012 г., %

Всего в мире 82 482 82 285 82 932 81 261 83 272 84 210 86 152 100,0
Саудовская Аравия 10 671 10 268 10 663 9 663 10 075 11 144 11 530 13,3
Российская Федерация 9 818 10 044 9 950 10 139 10 365 10 510 10 643 12,8
США 6 828 6 862 6 783 7 263 7 552 7 868 8 905 9,6
Китай 3 711 3 742 3 814 3 805 4 077 4 074 4 155 5,0
Канада 3 208 3 290 3 207 3 202 3 332 3 526 3 741 4,4
Иран 4 260 4 303 4 396 4 249 4 356 4 358 3 680 4,2
ОАЭ 3 099 3 001 3 026 2 723 2 895 3 319 3 380 3,7
Кувейт 2 737 2 663 2 786 2 511 2 536 2 880 3 127 3,7
Ирак 1 999 2 143 2 428 2 452 2 490 2 801 3 115 3,7

Составлено авторами по данным [3].

Особенность экономического развития стран рассматриваемого региона состоит 
в  его неоднозначном положении в  мировой экономике. Так, по комплексу экономи-
ческих показателей Бахрейн и ОАЭ, например, являются одними из крупнейших фи-
нансовых центров мира. Большинство стран Ближнего Востока известны достаточно 
сильными социальными программами. Тем не  менее по уровню социального разви-
тия, в частности по такому показателю, как младенческая смертность, по данным CIA 
World Factbook в 2013 г., многие из стран исламского региона находятся в промежутке 
от 159-го (Кувейт) до 39-го места (Йемен) [4].

Стоит отметить и то, что экономика стран данной группы качественно отличается 
от экономики развитых стран Запада. Основным отличием является ее «однобокость» 
в силу ориентированности на добычу, переработку и экспорт нефти и нефтепродуктов. 
В данной отрасли производится до 95% промышленной продукции, а стоимость ее эк-
спорта достигает 92%  [5]. Ведущим сектором экономики является промышленность, 
а не сфера услуг. В частности, по этой причине наибольшую долю в структуре импорта 
стран Ближнего Востока занимают машины и оборудование, а также различные транс-
портные средства. Наименьшая доля промышленности в ВВП, по данным CIA World 
Factbook за 2012 г., у Ирана – 37,6% и Бахрейна – 51,3%, наибольшая у Ирака – 64,9% [4].

Как отмечалось, представленные страны были интегрированы в  один регион по 
определенным признакам, в  частности по этническому составу, что в  данном случае 
означает и  культурную однородность. Неотъемлемой частью каждой культуры явля-
ется религия как форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное 
и  включающая в  себя свод моральных норм и  типов поведения, т.  е. религия играет 
важнейшую роль в жизни общества.

С научной точки зрения, по мнению авторов, определенный интерес представляет 
анализ влияния религии на определенные сферы жизни общества, в том числе внешне-
торговую деятельность. Обратимся к истории возникновения исламской религии. На 
рубеже VI−V веков до нашей эры район побережья между Синайским полуостровом 
и Меккой, так называемой колыбелью исламской религии, являлся местом пересечения 
многих торговых путей. Однако частые войны кочевых племен за владение колодцами 
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с питьевой водой, а также воровские набеги бедуинов на поселения оседлых крестьян 
и  проходящие караваны были серьезной помехой развитию торговли. Нужна была 
идеология, способная урегулировать социальные противоречия, прекратить междо-
усобицы и  направить природную воинственность жителей на внешние направления 
с целью дать возможность расширения границ влияния и развития торговых связей. 
Благодаря Пророку Мухаммеду мусульмане приобрели собственную религию, имею-
щую такие отличительные положения, как «священная война» против неверных, а так-
же богоугодность торговли. Чтобы быть богоугодной торговая деятельность должна 
соблюдать ряд определенных условий. Так, например, запрещена купля-продажа: «не-
чистот», к коим относятся свинина, алкогольные напитки и др.; товаров, не являющихся 
собственностью; вещей, испачканных грязью; «смешанных товаров» (масло с грязью); 
товаров, купленных у  «неверных»; музыкальных инструментов; покупка съедобного 
для производства запретного (например, винограда для вина) [6. С. 118].

Строго запрещено ростовщичество: «…и сделал Аллах дозволенной торговлю и за-
претил ростовщичество» (Аль-Бакара, 275). Торговец должен продавать товар по се-
бестоимости без всякого желания «нажиться» на покупателе. Данное требование при-
звано сдержать классовое расслоение и предотвратить богатство одного мусульманина 
за счет другого. Более того, подобная деятельность ремесленников и торговцев «отвле-
кает» выгоду из государственного кармана [7. C. 7].

Исламский предприниматель должен производить, чтобы его соотечественник 
имел возможность этим воспользоваться. С позиций исламской религии, экономичес-
кая деятельность может быть эффективна только в  том случае, если развивается со-
гласно ее принципам. Данная деятельность должна удовлетворять интересам общества 
и индивида. Главное, чтобы каждый стремился не к индивидуальному обогащению или 
спасению, а к всеобщему. В странах исламского мира популярна благотворительность, 
богоугодность которой обосновывается ссылкой на Коран: «Те, кто расходуют свои 
имущества на пути Аллаха, подобны зерну, которое вырастило семь колосьев, в каж-
дом колосе – сто зерен; Аллах удваивает, кому пожелает. Поистине, Аллах объемлющ, 
знающ» (Аль-Бакара, 2:261) [8. С. 269]. Наравне с налогами в пользу бедных (посколь-
ку прямое подаяние не приветствуется) действует запрет на получение ссудного про-
цента, или риба. Именно стремление к наживе осуждается Кораном и приравнивает-
ся к  греховности. В  частности, Абд эль-Азиз Хиджази считает, что отмена ссудного 
процента предполагает приближение к идеалу бесклассового общества с уравнением 
материального положения всех членов исламской общины. «При правильном приме-
нении исламских принципов экономики, – пишет он, – мы можем достичь наивысшего 
жизненного уровня, например, как при жизни Мухаммеда, когда было изобилие всего 
и не существовало бедных» [9]. Запрет риба при его строгом проведении в жизнь трак-
туется богословами как гарантия равенства возможностей для всех членов мусульман-
ской общины.

Таким образом, ведение хозяйства в  странах исламского мира имеет конкретную 
цель – достижение равенства всех членов мусульманской общины. Но все изложенное 
может существовать гармонично лишь в  тех условиях, в  которых оно было создано. 
В нынешнем стремлении мира к всеобщей глобализации возникает вопрос, как пред-
ставленная «идеальная», с точки зрения исламской религии, модель торговых отноше-
ний может функционировать в совершенно иных условиях, где запреты, в частности 
на ростовщичество, не действуют. Оказывается, может и вполне успешно. Благодаря 
сильной позиции религии у мусульман арабские страны становятся идеальными меж-
дународными партнерами-поставщиками, поскольку для них «лучший вид прибы-
ли –  [прибыль] торговцев, которые не лгут при разговоре; не нарушают слова, когда 
что-то обещают; не подводят других, когда те им что-либо поручают; не льстят при про-
даже и не придираются при покупке; и коль кто-то им что-то должен, они не заставляют 
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его платить, и коль они должны что-то другим, они не медлят с уплатой» (Аль-Асбаха-
ни и Аль-Байхаки). Такие убеждения дают покупателю уверенность в качестве постав-
ляемых товаров. Это особенно актуально, ибо некоторые страны исламского региона, 
например Иран и Йемен, экспортируют, кроме нефти и нефтепродуктов, продукты пи-
тания – фрукты, соленую и сушеную рыбу [10].

При заключении торговых договоров со странами мусульманского Востока необхо-
димо помнить и то, что исламской религией предусмотрены запреты, касающиеся тор-
говли между мусульманами и не мусульманами. Незнание этих законов может принес-
ти весомый ущерб. К примеру, организовать поставку любых товаров, произведенных 
из животного (мясо, масло, шкура, жир и т. д.), в мусульманские страны намного слож-
нее, чем в немусульманские, поскольку торговля данными товарами у исповедующих 
ислам разрешена только в том случае, если они были извлечены из животного, убитого 
по правилам шариата. Более того, в случае необходимости организовать партнерские 
торговые отношения с представителями одной из исламских стран, следует учитывать, 
что заключение торговых сделок в период между утренним азаном и восходом солнца, 
хоть и не запрещено, но порицается.

Рассмотренные примеры организации торговых отношений со странами исламско-
го региона не являются исчерпывающими. Данный вопрос требует детального научно-
го анализа, особенно в условиях глобализации мировой экономики. Внимание к этой 
проблеме особенно актуально для России, которая активно развивает экономические 
отношения со странами Ближнего Востока.
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Рассматриваются некоторые аспекты проблемы развития внешней торговли Российской Феде-
рации в условиях присоединения к ВТО, анализируется динамика российского экспорта и им-
порта. Обращено внимание на необходимость минимизации возникающих рисков, повышения 
эффективности членства нашей страны в ВТО. По результатам анализа делается обоснованный 
вывод о том, что процесс адаптации России к нормам и правилам ВТО проходит в целом после-
довательно, поступательно и продуктивно, без серьезных эксцессов и потрясений.

Протекционизм и либерализм в международной торговле – это альтернативные на-
правления торговой политики любого государства. В связи с глобализацией миро-

вой экономики в современной практике ни протекционистская, ни либеральная внеш-
неторговая политика в чистом виде не встречается. Страны используют сочетание эле-
ментов обоих вариантов, комбинируя их в зависимости от решаемых на данном этапе 
хозяйственных задач, ситуации в мировой экономике и национальном хозяйстве.

Процесс либерализации международной торговли развивается нелинейно. После-
довательное поступательное продвижение по пути к более «открытой и справедливой 
торговле» под патронатом Генерального соглашения по тарифам и  торговле (ГАТТ), 
продолжавшееся почти полвека, можно сказать, замедлилось в какой-то степени в свя-
зи с созданием Всемирной торговой организации (ВТО).

Ныне мировая торговля ведется на основе принципов, норм и правил, выработан-
ных еще в ходе Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров, который 
завершился в 1994 г. Новые нормы и правила теперь рождаются в рамках региональ-
ных торговых соглашений, количество которых чрезвычайно быстро увеличивается на 
протяжении двух последних десятилетий [1. С. 3].

В процессе восьмой Министерской конференции Всемирной торговой организа-
ции 16 декабря 2011 г. по результатам переговоров, длившихся 18 лет, был подписан 
Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению, уч-
реждающему ВТО (далее – Протокол). Россия должна была ратифицировать данный 
документ в течение 220 дней с даты его подписания, т. е. к 23 июля 2012 г. [2. С. 3]. В ре-
зультате через 30 дней после его ратификации, т. е. 22 августа 2012 г., Протокол вступил 
в законную силу и Россия официально стала полноправным членом Всемирной торго-
вой организации.

В ходе широкой общественной полемики, предшествовавшей ратификации до-
кументов о  присоединении Российской Федерации к  ВТО, некоторые представители 
политических партий, бизнеса и экспертного сообщества, исходя из своих политичес-
ких и  экономических предпочтений, пытались доказать очевидную гибельность или ©
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бесспорную важность и полезность данного шага для российской экономики. Против-
ники вступления России в ВТО особое внимание обращали на риски, которые могут 
возникнуть у  отечественных товаропроизводителей при снижении импортных пош-
лин и устранении некоторых защитных мер.

В качестве примера эксперты-экономисты отмечают, что в  ходе переговоров по 
вступлению в ВТО Россия приняла на себя обязательства по изменению импортного 
таможенного тарифа. При этом для либерализации доступа на российский рынок были 
установлены имплементационные (переходные) периоды, которые составляют, как 
правило, 2–3 года, а по наиболее «чувствительным товарам» – от 5 до 7 лет. Вместе с тем, 
по оценкам российских и зарубежных экспертов, по истечении всех имплементацион-
ных периодов по снижению ввозных пошлин до финального уровня около половины 
всех ставок останется на уровне не ниже действующего Единого таможенного тарифа 
Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП) в рамках Ев-
разийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Около 30% ставок будут снижены 
не более чем на 5 процентных пунктов. В целом уменьшение средневзвешенной ставки 
от текущей до конечного уровня снижения, согласованного в переговорах по присоеди-
нению России к ВТО, составит порядка 3 процентных пунктов. Аналогичное снижение 
наблюдается в отношении промышленных товаров. В части сельскохозяйственных то-
варов и продовольствия падение составит порядка 4,4 процентного пункта. Результаты 
договоренностей России в рамках ВТО по снижению ставок импортных таможенных 
пошлин в сравнении с действующим Единым таможенным тарифом Таможенного сою-
за ЕврАзЭС представлены в табл. 1 [3. С. 51].

Таблица 1
Основные параметры договоренностей России  

по ставкам ввозных таможенных пошлин в сравнении с действующим тарифом, %

Товары

Единый таможенный 
тариф ТС ЕврАзЭС 
(средневзвешенная 
ставка пошлины)

ВТО (средневзвешенная ставка пошлины)
Начальный уровень 

ставок пошлин,  
применяемых с даты 

присоединения  
России к ВТО

Конечный уровень 
ставок пошлин,  
применяемых  
по истечении  

переходных периодов
Вся ввозимая продукция 10,293 11,850 7,147
Сельскохозяйственные товары 
и продовольствие 15,634 15,178 11,275
Промышленные товары 9,387 11,256 6,410

При этом следует сказать, что до настоящего времени отсутствуют однозначно 
обоснованные экспертные оценки позитивных или отрицательных последствий для 
национальных товаропроизводителей в связи с углублением международной и регио-
нальной экономической интеграции и присоединением России к ВТО.

Вместе с тем целесообразно напомнить, что среди документов Всемирной торговой 
организации имеется Соглашение по специальным защитным мерам, которое позволя-
ет странам – членам ВТО устанавливать ограничения импорта, если его рост наносит 
существенный ущерб национальной экономике конкретной страны. Правилами Все-
мирной торговой организации предусматривается определенный срок действия вво-
димых нетарифных ограничений и защитных барьеров: обычно до 4 лет, а в исключи-
тельных случаях до 8 лет. Заинтересованному государству требуется лишь подготовить 
и представить аргументированное обоснование. И это достаточные сроки для приня-
тия необходимых защитных мер, корректирующих сложившуюся неблагоприятную 
ситуацию на внутреннем рынке страны – члена ВТО вследствие чрезмерного импорта 
или недобросовестной конкуренции зарубежных партнеров.
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Наряду с  этим в  процессе переговоров о  присоединении к  ВТО Россия достигла 
определенных договоренностей: об исключении из либерализации ее торговли значи-
тельной части товаров (20% позиций выведены из переговоров, и  страна сохраняет 
полную свободу действий в  отношении уровня их таможенного обложения); о  пере-
ходном периоде для снижения импортных пошлин для одних товаров в 3–4 года, а для 
других – до 7 лет; о либерализации торговли услугами в 20 секторах (из 150); о нелиней-
ной процедуре ослабления ограничений импорта (не обязательно уменьшать их еже-
годно, а можно отнести либерализацию на последний год периода) [4. С. 11–12].

Важным показателем, отражающим в определенной мере уровень эффективности 
отечественного бизнеса и национальной экономики в целом, можно назвать развитие 
внешнеторговой деятельности России, в том числе в условиях членства в ВТО. Отдель-
ные результаты внешней торговли нашей страны приведены в табл. 2.

Таблица 2
Основные показатели внешней торговли России за 2008−2012 гг.  

(с учетом взаимной торговли с Белоруссией и Казахстаном), млрд дол.

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 Изменение 2012 г. 
к 2008 г., %

Внешнеторговый оборот 734,7 469,1 625,9 822,4 835,5 113,7
Экспорт 467,6 301,7 397,1 516,7 524,7 112,2
Импорт 267,1 167,4 228,8 305,7 310,8 116,3
Сальдо торгового баланса 200,5 134,3 168,3 211,0 213,9 –

Источник: по данным таможенной статистики внешней торговли ФТС России [5].

Полученные в  процессе исследования результаты (см. табл.  2) свидетельствуют 
о  некоторой стабилизации внешнеторговой деятельности России в  последние годы, 
в том числе в условиях присоединения к ВТО. Так, внешнеторговый оборот в 2012 г. 
характеризуется темпом роста 113,7% по сравнению с 2008 г. и достиг уровня 101,6% 
по отношению к  2011  г. При этом наблюдалось определенное снижение показателей 
внеш ней торговли в 2009−2010 гг., обусловленное достаточно объективными причина-
ми, в первую очередь некоторым сокращением производства, падением спроса и пот-
ребления в связи с мировым финансовым кризисом.

Другим важным показателем развития внешнеэкономической деятельности в усло-
виях ВТО остается наполнение доходной части федерального бюджета России.

Перечисления таможенных платежей, учтенных по доходным статьям федераль-
ного бюджета от внешнеэкономической деятельности в  январе–июне 2008–2013  гг., 
характеризуются следующими величинами, млрд  р.: 2008  г.  – 2159,3; 2009  г.  – 1311,7; 
2010 г. – 1952,7; 2011 г. – 2609,2; 2012 г. – 3118,5; 2013 г. –3096,8.

Приведенные аналитические данные показывают, что в целом складывается доста-
точно благоприятная ситуация для углубления международной экономической интег-
рации Российской Федерации. При этом отмечается определенное снижение показате-
лей по взиманию таможенных платежей в первом полугодии 2009 и 2010 гг., связанное 
с кризисными явлениями в мировой экономике. В 2013 г. отмечается темп роста 143,4% 
по сравнению с 2008 г. и незначительное снижение данных показателей до уровня 99,3% 
по отношению к 2012 г.

В качестве примера поступательного развития внешнеторговой деятельности Рос-
сийской Федерации в условиях присоединения к ВТО также можно отметить, что за 
сентябрь–декабрь 2012 г. импорт товаров из стран дальнего зарубежья (именно к тор-
говле с этими странами относятся обязательства по снижению ввозных таможенных 
пошлин), по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., возрос незначительно, всего 
на 2,7%. Результаты проведенного анализа представлены в табл. 3 [6. С. 7–8].
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Таблица 3
Импорт Россией важнейших товаров из стран дальнего зарубежья  

в сентябре–декабре 2011–2012 гг., млн дол.
Товарные группы 2011 2012 Темп роста, %

Всего 95 223,5 97 783,7 102,7
1. Продовольственные товары и сырье для их 
производства

В том числе:

12 126,7 13 186,7 108,7

1.1. говядина 773,6 919,1 118,8
1.2. свинина 700,5 926,1 132,2
1.3. мясо птицы 266,6 253,2 95,0
1.4. рыба мороженая 306,2 285,4 93,2
1.5. филе рыбное 180,3 145,7 80,8
1.6. молочные продукты 646,2 733,5 113,5
1.7. овощи 532,3 615,6 115,6
1.8. фрукты и орехи 1 914,6 2 025,0 105,8
1.9. зерновые культуры 102,1 90,0 88,1
1.10. масло растительное 502,2 530,7 105,7
1.11. сахар 96,1 146,4 152,3
1.12. алкогольные и безалкогольные напитки 1 093,2 1 163,8 106,5

2. Химическая продукция
В том числе:

14 947,1 16 103,6 107,7

2.1. продукты органической и неорганической 
химии

1 807,4 1892,9 104,7

2.2. фармацевтическая продукция 4 919,2 5280,3 107,3
2.3. парфюмерно-косметические товары 1 248,9 1339,1 107,2
2.4. мыло, синтетические моющие средства 528,9 591,4 111,8
2.5. полимеры, каучук 4 445,0 4995,6 112,4

3. Текстильные изделия и обувь
В том числе:

4 769,3 4931,3 103,4

3.1. хлопок 77,1 95,0 123,2
3.2. химические нити 168,6 154,4 91,6
3.3. химические волокна 262,3 263,1 100,3
3.4. текстильные материалы, пропитанные, 
с покрытием

128,9 123,8 96,0

3.5. трикотажные полотна 131,4 157,3 119,7
3.6. одежда трикотажная 1 064,6 1 088,2 102,2
3.7. одежда текстильная 1 124,2 1 077,0 95,8
3.8. готовые текстильные изделия 307,3 350,7 114,1
3.9. обувь 1 131,1 1 200,1 106,1

4. Машиностроительная продукция
В том числе:

50 691,5 50 267,8 99,2

4.1. механическое оборудование 18 475,0 17 975,7 97,3
4.2. электрооборудование 11 445,6 12 147,6 106,1
4.3. железнодорожные локомотивы 189,7 340,1 179,3
4.4. средства наземного транспорта

В том числе:
13 976,8 13 578,8 97,2

4.4.1. летательные аппараты 1 497,7 1 151,0 76,9
4.4.2. суда и плавучие средства 1 331,3 494,5 37,1
4.4.3. инструменты и аппараты оптические 3 775,2 4 530,1 120,0
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Таким образом, в сентябре–декабре 2012 г., по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года, в наибольшей мере увеличились поставки в Россию из стран даль-
него зарубежья продовольственных товаров и  сырья для их производства (на 8,7%). 
Заметно выросли импорт сахара (на 52,3%), свинины (32,2%), говядины (18,8%). При 
этом при ввозе в нашу страну мяса сохранен, как известно, режим тарифного квотиро-
вания и лицензирования. Он остался неизменным по говядине (внутриквотная став-
ка – 15%), по свинине квота на ввоз сокращена с 500 до 430 тыс. т в год, но внутриквот-
ная ставка пошлины обнулена. Этим, возможно, и объясняется определенный прирост 
поставок этих видов товаров. Внутриквотная ставка пошлины по мясу птицы выше, 
чем по говядине и свинине, так как составляет 25%, что и отражается в более скромной 
динамике поставок этого вида мяса [6. С. 6].

