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Гипотеза модели поведения
в олигополистической среде рынка
Ключевые слова: структура рынка; Гарвардская парадигма; рыночная власть; уровень конкуренции; производственная мощность; изменение объема рынка; модифицированный индекс
Херфиндаля–Хиршмана.
Аннотация. В статье предпринимается попытка определения основных рыночных факторов,
оказывающих воздействие на уровень конкуренции, с возможностью их однозначной идентификации. Предложен математический расчет взаимозависимости основных факторов с интерпретацией их физического смысла, отклоняющийся от традиционных подходов анализа рынка.
Установлено наличие теоретической зависимости между динамикой отклонения долей участников рынка и мерой превышения цены от конкурентного уровня.
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Н

екоторое несовершенство методологического инструментария неоклассического
аппарата оценки структуры рынка и его влияния на проявление рыночной власти
и результативности фирмы, в том числе как одной из основ Гарвардской парадигмы,
требует обращения к альтернативным концепциям рынка. Теория Дж. Саттона определяет конкуренцию как первичный фактор рынка, что требует ее классификации с учетом реальных показателей.
В соответствии с анализом существующих эмпирических работ, идентифицирующих конкуренцию в РФ, можно выделить следующие индикаторы [1. С. 7−9]:
• субъективные оценки конкуренции с российскими и зарубежными конкурентами
по балльной шкале;
• количество конкурентов на рынке;
• ценовая эластичность остаточного спроса;
• доля импорта на внутреннем рынке.
Представленные показатели объединяют как непосредственно уровень конкуренции на рынке, так и показатели структуры рынка, что, вероятно, отражает необходимость комплексного учета всех определяющих факторов. При этом очевидным
недостатком ключевого индикатора конкуренции является его субъективная природа,
проистекающая из ответа на вопрос: «Насколько сильную конкуренцию вы испытываете?» [1. С. 15].
4
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Таким образом, корректная постановка задачи заключается в определении ключевых факторов конкуренции с возможностью их однозначной идентификации. При
этом ввиду взаимосвязанности природы исследуемых параметров рынка представляется необходимым их комплексный учет, отражающий как предпосылки Гарвардской
парадигмы, так и теории Дж. Саттона.
В качестве индикаторов конкуренции следует выделить следующие показатели:
• изменение объема рынка («уровень конкуренции оказался чувствительным к ситуации на товарных рынках: на быстро растущих конкуренция снижается, но резко
обостряется на стагнирующих либо сжимающихся» [2. С. 17]);
• уровень превышения производственных мощностей относительно потребления
(чем выше превышение, тем выше и конкуренция, и наоборот), которое, в свою очередь,
учитывает фундаментальное влияние данного показателя в контексте теории Эджуорта;
• эластичность рынка (чем выше эластичность, тем выше конкуренция);
• уровень превышения цен рынка относительно конкурентного уровня (чем выше
цена, тем ниже конкуренция) – фактор результативности Гарвардской парадигмы;
• структура рынка (чем выше концентрация, тем при прочих равных ниже конкуренция) – экзогенный фактор Гарвардской парадигмы.
Представленные факторы, за исключением эластичности спроса, удовлетворяют
требованию однозначной идентификации, являющейся необходимым условием эмпирических исследований.
С целью разработки методологии анализируемых процессов идентифицируем следующие факторы:
Q – объем потребления (поставок) продукции на выделенный рынок;
qi – объем поставок i‑го поставщика на выделенный рынок;
qiэксп – объем экспортных поставок i‑го поставщика;
P
– цены поставок на выделенный рынок;
Pэксп – цены поставок на экспортный рынок.
Составим уравнение для прибыли i‑го производителя Пi:
i = P qi  + P qi  − (qi  + qi  )⋅ C- ,

где в качестве выделенного рынка понимается рынок РФ.
Продифференцируем выражение по объемам поставок производителя на выделенный рынок ∂qiРФ:
 ∂q
 ∂q
∂i
∂P
∂Q ∂qi  − 
= qi  ⋅  ⋅
⋅
+ P + P ⋅  i  −  − 1  − i  −  ⋅ Ci  −  −
∂qi 
∂Q ∂qi  −  ∂qi 
∂
q
i 

 ∂qi 
∂C
∂q
−qi  −  ⋅ i  −  ⋅ i  −  ,
∂qi  −  ∂qi 
в котором объем производства равен сумме поставок на внутренний и внешний ры∂P
нок: qiпр-ва = qiРФ + qiэксп, а  = 0.
∂qi 
Максимизация прибыли приводит к условию равенства производной нулю:

Следовательно,
qi  ⋅

∂i
= 0.
∂qi 

 ∂q
 ∂q
∂P ∂Q ∂qi  − 
⋅
⋅
+ P + P ⋅  i  −  − 1  − i  −  ⋅ Ci  −  −
∂Q ∂qi  −  ∂qi 
 ∂qi 
 ∂qi 
∂C
∂q
−qi  −  ⋅ i  −  ⋅ i  −  = 0.
∂qi  −  ∂qi 
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Сокращая промежуточную производную по ∂qiпр-ва, получим:
qi  ⋅

∂C
 ∂q
 ∂q
∂P ∂Q
⋅
+ P + P ⋅  i  −  − 1  − i  −  ⋅ Ci  −  − qi  −  ⋅ i  −  = 0.
∂Q ∂qi 
∂qi 
 ∂qi 
 ∂qi 

Группируем:
qi  ⋅

∂C
 ∂q
 ∂q
∂P ∂Q
⋅
= −P − P ⋅  i  −  − 1  + i  −  ⋅ Ci  −  + qi  −  ⋅ i  −  .
∂Q ∂qi 
∂qi 
 ∂qi 
 ∂qi 

Раскрываем скобки:
qi  ⋅

∂q
∂q
∂C
∂P ∂Q
⋅
= −P − P ⋅ i  −  + P + i  −  ⋅ Ci  −  + qi  −  ⋅ i  − 
∂Q ∂qi 
∂qi 
∂qi 
∂qi 

Умножаем на (−1):
−qi  ⋅

∂q
∂q
∂C
∂P ∂Q
⋅
= P − P + P ⋅ i  −  − i  −  ⋅ Ci  −  − qi  −  ⋅ i  −  .
∂Q ∂qi 
∂qi 
∂qi 
∂qi 

Умножаем обе части на

Q 1
:
⋅
Q P
∂P ∂Q Q 1
⋅
⋅
⋅
=
∂Q ∂qi  Q P
∂q
∂q
C
q
∂C
⋅ i  −  − i  −  ⋅ i  −  − i  −  ⋅ i  −  .
∂qi 
∂qi 
∂qi 
P
P

−qi  ⋅
=

P − P P
+
P
P

Группируем левую часть:
−

qi  Q ∂P ∂Q P − P P ∂qi  −  ∂qi  −  Ci  −  qi  −  ∂Ci  − 
⋅
⋅
⋅
=
+
⋅
−
⋅
−
⋅
.
Q P ∂Q ∂qi 
P
P ∂qi 
∂qi 
P
P
∂qi 
Группируем члены в правой части:

q
∂P
∂Q
Q
− i  ⋅  ⋅  ⋅ 
Q P ∂Q ∂qi 

 ∂q
P − P ⋅  1 − i  − 
∂qi 

=
P



 − ∂qi  −  ⋅ Ci  −  − qi  −  ⋅ ∂Ci  −  .
∂qi 
∂qi 
P
P

Оставляем в правой части выражение для цен:
∂qi  −  Ci  −  qi  −  ∂Ci  −  qi  Q ∂P ∂Q
⋅
+
⋅
−
⋅
⋅
⋅
=
∂qi 
∂qi 
P
P
Q P ∂Q ∂qi 
Предполагая

∂qi  − 
∂qi 

≈0и
−
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∂Ci  − 
∂qi 

 ∂q
P − P ⋅  1 − i  − 
∂qi 

P

≈ 0, получим:

qi  Q ∂P ∂Q P − P
⋅
⋅
⋅
=
.
Q P ∂Q ∂qi 
P
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Умножаем обе части на
−∑

qi 
и суммируем:
Q

qi  qi  Q ∂P ∂Q
P −P
q
⋅
⋅
⋅
⋅
= ∑   ⋅ i  .
Q Q P ∂Q ∂qi 
P
Q

Группируем:
−

q
q
P −P
q
∂Q
Q ∂P
⋅
⋅ ∑ i  ⋅ i  ⋅  =   ⋅ ∑ i  .
P ∂Q
Q Q ∂qi 
P
Q

Упрощаем:
−

q
q
P −P
∂Q
Q ∂P
⋅
⋅ ∑ i  ⋅ i  ⋅  =   .
P ∂Q
Q Q ∂qi 
P

(1)

Левая часть выражения (1) включает в себя величину, обратную эластичности рынка: E = −