В товарной группе химической продукции прирост импорта отдельных товаров 
колебался в  пределах 4,7–12,4%. В  группе текстильных изделий опережающими тем-
пами увеличивались поставки хлопка (23,2%) и трикотажных полотен (19,7%). Импорт 
машин и оборудования незначительно сократился, но при этом обращает на себя вни-
мание стремительное увеличение ввоза в  Россию железнодорожных локомотивов  – 
на 79,3%.

Вместе с тем из приведенных данных видно, что по отдельным товарам поставки 
сократились. В  частности, в  сентябре–декабре 2012  г., по сравнению с  тем  же перио-
дом предыдущего года, в товарной группе продовольствия уменьшился на 5% импорт 
мяса птицы, на 6,8% – мороженой рыбы, на 19,2% – рыбного филе, на 11,9% – зерно-
вых. В группе текстильных изделий и обуви снизились поставки химических нитей (на 
8,4%), текстильных материалов (4%), одежды текстильной (4,2%). В  группе машино-
строительной продукции уменьшился на 2,7% импорт механического оборудования, 
на 2,8% – средств наземного транспорта, на 23,1% – летательных аппаратов и на 62,9% – 
судов и плавучих средств.

Учитывая непродолжительность анализируемого периода развития российской 
внешнеторговой деятельности в условиях ВТО, показатели ввоза по различным товар-
ным группам еще не имеют какой-либо однозначной тенденции к росту или снижению. 
Следовательно, фактически ни по одной группе важнейших товаров, импорт которых 
отражается в ежемесячной информации ФТС России, значительного падения объемов 
отечественного производства за исследуемый период не могло произойти.

Общие выводы независимых экспертов свидетельствуют, что неразрешимых про-
блем присоединение России к  ВТО и  определенная либерализация внешней торгов-
ли не должны вызвать ни в одном из секторов российской экономики. Влияние этих 
факторов на темпы роста отдельных отраслей экономики ожидается незначительным, 
зачастую не выше значения статистической погрешности. Другие причины, такие как 
состояние мировой экономической конъюнктуры, изменение валютных курсов, дина-
мика спроса и предложения на внешних и внутренних рынках, уровень налоговой на-
грузки, условия кредитования в стране, инвестиционная активность, вероятнее всего 
будут влиять на российскую экономику в гораздо большей степени, чем выполнение 
обязательств России перед ВТО. Однако для некоторых российских отраслей и товаро-
производителей в краткосрочной перспективе экономическое развитие будет сопряже-
но с дополнительными рисками и  вызовами [7. С. 34].

Таким образом, необходимо сказать, что в условиях присоединения Российской Фе-
дерации к Всемирной торговой организации основное внимание следует уделить обес-
печению качественного прорыва национальной экономики на мировой рынок, под-
держке эффективных экспортно ориентированных российских отраслей и конкретных 
инновационных производств, а не защите отдельных неконкурентоспособных нацио-
нальных товаропроизводителей, не заинтересованных в дальнейшем поступательном 
развитии и модернизации предприятий.
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Подтверждением правильности такой позиции могут служить определенные со-
циально-экономические успехи Китая. Cо  второй половины 1970-х  годов в  его эко-
номической политике был сделан акцент на развитии внешнеторговой деятельности 
(и привлечении иностранного капитала). В результате прирост внешней торговли Ки-
тая в 2000–2010 гг. (в ноябре 2001 г. он присоединился к ВТО) достиг в среднем за год 
14,7% (мировой торговли – 7%). Страна стала крупнейшим в мире экспортером, опере-
див США, хотя по размеру ВВП Китай уступает США вдвое. Причем устойчивое пре-
вышение вывоза товаров над ввозом обеспечило Китаю лидерство по валютным резер-
вам – 2,3 трлн дол. Общий итог – прирост ВВП Китая за указанный период составляет 
в среднем около 10% в год [4. С. 3].

Следует отметить, что членство Российской Федерации в ВТО, требующее обновле-
ния организационно-правовой среды и выполнения принятых договоренностей, не мо-
жет гарантировать выгод и преимуществ в краткосрочном периоде, но предоставляет 
реальную возможность получить их в  более отдаленной перспективе, минимизируя 
при этом риски и  издержки. Учитывая вышеизложенное, России предстоит постоян-
ная, многоуровневая и разносторонняя работа по реализации принятых нашей стра-
ной обязательств перед ВТО, дальнейшему совершенствованию и  укреплению внеш-
неэкономической деятельности, эффективной защите внутреннего рынка, адаптации 
российского законодательства по результатам многосторонних торговых переговоров 
в  отношении упрощения процедур в  мировой торговле и  определения современной 
концепции участия Российской Федерации во Всемирной торговой организации на ос-
нове международных стандартов и максимально эффективного использования опыта, 
накопленного другими странами – членами ВТО.

В условиях глобализации можно уверенно рассматривать членство России в ВТО 
как реальный шаг по пути модернизации российской экономики, продвижения экс-
портно ориентированных, конкурентоспособных, инновационных товаров на внеш-
ние рынки, а  также как весьма важный стимул для активного продолжения работы 
по реформированию и диверсификации национальной экономики, проведения меро-
приятий по дальнейшей унификации и  гармонизации российского законодательства 
с международными правовыми нормами.

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что достижение Россией  
достойного места в  глобальной мировой экономике возможно при условии учета 
современных тенденций развития внешнеторговой деятельности, активном участии 
в международном разделении труда, технологическом обмене и производственной ко-
операции с соблюдением национальных интересов, при наращивании экспорта товаров 
глубокой переработки сырья и наукоемкой продукции с использованием накопленного 
мирового опыта, а также рекомендаций и стандартов ВТО. Официальное присоедине-
ние Российской Федерации к Всемирной торговой организации открыло совершенно 
новый, прогрессивный, инновационный этап качественного и перспективного разви-
тия как внешней торговли России, так и всей национальной экономики.

В заключение можно сделать вывод, что в целом процесс адаптации России к прин-
ципам, нормам и правилам ВТО на первоначальном этапе проходит вполне последова-
тельно, продуктивно и поступательно, без серьезных потрясений и эксцессов. В услови-
ях членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации важной задачей 
остается встраивание национальной экономики в мировую таким образом, чтобы обес-
печить получение в перспективе от международной экономической интеграции макси-
мальных выгод при минимальных социально-экономических издержках и потерях.
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Рассмотрено позиционирование организаций среднего образования на рынке образователь-
ных услуг. Проведен анализ подходов к понятию позиционирования и применен метод карт-
схем восприятия. По итогам маркетингового исследования представлены позиции колледжей 
(техникумов) – конкурентов на образовательном рынке Екатеринбурга. Предложены рекомен-
дации по формированию эффективной концепции позиционирования для Уральского госу-
дарственного колледжа им. И. И. Ползунова.

Стремление колледжей и  техникумов предложить абитуриентам широкий выбор 
специальностей, проводить эффективную профориентационную работу обуслов-

лено серьезной конкуренцией между образовательными организациями в  условиях 
современного демографического спада. Поэтому большинство учреждений средне-
го профессионального образования уделяют повышенное внимание маркетинговому 
продвижению своих образовательных программ и вынуждены определять рыночную 
позицию, отличающую их от конкурентов.

Для привлечения абитуриентов колледжи и техникумы применяют разнообразные 
инструменты маркетинговой и  рекламной деятельности, опираясь на выработанные 
концепции позиционирования на рынке образовательных услуг. Именно позициони-
рование служит базой для выделения прямых конкурентов, а также для представления 
себя в более выгодном свете по сравнению с организациями высшего образования.

Изучая особенности позиционирования на образовательном рынке, авторы уста-
новили, что большая часть научных работ посвящена вопросам позиционирования 
вуза (Л. В. Даниленко, Е. Н. Карпушко и др.) или позиционирования образовательно-
го учреждения (И. В. Зимина, Е. П. Голубков и др.). Вопросы позиционирования орга-
низаций среднего профессионального образования практически не рассматриваются 
в фундаментальных научных трудах, а редкие работы, посвященные данной проблеме, 
носят в основном прикладной характер. Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, ©
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что проблеме позиционирования колледжей и техникумов на образовательном рынке 
уделяется недостаточное внимание, что, на наш взгляд, не совсем верно.

Существует множество определений понятия «позиционирование»: одни имеют 
существенную теоретическую основу, другие отличаются прикладным характером 
и  формулируются представителями бизнеса. В  своем исследовании, посвященном 
позиционированию, Джек  Траут и  Эл  Райс дали следующее определение: позицио-
нирование  – это «операция на сознании потенциальных покупателей… Ваше само-
дифференцирование в сознании клиента» [1. С. 41]. Грахам Дж. Хулей рассматривает 
позиционирование как «процесс поиска такой рыночной позиции для компании, про-
дукта или услуги, которая будет выгодно отличать ее (его) от положения конкурентов» 
[2. С. 1]. В. И. Беляев под позиционированием понимает «процедуру определения места 
(товара, предприятия) в  структуре потребительских предпочтений и  сопоставления 
с конкурентами» [3. С. 164]. Значит, в позиционировании главное – отличие от конку-
рентов; объектом позиционирования может быть как товар или услуга, так и организа-
ция, а местом для позиционирования выступает сознание потребителя.

Представляется наиболее сложным определение позиции организации, занимае-
мой в  сознании потребителей. Для этого нужно использовать методы, позволяющие 
выявить позицию предприятия и его конкурентов у самих потребителей в максималь-
но простой и доступной для них форме, а также наглядно отображающие позиции кон-
курентов. Отмеченным условиям отвечает метод построения карт позиционирования 
(карт-схем восприятия).

Построение карты позиционирования предполагает выбор основных конкуриру-
ющих товаров (марок, предприятий) и их оценку потребителями по наиболее важным 
характеристикам. Полученные данные распределяются по системе координат, что поз-
воляет предприятию определить его позиции относительно конкурентов (установить 
самых близких из них в сознании потребителей), а также вычленить свободные зоны 
для дальнейшего возможного позиционирования. Данный метод предполагает выяв-
ление того, как оценивают целевые потребители основные атрибуты товара, марки 
или предприятия в сравнении с конкурентами, а также определяет отношение к основ-
ным конкурентным преимуществам, заявленным организацией. Достоинством метода 
является то, что он позволяет составить наглядное представление о «расположении» 
конкретного предприятия относительно конкурентов в сознании потребителей по ос-
новным, наиболее ценным для них параметрам. Кроме того, построение карты-схемы 
позволяет предприятию выбрать направление стратегических действий в  процессе 
формирования (изменения) собственной позиции, а также выявления «идеальной» для 
потребителей позиции. Таким образом, карта восприятия «может стать эффективным 
инструментом стратегического маркетингового планирования» [4].

Наряду с очевидными достоинствами, некоторые авторы пишут о недостатках ме-
тода построения карт позиционирования. Так, Е. Д.  Вайсман и  И. А.  Соловьева отме-
чают, что «зачастую карта строится на основе оценок, полученных от аналитиков (эк-
спертов), а не целевых потребителей, что искажает, а нередко даже сводит к нулю все 
старания предприятия; позиции анализируемых товаров или брендов представляются 
условно, а не в конкретной системе координат; отсутствуют инструменты для дальней-
шего анализа полученной информации» [5. С. 42].

На наш взгляд, первый указанный недостаток устраняется, если проводить опрос 
среди существующих (потенциальных) потребителей. Остальные недостатки можно 
нивелировать, если использовать при построении карт позиционирования специаль-
ные компьютерные программы (�xcel, S�SS) и реальные оценки, полученные в ходе оп-�xcel, S�SS) и реальные оценки, полученные в ходе оп-, S�SS) и реальные оценки, полученные в ходе оп-S�SS) и реальные оценки, полученные в ходе оп-) и реальные оценки, полученные в ходе оп-
роса покупателей. Признавая данный метод наиболее верным с точки зрения теории 
позиционирования, авторы статьи для исследования позиционирования образователь-
ных организаций на рынке Свердловской области применили именно его.
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С целью определения текущей позиции колледжа им. И. И. Ползунова и формиро-
вания для него концепции позиционирования авторами было проведено исследование 
позиционирования организаций среднего профессионального образования Екатерин-
бурга методом построения карт позиционирования. Для этого сформирована выборка 
из 110 чел., которую составили выпускники школ 9 и 11-х классов.

Для определения перечня характеристик, на основе которых будут формировать-
ся позиции выбранных образовательных учреждений, респондентам задавался вопрос 
«Что для вас является главным при выборе колледжа (техникума) при поступлении?». 
В результате анализа ответов респондентов был определен перечень из семи основных 
характеристик, значимых для потребителя:

1) престиж образовательного учреждения;
2) качество образования;
3) разнообразие специальностей;
4) цена или стоимость обучения;
5) место расположения;
6) время существования на рынке;
7) востребованность выпускников.
Затем респондентам было предложено проранжировать указанные характеристики 

по степени значимости при выборе образовательной организации. Наиболее значимы-
ми оказались две характеристики: «престиж образовательного учреждения» (средний 
ранг – 2,5) и «качество обучения» (средний ранг – 2,7).

Следующий этап построения карты позиционирования  – отбор основных конку-
рентов колледжа по числу совпадающих специальностей и  направлений подготовки. 
В итоге общий список конкурентов составили восемь учреждений СПО Екатеринбурга:

1) Уральский государственный колледж им.  И. И.  Ползунова (УГК им.  И. И.  Пол-
зунова);

2) Уральский политехнический колледж;
3 Екатеринбургский колледж транспортного строительства (ЕКТС);
4) Екатеринбургский экономико-технологический колледж (ЕЭТК);
5) Уральский экономический колледж;
6) колледж Уральского государственного горного университета (колледж УГГУ);
7) колледж Уральского государственного экономического университета (колледж 

УрГЭУ);
8) Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова.
Выпускникам школ было предложено оценить представленных конкурентов по вы-

бранным характеристикам. Оценка проводилась по 5-балльной шкале, поскольку она 
более понятна респондентам. По результатам опроса построена двумерная карта по-
зиционирования, на которой отмечены позиции конкурентов по наиболее значимым 
параметрам: «качество обучения в образовательном учреждении» и «престиж образо-
вательного учреждения». Диаметр кружка на карте пропорционален числу студентов, 
обучающихся в образовательной организации (см. рисунок).

Представленная карта демонстрирует схожее восприятие позиций конкурентов 
в  сознании потенциальных потребителей. Наиболее близкими конкурентами в  их 
сознании по показателю «качество  – престиж» являются: УГК им.  И. И.  Ползунова, 
ЕКТС, колледж УГГУ. Наиболее высокую оценку престижа (4,5) получили два коллед-
жа – колледж УГГУ и ЕКТС. Несколько уступает УГК им. И. И. Ползунова с оценкой 
4,25: качест во обучения в колледже респонденты оценили выше – 4,5, у конкурентов – 
4,2 балла. Высокие оценки престижа колледжа УГГУ, вероятно, связаны с тем, что он 
имеет более привилегированное положение, так как является не организацией средне-
го образования, а факультетом среднего профессионального образования в структуре 
университета, что меняет его статус в сознании потенциальных потребителей. Высокая 
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оценка престижа обучения в ЕКТС, возможно, является следствием активной реклам-
ной кампании и распространения положительных отзывов среди потенциальных пот-
ребителей. Таким образом, по анализируемым характеристикам УГК им. И. И. Ползу-
нова занимает позицию в сознании потенциальных потребителей, обозначенную как 
«Один из престижных колледжей с самым высоким качеством обучения».

Карта позиционирования колледжей и техникумов –  
основных конкурентов на рынке Екатеринбурга

Чтобы определить, насколько соответствуют позиции, заявленные колледжами, по-
зициям, заявленным в ходе опроса, было проведено сопоставление полученных резуль-
татов с тем, что заявляет о себе каждый колледж на официальном сайте. Так, колледж 
УГГУ выступает в формате факультета среднего образования УГГУ, поэтому всё, что 
заявляется как преимущества университета, служит конкурентными преимуществами 
данного колледжа. Имеются в виду высокое качество обучения, подтвержденное побе-
дами в конкурсах, и престиж обучения в образовательной организации; всего – десять 
сильных сторон.

ЕКТС в  качестве основных отличительных черт указывает такие показатели, как 
«высокий уровень подготовки специалистов» и  «профессионализм преподавателей». 
Причем первый показатель вполне можно рассматривать как высокий уровень качест-
ва обучения. Престижность обучения в колледже не рассматривается как основная от-
личительная характеристика.

Уральский государственный колледж им.  И. И.  Ползунова акцентирует внимание 
на своей истории, известных выпускниках и социальных партнерах, что, в числе про-
чего, позволяет добиваться высокого уровня подготовки выпускников, стабильности 
и  надежности учебного процесса. Поэтому позиция, которую занимает данный кол-
ледж в сознании потенциальных потребителей, в целом может быть охарактеризована 
следующим образом: это колледж с  давней историей, разнообразными специальнос-
тями, предоставляющий качественное обучение, выпускники которого востребованы 
на рынке труда. Сопоставление полученных данных с позицией, которую транслирует 
колледж в своих рекламных сообщениях, позволило сделать заключение: основной ло-
зунг  – «Достойное образование!»; акцент делается на многопрофильности колледжа, 
большом количестве специальностей по различным направлениям, длительной исто-
рии с сохранением лучших традиций обучения, востребованности выпускников, прак-
тико-ориентированном образовании.



       Известия УрГЭУ ◀ 1176 (50) 2013

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Результаты исследования таковы:
• существует критерий, наиболее значимый для потенциальных потребителей  – 

престиж образовательной организации;
• при формировании позиции УГК им. И. И. Ползунова не акцентируется внимание 

на престиже обучения в данной организации;
• УГК им. И. И. Ползунова в сознании потенциальных потребителей уступает своим 

основным конкурентам по критерию «престиж».
Итак, проведя анализ преимуществ колледжа, указываемых в  его рекламных со-

общениях, можно отметить, что уникальность позиции, которая отличала  бы его от 
конкурентов, сводится к  славной истории образовательной организации. Поскольку 
акцент на отличительных характеристиках является основным принципом позициони-
рования в маркетинге, то целесообразно, на наш взгляд, сократить число преимуществ, 
транслируемых целевой аудитории и акцентировать внимание на уникальных и наибо-
лее значимых параметрах образовательной организации для выпускников школ. При 
этом выбранная позиция должна подкрепляться всеми средствами маркетинговых 
коммуникаций в течение длительного периода с учетом принципов последовательнос-
ти и постоянства.
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Социальные риски как угрозы социальному положению 
и защита от них
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альных рисков; особенности российской системы противостояния социальным рискам.

Выделены социальные риски и особенности их воздействия на социальное положение. Обос-
нован общественный характер механизмов противостояния социальным рискам. Построение 
российской системы социальной защиты населения рассмотрено в аспекте противостояния 
рискам.

Социальное положение людей постоянно подвергается воздействию рисков1, и  это 
вызывает необходимость соответствующих мер защиты. Что за риски угрожают со-

циальному положению людей, почему и как от них нужно защищаться?
Под рисками социального положения, как правило, понимают опасности и угрозы, 

которые ограничивают экономическую самостоятельность, социальное благополучие 
и вызывают отрицательные изменения (ухудшение) социального положения человека.

Социальное положение (социально-экономическое положение, общественное по-
ложение) – это положение в обществе, которое определяется совокупностью социаль-
но-трудовых, экономических, правовых и  иных параметров, характерных для соци-
альной группы или индивида. К базовым параметрам социального положения можно 
отнести: качество и уровень жизни, отношение к собственности; доступ к власти, со-
циальной инфраструктуре (услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты); место в социально-трудовой сфере и т. п.

Риски по своей природе могут носить характер экономический, социальный, по-
литический, природный, техногенный и др. Как правило, риски тесно связаны между 
собой, и в большинстве случаев провести четкую границу между ними сложно. По на-
шему мнению, в широком смысле все эти риски относятся к социальным, так как име-
ют, в основном, общественный, массовый характер.

Угрозы социальному положению могут носить естественный характер и обусловли-
ваться сущностью человека как биологического вида. Это хорошо известные, предска-
зуемые риски. Так, в определенные жизненные периоды каждый человек закономерно 
имеет объективно низкий потенциал самообеспечения (детство, старость, болезни, 
материнство и т. п.). В случае снижения жизненного уровня до уровня, который ниже 
общественно признаваемого минимальным, требуется помощь общества. Чаще всего, 
ухудшают социальное положение жизненные ситуации и связанные с ними риски мно-
годетности, сиротства, потери кормильца, наличия иждивенцев и др.

1 Под рисками в данном контексте понимаются угрозы, опасности, влекущие причинение вре-
да, ущерба (другое толкование понятия риск – действие наудачу в надежде на счастливый исход).©
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Несомненно, существуют риски ухудшения социального положения индивида, но-
сящие личностный характер, когда угрозы человеку исходят от него самого: его поведе-
ния, образа жизни, отношения к обществу.

Нарушать социальное положение человека могут риски, связанные с  особеннос-
тями его трудовой деятельности, условиями и  характером труда (угрозы опасных 
и  вредных производственных факторов)  – это профессиональные риски. Они носят 
вероятностный, необязательный характер, однако вероятность их воздействия для оп-
ределенных профессий весьма высока.

Экологические риски также могут нарушать социальное положение индивида, со-
циальных групп. Источниками этого вида угроз являются антропогенное вмешательс-
тво в природную среду, техногенное влияние на природу, природные катаклизмы, про-
мышленные технологии и объекты повышенной опасности.

«Модернизационные» риски, как считает известный немецкий социолог Ульрих Бек, 
воспроизводятся технико-экономическим развитием индустриального общества. Это 
угрозы нового типа – радиационного или химического заражения, наличия вредных 
веществ в пище, воде, воздухе, «цивилизационных болезней». Они являются продук-
том передовых промышленных технологий, научно-технического прогресса и с их раз-
витием будут возрастать.

Социальные риски рассматриваются и в узком значении понятия. Это риски нару-
шения социального положения, которые возникают по объективным причинам, они 
не зависят от индивидуального поведения и качеств человека, являются угрозами мас-
совыми, воспроизводимыми обществом, например угрозы пандемических явлений 
(массовые эпидемии, голод), вынужденной миграции, войн и боевых конфликтов, ре-
волюций, межнациональных конфликтов, терроризма, реформ, формы государствен-
ного устройства, политические, связанные с особенностями проводимой государством 
политики, риски государственного управления и др.

В настоящее время набирают силу новые социальные угрозы – риски глобализации. 
Процесс глобализации, связанный с  техническим прогрессом, увеличением произво-
дительности труда, потребительского спроса, продемонстрировал и свои отрицатель-
ные стороны: усиление неравенства в сфере распределения доходов, снижение спроса 
на работников с низкой квалификацией и ухудшение положения неквалифицирован-
ной рабочей силы на рынке занятости, длительную безработицу среди этой категории 
граждан.

Н. Луман ввел термин «риски власти». Власть при принятии управленческих ре-
шений опирается на информацию, которая в  наши дни (по различным причинам) 
зачастую недостоверна. Существование волн дезинформации на всех уровнях обще-
ства, включая и тот, на котором принимаются ответственные управленческие решения, 
позволяет выдавать желаемое за действительное, что влечет за собой шлейф ошибок 
в управлении. Это усиливает дезориентационные процессы в обществе, ведет к хрони-
ческому злоупотреблению властью. К  рискам власти можно отнести непродуманные 
решения органов власти или их неадекватные действия при реализации тех или иных 
социально-экономических нововведений [1].

Социальные риски может порождать государственная политика, если она одно-
сторонняя и отражает интересы какого-либо класса, социального слоя, а не всего об-
щества, политика, объективно направленная на снижение уровня жизни населения. 
Примеры государственной политики, воспроизводящей социальные риски, по мнению 
профессора Б. В. Ракитского, можно фиксировать в России с 1990-х годов. Среди них: 
невыплаты государством начисленных доходов (зарплат, пенсий, пособий); регуляр-
ные конфискационные меры государства применительно к населению (гиперинфляция, 
конфискация денежных сбережений, систематическое сокращение социальных расхо-
дов, урезание социально-трудовых прав, беспрецедентная коррупция и  др.). В  этом 
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случае «…государство действует не как демократическое и правовое, не как основной 
субъект защиты от социальных рисков, а как источник и фактор усугубления дополни-
тельных социальных рисков» [2. С. 471].

Существуют угрозы социальному положению, обусловленные конкретно-истори-
ческим устройством общества, способом его государственного устройства, характером 
господствующих в обществе социально-экономических отношений, которые также оп-
ределяются как социальные риски. Б. В. Ракитский дает следующее определение: «Риски 
социальные – риски социального происхождения; вероятные опасности, угрозы нару-
шения нормального (для данной социальной группы или общности в данном обществе) 
социального положения, вызываемые неустранимыми для данного общества причина-
ми, коренящимися в самом его конкрктно-историческом устройстве» [2. С. 468]. Соци-
альные риски, подчеркивает ученый, возникают и существуют в обычных (нормальных) 
условиях развития общества, закономерно (а не случайно) сопровождают нормальное 
функционирование общества и, более того, имеют своими причинами именно базовые 
отношения, нормальные (повседневные, регулярные) общественные порядки.

Возникновение классового общества, имущественное расслоение, эксплуатация 
и другие социальные факторы, проистекающие из самого общественного устройства, 
стали источниками рисков для социального положения людей.

По данным социологических исследований [3. С. 120], резкое ухудшение социаль-
ного положения (риск бедности) в современной России обусловлено тремя группами 
рисков, связанных: с социально-экономическими условиями; семейно-ситуационными 
проблемами; индивидуальными особенностями людей.

Первая группа рисков, по мнению респондентов, возникла как результат социаль-
но-экономических преобразований, повлекших безработицу (36%), нестабильность 
материального положения (30%), снижение социальных гарантий и  уровня соци-
альной защиты нуждающихся (37%). Во второй группе рисков респонденты отнесли 
к наиболее значимым угрозам социальному положению плохое здоровье, утрату тру-
доспособности (38%), низкий образовательно-квалификационный уровень (21%), про-
живание в бедном регионе (21%), наличие большого числа иждивенцев (17%). Кроме 
того, отмечался низкий уровень жизни родителей, что обусловило нехватку необходи-
мых ресурсов для жизненного старта. К третьей группе социальных рисков отнесены 
алкоголизм, наркомания (32%), лень, неприспособленность к жизни (17%), нежелание 
менять привычный образ жизни (15%), невезение (8%), иные индивидуальные особен-
ности, ухудшающие социальное положение (28%).

В. Д. Роик определяет социальные риски как факторы нарушения нормального со-
циального положения людей при повреждении здоровья, утраты трудоспособности 
или отсутствия спроса на труд (безработица) по объективным социально-экономичес-
ким причинам, приводящие к материальной необеспеченности, дополнительным рас-
ходам [4. С. 120].

Таким образом, в  широком значении все существующие в  обществе риски суть 
риски социальные, так как они затрагивают людей, жизнедеятельность которых всег-
да социальна. Социальная сторона есть у любых рисков, касающихся реальной жизни 
людей, риски в той или иной степени связаны с общественными отношениями и име-
ют общественную природу. Именно они, в конечном счете, ухудшают социальное по-
ложение людей. Несомненна также приоритетность общества в  аспекте определения 
источника возникновения рисков. Главный генератор угроз социальному положению – 
общество. Оно постоянно производит их во всех сферах жизнедеятельности человека: 
социальной, экономической, политической. Социальными рисками закономерно со-
провождается функционирование общества.

Каков механизм воздействия социальных рисков? Конкретный реализованный риск 
дестабилизирует, ухудшает социальное положение человека, тем самым «раскрывает» 
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его, делает уязвимым для воздействия других угроз. Риски обусловливают, усиливают, 
провоцируют друг друга, вызывают цепную реакцию факторов, ухудшающих социаль-
ное положение индивида. В случае одновременного воздействия рисков проявляется 
их способность усиливать свое воздействие, что можно определить как кумулятивный 
эффект воздействия рисков.

Выделяя объективное и субъективное в угрозах социальному положению, необхо-
димо отметить их переплетение, взаимное влияние. Так, воздействие социальных рис-
ков как объективного фактора может провоцировать риски, связанные с личностными 
особенностями, например социальными патологиями. Напротив, дестабилизирован-
ное социальными рисками положение человека в обществе может быть причиной воз-
никновения рисков субъективной природы. Так, например, потеря работы повышает 
риски алкоголизма, правонарушений, бездомности, одиночества, суицида и т. п.

Многие риски распределяются в соответствии со спецификой общественных клас-
сов или слоев. Возможность избегать, компенсировать вредные последствия рисков 
неодинакова у слоев с разным социальным положением. «История распределения рис-
ков показывает, что риски, как и богатства, распределяются по классовой схеме, только 
в обратном порядке: богатства сосредотачиваются в верхних слоях, риски в нижних. По 
всей видимости, риски не упраздняют, а усиливают классовое общество. К дефициту 
снабжения добавляется чувство неуверенности и избыток опасностей. Напротив, те, кто 
имеет высокие доходы, власть и образование, могут купить себе безопасность и свобо-
ду от риска. Этот „закон“ специфически классового распределения рисков и тем самым 
обострения классовых противоречий из-за концентрации рисков на стороне бедных 
и слабых считается до сих пор одним из центральных измерений риска» [5. С. 23].

С развитием общества нарастают противоречия между теми, кто подвержен рис-
кам, потребляет их, и теми, кто производит угрозы и извлекает из них выгоду. По мере 
обострения этих противоречий общество и власть должны формировать соответству-
ющие институты системы социальной защиты населения, вырабатывать механизмы 
и меры противодействия рискам, охватывающим огромные массы населения.

Характеризуя «модернизационные» риски, У.  Бек отмечает, что они объектив-
но вызывают (в пределах своей досягаемости и среди попавших под их воздействие) 
уравнительный эффект, социальные различия становятся относительными: перед 
содержанием ядовитых веществ в воздухе, которым мы все дышим, падают все клас-
сово обусловленные барьеры. Параллельно с  обострением ситуаций риска сужаются 
приватные пути спасения и возможности компенсации. «Модернизационным» рискам 
свойственна тенденция к  глобализации, так как вместе с развитием промышленного 
производства идет процесс универсализации угроз, вне зависимости от того, где эти 
угрозы возникают. Они не признают границ и социальных различий.

Общественное производство богатства систематически сопровождается социаль-
ным производством рисков, поэтому развитие общества связано с появлением новых 
рисков. Их нейтрализация, предотвращение или компенсация последствий становятся 
важнейшими функциями защитного характера в целях сохранения устойчивости об-
щества.

Новые риски общественного происхождения продемонстрировали свою силу, не-
возможность эффективного противостояния им силами «самоответственного ин-
дивида» и  потребовали от общества адекватной системы противодействия, тоже со-
циальной по своему характеру, т. е. действующей в рамках всего общества, массовой, 
солидарной, обязательной.

Так как каждый вид риска, ухудшающий социальное положение человека, имеет 
свою природу и по-разному проявляется относительно различных категорий граждан, 
то и формы защиты от него должны носить конкретный характер. Система социаль-
ной защиты населения должна состоять из элементов, воздействующих на конкретный 
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риск соответствующими механизмами при наличии особенных для каждого случая 
организационных и экономических основ. Каждому риску должны быть противопос-
тавлены меры компенсирования, минимизирования или блокирования его вредного 
воздействия, наполненные экономическим содержанием.

В современном российском обществе, по мнению Н. А. Мешавкиной [6], существу-
ют следующие типы социального риска: безработица; маргинализация; вынужденные 
миграции; преступность; выбор руководством страны социальной политики, не адек-
ватной общественным реалиям; реализация социальных проектов и программ, не про-
шедших апробации и  экспериментальной проверки; глубокое расслоение населения 
по уровню доходов; низкий уровень жизни населения; дезадаптация и низкий уровень 
адаптационного потенциала населения страны и др. Все эти риски активно воздейству-
ют на социальное положение граждан.

Рассмотрим основные (наиболее распространенные) социальные риски и соответс-
твующие им механизмы социальной защиты.

Риск заболевания связан с угрозой утраты трудового дохода в  связи с временной 
потерей трудоспособности. Невозможность человека трудиться в период болезни ком-
пенсируется полной или частичной выплатой утраченного заработка. Экономическая 
основа – средства государственного внебюджетного фонда социального страхования.

Риск утраты трудоспособности, инвалидности. Лица, полностью утратившие 
трудоспособность, либо на период реабилитации в связи с частичной ее утратой, под-
вержены резкому снижению уровня жизни. Невозможность человека трудиться, са-
мообеспечиваться общество компенсирует выплатой пенсий, пособий и иных выплат 
из средств государственных внебюджетных социально-страховых фондов и государс-
твенного бюджета.

Риск производственного травматизма и  профессиональных заболеваний связан 
с угрозой потери трудоспособности (частично или полностью) по месту работы. Поте-
рявшие трудоспособность вследствие воздействия данных рисков получают соответс-
твующие пенсии и  иные компенсационные выплаты, которые обеспечивают опреде-
ленный уровень жизни пострадавших, возможность реабилитации. В случае гибели на 
производстве выделяются пособия членам семьи в связи с потерей кормильца, посмер-
тное пособие из средств государственных внебюджетных социально-страховых фон-
дов и государственного бюджета.

Риск старости. По достижении определенного возраста граждане утрачивают 
трудоспособность и  получают право на пенсионные выплаты по возрасту. Происхо-
дит частичное компенсирование предшествовавшего уровня жизни, блокируется риск 
материальной необеспеченности по возрасту. Экономическая основа – средства госу-
дарственного внебюджетного пенсионного фонда и государственного бюджета.

Риск безработицы связан с  угрозой потери работы. Невозможность гражданина 
трудиться и  самообеспечиваться по уважительным причинам, в  связи с  полной или 
частичной утратой занятости и потерей трудового заработка, компенсируется выпла-
той пособия, в определенной степени возмещающего данную потерю. Риски безработи-
цы минимизируются активными формами – программами обучения, профессиональ-
ной подготовки и переподготовки, временной занятостью на общественных работах. 
Экономическая основа – средства государственного бюджета.

Риск потери кормильца. Потеря кормильца ведет к резкому снижению уровня жиз-
ни. Снижение жизненного уровня в случае смерти кормильца компенсируется пенсией 
родственникам, выплачивается посмертное пособие. Экономическая основа  – средс-
тва государственных внебюджетных социально-страховых фондов и государственного 
бюджета.

Риск материнства. Потеря женщиной трудоспособности, расходы в  связи с  бе-
ременностью и  родами, последующим периодом ухода за ребенком компенсируются 
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соответствующими видами пособий и выплат. Экономическая основа – средства госу-
дарственных внебюджетных социально-страховых фондов и государственного бюджета.

Риск бедности связан с угрозой падения доходов индивида или домохозяйства до 
уровня, который ниже прожиточного минимума. Падение жизненного уровня до уров-
ня, признаваемого обществом минимальным (бедность), в  том числе в  связи с  труд-
ной жизненной ситуацией, компенсируется пособиями до нормативно установленного 
минимального размера (прожиточного минимума). Экономическая основа – средства 
властных бюджетов.

Риск беспомощности. Неспособность к самообслуживанию в связи с возрастом, со-
стоянием здоровья, иными причинами, признаваемыми обществом уважительными, 
ведет к резкому снижению уровня и качества жизни. Воздействие рисков компенсиру-
ется предоставлением социального обслуживания в учреждениях социальной защиты 
населения по установленным социальным стандартам. Услуги предоставляются плат-
но, частично платно или бесплатно в зависимости от социального положения клиента. 
Экономическая база – средства властных бюджетов.

Риски недоступности. Социальное положение индивида зависит также от воз-
можности доступа к общественной инфраструктуре (образованию, здравоохранению, 
социальной защите, экологической безопасности и  т.  п.). Риски недоступности соци-
альной инфраструктуры начинают действовать, как правило, в  период нахождения 
индивида в трудной жизненной ситуации, снижающей уровень и качество жизни. Го-
сударство устанавливает гарантированный доступ к  социальной инфраструктуре на 
минимальном уровне, и риски блокируются действием правовых норм и институтов. 
Защита от рисков недоступности регламентируется и  гарантируется государством, 
властным способом формирования экономических основ социальной инфраструкту-
ры. Риск недоступности социальной инфраструктуры компенсируется посредством 
восстановления права доступа.

Экономическая основа противодействия социальным рискам – средства властных 
(государственных и муниципальных) бюджетов и государственных внебюджетных со-
циально-страховых фондов. Средства властных бюджетов основаны на перераспреде-
лении общественного продукта через консолидированный государственный бюджет, 
который формируется из налогов и сборов.

Средства государственных внебюджетных социально-страховых фондов имеют 
страховую природу. Перераспределение осуществляется через социально-страховые 
фонды (пенсионный, обязательного медицинского страхования, социального страхо-
вания) и по своей природе корпоративно. В основе перераспределения лежит особый 
финансово-экономический механизм – страхование. Аккумулируются ресурсы во вне-
бюджетных фондах на основе страховых взносов участников страхового сообщества 
(работников и работодателей) и государственных бюджетных дотаций. Это наиболее 
эффективный механизм защиты от социальных рисков. Он носит не индивидуальный, 
а массовый, общественный и обязательный характер, солидарно распределяет финан-
совое бремя рисков между социальными субъектами.

Социальным рискам противодействуют и негосударственные институты-субъекты, 
например семья, корпоративные объединения, благотворительные фонды, религиоз-
ные конфессии. Однако их экономическое состояние в настоящее время не способно 
обеспечить реализацию мер социальной защиты в рамках всего общества, эффективно 
противостоять массовым социальным рискам. В большей мере их усилия сконцентри-
рованы на защите от рисков индивидуальных, случайных.

Негосударственные (частные) субъекты социальной защиты (пенсионные фонды, 
медицинские страховые компании), в отличие от государственных социально-страхо-
вых фондов, функционируют на добровольных началах. Это дополнительное страхо-
вание социальных рисков, которое не приобрело в России широкого распространения 
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из-за недоверия к частным структурам. Кроме того, уровень жизни большинства граж-
дан не позволяет заниматься социальным инвестированием, приобретать социальные 
услуги у коммерческих организаций.

Проведенный анализ показывает, что в российском обществе действуют все извест-
ные в мире социальные риски. Особенности построения российской системы проти-
востояния рискам (системы социальной защиты населения) предполагают домини-
рование государственных институтов-субъектов и  финансово-экономических основ, 
государственных внебюджетных социально-страховых механизмов. Негосударствен-
ные институты-субъекты социальной защиты существенной роли в противостоянии 
рискам не играют.

Интеграция российского общества в  мировое социально-экономическое про-
странство порождает новые разновидности социальных рисков, например «модерни-
зационные», глобализационные, экологические, техногенные. Система блокирования 
и компенсирования их разрушительного воздействия в России еще не сложилась.

Воздействие известных рисков требует новых механизмов и  экономических ос-
нов социальной защиты, так как социальное страхование при демографическом спаде 
и старении населения, необходимости обеспечения страховыми выплатами неработа-
ющего населения, росте безработицы и других негативных факторах уже не способно 
выдержать финансово-экономическую нагрузку и сохранить приемлемый уровень за-
щиты от социальных рисков.
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Рассматриваются вопросы формирования социальной ответственности субъектов предприни-
мательской деятельности в условиях институциональных трансформаций. Структура, характер 
и особенности социальной ответственности раскрываются в контексте российской социально-
философской традиции.

Каждая новая ступень в развитии общества порождает свои проблемы, противоре-
чия и кризисные ситуации, разрешение которых требует новых подходов. Инфор-

мационное общество в  условиях постиндустриального развития выдвигает на пере-
дний план социокультурные вопросы. Творческий акт и личная ответственность начи-
нают играть решающую роль в преодолении одиночества, личностной заброшенности, 
отверженности.