P ∂Q
⋅
, а также индекс Херфиндаля–Хиршмана, скорректированный на
Q ∂P

коэффициент вклада в изменение общего потребления изменения предложения со стороны каждого производителя. Правая часть выражения описывает отклонение цены
производителя для поставок на выделенный и экспортный рынок.
Полученное выражение (1) описывает таким образом влияние на соотношение цен
как результирующего фактора анализа следующих конкурентных факторов:
• эластичность рынка;
• изменение потребления;
• вклад в изменение рынка каждого производителя (учитывающего ограничения
мощности производства);
• структуру рынка (квадрата доли рынка – индекса Херфиндаля–Хиршмана).
Исследуя полученное выражение (1), можно охарактеризовать величину превышения PРФ над Pэксп как меру переплаты рынка, обусловленную ограниченностью поставщиков. При этом мера переплаты обратно пропорциональна эластичности рынка, прямо пропорциональна индексу Херфиндаля–Хиршмана, темпу роста рынка и степени
неравномерности вклада каждого производителя в его изменение.
Рассматривая развитие однородных рынков во времени, можно предположить, что
показатель эластичности спроса менее динамичен и не столь значим, как динамика
структуры поставщиков на рынке и сам темп его роста. Оправданность этого допущения возникает в связи с акцентированием внимания на развитии во времени, при этом
представляется маловероятным существенное отличие значений эластичности для
различных периодов выделенного (экспортного) рынка. Таким образом, коэффициент
эластичности в выражении (1) можно принять за постоянную величину.
Рассматривая член, оставшийся в левой части выражения (1), заметим, что мера
превышения цен на рынке должна быть прямо пропорциональна его изменению и обратно пропорциональна изменению поставок каждого производителя. Следовательно,
чем сильнее увеличивается спрос и чем меньше, либо менее равномерно он удовлетворяется существующими производителями, в том числе вследствие ограничения мощностей, тем более высокие цены достигаются на рынке.
Принимая во внимание, что под знаком ∑ стоит квадрат доли рынка производителя,
скорректированный на вклад в общее изменение рынка его поставок, получаем индекс
Херфиндаля–Хиршмана, дополнительно модифицированный по изменению структуры рынка:
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qi  qi  ∂Q
P −P
∂Q
⋅
⋅
= HHI ⋅  ≅   .
∂
∂
Q
q
q
P


i 
i 

∑Q

(2)

В качестве прояснения физического смысла выражения (2) рассмотрим абстрактное изменение рынка, представленное далее на рисунке и в таблице:
Рассмотрим вариант увеличения рынка:
1. Случай равномерного увеличения поставок производителей приводит к сохранению неизменным HHI и установки значения модифицированного HHI = 100%.
2. Случай отставания темпа увеличения поставок производителей от темпа роста
рынка и выхода на рынок нового игрока приводит к снижению HHI и повышению модифицированного HHI в сравнении с п. 1.
3. Случай неравномерного увеличения поставок производителей приводит к повышению HHI и повышению модифицированного HHI в сравнении с п. 1.
4. Случай сокращения рядом производителей поставок на фоне роста прочих приводит к увеличению HHI и снижению модифицированного HHI в сравнении с п. 1.
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вающими в полном объеме потребности выросшего рынка. Таким образом, несмотря
на выход нового игрока и снижение HHI, модифицированный HHI увеличивается, что
в свою очередь вызывает возможность увеличения меры переплаты рынка.
3. В случае неравномерного увеличения поставок производителей ряд поставщиков имеет отставание темпа роста поставок (лимитируемого, например, мощностью
производства) от темпа увеличения рынка, что может привести к увеличению ими цен
и принятию их производителями, обладающими резервом мощности. Таким образом,
увеличивается HHI, модифицированный HHI, что может привести к увеличению меры
переплаты рынка.
4. Случай сокращения рядом производителей поставок на фоне роста прочих приводит к возникновению избытка мощностей у снизивших объемы производителей
и необходимости снижения ими цены для восстановления загрузки. Следовательно,
увеличение HHI и снижение модифицированного HHI может привести к снижению
меры переплаты рынка.
Таким образом, возможна парадоксальная, с классической точки зрения, ситуация,
в которой при снижении HHI мера переплаты цены рынка может увеличиваться (в случае отставания роста поставок действующих производителей от темпа увеличения емкости рынка и входа нового игрока). Не исключена и обратная ситуация увеличения
HHI, сопровождающаяся снижением цены на рынке (в случае разнонаправленного изменения поставок действующих производителей).
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Институционализация антикризисной роли государства
Ключевые слова: экономическое регулирование; институциональный «порядок»; антикризисная функция государства; критерии эффективности антикризисного регулирования.
Аннотация. Важнейшая антикризисная функция государства – формирование и воспроизводство общепризнанной и обеспеченной соответствующим механизмом защиты системы
правил, которые требуют, запрещают или разрешают конкретные действия хозяйствующих
субъектов. Эти правила, снижая неопределенность, должны обусловить повышение их информированности об изменениях во внешней среде, обеспечить рациональность поведения всех
хозяйствующих субъектов. В этих условиях актуальным становится вопрос о критериях оценки
эффективности действий самого государства как глобального экономического регулятора, но
«играющего» на стороне фирм против неопределенности рынка.
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П