Для актуализации личной социальной ответственности в рамках творческого акта 
как созидания себя в себе и себя в мире все большее значение приобретают следующие 
свойства личности:

1) способность отличать главное от второстепенного;
2) умение четко представлять и формулировать интересы каждого человека;
3) стремление опираться на собственные силы;
4) способность рисковать (измерять и определять риски);
5) умение обрабатывать информацию;
6) эмоциональная зрелость и  устойчивость, опора на высшие эмоционально-цен-

ностные установки и нормы;
7) умение подходить к проблеме с разных точек зрения;
8) готовность к переменам (антикризисный подход, предусмотрительность);
9) реалистичность (адекватное восприятие действительности);
10) наблюдательность;
11) стремление выйти из проблемной ситуации, увидеть ее в контексте более круп-

ной совокупности явлений; ©
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12) взаимопонимание;
13) дальновидность (понимание логики и перспектив развития);
14) умение извлекать положительный опыт из происходящего (в том числе из оши-

бок);
15) оптимизм;
16) критическое отношение к самому себе [1. С. 105−110].
Это далеко не полный перечень личностных свойств, опосредующий процесс фор-

мирования социальной ответственности субъекта предпринимательской деятельнос-
ти. Кроме того, когда мы начинаем рассуждать о  совпадении или несовпадении тех 
или иных проявлений социальной ответственности (безответственности) личности, 
о транспарентности хотя бы названных выше свойств личности, то обнаруживается, 
что существуют: а)  несовместимость и  несовпадения различных свойств личности; 
б) некая разница понятий «совпадение» и «совместимость». Более того, совместимость 
может быть полной и частичной, в связи с чем совпадение правомерно, на наш взгляд, 
рассматривать как проявление полной совместимости. Частичная совместимость ха-
рактеризуется не  совпадением (идентичностью) характеристик (свойств) предмета, 
а их взаимной дополняемостью. Собственно говоря, именно поэтому общая тенденция 
в  развитии феномена социальной ответственности личности сегодня связан с  прак-
тикой делегирования полномочий сверху вниз и  передачи ряда функций от одного 
человека другому. С одной стороны, это свидетельствует о продолжающемся процес-
се дифференциации и  общественного разделения в  процессе деятельности, а  с  дру-
гой – является доказательством нарастающего иждивенчества и несамостоятельности 
личности. Люди не  просто привыкли, что ими управляют (направляют, нацеливают, 
мотивируют, контролируют и т. д.). Современный человек перестал ответственно стре-
миться к самостоятельности, к самоуправлению, к самореализации. А ведь в контексте 
развития личностного самоуправления такая «иждивенческая» эволюция индивида 
оказывается невозможной, поскольку субъект и объект самоуправления, как известно, 
совпадают в одном лице, т. е. оказываются полностью идентичными (интерсубъектны-
ми) [2. С. 11−12].

Если использовать фундаментальный принцип взаимной дополняемости (Н. Бор), 
то можно обнаружить процессуальный характер феномена социальной ответствен-
ности личности, которая отнюдь не  есть омертвленное (статичное) равновесие меж-
ду интересами, ценностями самой личности и общества. Такое равновесие динамично, 
т. е. выступает как процесс постоянного согласования интересов личности и общества, 
регулярной их верификации, переоценки ценностных координат, в  рамках которых 
такое согласование происходит. Социальная ответственность субъекта деятельности 
не сводится к его ответственности за свои поступки, она гораздо шире и глубже, пос-
кольку включает в себя, кроме этого, априорный момент согласования чувства ценнос-
ти и  суждений о  ценности, понимания интересов и  потребностей. Уяснение мотива-
ционной стороны действия, предваряющей само действие, есть непременное условие 
адекватного понимания социальной ответственности личности.

Как справедливо отмечал И. И. Лапшин, личность стремится к самоутверждению 
через свои поступки и ей свойственно поступать таким образом, чтобы осуществлять 
такое самоутверждение. Из этого не следует, что личность изначально находится в ан-
тагонистическом противостоянии с обществом, а ее логический акт утверждения («да, 
это так, это соответствует моим интересам» и  т.  д.) должен выводиться из аппетив-
ных реакций, а логический акт отрицания («нет, это не так, это – не для меня» и т. д.) – 
из репульсивных реакций. Критикуя немецкого философа и исследователя культуры 
Г. Шнейдера за фактическое сведение чувства ценности к суждению о ценности, а суж-
дения о  ценности к  самопроизвольному целеполаганию, русский философ обраща-
ет внимание на имеющееся противоречие между аффективными и  эффективными 
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наклонностями личности. Возражая против психологизации вопроса о  творческих 
(субъектных) способностях личности, И. И. Лапшин полагает, что субъектные свойства 
должны быть направлены на то, чтобы быть «… достойным членом всечеловеческого 
братства» [3. С. 199−201].

Итак, мы сталкиваемся с  еще одним аспектом интерпретации личной социаль-
ной ответственности – личным достоинством. В работах С. Л. Франка, И. А. Ильина, 
И. И. Лапшина и ряда других отечественных исследователей личное достоинство рас-
сматривается как соответствие личности как субъективной реальности некоей сверх-
личностной (духовной) объективной реальности. Но и здесь творческий акт личности 
необходим: нужно сначала освоить духовную объективную реальность, затем пере-
вести ее в субъективную операциональность, и, наконец, ее актуализировать в пред-
метном бытии, т. е. воплотить в деятельности. И здесь проблема совпадения, совмес-
тимости различных характеристик личности, ее свойств и  способностей становится 
ключевой.

Таким образом, смысл понятия «совпадение» (принципов, форм, способов соци-
ального действия личности и  общества) неразрывно связан с  категорией «достоинс-
тво». Быть социально ответственным означает быть достойным членом общества. 
В категории «достоинство» обращает на себя внимание структура термина: до-стояние, 
до-стоять. Приставка до и указывает на изначально априорную природу социальной 
ответственности личности, которую нельзя отождествлять с какой-либо санкцией (на-
казанием или вознаграждением). В  связи с  этим уместно предположить ее альтруис-
тическую (бескорыстную) природу. Если мы примем такое допущение (как настаивал 
И. А. Ильин), то становится очевидной социально-онтологическая разница между со-
циальной ответственностью личности, осуществляющей творческий акт, и личностью, 
руководствующейся при осуществлении творческого акта мотивами корысти и эгоиз-
ма. Социальная ответственность личности субъектов деятельности может (и должна) 
регламентироваться нормами права (административного, гражданского, уголовного 
и т. п.). Но возникает закономерный вопрос о том, каким образом регламентировать 
социальную ответственность личности, если по своей природе она альтруистична? 
Вряд ли можно отрицать само допущение об альтруистической природе реальной со-
циальной ответственности личности только на том основании, что все наши суждения 
(в том числе о ценности) имеют некую логическую принудительность, а наш собствен-
ный интерес будто бы для нас первичен («своя рубашка ближе к телу»). Но точно так же 
было бы преждевременным выведение альтруистической природы феномена личной 
социальной ответственности из морали, которая, как известно, является продуктом 
исторического развития общества и потому, по отношению к личности, выступает как 
нечто внешнее, опять-таки логически принуждающее.

Здесь мы вновь возвращаемся к понятию «совместимость». Сам смысл данного по-
нятия указывает на совместный характер регламентации, о  которой шла речь выше. 
Регламентировать социальную ответственность линейно, сверху  – вниз объективно 
бесперспективно, поскольку при таком характере регламентации снимается (точнее 
было бы сказать, загоняется вглубь) проблема совместимости (интересов и ценностей 
личности и общества). Такой подход постоянно содержит угрозу конфликта, что и про-
исходит на поверхности социальных отношений. Когда при социальных бифуркациях 
разрушаются доверие, взаимопонимание, сопричастность, происходит аберрация цен-
ностных ориентаций личности, когда понятия «патриотизм», «авторитет власти», «дис-
циплина» перестают быть ценностными понятиями (установками). В  одних случаях 
такая аберрация носит спонтанный характер, в других – перманентный. Не следует за-
бывать о том, что именно соответствие целей и способов действий личности, общества 
и власти является основополагающим условием для развития реальной и формальной 
социальной ответственности, что «…духовное не может быть сведено к тривиальным 
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проявлениям сознания во всем диапазоне его функционирования» [4. С. 36]. Иначе го-
воря, стремление формировать личную социальную ответственность путем придания 
максимально общественного характера творческому акту (например, правовому твор-
честву) не является гарантией достижения поставленной цели.

Есть и  другой уровень формирования социальной ответственности личности  – 
межличностное взаимодействие. Здесь также постоянно обнаруживается несовпаде-
ние целей и средств их достижения, которые использует каждая из сторон социального 
взаимодействия. Классическими примерами стали ситуации, когда мать пытается ус-
покоить больно ударившегося ребенка, предлагая ему жвачку или леденец, или более 
сложные случаи, когда делегированные сотрудникам права не  совпадают с  перечнем 
обязательств (рассматриваемых порой как синоним их персональной ответственнос-
ти), установленных ранее за них и до них. Все это звенья одной цепи, проявления де-
формации межличностных коммуникаций. И  здесь возникают обоснованные сомне-
ния в  правомерности применения известного закона экономии к  сфере социального 
взаимодействия. Данный закон, основные версии которого разрабатывали еще Ф. Бэ-
кон, Дж. Локк, Д. Юм и др., приобрел гипертрофированное значение в отношении фор-
мирования основных правил социального взаимодействия между людьми. Требование 
достигать наибольших результатов при наименьших затратах оказывается лишь ко-
личественной характеристикой социальных процессов, ничего не  говорящей нам об 
их качестве. Аристотелевская идея о том, что смысл жизни состоит в счастье дарения, 
а не в эгоизме присвоения, в значительной степени девальвируется столь рационализи-
рованным подходом к организации межличностного взаимодействия. Здесь мы вновь 
сталкиваемся с понятием «достоинство». Социально ответственный характер межлич-
ностных отношений неразрывно связан с достоинством каждой личности. Собственно 
говоря, достоинство представляет собой тот идеальный рубеж личностной автоном-
ности и даже свободы личности, нарушение которого опасно для самой социальной от-
ветственности. Однако следует помнить, что бывает положительная и отрицательная 
свобода, равно как формальная и неформальная свобода. «Ошибка некоторых мысли-
телей станет ясной, если различить понятие формальной свободы и  положительной 
материальной свободы», – указывал Н. О. Лосский. Считая, что люди, обособляющиеся 
друг от друга посредством эгоизма, обладают «…пониженной положительной свобо-
дой и ограниченной свободой действий», русский философ справедливо ставил вопрос 
о мере личной свободы в зависимость от способности личности к раскаянию, а само 
раскаяние определял как проявление личной ответственности. Называя раскаяние 
санкцией высшего нравственного закона, он полагал что все бедствия, переживаемые 
людьми, есть не внешние наказания, насылаемые на них, а выражение и следствие их 
нравственного несовершенства.

Большое значение в  формировании социальной ответственности для личности 
имеет взвешенное (адекватное) отношение как к самому себе, так и к объекту (субъек-
ту) своего социального (взаимо) действия. Точно так же, как абсолютизация объектив-
ной стороны межличностных отношений может привести к нравственным извращени-
ям, к ним может привести и абсолютизация их субъективной стороны. Нравственное 
значение поступка определяется не  только субъективными актами, но и  тем, на что 
они направлены. Чрезмерная забота о  самом себе порождает фарисейство. «Оно со-
стоит в том, что человек делает „добро ради добра“, а не из живой любви к человеку; 
он сосредотачивает внимание не столько на любимом или вызывающим сострадание 
существе, сколько на том, чтобы я был „добр“, „праведен“, „справедлив“ [5. С. 127]. По-
лемизируя с М. Шелером, Н. О. Лосский справедливо полагал, что правило «поступай 
так, чтобы ты мог уважать себя» отнюдь не тождественно правилу «относись к другому 
так же, как ты хотел бы, чтобы он относился к тебе». В первом случае речь идет о са-
моуважении, т. е. признании собственного достоинства, во втором – об элементарном 
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расчете (приобретении имиджа, статуса, авторитета). Однако самоуважение может 
войти в  противоречие с  уважением –отношением к  тебе со  стороны окружающих. 
Оказывается, поступать таким образом, чтобы иметь возможность самооправдаться 
в собственных глазах, вовсе не есть достоинство как таковое. Сотворив подлость, че-
ловек все равно пытается оправдать свои действия: то его «бес попутал», то он «не знал 
чего-то». Желая, чтобы мыслимый нами образ самих себя был для нас всегда хорош, 
некоторые впадают в  фарисейство. Смысл этого явления заключен в  тотальном эго-
центризме. Не случайно Христос изгнал фарисеев, ибо с позиций христианской морали 
Бог должен быть внутри человека, а не вне него. Можно строить храмы из каррарского 
мрамора или страстно проповедовать Закон Божий, но оставаться фарисеем, т.  е. со-
циально безответственным человеком. Точно так же можно декларировать цели пос-
троения Царства Божьего на земле, понимая, что оно есть лишь на небесах: это и есть 
духовно и социально безответственное отношение.

В связи с  этими рассуждениями о  достоинстве личности (как основе формиро-
вания ее социальной ответственной) возникает вопрос: что происходит с личностью 
в  условиях жертвенности, когда личность абсолютизирует объект своей социальной 
связи, когда она полностью отказывается от самой себя ради ближнего?

Прежние представления о забвении своего «�» как проявлении альтруизма, на наш 
взгляд, несостоятельны. Альтруизм вовсе не  есть жертвенное отношение, он не  тож-
дествен фанатизму. Бескорыстие, лежащее в основе альтруистического поведения, оз-
начает лишь то, что человек не желает собственного благополучия в ущерб и за счет 
других. Но он, будучи вменяемым существом, существом социально ответственным, 
не может (и не должен) отказываться от своего «�» ради «Ты», «Они», «Мы». Социаль-
ная ответственность предполагает желание и умение личности разрешать (устранять) 
возникающие между «�» и «Ты», «Мы» и «Они» противоречия к общей (а не односто-
ронней) пользе для всех. Именно в  таком («обоюдовыгодном») разрешении пробле-
мы состоит функция социальной ответственности. Прав был Д. И.  Менделеев, когда 
говорил: «У научного изучения предметов две конечные цели: предвидение и польза» 
[6. С. 449].

Основным предикатом достоинства личности является ее нравственный сувере-
нитет. Это означает, что личность должна быть в состоянии самостоятельно и ответс-
твенно делать моральный выбор, выбирать ценностные ориентиры, формулировать их 
в качестве мотивов собственного поведения. И хотя одной духовной любви и благих 
пожеланий (намерений) явно недостаточно, именно духовная доминанта есть главная 
основа для развития всего: самой личности, ее способности к осуществлению творчес-
кого акта и ее социальной ответственности. «Достоинство поступка монсиньера Бьен-
веню состояло в любовном видении чужой души и открытии способа преобразить ее. 
Здесь прозорливость святого человека, отказ от своих прав, вся совокупность субъек-
тивных актов не может быть ни описана, ни помышлена без тех объективных содержа-
ний и ценностей, на которые она направлена», – указывал Н. О. Лосский.

Особую роль в  формировании социальной ответственности личности предпри-
нимателя играет свобода личности, т.  е. личная автономность, обусловленная ее ду-
ховным развитием. «Ответственность человека не только за мотивы своего поведения, 
но и за объективное содержание поступка, за осуществление его и следствия его мож-
но обосновать еще и  следующим образом. Нравственная ответственность возможна 
лишь в  том случае, если существует свобода действия; отвечать можно только за то, 
что находится в моей власти» [5]. Свободу воли и свободу действий Н. О. Лосский пра-
вомерно различал: «Свобода воли состоит в  том, что „�“ есть творческий источник 
своих хотений и решений, не вынуждаемый необходимо к проявлению их ни внешни-
ми условиями, ни даже своим эмпирическим характером. Совсем иной характер имеет 
свобода действия: она существует там, где возникшее хотение и решение не встречают 
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препятствия для своего осуществления. Очень часто эти препятствия обусловлены 
обстоятельствами, лежащими вне моей власти; в таких случаях я, лишенный свободы 
действия, не ответственен за неисполнения своего доброго хотения» [5].

В контексте этих рассуждений возникает вопрос: будет ли человек, руководствую-
щийся добрыми намерениями, но нарушающий закон, установленный без его участия, 
ответственен: а) за такое нарушение; б) по существу? С правовой точки зрения – да, 
с точки зрения духовно-нравственной и социальной ответ может быть дан в зависи-
мости от того, какой именно закон он нарушил, в какой степени нарушенный им за-
кон соответствует субъективным его ценностям и объективным его интересам, равно 
как и ценностям и интересам других людей. Дело в том, что предметность закона и его 
форма – понятия различные. Предметность закона состоит в общественном признании 
личности, ее интересов и ценностей. Форма же закона может быть не только абстрак-
тной, но и  весьма противоречивой. Отсюда следует, что, с  одной стороны, социаль-
ная ответственность личности предпринимателя есть ее способность осуществлять 
творческий акт по эффективному проецированию своих ценностей и интересов в мир 
своего бытия. С другой стороны, социальная ответственность – это также восприятие 
и усвоение ценностей и интересов внешнего мира посредством «работы со смыслами» 
(В. С. Соловьев). Для этого предприниматель сам должен желать и уметь преодолевать 
угрозы духовного и социального отчуждения и социального партнерства, оставаться 
активным участником системы социального взаимодействия.
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Проанализированы перспективы становления и развития рынка транспортно-логистического 
сервиса. Исследованы основные риски (угрозы), с которыми могут сталкиваться транспортно-
логистические фирмы. Рассмотрены предложения по уменьшению возможных потерь.

За последние годы процессы глобализации мировой экономики и  развития между-
народных экономических отношений охватили практически все страны мира: под-

писано множество международных соглашений; эффективно работают авторитетные 
международные организации, такие как ВТО, ЕС, ОЭСР и другие; созданы зоны сво-
бодной торговли; растут объемы мирового экспорта, услуг, мирового промышленного 
производства; идет формирование единого общемирового экономического пространс-
тва и единого рынка производства и распределения материальных благ.

В сложившихся условиях особенно актуальным становится повышение эффектив-
ности управления материальными потоками, которые являются залогом улучшения 
всей хозяйственной деятельности субъекта экономических отношений. На сегодняш-
ний день существенно возросла значимость логистики как фактора, формирующе-
го ключевые компетенции и  конкурентные преимущества при выходе предприятий 
на внешние рынки. Логистика стала неотъемлемой частью предпринимательской ©
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стратегии. Именно поэтому в настоящее время особое значение приобрела такая тен-
денция, как быстрое развитие во  всех странах мира области бизнеса «транспортно-
логистический сервис». Высокоорганизованный сервис – одно из важнейших условий 
функционирования современной логистики. Услуги, предоставляемые организациями 
логистического сервиса, весьма разнообразны и носят системный характер.

В России рынок по оказанию подобных услуг развивается довольно быстрыми 
темпами. Особое место при этом отводится международным автомобильным грузо-
перевозкам. Уже сегодня на долю российских перевозчиков приходится 1/5 мирового 
объема доходов, получаемых от реализации автотранспортных услуг в области между-
народных перевозок.

Службы сервиса транспортно-логистических компаний участвуют в  осуществле-
нии экономических связей между производителями и потребителями продукции. Экс-
педиторские организации (транспортно-логистические компании) – это полномочные 
нейтральные посредники между отправителями, получателями и  транспортом. Экс-
педиция выделяется из сферы производства и торговли и функционирует в качестве 
третьего юридического лица. Дистрибьютор (дилер), в  качестве которого может вы-
ступать центр транспортно-логистического сервиса, сокращает число контактов между 
производителем и потребителем товаров и услуг. Кроме того, у многих производителей 
недостаточно ресурсов для ведения эффективного маркетинга с целью осуществления 
сбыта своей продукции. Обращение предпринимателя к логистическим посредникам 
также объясняется большой эффективностью посреднических услуг по повышению до-
ступности товара на рынке сбыта. В экспедиторской деятельности необходимо учиты-
вать ситуацию, когда перед клиентами стоит выбор «делать самим или покупать соот-
ветствующую услугу, от чего и зависят выбор, характер и масштабы сервиса» [1. С. 39].

Определяющими факторами при выборе формы сервисного обслуживания для за-
казчика являются, во-первых, экономическая целесообразность, что во многом опреде-
ляется выполнением необходимого объема номенклатуры услуг своевременно и по воз-
можности минимальными затратами и, во-вторых, уровень развития сегментов рынка 
логистического сервиса. Если в  первом случае у  клиента есть реальная возможность 
выбирать исполнителя услуг по оценке сроков и  качества их исполнения, то во  вто-
ром клиент пользуется услугами рынка, структура которого уже определена (в основ-
ном, это транспортно-экспедиционные услуги, которые оказывает большое количество 
средних и мелких предприятий, не располагающих собственными производственными 
мощностями, инфраструктурой, подвижным составом, квалифицированными кадра-
ми, прогрессивным менеджментом и т. д.).

В сегменте складской логистики рынок также находится в стадии развития. Склад-
ские помещения в большинстве своем соответствуют классам В, В+, С и С+.

Что касается комплексных логистических услуг уровня ЗРL, то, по мнению аналити-
ков, на отечественных рынках они единичны. Такой логистический сервис оказывают, 
главным образом, крупные компании. Причина слабого развития комплекса логисти-
ческих услуг кроется еще и  в  том, что они не  в  полной мере востребованы рынком. 
Не  все клиенты доверяют логистическим операторам; в  настоящее время большим 
спросом пользуется аутсорсинг отдельных операций логистического сервиса – транс-
портировка, хранение, услуги складского хозяйства и т. д.

Однако следует помнить, что логистика – это обслуживающая отрасль, и ее разви-
тие полностью зависит от клиента. Поэтому логистический аутсорсинг может успешно 
развиваться лишь в том случае, если будет гарантировано снижение издержек потре-
бителя услуг.

В качестве одного из направлений развития рынка аутсорсинга транспортно-ло-
гистических услуг можно назвать интеграцию услуг операторов с владельцами складов, 
расширение различных видов сопутствующих услуг.
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Развитие транспортно-логистического сервиса влечет за собой появление ряда 
сложных проблем, связанных с ликвидацией мелких и средних предпринимателей в сфе-
ре транспортно-экспедиционной деятельности, которые не выдерживают конкуренции 
с  более крупными структурами (в  частности, крупных транспортно-распределитель-
ных центров, применяющих в  своей деятельности современные информационные 
технологии для постоянного отслеживания материальных потоков, обеспечивающих 
эффективное управление доставкой грузов конечным потребителям). Особенность 
современных крупных центров транспортно-логистического сервиса заключается «в их 
корпоративности, связанной с  интеграцией крупных транспортно-экспедиционных 
предприятий с транспортно-складскими и терминальными комплексами» [2. С. 14].

Интернационализация транспортного сервиса и  логистики в  условиях глобализа-
ции мировой экономики обусловлена необходимостью преодоления многочисленных 
трудностей и барьеров, в первую очередь таких, как:

• специфика правовых и экономических международных торговых отношений;
• различия во внутригосударственных условиях поставки товаров;
• различные уровни сервиса и информационного обеспечения перевозок;
• своеобразие транспортного законодательства и таможенных процедур в каждой 

стране [3].
Тем не менее подобного рода обслуживание активно развивается в ряде стран Запа-

да. Подавляющее большинство грузовладельцев предпочитают покупать «на стороне» 
услуги по доставке своего товара потребителю, по проведению тарных, маркировочных 
операций, а также по управлению цепочками поставок – выстраиванию логистики та-
ким образом, чтобы груз в максимально короткие сроки при минимальных затратах был 
доставлен в нужное место в нужном количестве. В России же такой сервис «вживается» 
в  практику с  трудом: отечественные грузовладельцы предпочитают отдавать «на сто-
рону» ограниченный спектр транспортных услуг, чаще – доставку и складирование [4].

На Западе логистика уже не одно десятилетие успешно работает на транспортную 
отрасль. И всё это время ведется поиск всевозможных путей снижения и оптимизации 
общих затрат на осуществление перевозок, повышения экономической эффективности 
логистической деятельности, улучшения ее информационного и технического обеспе-
чения. Причем повышенный спрос на зарубежных рынках имеют, как правило, фирмы, 
которые предлагают новые, более полные комплексы логистических и других видов ус-
луг. К их числу следует отнести, к примеру, аутсорсинг – максимальное освобождение 
предприятий-производителей от не свойственных им трудоемких и малоэффективных 
функций по снабжению продукцией и ее сбыту [4].

Крупные транспортно-логистические компании отличаются растущей рыночной 
активностью и  устойчивостью. В  их структурах созданы технологии и  процедуры, 
в  полной мере соответствующие высоким европейским стандартам перевозок и  об-
служивания клиентов. Будучи активными участниками рынка транспортно-логисти-
ческого сервиса в области международных автомобильных грузоперевозок и имея рас-
ширяющуюся сеть региональных офисов, они, безусловно, имеют определенные риски 
и проблемы на пути развития. Риски и проблемы, а также предложения по их миними-
зации сгруппированы (с целью наглядности) в нижеследующей таблице.

Проблемы, возникающие в деятельности транспортно-логистических компаний, 
и предложения по их разрешению

Формулировка проблемы Предложения по разрешению проблемы
1. Риски процесса  
перевозки

Увеличение количества страховых компаний-партнеров до 4−5 
при заключении договоров страхования (с указанием единиц под-
вижного состава, ответственности перевозчика, требований со-
хранности груза и т. д.) с целью диверсификации страховых рисков
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Формулировка проблемы Предложения по разрешению проблемы
2. Риски потери доходов 
и/или снижения эффек-
тивности деятельности 
компании

Стремление к заключению долгосрочных договоров, предусмат-
ривающих как плановые объемы перевозок и механизмы повыше-
ния тарифов, так и инструменты минимизации кредитных рисков 
в отношениях с клиентами

3. Расширение перечня 
услуг

Осуществление за счет набирающих популярность во всем мире 
контейнерных перевозок, которыми, в числе прочего, занимаются 
автотранспортные предприятия. Это современный и достаточно 
экономичный способ перемещения груза, поскольку контейнер 
является съемным транспортным приспособлением, и с его помо-
щью можно легко перевозить самые разнообразные грузы как при 
осуществлении одномодальных, так и мультимодальных перево-
зок. Данный вид перевозок выгоден также благодаря снижению 
рисков повреждения груза в пути

4. Риски, связанные с та-
можней: простои авто-
транспорта в очередях на 
границе; неоперативность 
таможенного оформле-
ния; частые таможенные 
проверки и инспекции

Обязательная подача предварительных деклараций на таможню, 
что позволит минимизировать дни простоя транспорта;

предварительное обсуждение с клиентом возможности появле-
ния таких расходов и разделение их между клиентом и компанией;

при подготовке пакета документов для подачи на таможню не-
обходимо готовить максимально полный комплект документов, 
заранее учитывая все возможные дополнительные вопросы и тре-
бования таможни

5. Изменения тарифной 
политики: ставок тамо-
женных пошлин, требо-
ваний по таможенному 
оформлению грузов, вве-
дение новых правил по 
сертификации и лицензи-
рованию товаров

Еще более тщательное отслеживание всех изменений в таможен-
ном законодательстве;

предварительный расчет расходов и платежей клиенту с учетом 
возможных изменений и предварительное обсуждение с ним до-
полнительных расходов

6. Существование воз-
можного временного 
разрыва между пред-
варительным расчетом 
расходов для клиента до 
момента фактического 
предоставления услуг 
(преимущественно каса-
ется «разовых» клиентов)

Необходимо предусматривать все результаты возможных сто-
имостных изменений и заранее информировать об этом клиента 
независимо оттого, является ли договор на оказание услуг долго-
срочным или же носит разовый характер

7. Несвоевременная оп-
лата платежей клиентом 
компании (преимущест-
венно касается «разовых» 
клиентов)

Тщательный мониторинг менеджерами как координирующими 
центрами выставления счетов и их оплаты. Предварительное вне-
сение клиентом авансов на счета компании

8. Возможное несоответ-
ствие в товаросопрово-
дительных документах 
на груз (ошибки в CMR, 
�IR и коммерческих до-
кументах)

Поскольку недочеты относятся к сфере деятельности специалис-
тов-логистов, так как клиент, как правило, возлагает ответствен-
ность за проверку всей документации на них, то предупреждению 
таких проблем может способствовать тщательная проверка това-
росопроводительной документации, осуществляемая как забла-
говременно, так и на этапах перевозки, в случае необходимости – 
коррекция документов в максимально короткие сроки, до прихода 
груза на терминал (склад)

Продолжение т аблицы
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Формулировка проблемы Предложения по разрешению проблемы
9. Система постоянного 
повышения квалифика-
ции и переподготовки 
кадров (сегодня носит 
фрагментарный характер)

Внедрение программы профессиональной переподготовки и со-
вершенствования подготовки кадров в области транспортной, 
складской и логистической деятельности;

изучение иностранных языков (в первую очередь, английского) 
с использованием специальной профессиональной лексики;

проведение мастер-классов, корпоративных тренингов, дискус-
сионных форумов внутри компании.

Исходя из необходимости квалифицированных кадров в области 
логистики (в том числе транспортной), следует формировать заказ 
для образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального обра-
зования на подготовку соответствующих кадров

Как видим, транспортно-логистические компании, сталкиваясь с  проблемами, 
возникающими в  ходе деятельности, должны тщательно работать над их устранени-
ем и  предупреждением. Только такая стратегическая направленность хозяйственной 
деятельности позволит компаниям в сложившихся рыночных условиях оказывать пол-
ный спектр транспортно-логистического сервиса самого высокого качества, предлагая 
клиентам востребованные услуги, максимально адаптированные к  специфике феде-
рального и региональных рынков.
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Рассмотрены особенности транспортной логистики в коммерческом банке. Выделены некото-
рые показатели работы транспорта. Дана оценка рынка инкассации, определены его тенден-
ции. Предложены аналитические методы принятия решения по совершенствованию транс-
портной логистики коммерческого банка.

Рынки транспортных услуг и логистики в России по своим размерам и качественно-
му составу значительно отличаются от рынков более развитых стран. В Западной 

Европе эти услуги пользуются спросом и передаются на аутсорсинг в большинстве опе-
раций транспортировки и логистики на предприятии. Отечественные логистические 
операторы еще только осваивают соответствующие разделы транспортной логистики. 
Вместе с тем за последние годы российские перевозки претерпели ряд положительных 
изменений, которые привели к повышению количества и качества транспортных услуг 
и услуг транспортной логистики.

Транспорт, являясь отраслью материального производства, имеет свою продукцию. 
Эта продукция  – перемещение. В  отличие от других отраслей материального произ-
водства при транспортировке продолжается процесс производства в пределах процес-
са обращения и для процесса обращения [1].

Анализ особенностей транспортной логистики в банке открывает возможности ее 
совершенствования.

Помимо этого, концептуальные и  методические подходы могут быть полезны 
не только коммерческим банкам, но и другим хозяйственным субъектам для повыше-
ния эффективности оказания транспортных услуг, совершенствования методов управ-
ления транспортно-логистической деятельностью, а также при разработке и принятии 
управленческих решений по повышению эффективности функционирования транс-
порта предприятий.

Особенности транспортной логистики в коммерческом банке заключаются в следу-
ющем: на текущий ремонт автопарка выделяются очень большие средства. Это связано ©
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с тем, что многие транспортные средства автомобильного парка имеют высокий про-
цент изношенности. Причиной высоких затрат на ремонт является и то, что транспор-
тной службе банка из-за отсутствия ремонтного участка и  ремонтной бригады при-
ходится обращаться к сторонним организациям. Не имея собственного гаража, банк 
вынужден тратить средства и на услуги коммерческой стоянки.

Самые крупные расходы обусловлены большим количеством междугородних пере-
возок, которые предусматривают оплату командировочных средств водителю, оплату 
дорожных сборов, платных магистралей.

Пробег автомобилей растет при одновременном снижении фонда рабочего вре-
мени. Увеличиваются автомобиле-часы в ремонте. Это приводит к увеличению числа 
автомобилей, хотя с позиций логистики рациональным было бы уменьшение единиц 
автотранспорта при росте полезного пробега. Количество автомобиле-часов в ремонте 
и простое в исправном состоянии тоже довольно высокое, что вызвано изношенностью 
транспортных средств, а также простаиванием технически исправных транспортных 
средств по различным организационным и эксплуатационным причинам.

Средняя продолжительность погрузочно-разгрузочных работ на один рейс от 1,1 до 
1,4 ч, является сравнительно небольшой. Это связано прежде всего со спецификой бан-
ковских грузов. Транспортные средства подаются в строго определенное время, когда 
груз уже упакован, оформлен и готов к транспортировке.

Грузоподъемность транспортных средств, используемых в  коммерческом банке, 
составляет 0,4 т. Анализ производственной базы показал, что в среднем за один рейс 
перевозится от 0,30 до 0,33 т грузов, что говорит о неполном использовании грузопо-
дъемности транспорта.

Наблюдаемый рост грузооборота стал результатом увеличения объема перевози-
мого груза и дальности перевозки. Выработка одного автомобиля за один час нахожде-
ния в работе сравнительно невысокая, но практически стабильная (0,03 т груза).

Таким образом, грузоподъемность автотранспорта банка используется не  полно-
стью, что приводит к простою автотранспорта в исправном состоянии. Поломки, по-
мимо расходов на текущий ремонт, влекут за собой простой автотранспорта в связи 
с  ремонтными работами. Кроме того, простой автотранспорта обусловлен разницей 
между календарным и режимным фондом рабочего времени. Не теряя актуальности, 
этот показатель является теоретической верхней границей прибыли и  снижает веро-
ятность переоценки своих возможностей: стопроцентное использование календарного 
времени в банке практически невозможно.

Особенности транспортной логистики проявляются также в том, что существует 
огромное количество грузов с множеством особенностей их перевозок [2].

Коэффициент технической готовности автотранспорта банка выше средне-
го (0,66−0,68). Это говорит о  том, что техническое состояние автомобильного парка 
не  идеальное, хотя затраты на техническое обслуживание очень высокие. Повысить 
коэффициент технической готовности транспорта способно бережное отношение во-
дителей к  закрепленным за ними автомобилям, отсутствие аварийных ситуаций, ор-
ганизация своевременного профессионального ремонта, технического обслуживания, 
а также замены изношенных автомобилей.

Коэффициент выпуска автотранспорта, отражающий степень использования под-
вижного состава, находится тоже в пределах 0,66−0,67. Это связано с тем, что часть ав-
томобилей стоит в ремонте, часть исправных автомобилей простаивают по различным 
организационным причинам – отпуска, болезни водителей при отсутствии резерва, не-
своевременное оформление разрешительных документов и т. п.

Показатели статистического и динамического коэффициента выше, но также далеки 
от идеала (0,75−0,83). Это говорит о том, что грузоподъемность транспортных средств 
автопарка используется не в полном объеме. Проблема недостаточного использования 
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грузоподъемности транспортного средства напрямую связана с  частым нежеланием 
или неумением комплектовать отправку грузов от разных отправителей. Для повыше-
ния этого коэффициента необходимо разрабатывать рациональные приемы размеще-
ния грузов в кузове автомобиля и маршруты их доставки.

Коэффициент полезного пробега часто достигает 0,92−0,95, что говорит о хорошей 
организации грузовых перевозок. Их оперативное планирование создает возможность 
определения наиболее рациональных маршрутов движения автомобилей, на которых 
подвижной состав будет использован с максимальной производительностью.

Острой проблемой является несанкционированный слив топлива водителями.
Таким образом, банк, имеющий свой автопарк, сталкивается с проблемой выявле-

ния нецелевых расходов. Можно рекомендовать так называемый «мониторинг транс-
порта» для реализации системы слежения за автомобилем.

Проблема недостаточного использования грузоподъемности транспортного средс-
тва напрямую связана с  нежеланием или неумением комплектовать отправку от раз-
ных отправителей. При этом перевозка сборного груза приносит банку больше при-
были, поскольку для каждого из владельцев части такого груза стоимость перевозки 
уменьшается незначительно, так как (хоть это экономически и не обосновано) базой 
транспортных тарифов является километраж. Конечно, доставка сборного груза свя-
зана с  бόльшим количеством проблем, чем отправка от одного отправителя одному 
получателю, но она выгодней как отправителю (он экономит на стоимости доставки), 
так и банку (стоимость перевозки сборного груза существенно превышает стоимость 
перевозки от одного отправителя).

В настоящее время конкуренция на рынке инкассации постепенно смещается из 
области ценовой в  область качества предоставляемых сервисов. С  точки зрения сто-
имости инкассации, только наличие достаточно высоких объемов инкассируемой 
выручки клиентов оправдывает существование собственной службы инкассации 
клиентов в  банке. Коммерческий банк приобретает сильные позиции на рынке, сде-
лав инкассацию стратегическим направлением своего развития. Банк может постро-
ить эффективную службу инкассации, обслуживая крупнейшие предприятия. Однако 
для успеха на рынке инкассации требуется привлечение значительного числа крупных 
клиентов, которые, понимая свое выгодное положение на рынке, выдвигают банку все 
более жесткие условия. За них и разворачивается самая сильная конкурентная борь-
ба. Банк предоставляет клиентам возможность инкассирования и доставки денежных 
средств и ценностей в удобное для них место и время. Выше сказано, что коэффициент 
выпуска транспорта в банке невысокий, и все автомобили, выпущенные на линию, вы-
полняют свое задание согласно утвержденному плану перевозок, который составляет-
ся на месяц, т. е. свободных транспортных средств практически не бывает.

Для построения управленческих решений на основе девятикратной матрицы пред-
лагаем использовать результаты очень популярного в  логистике ABC-анализа клиен-
тов по объему прибыли [3], которую они принесли банку за учетный период, а также 
результаты менее распространенного, но достаточно известного X�Z-анализа за тот же 
период по ежемесячным объемам прибыли, стабильности потребления транспортных 
услуг и коэффициентам относительной вариации. Клиенты групп А и В обеспечивают 
основную прибыль от потребления транспортных услуг банка. Поэтому необходимо 
постоянное сотрудничество с данными клиентами. Общепринятой является практика, 
когда для клиентов группы А создается избыточный страховой запас, а для клиентов 
группы В – достаточный.

Логистические исследования по ABC-, X�Z-анализу, с  помощью которого можно 
классифицировать клиентов банка по степени их важности, позволяют решить, для 
каких клиентов следует формировать резервный запас транспортных средств с целью 
обслуживания в чрезвычайных ситуациях.
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Таким образом, особенностями транспортной логистики в коммерческом банке яв-
ляются большие расходы в связи с междугородными перевозками, неполная загрузка 
автотранспорта банка, которая приводит к  простою машин в  исправном состоянии. 
Не уделяется должного внимания возрасту и поддержанию автомобилей в рабочем со-
стоянии. Коэффициенты технической готовности и выпуска автотранспорта находятся 
на отметке чуть выше среднего, но коэффициент полезного пробега довольно высо-
кий – более 0,9. Рынок инкассации постепенно смещается из области ценовой в область 
качества предоставляемых услуг. Необходимость собственной службы инкассации 
клиентов в банке зависит от объемов инкассируемой выручки клиентов.
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Ключевые слова: экономические инструменты защиты окружающей среды; экономические 
регуляторы для постоянного загрязнения; экономические регуляторы для аварийного загряз-
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Показана актуальность развития экономических инструментов защиты окружающей среды от 
экологических нарушений. Предложено различать две группы данных инструментов в зависи-
мости от характера возникновения нарушений. Рассмотрены принципиальные различия эко-
номических регуляторов для аварийных и постоянных типов загрязнений.

В период формирования новой экологически устойчивой экономики система госу-
дарственного экологического регулирования направлена на решение перечня ост-

рых эколого-экономических проблем в  сфере природопользования и  природоохран-
ной деятельности на всех уровнях – от международного до регионального.

Экологизация процесса экономического развития формирует новое сознание об-
щественности, определяющее, в частности, необходимость в трансформации таких по-
нятий, как «эффективность хозяйственной деятельности», «экономический рост» и др. 
Эффективность функционирования всех видов и  форм хозяйственной деятельности 
теперь принципиально взаимосвязана с  условиями благополучного существования 
каждого человека, как нынешнего, так и будущих поколений. Условия благополучного 
существования тесно связаны с концепцией устойчивого развития, базирующейся на 
системе социальных, экологических и экономических факторов.

Система государственного управления природопользованием и  охраной окружа-
ющей среды включает ряд специфических инструментов и рычагов, опирающихся на 
методы правовой защиты и регулирования.

Развитие экономических инструментов государственного экологического регулиро-
вания на сегодняшний день отстает от развития системы государственного управления 
природопользованием в целом. В частности, это справедливо для аварийных загрязне-
ний окружающей среды. Примером такого отставания служит отсутствие разработан-
ных и  утвержденных нормативно-методических документов (содержащих оценочные 
инструменты и инструктирующих процессы страхования экологических рисков) наря-
ду с утвержденными положениями ряда федеральных законов об обеспечении обяза-
тельной финансовой ответственности за те или иные виды потенциальных аварийных 
загрязнений. Другим примером служит необратимо устаревшая нормативно-правовая 
база по расчету платы за загрязнение окружающей среды в  пределах установленных 
лимитов, а также в случае их превышения. За последние 20 лет в РФ ставки платы за 
негативное воздействие на окружающую среду не индексировались. При этом админис-
тративные штрафы за нарушение природоохранного законодательства несопоставимы 
с уровнем затрат на устранение нарушений. В результате действующая система нормиро-
вания негативного воздействия на окружающую среду оценивается как неэффективная, ©
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не имеющая стимулирующего значения. Такая ситуация приводит к тому, что практи-
чески все крупные промышленные предприятия десятилетиями превышают установ-
ленные нормативы, выплачивая незначительные суммы в качестве платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, и не имеют никаких стимулов к модернизации [1].

Эффективная система экономических инструментов должна «пронизывать» все 
составные элементы системы государственного экологического регулирования, фор-
мируя отлаженный комплекс индикаторов и стимулирующих мер по снижению антро-
погенной нагрузки всех видов и уровней на экосистемы.

Система экономических инструментов государственного экологического регулиро-
вания должна помимо всего прочего учитывать специфику взаимодействия рыночных 
и государственных регуляторов хозяйствования и механизмов рационального приро-
допользования. Внедрение рыночно ориентированных инструментов экологизации 
хозяйственной деятельности напрямую связано с  экономическим стимулированием 
устойчивого развития. Концепция устойчивого развития направлена на соблюдение 
условий предотвращения загрязнения и  деградации природной среды, опирается на 
принципы экологически ориентированной хозяйственной деятельности, базируется на 
экологической обоснованности принимаемых хозяйственных решений, обеспечиваю-
щих приоритеты общественных интересов перед частными.