ри наличии многочисленных сложных связей между фирмой и окружающей ее средой, как справедливо замечает И. Ансофф, «успех фирмы в большой степени зависит от того, кто и как регулирует и контролирует эти связи» [1. С. 184−185]. Если данный тезис сформулировать как вопрос, например, в историческом аспекте, то можно
увидеть, что его решение практически всегда осуществлялось в контексте определения
роли государства как фактора экономического роста.
Абсолютизация предпринимательской функции в роли основного экономического
регулятора, как показал богатый опыт капиталистических стран, приводит к нерациональному распределению ресурсов и создаваемого богатства, чему подтверждением
являлись значительные колебания экономики – от бешеного роста до кризисов и депрессии. Централизация же управления экономикой с полным подчинением предприятия государству (опыт многих бывших социалистических стран) делает общественное
производство малоэффективным, монополизированным, невосприимчивым к достижениям технического прогресса. Кроме того, критики любой из этих крайних позиций,
оценивая построение экономической системы, всегда указывали на то, что попытки
стимулировать рост путем свободного предпринимательства, либо государственным
администрированием, сопровождаются разрушением экологической, социальной и политической среды. В настоящее время многими политиками и учеными отмечается, что
жизнь сближает крайние позиции.
Можно привести ряд обстоятельств, которые, с одной стороны, наделяют новыми
свойствами традиционные социальные институты постиндустриальных стран, а с другой – приводят к проникновению в них своего рода экономической рациональности,
что неизбежно, когда государство становится неотъемлемым элементом функционирования экономики, а рынку свойственно выходить за пределы чисто экономической
сферы, вторгаясь в область политики. Это:
• увеличение числа работников административной, технической сферы и сферы
обслуживания, обладающих высоким уровнем образования, отождествляющих себя
12
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с теми, кто стоит у руля руководства производством и государством. И, как следствие,
усиление их влияния на систему функционирования аппарата управления обществом,
выбор экономических приоритетов;
• обеспечение достаточно высокого уровня жизни лицам наемного труда (для подавляющего большинства этот уровень, конечно же, никак нельзя назвать абсолютным
обнищанием), которых считают частично интегрированными в систему утвердившихся социально-экономических отношений и поэтому заинтересованными в сохранении
существующей структуры власти в обществе. (Вместе с тем нельзя не учитывать тот
факт, что многие блага и преимущества, которыми обладают высшие слои общества,
практически недоступны наемным работникам: получив доступ к массовой культуре,
они по‑прежнему не имеют доступа к высокой культуре; получение некоторых экономических преимуществ не отменяет их общего подчиненного положения в структуре
общества; не имея прямого представительства в политических органах, они обладают
весьма ограниченными средствами приведения в действие общественного мнения;
участие в капитале одних неизбежно ставит других, не наделенных собственностью,
в положение кандидатов «резервной армии труда», которую в обозримом будущем
вряд ли удастся мобилизовать);
• размывание отношений, в которых проявляется прямая эксплуатация. Усиление
тенденции объединения в одном лице работника труда и работника капитала с обеспечением его двумя источниками доходов: и от труда, и от капитала. Разнообразие форм
вовлечения наемных работников в процесс принятия управленческих решений;
• превращение производственной дисциплины в политический феномен, в фактор
социальной стабильности в обществе;
• развитие институтов социального страхования при паритетном участии в этом
процессе государства и фирм;
• установление рамок жесткой и формализованной системы отношений между
профсоюзами, работодателями и государством. Институционализация борьбы наемных работников за социально-экономические права.
Вышеперечисленное составляет лишь толику проявлений эволюционного процесса
изменения институтов, как в постиндустриальных странах, так, отчасти, и в развивающихся экономиках. На фоне экономического роста этот факт означает, что работает
институциональный «порядок» – уровень однородности представлений об отношениях между всеми экономическими субъектами, и государство, хотя и не единственное,
но главное условие его поддержания.
В условиях глобальных экономических потрясений в период кризиса, а также в период между кризисом и относительно устойчивым состоянием экономической системы
государство в лице представительной власти и правительства должны вырабатывать
нормативные установки и ограничители, соответствующие новым экономическим
условиям. Роль государства трансформируется; теперь его (государства) решения выражают уже иную способность государства канализировать и трансформировать воздействия на хозяйствующие субъекты
Важнейшая антикризисная функция государства – формирование и воспроизводство общепризнанной и обеспеченной соответствующим механизмом защиты системы
правил, которые требуют, запрещают или разрешают конкретные действия хозяйствующих субъектов. Эти правила, снижая неопределенность, должны обусловить повышение их информированности об изменениях во внешней среде, обеспечить рациональность поведения всех хозяйствующих субъектов. В этой роли государство выступает
как субъект, «играющий» на стороне фирм против неопределенности рынка.
Еще представители неоклассического направления (Ж. Б. Сей, Л. Вальрас, В. Парето,
А. Маршалл, А. Пигу и др.), рассматривая природу взаимодействий фирм и потребителей, обнаруживали постоянное присутствие «недостаточности» ценового механизма
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рынка в том, что могла быть обеспечена наибольшая эффективность использования ресурсов общества. А потому признавали необходимость иметь действенный регулятор
с возможностями постоянно модифицировать функционирование экономической системы. Неоклассики были первыми, кто таким регулятором считал, пусть с ограниченными (не ущемляющими свободное рыночное предпринимательство) функциями, но
государство. Убедительнее же всего рассматривается роль государства в наиболее продвинутой в этом отношении теории, а именно теории государственного регулирования
Дж. М. Кейнса [2. С. 132−432]. В ней, в частности, принципиально новыми в сравнении
с неоклассической теорией стали выводы Кейнса о сущности государственной экономической политики, заключающейся в сознательном использовании эффекта мультипликатора («самонарастания» изменений экономической системы, вызванного какимлибо первоначальным импульсом, который связан с действием механизма прямых
и обратных связей) путем воздействия на те или иные макроэкономические параметры.
Но, главным образом, – на величину потребительского спроса, инвестиций, а также на
размер наличной денежной массы. И хотя в теории Кейнса внимание акцентировано на
решении методологических проблем, применимых в практическом плане к разработке
стабилизационной политики государства, признаваемая множественность динамических состояний экономической системы подразумевает наличие у государства и других
важных функций по регулированию воспроизводственного процесса. Развивающая