Экономические инструменты экологического регулирования формируют систему 
управления взаимодействием общества и природы, т. е. совокупность мер (включая ус-
тановленные требования экологического законодательства), направленных на обеспе-
чение рационального использования и  воспроизводства природных ресурсов, сохра-
нение и  восстановление благоприятного состояния окружающей среды, соблюдение 
и защиту экологических прав юридических и физических лиц.

Абсолютное большинство видов хозяйственной деятельности, как известно, связано 
с воздействием на окружающую среду, свойства которой изменяются в результате на-
рушения ее исходного состояния. Загрязнение окружающей среды представляет собой 
процесс поступления в нее загрязняющих веществ (и (или) энергии и (или) микроор-
ганизмов), свойства которых оказывают на нее негативное воздействие. Внешние вме-
шательства в естественные экосистемы в ходе хозяйственной деятельности приводят 
к дисбалансу, результатом которого является изменение свойств окружающей среды. 
Под экологическими системами понимаются природные комплексы, образованные жи-
выми организмами и средой их обитания, связанными между собой обменом веществ 
и энергии. Масштабы изменения окружающей среды зависят от количества загрязня-
ющего вещества и продолжительности воздействия, а также от ассимиляционного по-
тенциала экосистемы, т. е. ее устойчивости к внешним воздействиям или способности 
поглощать и нивелировать негативные эффекты без изменения своих свойств.

Положениями Федерального закона «Об охране окружающей среды» определены 
методы экономического регулирования в  данной области  [2]. Как видно из перечня 
мер, правовое поле обозначает ряд методов экономического регулирования в  сфере 
охраны окружающей среды и предпринимает попытку охватить все виды возможного 
негативного воздействия на окружающую среду. Однако положениями ФЗ «Об охране 
окружающей среды» не установлены и не определены особенности регулирования для 
двух принципиально различающихся видов процесса загрязнения окружающей среды, 
которые классифицируются по признаку возникновения:

1) постоянное загрязнение – процесс регулярных выбросов или сбросов загрязня-
ющих веществ в относительно небольших количествах, в пределах установленных нор-
мативов допустимого воздействия на окружающую среду;

2) аварийное (залповое) загрязнение  – как правило, однократный случайный вы-
брос или сброс значительного количества загрязняющего вещества в  окружающую 
среду в результате аварии или стихийного бедствия.
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Принципиальным является то, что методы эколого-экономического регулирования 
по каждому из выделенных видов загрязнения во многом различаются по целям регу-
лирования и по технологии воздействия на потенциальных загрязнителей.

Как правило, первая форма загрязнения сопряжена с теми видами хозяйственной 
деятельности, ведение которых невозможно без формирования сопутствующих за-
грязнений, поступающих в  окружающую среду в  ходе производственного процесса. 
Для такого рода загрязнений в  соответствии с  законодательством устанавливаются 
нормативы и лимиты на выброс или сброс загрязняющего вещества (так называемые 
квоты на загрязнение окружающей среды с учетом ассимиляционных возможностей 
территории или акватории, нормативы ПДК, ПДВ, ПДС).

За загрязнение окружающей среды в пределах установленных нормативов и лими-
тов взимаются платежи по установленным законодательством нормативам платы [3]. 
При этом законодательством предусмотрены платежи и  за сверхлимитные выбросы 
и сбросы загрязняющих веществ, которые многократно повышают плату за загрязне-
ние в пределах установленных лимитов.

Вторая форма загрязнения носит случайный, вероятностный характер, возникает 
в результате аварии в производственном процессе либо в ходе хранения, переработки, 
транспортировки большого количества загрязняющего вещества, а также в процессе 
добычи полезных ископаемых.

Под экономическими инструментами охраны окружающей среды понимается со-
вокупность предусмотренных законодательством экономических мер по обеспечению 
экологической безопасности и по сохранению природных ресурсов.

Рассматривая понятие экономических инструментов защиты окружающей среды, 
необходимо подчеркнуть, что экономические регуляторы для постоянного (неизбеж-
ного в силу технологических особенностей производственного процесса) загрязнения 
окружающей среды отличаются по своей сущности и принципу действия от экономи-
ческих регуляторов для аварийного загрязнения.

Наряду с некоторыми общими методами экономического регулирования экологи-
ческой политики, представленными в ФЗ «Об охране окружающей среды» [2], можно 
выделить ряд мер, предназначенных исключительно для процессов либо постоянного, 
либо аварийного негативного воздействия на окружающую среду. Для процессов пос‑
тоянного загрязнения установлен следующий перечень экономических мер регулиро-
вания:

• плата за негативное воздействие на окружающую среду;
• установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроор-

ганизмов, лимитов на размещение отходов производства и потребления и другие виды 
негативного воздействия на окружающую среду;

• предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших существую-
щих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов 
и переработке отходов.

При этом единственно возможным механизмом экономического регулирования 
процессов аварийного загрязнения является экологическое страхование.

Несмотря на то что аварийные загрязнения носят редкий, случайный характер, они 
могут иметь масштабные, катастрофические, зачастую пролонгированные во времени, 
негативные последствия для окружающей среды.

В настоящее время система экономического регулирования охраны окружающей 
среды от всех видов загрязнения нуждается в совершенствовании.

Экономические инструменты защиты окружающей среды от процессов постоян-
ного загрязнения используются в составе механизма законодательного регулирования 
и  формирования экологической политики государства и  включают следующие виды 
методов.
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1. Экологические налоги и  платежи за негативное воздействие на окружающую 
среду. Согласно определению Европейского экологического агентства (�uropean �nvi-�uropean �nvi-
ronmental Agenc�), экологические налоги могут быть в широком плане определены как 
«все налоги, база взимания которых оказывает специфическое негативное воздействие 
на окружающую среду» [4].

Налоги, вводимые для корректировки воздействия отрицательных внешних эф-
фектов (экстерналий), которые поднимают предельные частные затраты до уровня 
общественных, получили название налогов Пигу. Преимуществом экологических на-
логов является то, что они предоставляют право выбора способа адаптации к экологи-
ческим стандартам – либо путем уплаты налогового сбора, либо, если расходы на ус-
транение причины загрязнения сравнительно невысоки, путем изменения технологии 
производственного процесса. К экологическим налогам относятся также налоги на ис-
пользование природных ресурсов. Данный вид экономических инструментов защиты 
окружающей среды может использоваться для совершенствования проектов по защите 
окружающей среды. Применение экологических налогов и сборов способно привести 
к  сокращению производства и  торговли экологически вредными видами продукции. 
Преимущество применения дифференцированного налогообложения в экологической 
политике проявляется в эффективности снижения уровня загрязнения, а также в при-
влечении поступлений в государственный бюджет.

Экологические платежи представляют собой плату за загрязнение окружающей 
среды и размещение отходов (плата за негативное воздействие на окружающую среду).

Обязательность платы за негативное воздействие на окружающую среду установ-
лена ФЗ «Об охране окружающей среды». Взимание платы осуществляется за следую-
щие виды вредного воздействия на окружающую среду: выброс загрязняющих веществ 
в  атмосферу; сброс загрязняющих веществ в  водные объекты; размещение отходов; 
другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, радиационное воздействие и т. д.). 
Нормативы платы за загрязнение носят трехуровневый характер: 1)  в  пределах уста-
новленных допустимых нормативов загрязнения; 2)  в  пределах установленных ли-
митов загрязнения; 3) за сверхлимитное загрязнение окружающей среды. Первые два 
вида платежей осуществляются за счет себестоимости производимой предприятием 
продукции. Источником платежей за сверхлимитное загрязнение является прибыль 
предприятия.

2. Экологические запреты, квоты, стандарты, нормативы  – инструменты ограни-
чительного регулирования. Эти категории инструментов защиты окружающей среды 
могут быть условно отнесены к  методам экономического регулирования, поскольку 
являются по сути своей директивными. Перечисленные инструменты нуждаются в ор-
ганизации регулярных контролирующих мероприятий, которые зачастую являются 
дорогостоящими. В отличие от рыночных механизмов, запреты, как правило, не сти-
мулируют природопользователей внедрять новые технологии. Разумное применение 
запретов распространяется на производство видов продукции, концентрация опасных 
веществ в которых превышает определенные предельные значения. Запреты могут быть 
реализованы в виде стандартов на допустимое содержание вредных веществ в произво-
димой или продаваемой продукции. Квоты представляют собой разрешения на опреде-
ленные количества выбросов или сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, 
могут принимать форму рыночных лицензий, основанных на установлении предельно 
допустимого уровня загрязнения. Квоты могут служить эффективным средством эко-
логической политики, если впоследствии компании имеют возможность продавать ли-
цензии на загрязнения другим фирмам, в том числе на международном уровне.

3. Экологические субсидии. Представляют собой выплаты или налоговые льго-
ты, предназначенные для покупки природоохранного оборудования или реализа-
ции природоохранных мероприятий. Субсидии являются инструментом поощрения 
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природоохранной деятельности. Могут выступать в  виде прямых выплат и  дотаций, 
а также налоговых льгот и займов с пониженной процентной ставкой.

Таким образом, круг экономических инструментов защиты окружающей среды от 
постоянного загрязнения ограничен перечнем регуляторов и  директивных мер, ис-
пользование которых (по отдельности или в сочетании) формирует экологическую по-
литику в соответствии с поставленными перед государством задачами.

Особенность использования экономических инструментов защиты окружающей 
среды заключается в том, что они могут выступать как в форме превентивных (предуп-
реждающих) мер по защите окружающей среды, так и в форме репрессивной реакции 
(на уже произошедшее загрязнение).

Превентивные меры носят, как правило, стимулирующий мотивационный харак-
тер, побуждая хозяйствующих субъектов действовать в направлении снижения нагруз-
ки на окружающую среду либо полного устранения этой нагрузки.

Репрессивные меры носят характер наказания путем вменения штрафов, сборов, 
платежей за загрязнение либо установления запретов на ведение хозяйственной де-
ятельности.

При постоянном загрязнении, избежать которого при имеющемся уровне развития 
технологий не  представляется возможным, экономические меры носят форму нака-
зания – платежа за право пользования ассимиляционным потенциалом окружающей 
среды, а  также за отказ от возможного альтернативного использования изменяемых 
в результате негативного воздействия природных ресурсов. Другими словами, это пла-
та за неизбежно наносимый ущерб окружающей среде.

В случаях аварийного загрязнения окружающей среды экономические меры также 
зачастую являются репрессивными и  несут функциональную нагрузку инструмента 
наказания за невыполнение установленных норм, правил, условий труда, дисциплины 
или реализации других факторов, в  результате которых возникло аварийное загряз-
нение. При этом необходимо помнить, что когда загрязнение носит непредвиденный 
аварийный характер, экономические меры в форме платежей становятся уже не только 
мерами наказания загрязнителя за изменение свойств окружающей природной среды, 
но также носят компенсационный характер – покрывают ущерб, нанесенный в резуль-
тате загрязнения третьим лицам.

Возникает вопрос о том, возможно ли трансформировать экономические меры за-
щиты окружающей среды от загрязнений из репрессивной категории в превентивную 
(предупредительную).

Превентивная форма экономических мер может быть реализована лишь в  том 
случае, если данные меры будут носить мотивационный характер, представляя собой 
систему экономических инструментов, стимулирующих предотвращение загрязнения 
окружающей среды посредством использования финансовых показателей, экономи-
ческих рычагов.

В перечне экономических инструментов охраны окружающей среды экологическое 
страхование относится к базовому элементу экономического механизма охраны окру-
жающей среды и  природопользования в  контексте обеспечения экологической безо-
пасности от аварийных загрязнений.

Экологическое страхование представляет собой страхование ответственности по-
тенциальных виновников аварийного загрязнения окружающей среды за причинение 
ущерба третьим лицам. Цель экологического страхования – компенсация нанесенного 
ущерба и стимулирование его предотвращения. Одной из важнейших функций эколо-
гического страхования является реализация в полном объеме принципа «загрязнитель 
платит». Нанесенный в результате аварийного загрязнения ущерб должен полностью 
компенсироваться за счет собственных средств предприятия – виновника загрязнения 
и исключать использование государственных резервов.



       Известия УрГЭУ ◀ 1456 (50) 2013

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Анализ отраслей страхования, принятых в  РФ в  соответствии с  законодатель-
ством – положениями ст. 48 Гражданского кодекса РФ [1] и Закона РФ «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» [3], показал, что экологическое страхование 
относится к сфере имущественного страхования рисков ответственности по обязатель-
ствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 
других лиц.

Институт экологического страхования гражданской ответственности за ущерб от 
аварийных загрязнений базируется на методическом оценочном инструментарии, в со-
став которого входят помимо прочих:

• страховая сумма, представляющая собой величину экономической оценки потен-
циального экологического ущерба;

• страховой тариф как процентная ставка от страховой суммы (учитывающая уро-
вень экологического риска).

Развитие института экологического страхования нуждается в разработке методи-
ческого обеспечения двух важнейших оценочных инструментов экологического стра-
хования: во-первых, экономического ущерба от аварийных загрязнений и, во-вторых, 
уровня экологического риска возникновения аварийного загрязнения.

Под экономической оценкой ущерба от аварийного загрязнения предлагается по-
нимать величину материальных и  финансовых потерь и  убытков (прямых и  косвен-
ных), возникающих в  результате негативных изменений окружающей среды (сниже-
ния биопродуктивности экосистем, ухудшения потребительских свойств природных 
ресурсов, нарушения рекреационной ценности), а также сумму затрат на ликвидацию 
последствий загрязнения и восстановление до исходного состояния, включая очистку 
и воспроизводство биоресурсов.

Понятие экологического риска предлагается трактовать как вероятность возник-
новения аварии. При этом необходимо подчеркнуть, что объективной оценкой сте-
пени экологической опасности (или безопасности) является уровень экологического 
риска. Уровень экологического риска возникновения ущерба в результате аварийного 
загрязнения окружающей среды оценивается как вероятность возникновения аварии, 
объединенная с возможными негативными экологическими последствиями. Другими 
словами, уровень экологического риска определяется как произведение экологического 
риска и величины потенциального ущерба.

Вовлечение данного инструментария в  систему страхования рисков аварийного 
загрязнения окружающей среды позволит задействовать мотивационные механизмы 
предотвращения загрязнения.

В качестве приоритетных задач системы экологического страхования выступают 
следующие:

• гарантия возмещения третьим лицам (реципиентам) причиненного им ущерба от 
загрязнения окружающей среды;

• реализация в полном объеме принципа «загрязнитель платит» за вред, причинен-
ный окружающей среде и третьим лицам вследствие аварий, в условиях обеспечения 
защиты имущественных интересов виновников загрязнения и за счет формирования 
страховщиками гарантированного источника денежных средств (страховых фондов) 
из взносов страхователей;

• снижение нагрузки на государственный бюджет в  части экономии денежных 
средств на восстановление окружающей среды и на ликвидацию последствий загряз-
нения в результате аварий.

Таким образом, страхование экологических рисков является эффективным эконо-
мико-правовым механизмом обеспечения экологической безопасности отдельных ре-
ципиентов и общества в целом, а также экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов, деятельность которых связана с повышенными экологическими рисками.
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В целом разработка и утверждение современного комплекса мер экономического 
регулирования экологической безопасности в  правовом поле  РФ является необходи-
мым условием гармоничного развития экономики нашей страны, обеспечения сохра-
нения окружающей среды и защиты ее от всех видов загрязнений, как постоянного, так 
и аварийного характера.
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Рассматриваются проблемы, связанные с цикличностью в экономике в краткосрочной, сред-
несрочной и долгосрочной перспективе. Сделан обзор наиболее известных теорий циклов, 
в частности Дж. Китчина, К. Жуглара, С. Кузнеца, Н. Кондратьева. Особое место в работе занима-
ет анализ циклов С. Кузнеца. Выдвинуто предположение, что продолжительность циклических 
колебаний в экономике может быть описана с помощью элементов числовой последователь-
ности, известной в математике как числа Фибоначчи.

Устойчивый рост доходов, улучшение качества жизни, повышение благосостояния 
населения являются ключевыми целями, к  которым человеческое общество стре-

мится на протяжении всей истории своего развития. При изучении длительных ис-
торических периодов выявляются неравномерность, неустойчивость экономического 
роста. Периоды подъема экономики и роста благосостояния сменяются длительными 
спадами и депрессиями, в основе которых лежат факторы, как внешние (природные яв-
ления, войны, революции), так и возникающие внутри самой экономической системы. 
В этих условиях проблема прогнозирования перепадов в экономике с целью их «смягче-
ния», а также планирования экономического роста приобретает особую актуальность.

В рамках теории экономических циклов  [1] выделяют несколько фаз развития: 
подъем; пик; спад; дно спада. Продолжительностью экономического цикла принято 
считать расстояние от пика до пика или от дна до дна.

Существуют различные точки зрения и  на продолжительность экономических 
циклов, и на причины их возникновения. Наиболее известными авторами, труды ко-
торых посвящены данной проблематике, являются К. Маркс, У. Джевонс, Дж. Китчин, 
К. Жуглар, С. Кузнец, Н. Д. Кондратьев, М. И. Туган-Барановский, Г. Кассель, Дж. Кейнс, 
Р. Хоутри, И. Фишер, Й. Шумпетер, П. Самуэльсон, М. Фридмен, Ж. Сисмонди, К. Мак-
коннелл, С. Брю и др.

Й. Шумпетер предложил рассматривать экономические циклы в виде трицикличес-
кой модели, согласно которой краткосрочные экономические циклы являются состав-
ляющими среднесрочных циклов, те  же, в  свою очередь, объединяются в  долгосроч-
ный цикл [2]. Таким образом автор идеи обобщил труды Н. Кондратьева, Дж. Китчина, 
К. Жуглара, заложив основу классификации, получившую в настоящее время широкое 
распространение. Й.  Шумпетер предположил, что движущей силой экономического 
роста является инвестирование в  основной капитал, вызванное инновациями, при 
этом циклические колебания ВВП связаны с неравномерным, скачкообразным харак-
тером их внедрения.

В последние годы разрабатывается много теорий  [3−5], объясняющих волны ин-
новаций. Основными проблемами в  разработке подобных теорий являются точные ©
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датировки начала и конца цикла; кроме того, точки зрения авторов разнятся относи-
тельно периодов внедрения отдельных нововведений.

Ряд авторов [3−5] предполагают, что циклы инноваций с течением времени сокра-
щаются, т.  е. изменения в  экономике, обусловленные внедрением новых технологий 
в  прошлые временные периоды, способствуют более короткому периоду внедрения 
новшеств в последующее время. Однако разные датировки [3; 4; 6] циклов приводят 
к искажению и большой погрешности в обосновании их продолжительности, не поз-
воляющей в абсолютной степени принять данное предположение.

По мнению автора настоящей статьи, прозрачность информации на рынке, разви-
тие информационных коммуникаций не является гарантией сокращения периода при-
нятия управленческих решений и  решений в  рамках разработки инноваций. Можно 
также отметить, что обширность доступной информации требует большего отрезка 
времени для ее анализа и  переработки, поиска авторитетных мнений, точек зрения, 
выявления значимых фактов и  отсечения случайных либо вводящих в  заблуждение 
материалов. Иными словами, доступность и быстрота получения информации увели-
чивает время на ее анализ, а следовательно, сокращает время для принятия решения, 
что увеличивает вероятность ошибочных выводов.

В настоящее время из всех предложенных вариантов цикличности современная 
экономическая теория наиболее часто рассматривает циклы Н. Кондратьева, Дж. Кит-
чина, К. Жуглара, объединенных Й. Шумпетером в одну систему, а также циклы С. Куз-
неца, Дж. Форрестера и Э. Тоффлера [1]. В табл. 1 представлены главные особенности 
каждого из указанных циклов.

Таблица 1
Виды циклов

Цикл Длина цикла Главные особенности
Дж. Китчина 2−4 года (краткосрочный) Величина запасов – колебания ВНП, инф-

ляции, занятости, товарные циклы
К. Жуглара 7−12 лет (среднесрочный) Инвестиционный цикл – колебания ВНП, 

инфляции и занятости
С. Кузнеца 16−25 лет (среднесрочный) Доход – иммиграция – жилищное строи-

тельство – совокупный спрос – доход
Н. Кондратьева 40−60 лет (долгосрочный) Технический прогресс, структурные из-

менения
Дж. Форрестера 200 лет Энергия и материалы
Э. Тоффлера 1 000−2 000 лет Развитие цивилизаций

Дж. Китчин увязывал краткосрочные циклы с колебаниями мировых запасов золота. 
В его работе [7] содержатся данные (табл. 2), позволяющие выделить указанные циклы.

По расчетам циклы Дж. Китчина в среднем составляют 3 года и 4 месяца, или 40 ме-
сяцев. В настоящее время их объясняют восстановлением экономического равновесия 
на потребительском рынке, колебаниями товарных запасов на складах.

Таблица 2
Циклы запасов (золото) с 1890 по 1920 г. на примере США и Великобритании  

(даты максимальных значений запасов – год, месяц в долях единицы)
США Великобритания

1 890,62
1 893,34
1 896,12
1 899,79

1 890,73
1 893,34
1 896,11
1 900,01
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США Великобритания
1 903,21
1 907,60
1 910,34
1 913,35
1 917,76
1 920,37

1 903,35
1 907,45
1 910,46
1 913,29
1 917,06
1 920,56

К среднесрочным циклам относят циклы К. Жуглара. Изначально К. Жуглар привел 
в своей работе [8] следующие данные о кризисах:

Франция – 1804; 1810; 1813; 1818; 1826; 1830; 1836; 1839; 1847; 1857;
Великобритания – 1803; 1810; 1815; 1818; 1826; 1830; 1837; 1839; 1847; 1857;
США – 1814; 1818; 1826; 1830; 1837; 1839; 1848; 1857.
Как видим, циклы составляют от 2 лет (с 1837 по 1839 г.) до 10 лет. Можно предпо-

ложить, что короткие циклы (2−3 года) так или иначе являются составляющими более 
длинных циклов (8−10 лет).

Объединяя циклы 1810−1813−1818  гг. (Франция), 1810−1815−1818  гг. (Великобри-
тания), а также 1830−1836−1839 гг. (Франция) и 1830−1837−1839 гг. (Великобритания, 
США), получаем их продолжительность – 8 и 9 лет соответственно. Причем в указан-
ных странах она одинаковая в один и тот же период времени. В результате преобразо-
ваний данных картина продолжительности циклов с 1803 по 1857 г. стала следующей 
(табл. 3).

Таблица 3
Продолжительность циклов К. Жуглара

Продолжительность цикла, лет

Франция Великобритания США
6 7 –
8 8 4
8 8 8
4 4 4
9 9 9
8 8 9

10 10 9
Медиана 8
Среднее значение 7,5

Рассчитанное медианное значение продолжительности циклов составляет 8  лет, 
среднее значение – 7,5 лет.

Следует отметить, что некоторые даты кризисов совпадают во всех трех странах, 
а именно: 1857; 1839; 1830; 1818 гг. Отрезки времени между указанными годами обра-
зуют периоды в 18, 9 и 12 лет соответственно, напоминая продолжительность циклов 
С. Кузнеца, о которых речь пойдет далее.

В работе [9], вышедшей в 1930 г., С. Кузнец провел сбор и детальный анализ статис-
тических данных, касающихся выпуска продукции, а также цен на нее в основных от-
раслях производства и сельского хозяйства в США, Великобритании, Франции, Герма-
нии, Бельгии с 1781 по 1924 г. Необходимо отметить, что указанный труд представляет 
особый интерес и  заслуживает отдельного рассмотрения. В  настоящей статье автор 
принял во внимание лишь отдельные аспекты этого исследования.

На рис. 1 [9. С. 71−74, 78] приведены данные по аграрной отрасли США с 1865 по 
1925 г.

Окончание т абл.  2



 150         Известия УрГЭУ 6 (50) 2013

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

Рис. 1. Производство пшеницы в США с 1865 по 1925 г. (ценовая информация)

На диаграммах можно наблюдать в  большей степени краткосрочные циклы 
(3−5 лет) – расстояние по оси Х между ближайшими максимальными значениями (или 
минимальными значениями), что соответствует их продолжительности. Менее выра-
жены крупные циклы (15−16  лет и  более): самые высокие показатели производства 
пшеницы – приблизительно 1884; 1900; 1915 гг.; цены на пшеницу – 1881; 1908 гг.

Анализ данных, приведенных в  работе  [9], показывает, что фаза подъема произ-
водства сельскохозяйственных культур в  долгосрочном периоде соответствует фазе 
спада цен на них.

На рис. 2 содержатся данные о добыче антрацита и нефти в США за длительные 
периоды времени [9. С. 86, 92].

Рис. 2. Добыча антрацита (1825−1925 гг.) и нефти (1860−1920 гг.) в США

Рост добычи полезных ископаемых (антрацит, нефть) на протяжении 100  лет го-
ворит о стабильно растущем спросе на продукцию в этот период. Как видно из рис. 2, 
изменения объемов добычи происходят вокруг повышательных трендов, которые яв-
ляются частью более крупных колебаний или циклов. Учитывая замедление роста до-
бычи антрацита к 1925 г., можно предположить наличие длительного цикла (200 и бо-
лее лет) производства с вершиной в отрезке 1940−1950 гг.
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Если говорить о нефти, то тренд, также повышательный, представляет собой фак-
тически прямую линию, наклоненную под углом, что свидетельствует о  динамично 
растущем спросе на этот ресурс в рассматриваемый период.

По мнению автора настоящей статьи, долгосрочные циклы производства отде-
льного вида продукции корректно увязывать с  долей в  общем объеме производства 
продуктов заменителей, поскольку численность населения может искажать картину 
циклов. Так, например, прирост населения Китая обусловил увеличение добычи угля 
в 1980-е годы [10] и по настоящее время, хотя в ХХ веке наблюдалось относительное 
снижение доли потребления угля в  общем объеме используемых топливно-энергети-
ческих ресурсов (газ, нефть, уголь, ядерное топливо, гидроэнергетика).

Из данных, приведенных в работе С. Кузнеца [9. С. 126, 133], примечательны пока-
затели производства чугуна в 1788−1913 гг. и импорта хлопка в 1780−1914 гг. в Великоб-
ритании. Рис. 3, 4 содержат соответствующую информацию. Анализ диаграмм, в час-
тности, производства чугуна показывает существенное его падение в 1842 и 1892  гг., 
что достаточно близко к переломным точкам циклов Н. Кондратьева. Существенные 
колебания испытывал импорт хлопка в 1792; 1814−1817; 1860−1863 гг.

Анализируемый период для большинства статистических показателей, представ-
ленных в  работе С.  Кузнеца  [9], составляет в  среднем более 50  лет (с  1850−1860 по 
1914−1925 гг.). Основываясь на проведенных исследованиях, автор [9. С. 205−206] де-
лает вывод о существовании полных циклов продолжительностью 22 года для произ-
водства продукции и 23 года для цен на нее. Причем в рамках экономики США циклы 
представляются более короткими по сравнению с циклами в европейских странах.

Циклы С. Кузнеца связывают, как правило, со строительными циклами.
Н. Д. Кондратьев в начале 1920-х годов предположил [11] существование длинных 

(48−55 лет) волн в экономике (табл. 4) [11].

Таблица 4
Характеристики длинных волн, идентифицированные Н. Д. Кондратьевым

Длинная 
волна Фаза Начало Конец

Первая Подъем Конец 1780-х или начало 
1790-х

1810−1817

Спад 1810−1817 1844−1851
Вторая Подъем 1844−1851 1870−1875

Спад 1870−1875 1890−1896
Третья Подъем 1890−1896 1914−1920

Спад 1914−1920

Циклическая закономерность была выявлена Н. Кондратьевым на основании сле-
дующих показателей: цены, банковского процента, объемов внешней торговли, произ-
водства угля и чугуна для ряда крупнейших экономик Запада (Англии, Франции, США).

Даты относительно крупных колебаний производства продукции за длительный 
период (1780−1913 гг.), близкие к переломным точкам волн Н. Кондратьева, приведен-
ные в работе С. Кузнеца [9], дают основание полагать справедливыми выводы о циклах 
продолжительностью 50−60 лет.

Учитывая вышеизложенные обоснования и выводы, автор настоящей статьи счи-
тает, что приведенные циклы Дж. Китчина, К. Жуглара, С. Кузнеца, Н. Кондратьева яв-
ляются составляющими общей системы взаимосвязанных циклических волн, лежащей 
в основе экономического развития. Кроме того, трендовые кривые, представленные на 
рис. 2; 3; 4, позволяют предположить наличие еще более длительных циклов по срав-
нению с  волнами Н.  Кондратьева (200  лет и  более), сходных по продолжительности 
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с циклами Дж. Форрестера. При этом вполне вероятно, что рассмотренное число цик-
лов не является конечным в общей системе циклического развития.

Рис. 3. Производство чугуна и цены на чугун в Великобритании (1788−1913 гг.)

Рис. 4. Импорт хлопка и цены на хлопок в Великобритании (1780−1914 гг.)

Прогнозирование макроэкономических и микроэкономических показателей дело-
вой активности в различных отраслях производства, долгосрочного и краткосрочно-
го инвестирования, жизненных циклов товаров и предприятий на основании малых 
и крупных волновых колебаний, по нашему мнению, является перспективной задачей, 
которая может способствовать эффективному управлению в различных сферах дело-
вой деятельности.

С целью выявления продолжительности циклических колебаний в экономике, их 
анализа, предлагается использование числовой последовательности, известной в мате-
матике как числа Фибоначчи.

Числа Фибоначчи – элементы числовой последовательности: 0; 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 
34; 55; 89; 144; 233; 377; 610; 987; 1 597; 2 584; 4 181; 6 765 и т. д.

В соответствии с  рассматриваемой последовательностью, каждое последующее 
число равно сумме двух предыдущих чисел.

Следует отметить, что числа Фибоначчи широко используются для прогнозов изме-
нения цен, курсов валют в рамках технического анализа финансовых рынков (веерные 
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линии Фибоначчи, дуги Фибоначчи, периоды Фибоначчи, уровни коррекции Фибонач-
чи). Как правило, анализ в данном случае заключается в построении линий, которые 
показывают сильные уровни сопротивления и поддержки на рынке в рамках одной или 
нескольких волн. К недостаткам методов, основанных на числах Фибоначчи, относят 
возможность их применения в основном по прошедшему рынку, но не по будущему [12].

В статье А. А. Давыдова [5] со ссылкой на работу Б. Грута и П. Фрэншэс [13] оце-
нивается перспективность гипотезы, согласно которой продолжительность волн ин-
новаций может быть описана числами Фибоначчи. Предлагается использовать числа 
Фибоначчи для описания инновационных циклов, подобно их применению на фи-
нансовых рынках, т. е. по длинной циклической волне, рассчитать, «...какие субциклы, 
соответствующие числам Фибоначчи, будут наблюдаться» [5]. При этом сумма чисел 
будет соответствовать продолжительности мегаволны. Иначе говоря, предлагаемый 
метод базируется на ретроспективных данных и предполагает, что продолжительность 
длинной волны изначально известна.

Автор настоящей статьи, учитывая ранее сделанные выводы, предполагает сущес-
твование закономерности в  продолжительности отдельных циклов, которую может 
отражать последовательность чисел Фибоначчи. В  качестве обоснования данной ги-
потезы, используя стандартный программный продукт Microsoft �xcel, предлагается 
следующее:

• каждому числу последовательности Фибоначчи присвоить порядковый номер, на-
чиная с 1, т. е.:

числа Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377,
 | | | | | | | | | | | | | |
порядковый номер: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
числа Фибоначчи: 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765
 | | | | | |
порядковый номер: 15 16 17 18 19 20;
• построить зависимость Y (число последовательности Фибоначчи) от X (порядко-

вый номер числа);
• каждому циклу в соответствии с его продолжительностью присвоить порядковый 

номер, соответствующий наиболее близкому числу ряда Фибоначчи, построить точки 
на диаграмме и добавить наиболее близкую линию тренда (коэффициент детермина-
ции R2 ≈ 1);

• сравнить полученные зависимости.
В качестве данных для построения зависимости между продолжительностью цик-

лов и числами Фибоначчи приняты численные значения рассмотренных ранее цикли-
ческих волн:

• цикл Дж. Китчина – 3,33 (3 года 4 месяца) года;
• цикл К. Жуглара – 8 лет (из-за разброса значений, принято медианное значение 

продолжительности цикла);
• цикл С. Кузнеца – 22 года (выбрана продолжительность цикла производства);
• цикл Н. Кондратьева – 51,5 лет (принято среднее значение из диапазона 48−55 лет).
Кроме того, учитывая предположения о наличии более длительных волн (200 лет 

и более) по сравнению с циклами Н. Кондратьева, основанные на исследованиях С. Куз-
неца, в расчеты включаем продолжительность цикла Дж. Форрестера (200 лет).

Как отмечалось ранее, циклы Э. Тоффлера (1 000−2 000 лет) связывают с развитием 
цивилизаций. Несмотря на то, что продолжительность в 1 000 лет близка к числу Фибо-
наччи 987, по мнению автора, указанный диапазон представляется слишком широким 
и неточным, в связи с чем принято решение циклы развития цивилизаций рассматри-
вать в  соответствии с  продолжительностью усредненного цикла жизни суперэтноса, 
описанного Л. Гумилевым [14].
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В своих трудах, Л. Гумилев на основании обширного исторического материала, ка-
сающегося разных исторических эпох и  этносов, обоснованно утверждает существо-
вание 1 500-летних волн развития суперэтносов (этнических систем, состоящих из не-
скольких взаимосвязанных этносов). Указанная продолжительность волны и включена 
в расчеты.

В дополнение ко всем рассмотренным видам волн при построении трендовой кри-
вой учтен годовой деловой цикл, во многом связанный с сезонными колебаниями ры-
ночной конъюнктуры под воздействием изменения природно-климатических условий.

В итоге складывается следующая картина:
• годовому циклу присвоен порядковый номер 2, наиболее близкий к порядковому 

номеру числа Фибоначчи, соответствующего продолжительности следующего цикла 
(3,33 года);

• 3,33-летний цикл наиболее близок к числу Фибоначчи 3, поэтому присваивается 
порядковый номер этого числа 4;

• 8-летний цикл соответствует числу Фибоначчи 8, порядковый номер 6;
• 22-летний цикл близок по значению к числу 21 с порядковым номером 8;
• 51,5-летний цикл близок к числу 55 с порядковым номером 10;
• 200-летний цикл в большей степени ближе к числу 233, чем к 144, поэтому присво-

ен порядковый номер первого числа – 13;
• 1500-летний цикл достаточно близок к числу 1597 с порядковым номером 17.
На рис. 5 изображены две трендовые кривые. В первом случае трендовая кривая, 

соответствующая ряду чисел Фибоначчи, выражается экспоненциальной функцией 
y  = 0,4688e0,4774x. Во втором случае кривая, выраженная экспоненциальной функцией 
y = 0,4427e0,4772x, построена по следующим точкам:

продолжительность циклов в годах: 1; 3,33; 8; 22; 51,5; 200; 1500;
 | | | | | | |
порядковый номер: 2; 4; 6; 8; 10; 13; 17.

Рис. 5. Трендовые кривые соответствия продолжительности циклических волн 
ряду чисел Фибоначчи

Как видно из рис.  5, построенные зависимости представляются очень близкими, 
что дает основание предполагать, как отмечалось ранее автором настоящей статьи, су-
ществование закономерности в  продолжительности отдельных циклов, которую мо-
жет отражать последовательность чисел Фибоначчи.

Автор также допускает кроме рассмотренных в настоящей статье циклов, наличие 
и других волн, входящих в единую систему или модель циклического развития, про-
должительность которых может также укладываться в рамки последовательности чи-
сел Фибоначчи.
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Выдвинутая гипотеза представляется перспективной, но требует дальнейших ис-
следований для своего подтверждения, дополнения или уточнения, в том числе анализа 
статистических данных в различных сферах деятельности, прямо или косвенно связан-
ных с процессами циклического развития.
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Влияние состава структурообразующих компонентов 
на срок годности косметических изделий  

на жировосковой основе

Ключевые слова: косметические изделия на жировосковой основе; температура каплепаде-
ния; сила и глубина проникновения исполнительного механизма (конуса прибора); ортого-
нальное центральное композиционное планирование (ОЦКП); график Тернера.

Исследовано влияние состава структурирующих компонентов на качество и срок годности 
косметических изделий на жировосковой основе. Проведена оценка эффективности примене-
ния методов ортогонального центрального композиционного планирования (ОЦКП) и Тернера 
при разработке основы помады губной, доказана идентичность их результатов. Предложен-
ные соотношения компонентов защищены патентом и успешно используются в производстве 
косметической продукции ООО «Концерн „Калина“».

При разработке косметических изделий на жировосковой основе необходимо учи-
тывать влияние структурообразующих веществ на потребительские свойства этих 

изделий, нормируемые соответствующими ГОСТ, ФС и  другими НД. Например, по-
мады должны иметь следующие характеристики: температура плавления  – не  ниже 
55 °С [1]; твердость (глубина проникновения конуса – не менее 30 мм, сила надавлива-
ния на помаду – не более 6,0 кг).

В  составе помады содержится более  15 наименований действующих и  вспомога-
тельных веществ, поэтому очевидно наличие синергизма и межфакторных взаимодей-
ствий, а проведение однофакторных экспериментов представляется невозможным.©

 К
рю

ко
ва

 Н
. В

., 
П

ищ
ик

ов
 Г.

 Б
., 

Га
вр

ил
ов

 А
. С

., 
20

13



       Известия УрГЭУ ◀ 1576 (50) 2013

В ЛАБОРАТОРИИ УЧЕНОГО

Следовательно, организация многофакторных экспериментов является единствен-
ным способом конструирования состава таких сложных систем.

При проектировании жировосковых основ используется самый разнообразный 
инструментарий планирования эксперимента. Наиболее часто применяют метод орто-
гонального центрального композиционного планирования (ОЦКП) или графический 
метод Тернера  [2−5]. Первый позволяет численно оценить влияние каждого фактора 
на процесс, выявить наиболее значимые взаимодействия; главное его преимущество – 
возможность описания поверхности отклика в области максимума. Однако метод име-
ет существенный недостаток: часто наблюдается статистическая разница корреляции 
результатов между моделью и процессом [6. P. 553]. Второй – метод Тернера, несмот-
ря на то, что получаемая линейная модель имеет существенную погрешность, широко 
применяется при проектировании сложных композиций, так как позволяет быстро 
и наглядно определить оптимальные параметры по нескольким переменным.

Цель проведенного авторами исследования  – оценить применимость методов 
ОЦКП и  Тернера при разработке состава основы помады; изучить влияние состава 
структурообразующих компонентов на срок годности косметических изделий на жи-
ровосковой основе.

В ходе эксперимента исследовали: воск пчелиный ГОСТ 21179-90 (Тпл – 65 °С), воск 
карнаубский (Тпл – 83 °С), воск канделильский (Тпл 63 °С) – Технические спецификации, 
Листы безопасности фирмы KahlWax Refiner�, Германия.

На первой стадии анализировали влияние состава смеси восков на изучаемые пара-
метры. В химическом стакане смешивали навески восков, расплавляли при температу-
ре 80−90 °С, перемешивали, охлаждали до комнатной температуры, разливали в формы 
по 2 г. Полученные образцы анализировали по показателю температуры каплепадения 
(по ГОСТ Р 29188.1 [7]). Измерение твердости структуры помад проводили на анали-
заторе текстур �A.X��lus �exture Anal�ser фирмы Stable Micro-s�stems (Великобрита-�A.X��lus �exture Anal�ser фирмы Stable Micro-s�stems (Великобрита- фирмы Stable Micro-s�stems (Великобрита-Stable Micro-s�stems (Великобрита- (Великобрита-
ния) с использованием специальной консольной насадки, предназначенной для изме-
рения твердости испытуемых образцов. Испытания на приборе проводили следующим 
образом: на специальную площадку прибора помещали испытуемый образец, затем 
консольная насадка под действием силы тяжести прибора проникала в  испытуемый 
образец. Результаты измерения прибора (сила и  глубина проникновения конуса) вы-
водились на экран компьютера в виде числовых значений. Показатель измерения силы 
(кг) характеризует силу, затрачиваемую прибором для погружения конуса в пробу об-
разца. Показатель «глубина проникновения конуса прибора (мм)» определяет, на какое 
максимальное расстояние конус прибора проникает в  испытуемый образец. По дан-
ным показателям анализировали образцы по методике «ускоренного старения» (образ-
цы помещали на 3 месяца в термошкаф при температуре +45 °С).

Согласно матрице планирования математическую обработку результатов осущест-
вляли по программе Statistica-10 (Startsoft, США); эксперименты повторяли более трех 
раз. Матрица эксперимента ОЦКП 32 и  результаты испытания свойств полученных 
смесей представлены ниже (см. таблицу). Центр эксперимента – навеска восков, г: пче-
линого Х0 = 40,0; канделильского Y0 = 80,0; карнаубского Z0 = 40,0; интервал варьирова-
ния: ΔХ = 33,0; ΔY = 33,0; ΔZ = 33,0.