эти положения современная теория выделяет три основные экономические функции
государства. Реализуя их, государство как макроэкономическая организация изменяет
условия, в которых работают другие организации, и тем самым само становится фактором определенного рода изменений.
В контексте государственного антикризисного управления такого рода функции
и последствия их реализации для фирм представляются как:
1) стабилизационная, буквально понимаемая как контроль и поддержание возможно высокого уровня занятости населения, а также стабильного уровня цен в условиях, когда закономерные колебания экономической конъюнктуры нарушают условное равновесие в экономике. В известных случаях выполнение функции стимулирует
увеличение доли общих совокупных расходов на государственное управление в валовом национальном продукте. В связи с этим растут разнообразные вычеты из предпринимательского оборота, производимые путем периодического изменения порядка
взимания налогов, что, во‑первых, влияет на выбор частных лиц, в том числе тех, кто
определяет своими решениями структурные трансформации в экономических организациях; во‑вторых, непосредственно воздействует на уровень издержек, что, может
быть, в скрытой или явной форме является выражением способа осуществления промышленной политики государства, нацеленной на структурные сдвиги в работе крупных секторов экономики. Структурные изменения в организациях в этом случае являются неотъемлемой частью общего процесса;
2) распределительная, означающая воздействие на национальный продукт (доходы
и богатство) таким образом, чтобы в обществе достигалось более справедливое распределение доходов и обеспечивалось решение проблемы бедности в условиях общего, но
относительно доступного каждому товарного изобилия. Развитие распределительных
функций очевидно приводит к относительному увеличению государственных инвестиций в пользу социальных выплат. В результате изменяются компоненты совокупного спроса, растут доходы, не относящиеся к заработной плате, что вынуждает фирмы
вносить изменения в механизмы экономического стимулирования. В этом факте, кстати, можно усмотреть проявление непрямого вмешательства государства в процедуры
внутриорганизационной координации;
3) аллокационная, предусматривающая прямое участие государства в размещении
и перераспределении ресурсов в условиях, вызывающих необходимость компенсиро14
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вать хронические недостатки рыночной экономики. Экономический кризис – очевидный пример таких условий.
Данная функция реализуется государством как непосредственное корректирование распределения ресурсов с целью изменить структуру национального продукта.
Распространенными средствами ее осуществления являются: ограничительные регламентации в форме, например, установления режима обмена валюты; изменение действующих институтов или создание новых, предназначенных для установления контроля над ценами (на продукцию структурообразующих отраслей, сельского хозяйства)
и ценообразованием; использование механизмов таможенного права, субсидирования
экспорта и потребителей, компенсационных выплат производителям, добровольно
снижающим объемы производства (известный пример – компенсационные выплаты
ЕЭС сельхозпроизводителям), для воздействия на потоки материальных и финансовых
ресурсов, связывающих экономические организации с внешней средой; др. Отметим,
что такого рода вмешательства, внешне направленные на изменение отношений между
организациями и условий реализации этих отношений, не могут не затрагивать поведения предприятий, линия которого выстраивается как результат внутренних отношений между его участниками (главным образом, собственниками). Таким образом,
объектом контроля государства прямо или косвенно становится не только сообщество
хозяйствующих субъектов, но и совокупность процедур принятия ими экономических
решений. Иначе говоря, атрибуты экономической координации делают государство
активным фактором, в числе прочего, реструктуризации фирм, предприятий, иных
хозяйственных организаций. При этом его воздействие на указанные процессы, очевидно, должны быть тем значительнее, чем более неопределенным для хозяйствующих
субъектов является состояние внешней среды.
Формально объекты государственного антикризисного регулирования разнообразны настолько, насколько многочисленны связи экономической политики государства
со всеми группами из номенклатуры агентов данной экономической системы (фирмами, домашними хозяйствами, административными органами, иностранными хозяйствующими субъектами). Причем в каждом случае, когда принимается тот или иной
комплекс мер, по одну сторону оказываются те категории агентов системы, на которые
их (мер) влияние распространяется непосредственно, а на другую – косвенно. Но поскольку рынок представляет собой достаточно органичный механизм, где все агенты
взаимосвязаны, то действия государства изменяют условия на данном рынке для всех
агентов – покупателей и продавцов, производителей и потребителей, оказывая тем
самым влияние на принимаемые ими решения. Соответственно могут разниться по
длительности периоды подготовки агентами ответных реакций, неформально выражающими готовность приспособиться к изменившемуся списку потребностей. Реакции
же, как правило, принимают форму новых цен, объемов производства, номенклатуры
производимых продуктов и др.
Таким образом, в идеальном случае любая целесообразная мера воздействия со стороны государства должна иметь в качестве следствия создание условия (нового или
взамен утратившего способность удовлетворять общественную потребность) для перераспределения ресурсов, влекущее, в числе прочего, изменение свойств полезных
результатов деятельности агентов, которые, заметим, положительно воспринимаются
их внешним окружением.
Сказанное выше, делает необходимым представить не только, какие изменения могут происходить во внешней среде фирм под влиянием государственного регулирования, но, главное, каким должно быть направление изменений в обстановке развития
общего экономического кризиса.
Модель ситуации выглядит следующим образом: обусловленная кризисными процессами и государственным регулированием трансформация внешней среды вызывает
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значительные перемены условий в отношениях фирмы с ее контрагентами, т. е. другими организациями и институциональным окружением. Это побуждает фирму изменить
свою внутреннюю структуру и/или систему связей с другими организациями; возникают
новые правила межорганизационной координации как результат однонаправленности
шкал предпочтений, дающие толчок трансформациям в виде, например, поглощений,
слияний и внутрифирменных перестроек; происходит развитие экономики в направлении создания новых олигополистических или монополистических структур. Является
ли такое развитие прогрессивным явлением – вопрос, который требует эмпирической
проверки. Однако это не препятствует тому, чтобы представить выборку так называемых совпадающих критериев, которые, с одной стороны, характеризуют эффективность
экономики в динамике, а с другой – оценивают желаемое состояние изменяющейся
в связи с этим среды хозяйственной организации (фирмы, предприятия) (см. таблицу).
Критерии оценки эффективности государственных мер
антикризисного регулирования
Объект изменений

Критерий желаемых изменений

А. Изменения во внешней среде организаций,
вызванные стабилизационными мерами государства
Частота случаев (распространение) нечестной
практики в отношениях между экономическими агентами
Уровень гарантий защиты потребителей от неправомерных действий со стороны «оппортунистически настроенных» производителей
Частота случаев нарушения экономическими
агентами гражданского, административного
и уголовного законодательства, установленных правил и процедур, условий договоров
и контрактов и т. д.
Государственные расходы на развитие народного хозяйства в части средств, направляемых
в государственный и частный секторы экономики для повышения производительности
общественного труда, снижения ресурсои энергоемкости, повышения уровня занятости населения
Общая величина расходов частного сектора
экономики в форме заработной платы, ренты,
процента
Обеспечение рынка средствами обращения

Скорость обращения денег

Уровень цен на продукцию и услуги естественных монополий
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Не увеличивается
Повышается
Не увеличивается

Увеличиваются и в максимальной степени
принимают форму прямого субсидирования
инвестиционных проектов предприятий
(фирм), признаваемых как «эффективные
точки роста»
Сохраняется на фиксированном уровне при
«удовлетворительных» темпах инфляции
и увеличивается в меру роста доходов при
высоких темпах
Увеличивается или уменьшается, но всегда
остается в пределах общего спроса на деньги
для сделок и спроса со стороны финансовых
активов их заменяющих в качестве средства
обращения
Величина, поддающаяся корректировке, адекватно реагирующая на увеличение (понижение) банковской процентной ставки (денежное предложение), рост объемов внутренних
государственных займов
Административно регулируемый или контролируемый, но в абсолютной степени подчиненный интересам потребителей
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Пр одолжение т аблицы
Объект изменений