В результате математической обработки получены следующие уравнения регрессии 
второго порядка на моменты до и после «ускоренного старения» смеси:

• до «ускоренного старения» смеси:

 Тпл1 = 73,1 − 2,4x + 2,7x2 − 1,9y − 5,4y2 + 11,4z − 2,7z2 + 1,3xy + 0,3xz + 0,3yz; (1)

• после «ускоренного старения» смеси:

 Тпл2 = 73,0 − 1,8x + 2,6x2 − 1,7y − 6,0y2 + 11,6z − 2,6z2 + 1,8xy + 0,3xz + 0,3yz. (2)
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Модели адекватно описывают результаты эксперимента (см. таблицу). Остаточ-
ная дисперсия на момент приготовления массы равна 5,0; после применения методики 
«ускоренного старения» – 7,8.

Анализ коэффициентов регрессии уравнений 1 и 2 показывает, что наибольшее вли-
яние на температуру плавления смеси оказывает воск карнаубский. Увеличение навес-
ки воска карнаубского на 33 г приводит к ее росту на 11,4±0,2 °С. Воски канделильский, 
пчелиный снижают температуру плавления смеси на 2,4±0,6 и 1,9±0,2 °С соответствен-
но. Следует обратить внимание на относительно низкие значения коэффициентов рег-
рессии при квадратичных членах, свидетельствующие о том, что квадратичная модель 
приближается к  планарной. Низкие значения при смешанных членах говорят об от-
сутствии существенных взаимодействий, или эвтектических явлений смеси. При уров-
не значимости 0,95 уравнение вырождается в однофакторную модель Тпл = 73,1 + 11,4z 
при коэффициенте t(5) = 49,7. Из уравнения 2 видно, что после «ускоренного старения» 
изменения свойств незначительны. Результаты эксперимента, проводимого методом 
Тернера, графически представлены на рис. 1.

Рис. 1. График Тернера, отражающий влияние состава смеси восков (массовая доля) 
на температуру плавления смеси

Как видим, увеличение массовой доли карнаубского воска приводит к росту темпе-
ратуры плавления смеси. Угол наклона кривых плавления показывает, что воски пче-
линый и канделильский снижают температуру плавления.

Линейная модель графика Тернера (3)

 Тпл = 62,4x + 65,9y + 95,1z (3)

адекватно описывает свойства смеси, так как вершины треугольника статистически до-
стоверно соответствуют температурам плавления отдельных восков.

Следующая задача эксперимента – определить влияние состава смеси восков на ее 
упруго-пластичные свойства по глубине проникновения исполнительного механизма 
(конуса прибора). В результате математической обработки получены следующие урав-
нения регрессии второго порядка на момент до и после использования методики «ус-
коренного старения» смеси:

Глубина проникновения конуса равна:

• до «ускоренного старения» смеси:

 31,0 + 10,0x + 6,1x2 − 0,7y − 5,8y2 − 4,8z − 2,6z2 + 0,75xy − 3,6xz + 3,1yz; (4)
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• после «ускоренного старения» смеси:

 32,2 + 10,7x + 5,4x2 − 0,6y − 3,7y2 − 3,0z − 3,5z2 + 0,6xy − 2,5xz + 2,5yz. (5)

Модель адекватно описывает результаты эксперимента при уровне значимости 0,95; 
исключением при ху смешанном члене t(5) = 2,5. Остаточная дисперсия составляет 0,2.

Анализ коэффициентов регрессии показывает, что наибольшее влияние на упру-
гие свойства смеси оказывает воск карнаубский, увеличение навески которого на 33 г 
приводит к  уменьшению глубины проникновения конуса на 4,8  мм. Воск канделиль-
ский способствует повышению пластичности смеси. Увеличение навески воска пчели-
ного на 33  г увеличивает глубину проникновения конуса на 10  мм. По нашему мне-
нию, полученные результаты объясняются тем, что карнаубский воск – самый твердый 
по сравнению с канделильским и пчелиным (глубина проникновения конуса – 18 мм; 
25 и 28 мм соответственно), а его количество в смеси меньше, чем других восков. Сле-
дует обратить внимание на высокие значения коэффициентов регрессии при квадра-
тичных членах, т. е. эксперимент организован в области максимума. Высокие значения 
при смешанных членах свидетельствуют о наличии взаимодействия ингредиентов сме-
си. Вероятно, сплавление восков приводит к изменению структуры кристалла с образо-
ванием полиморфных частиц. Из уравнений видно, что в массе, образовавшейся после 
применения методики «ускоренного старения», произошли незначительные измене-
ния, не повлиявшие на показатели.

На рис. 2, графически отражающем расчеты по методу Тернера, представлены ре-
зультаты влияния восков на глубину проникновения конуса прибора, рассчитанные по 
уравнению (6):

 Глубина проникновения конуса прибора = 40,5x + 25,0y + 16,9z. (6)

Рис. 2. График Тернера, отражающий влияние состава смеси восков (массовая доля) 
на глубину проникновения конуса прибора

Как видим на рис. 2, увеличение массовой доли карнаубского воска приводит к сни-
жению глубины проникновения конуса прибора в смесь. При этом угол наклона кривых 
плавления свидетельствует, что обратное влияние оказывают воски пчелиный и кан-
делильский. Следует отметить, что график адекватно описывает свойства смеси. Вер-
шины треугольника статистически достоверно соответствуют глубине проникновения 
конуса прибора в образцы отдельных восков (пчелиный – 28 мм; канделильский – 25; 
карнаубский – 18 мм).

Дальнейшей задачей эксперимента было определение влияния состава смеси вос-
ков на ее упруго-пластичные свойства по силе, которую необходимо придать прибору 
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для проникновения конуса в  образец. Математическая обработка результатов экспе-
римента позволила получить следующие уравнения регрессии второго порядка (7, 8):

Сила равна:
• до «ускоренного старения» смеси:

 4,9 − 0,5x − 0,3x2 − 0,2y + 0,1y2 + 0,5z − 0,7z2 − 0,3xy − 0,2xz − 0,2yz; (7)

• после «ускоренного старения» смеси:

 5,1 − 0,4x − 0,1x2 − 0,2y + 0,2y2 + 0,5z − 0,9z2 − 0,4xy − 0,1xz − 0,1yz. (8)

Данная модель адекватно описывает результаты эксперимента при уровне значи-
мости 0,95 и остаточной дисперсии 0,7.

Анализ коэффициентов показывает следующее: как до, так и после применения ме-
тодики «ускоренного старения» увеличение в составе смесей долей восков пчелиного 
и канделильского снижает прочность смеси, а карнаубского – увеличивает. Такое вза-
имодействие восков подтверждает выдвинутую нами гипотезу о полиморфизме смеси 
при сплавлении восков.

Анализ значимости коэффициентов регрессии, определяемых по критерию Стью-
дента, показал, что только два члена – независимый и линейный – при z определяют 
прочностные свойства смеси.

На рис. 3 графически представлен результат применения графика Тернера для оп-
ределения влияния восков на силу проникновения конуса прибора по уравнению (9):
 Сила = 4,2x + 4,7y + 6,3z. (9)

Рис. 3. График Тернера, отражающий влияние состава смеси восков (массовая доля) 
на силу проникновения конуса прибора

Как видно на рис. 3, увеличение в смеси массовой доли воска карнаубского при-
водит к увеличению силы проникновения конуса прибора в смесь. Угол наклона кри-
вых плавления показывает, что воски пчелиный и канделильский уменьшают проч-
ность смеси.

Анализ графиков ОЦКП позволяет выделить область со следующими показателя-
ми: температура плавления смеси – 70−80 °С; упруго-пластические свойства: глубина 
проникновения конуса – от 30 до 35 мм; сила проникновения конуса прибора – от 4,5 до 
5,0 кг. Состав смеси в области концентрации: воск пчелиный – от 25 до 28%; воск кар-
наубский – от 25 до 28; воск канделильский – от 50 до 44%. Эти показатели не меняются 
после использования методики «ускоренного старения».



 162         Известия УрГЭУ 6 (50) 2013

В ЛАБОРАТОРИИ УЧЕНОГО

Анализ графиков Тернера позволил выделить зону концентраций смеси, соответ-
ствующую вышеперечисленным требованиям: воск пчелиный – от 25 до 30%; воск кар-
наубский – от 22 до 29; воск канделильский – от 53 до 41%.

Сравнение результатов, полученных двумя методами планирования – ОЦКП и ме-
тодом Тернера, показывает, что полученные результаты идентичны.

Представленные соотношения восков карнаубского, канделильского и  пчелиного 
рекомендованы к  применению в  составе гигиенической помады с  экстрактом солод-
ки (патент на изобретение № 2455977) и защитного бальзама для губ «Маленькая фея» 
производства ООО Концерн «Калина».

Исследование позволило сделать следующие выводы.
1. Оценка применимости методов ОЦКП и Тернера при разработке состава основы 

помады губной показало, что методы позволяют получить статистически одинаковые 
результаты при конструировании трехфазных систем по трем параметрам качества.

2. Изучение влияния состава структурообразующих компонентов на срок годнос-
ти косметических изделий на жировосковой основе показало, что изменения в смесях 
незначительны.

3. В результате изучения влияния состава структурообразующих компонентов на 
температуру плавления и твердость жировосковых основ установлены области смесей, 
в  которых температура плавления смеси равна 70−80  °С, упруго-пластические свой-
ства: глубина – 30−35 мм и сила проникновения конуса прибора – 4,5−5,0 кг. В данных 
областях содержание восков составляет: пчелиный – от 25 до 28%; карнаубский – от 25 
до 28; канделильский – от 50 до 44%.
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Taxation Peculiarities of Foreign Entities in the Russian Federation

by Yelena A. Smorodina

Key words: tax status; taxation; permanent establishement of foreign compan�; regularit� of entre-
preneurial activities; corporate tax; value-added tax; propert� tax.

Recentl� periodicals have published a variet� of opinions on the consequences of Russia’s accession 
to the W�O as well as on possible changes in the Russian econom� generall� and in certain sectors. �o 
this end, tax consequences are researched, as a rule, within the frames of the tax and customs receipts to 
the budget s�stem of the Russian Federation. �e article considers the tax status which foreign compa-
nies will get after their admission to the Russian financial services market, particularities and problems 
of their taxation in the territor� of the Russian Federation.
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Formation of the Value Added of High-Tech and Knowledge-Intensive 
Products (Goods, Services)

by Evelina V. Peshina and Pavel A. Avdeev
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�e paper looks at the evolution of the theoretical propositions of the value added (from the value 
added of A. Smith, K. Marx to the value added in modern s�stem of national accounts) as well as at the 
progressive concepts of economic, market and cash value added. �e authors stud� world and Russian 
trends of the value added formation, make conclusions and proposals on how to increase the value added 
of high-tech and knowledge-intensive products (goods, services).
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Shopping Centres: Particularities of Development and Efficiency

by Tamara I. Nikolayeva
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bu�ers; trends; entertainment.

�e paper discusses the development problems of the shopping-entertainment centres in Russia 
and abroad. Its main focus is on the particularities of infrastructure, provided of services and operation 
efficienc�.
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Foreign Experience of Reforming the Railways

by Svetlana V. Rachek
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sit�; American model; efficienc�; competition; fixed costs; infrastructure; costs.

�e article deals with the peculiarities of railwa� reforms in the �U countries and around world 
(Great Britain, German�, France, the USA, Canada). �e concept and methods of state regulation are 
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examined allowing for the economic situation and operation specifics of the national railwa� s�stem. �e 
paper presents a critical overview of the current state of the Russian railwa�s.
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On the Motivation of Employees in Services Sector Organizations

by Galina R. Kornova and Yekaterina V. Loginova

Key words: motivation; HR management; demotivation; internal dismissal; services sector organiza-
tion; willingness to work; customer-oriented approach; corporate culture; theatre; work as a game.

Correct motivation targets emplo�ee behaviour. �e paper questions the efficienc� of traditional 
wa�s of the staff motivation in services sector organizations. �e authors consider the phenomenon of 

“internal dismissal” of an emplo�ee as a result of their demotivation. �e article presents the findings of 
the research that investigated motivation potential of an emplo�ee in a services sector organization.
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Assessing the Performance of the Leader of a Small Enterprise

by Inna A. Kulkova and Nikolay A. Nikolaev
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of a small enterprise; criteria to assess the performance of the leader of a small enterprise.

�e paper defines the concept and criteria of assessment of the performance of the leader of a small 
enterprise and examines the methodological approach to the evaluation of their performance. �e article 
proves that the leader’s actions are the major factor behind the efficient operation of an enterprise. �e 
paper presents the findings of the sociological stud� conducted b� the authors.
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Innovative Approaches to Economic Evaluation of the Efficiency 
of Transportation Companies

by Yekaterina V. Konysheva
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�oda� there is a huge number of financial indicators b� which �ou can judge of the efficienc� of 
transportation companies’ activities. �e assessment of the results obtained in their aggregate shall give 
the general idea of the business performance. It is necessar� to develop innovative approaches to the eco-
nomic evaluation of the transportation compan� performance which would integrate modern foreign 
indicators and models into the Russian realit�. �e paper suggests an innovative approach built on the 
basis of identification of the most significant indicators for transportation companies. �e proposed co-
efficients ma� be used as tools for successful realization of long-term strategies and da�-to-da� decisions.
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Peculiarities of the Industrial-Innovative Infrastructure Formation 
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�e article presents a comparative anal�sis of the formation of industrial-innovative infrastructure 

in the regions of Russia and Kazakhstan. �e paper detects common trends as well as their specifics at 
national levels.
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Application of Fractal Approach to Regional Studies: Attributes, Criteria 
and Principles of Modeling of Regional Fractals

by Nadezhda M. Surnina and Yelena A. Shishkina

Key words: regional econom�; social-economic s�stem; region; strateg�; fractal; fractalit�; regional 
governance; self-development.

�e paper presents the results of the research carried out b� the authors to stud� the tools of planning, 
governance and self-development of regional social-economic s�stems. �e article considers the pos-
sibilities to appl� fractal approach to anal�ze the processes of territories’ self-development. �e authors 
specif� main fractal attributes of social-economic s�stems as well as criteria, t�pes and kinds of regional 
fractals. At the example of the Sverdlovsk oblast the authors reveal possible fractals in the structure of 
the regional econom�.
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Peculiarities of Foreign Trade of the Islamic Region Countries

by Aleksandr F. Linetsky and Tatyana S. Yevdokimova

Key words: integration; foreign trade activit�; exports; imports; oil; globalization; world econom�; 
religion; riba; Islamic region; Muslims.

�e performed anal�sis witnesses that cultural traditions, mainl� Islam, have a huge impact not onl� 
on the formation of trade and economic relations not onl� within a particular state or region, selected on 
the basis of a common trait - religion, but on external relations with other regions as well.
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Risks and Development Prospects of the Russian Foreign Trade 
in the Conditions of the World Trade Organization

by Viktor V. Kilin

Key words: foreign trade; the World �rade Organization (the W�O); globalization; import; integra-
tion; customs charges; export.

�e article discusses the issues of foreign trade development under the conditions of Russia’s mem-
bership in the World �rade Organization. �e d�namics of Russian export and import is anal�zed to 
demonstrate that it is essential to minimize the resulting risks and enhance the effectiveness of the Rus-
sian Federation’s membership in the W�O. Finall�, the article concludes that the process of adaptation 
to the W�O’s norms and rules in Russia can be characterized as consistent, progressive and productive, 
going on without an� excessive effects or serious shocks.
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Application of Positioning Maps in Comparative Positioning  
of Educational Organizations

by Larisa M. Kapustina and Yevgenia A. Zhadko

Key words: organizations of secondar� vocational education; competition in the regional market of 
educational services; positioning; positioning map.

�e article explores the issues of positioning of the organizations of secondar� education in educa-
tional services market. �e authors examine the approaches to the concept “positioning” and appl� the 
method of positioning maps. As a result of the undertaken marketing research the paper presents the 
positions of colleges (secondar� technical education organizations) competing in �ekaterinburg’s educa-
tional market. �e authors formulate recommendations on how to form an effective positioning concept 
for Ural State College named after Ivan I. �olzunov.
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Social Risks as Threats to the Social Status and Protection against Them

by Valery I. Sharin

Key words: social risks; mechanisms of social protection against risks, groups of social risks; peculi-
arities of the Russian s�stem of protection against social risks.

�e article identifies social risks and peculiarities of their impact on social status. It validates the 
public nature of the mechanisms for protection against social risks. �e formation of the Russian social 
protection s�stem is considered in the aspect of resisting risks.
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The Phenomenon of Social Responsibility  
of Modern Entrepreneur: Structure and Content

by Rita Z. Gallyamova and Konstantin P. Stozhko

Key words: social responsibilit�; dignit�; sacrifice; complementarit�, transparenc�; the qualit� of 
being operational; goal-setting; ps�chologization.

�e article explores the issues of the formation of social responsibilit� of business entities in condi-
tions of institutional transformations. �e structure, nature and particularities of social responsibilit� in 
the context of the Russian social-philosophical tradition are revealed.
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The Market of Transportation and Logistics Services:  
Formation and Development

by Zinaida B. Khmelnytskaya, Yulia V. Nikiforova and Yekaterina S. Danilova

Key words: outsourcing; globalization; freight forwarder; internationalization of transportation 
service; logistic service; international road haulage; transportation and logistics compan�.

�e authors anal�ze the prospects of formation and development of the transportation and logistics 
services market. �e article describes the main risks (threats), which ma� be encountered b� transporta-
tion and logistics companies as well as makes proposals to reduce potential losses.
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Specifics of the Transport Logistics in Commercial Banks

by Dmitry A. Karkh and Gleb V. Savin

Key words: transport logistics; indicators of the transport operation; cash logistics market; factors of 
mileage, availabilit�, consumption.

�e paper deals with the specifics of transport logistics in commercial banks. It specifies a number of 
indicators of transport operation. �e authors assess the cash logistics market, detect the trends within 
it. �e article suggests some anal�tical methods for decision-making to improve the transport logistics 
of a commercial bank.
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Economic Tools of Environmental Protection

by Yevgeniya N. Yegorova

Key words: economic tools of environmental protection; economic regulators for constant pollution; 
economic regulators for pollution due to emergencies.

�e article validates the necessit� to develop economic tools to protect environment from environ-
mental violations. It proposes to distinguish between two groups of such tools depending on the nature 
of violations. �e article looks at the fundamental differences of economic regulators for constant pollu-
tion and pollution due to emergencies.

References: 1.  �e state program of the Russian Federation “�nvironmental protection” for 
2012−2020: approved on December 10, 2011. 2. On environmental protection: Federal law of �anuar� 10, 
2002 No. 7. 3. On the rates of charges for emissions of air pollutants from stationar� and mobile sources, 
discharges of pollutants into surface and groundwater bodies, placement of production and consump-
tion waste: Resolution of the Government of the Russian Federation of �une 12, 2003 No. 344. 4. Kiss A., 
Shelton D. Manual of �uropean �nvironmental Law. Cambridge: Univ. �ress, 1997. 5. �e Civil Code of 
the Russian Federation. �art 2 of �anuar� 26, 1996 No. 14. 6. On organization of insurance in the Russian 
Federation: Law of the Russian Federation of November 27, 1992 No. 4015-I.

Contact Info:
Yevgeniya N. Yegorova, Cand. Sc. (�c.), 
Associate-�rof. of Finance Dept.
�hone: (423) 272-98-72
e-mail: egorovaen@list.ru

Maritime State Universit� named after  
Admiral Gennad� I. Nevelsko�
50а Verkhneportova�a St., Vladivostok, Russia, 
690059

Economic Cycles and the Fibonacci Numbers

by Vladimir N. Podkorytov

Key words: economic growth; economic c�cle; c�clical oscillations; wave; c�cle length; the Fibonacci 
numbers.

�e article discusses the problems related to the c�clical nature of the econom� in short, medium 
and long term. It provides the review of the most well-known c�cles in economic theor�, in particular, 
the c�cles of Kitchin, �uglar, Kuznets, Kondratieff. �e anal�sis of Kuznets c�cles takes a special place in 
the work. �e author suggests that the duration of c�clical oscillations in the econom� ma� be described 
using the elements of a numerical sequence known in mathematics as the Fibonacci numbers.
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The Influence of the Structure-Forming Components on the Shelf Life 
of Cosmetic Products on the Basis of Oil and Wax

by Natalia V. Kryukova, Gennady B. Pishchikov and Andrey S. Gavrilov

Key words: beaut� products on the basis of oil and wax; melting point; degree and depth of penetra-
tion of the cone; orthogonal central compositional planning; �urner’s graph.

�e stud� examined the impact of the structure-forming components on the qualit� and shelf life of 
the products on the basis of oil and waxes. �e authors assessed the efficienc� of the two methods: the 
orthogonal central compositional planning and the �urner’s graph applied at the development of lipstick 
and proved the identit� of their results. �e suggested ratio of components is protected b� the patent and 
is successfull� used in the cosmetic production of OOO “Concern Kalina”.
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