Критерий желаемых изменений

Доступность для экономических агентов кре- Повышается
дитных ресурсов
Величина страховых (стабилизационных)
Контролируемо изменяется (снижается, увефондов и резервов страны
личивается)
Степень интеграции национальной экономи- Повышается
ки в мировое хозяйство
Общая величина иностранных инвестиций
Увеличивается без особых формальных ограв национальную экономику
ничений при их недостатке или ограниченно
в меру необходимого для стимулирования
рыночной конъюнктуры и экономического
роста
Позиции (курс) национальной валюты на ми- Укрепляются как валюты шире котируемой
ровом валютном рынке
и принимаемой в качестве средства расчетов
и платежа
Уровень деловой активности
Повышается в значениях показателей, принятых в качестве его оценки
Объемы розничного товарооборота
Увеличиваются
Объемы внешнеторгового оборота
Увеличиваются
Спрос и предложение трудовых ресурсов
Приближаются к уровню взаимного соответствия
Темпы инфляции
Снижаются до уровня нормального условия,
создающего стимулы деловой активности
Б. Изменения во внешней среде организаций,
вызванные распределительными мерами государства
Уровень гарантий, предоставляемых государс- Увеличивается
твом наемным работникам и защищающих их
интересы во взаимоотношениях с предпринимателями
Нижний предел выплачиваемой работодатеПовышается
лями и получаемой наемными работниками
минимальной оплаты труда
Предельный минимум размера необлагаемой Повышается
налогом собственности (имущества)
Размеры государственного жилищного стро- Увеличиваются
ительства
Уровень доходов бедных, социально незащи- Повышается
щенных слоев населения
Объемы средств, направляемых на реалиУвеличиваются
зацию программ социального страхования
и обеспечения, выплату пособий по безработице
Объемы финансирования отраслей социаль- Увеличиваются
ной сферы (бесплатного образования, медицинской помощи)
Продолжительность жизни населения и вели- Увеличиваются
чина трудового потенциала страны
Степень поляризации общества по уровню
Уменьшается
доходов
В. Изменения, вызванные аллокационными мерами государства
Величина ВВП, перераспределяемого через
Увеличивается в период кризисов и экономигосударственный бюджет
ческой нестабильности и уменьшается
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Пр одолжение т аблицы
Объект изменений

Критерий желаемых изменений

по мере стабилизации экономики и повышения темпов роста
Общая величина административных издержек Снижается по мере совершенствования рыпо осуществлению государственного регули- ночного механизма до предела, которым являрования
ется величина издержек на организацию производства общественных благ (национальная
оборона, обеспечение общественного порядка,
контроль за состоянием окружающей среды,
образование, здравоохранение и т. д.)
Величина расходов (в форме инвестиций), на- Увеличивается
правляемых в частный сектор экономики с целью стимулировать создание условий для реализации более полной занятости населения
Государственные заказы и правительственные Стремятся к оптимизации своего объема,
закупки для государственных и общественвыявленного с помощью политического меных нужд
ханизма (голосование избирателей за правительственные программы, решения представительных органов власти) как предпочтения
граждан и потребителей одновременно
Соотношение государственного и частного
Стремится к оптимальному значению при
секторов экономики
любом раскладе, если устойчиво повышаются
эффективность общественного производства
и уровень благосостояния населения
Количество фактов недобросовестной конку- Уменьшается
ренции
Эффективность государственного сектора
Повышается
экономики
Количество банкротств
Относительно уменьшается
Величина накоплений в форме негосударст
Относительно увеличивается
венных сбережений
Доходность вложения сбережений в финансо- Относительно повышается
вые активы
Величина налогового бремени, лежащая на
Не выступает фактором, сдерживающим интоваропроизводителях
вестиции
Объемы частных инвестиций
Увеличиваются
Собираемость налогов в бюджет
Находится на уровне не ниже 80% от запланированного
Общая величина средств, получаемых госуУвеличивается
дарством от продажи за границу лицензий
на право использования результатов перспективных НИОКР и конкурентоспособных
технологий
Качество подготовки рабочей силы
Повышается
Долговая нагрузки по государственным вне- Снижается
шним заимствованиям
Сальдо внешнеторгового баланса
Устойчиво положительное на достаточно высоком уровне
Доля экспорта, которую занимает продукция Повышается
глубокой степени переработки
Зависимость национальной экономики от им- Снижается
порта важнейших товаров и услуг (по известному перечню)
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Окон ча ние т аблицы
Объект изменений

Критерий желаемых изменений

Объем средств, выделяемых в форме налого- Устойчиво повышается
вых платежей и льгот на удовлетворение потребностей населения в общественных благах
Предельные нормы выброса вредных веществ Ужесточаются при одновременном увеличении расходов на охрану окружающей среды
Общие размеры дополнительного налога или Возрастают, если отвлекаемые при этом средссубсидий, предназначенных для нейтралитва не выступают фактором, сдерживающим
зации веществ, загрязняющих окружающую
инвестиции в основной капитал
среду
Объемы разведанных и вовлекаемых в разВозрастают
работку минерально-сырьевых ресурсов,
удовлетворяющих текущие и перспективные
потребности внутреннего производства и населения
Инфраструктура переработки и транспорти- Непрерывно и устойчиво развивается
ровки минерально-сырьевых ресурсов
Конкурентоспособность отечественных това- Повышается
ров и услуг на мировом рынке

Возможно, практические действия антикризисной направленности, потенциально
способные соответствующим образом модифицировать хозяйственную жизнь, в вышеприведенный перечень не попали. Иными словами, такого рода функции, в зависимости от ситуации, могут быть настолько широки, что на деле невозможно составить
исчерпывающий перечень действий. Но и представленного достаточно, чтобы в последующем рассматривать этот перечень как основу анализа.
Нетрудно видеть, что подавляющее большинство изменений, обусловленных государственной модификацией функционирования экономики, сформулированы так, чтобы могла быть определена некая их количественная мера. Появляется возможность рассматривать ситуации, возникающие в экономике при государственном вмешательстве,
с позиции не просто выигрыша в эффективности, а ожиданий, обусловливающих координацию действий контрагентов в целях достижения взаимовыгодного результата.
Здесь же следует принять во внимание и ограничение: государственное регулирование в интересующем нас аспекте признается целесообразным в тех случаях, когда им
обусловлены и экономический, и социальный эффекты, превышающие издержки по
его осуществлению.
Вышеприведенные теоретические положения не только подчеркивают антикризисную роль государства как особого института, но позволяют также утверждать следующее.
В условиях глобального экономического кризиса, когда для того, чтобы выжить,
буквально всем российским товаропроизводителям приходится проводить структурные преобразования, у государства в его экономической политике (и, конечно же, у науки) на одно из первых мест по актуальности выходит проблема определения наиболее
эффективных моделей адаптивного поведения хозяйствующих субъектов. В конечном
счете, в каких бы конкретных обстоятельствах, на основе интуитивных или осознанных
действий руководителей не происходило бы выстраивание предприятиями, фирмами
новых структурных связей и отношений, их жизненность во благо экономики практически сразу поверяется практикой. Тогда из всего разнообразия доступных предприятиям режимов функционирования, очевидно, получают право на существование
и закрепляются в виде «живой» трансформированной структуры лишь некоторые.
И наряду с этим происходит передача опыта и знаний от одних предприятий другим,
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что способствует распространению «хороших подобий», т. е. даже не просто схожих по
тем или иным признакам, а эффективных для выживания. Заметим, чем шире их распространение, тем больше оснований считать такие конфигурации наиболее эффективными, а значит, достойными того, чтобы в интересах экономики в целом, говоря
словами Д. Норта [3. С. 14], «запустить механизм изменений в регулирующих правилах,
вводимых властными структурами».
Отметим еще одну особенность, имеющую отношение к рассматриваемой проблеме. В период экономического кризиса реформирование институциональной матрицы формальных правил приобретает решающее значение для трансформации, как
структуры самих предприятий (самоорганизующихся систем), так и пространства их
деятельности (организационной среды). Влияние прочих факторов (технического прогресса, конкуренции) при этом, может быть, и не ослабевает, но по силе воздействия
много уступает влиянию институтов. В этих условиях можно предполагать, что главным звеном решения экономических проблем, поиском которого занимается российское государство, его представительные и исполнительные органы, является, прежде
всего, определенный и понятный экономический порядок, не допускающий нарастания диффузии формальных и неформальных институтов, ведущей к презрению законов, норм и правил.
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Ретроспективный анализ основных динамических моделей
оценки рыночного равновесия
Ключевые слова: динамические модели оценки рыночного равновесия; недостатки; характеристики спроса и предложения; устойчивость рыночной цены.
Аннотация. Анализируются основные модели, используемые для оценки рыночного равновесия. Предлагаются уточнения механизма взаимодействия спроса и предложения, необходимые для практического прогнозирования на фондовом рынке. Представленные теоретические
аспекты подтверждаются фактическими данными поведения рынка акций предприятия холдингового типа.

настоящее время для оценки рыночного равновесия используются две основные
динамические модели: паутинообразная модель и модель Эванса. Паутинообразная
модель достаточно наглядно иллюстрирует процесс взаимодействия спроса и предложения на организованных рынках, однако в уравнениях спроса и предложения отсут
ствует время как одна из основных характеристик динамических процессов (к которым относятся все экономические процессы). Этого недостатка лишена модель Эванса,
в которой сделана попытка учета временного фактора.
Однако при принятых условиях с течением времени значение цены на организованном рынке приближается к равновесной цене, следовательно, ситуация на нем будет стабилизироваться. Нужно отметить, что в модели Эванса данное решение будет
таковым при любых значениях параметров уравнений спроса и предложения. Но это
не соответствует действительности [1]. Характеристики спроса и предложения определяют характер устойчивости рыночной цены. В этой связи модель Эванса также требует уточнения.
Для практического прогнозирования необходимо уточнить механизм взаимодей
ствия спроса и предложения на фондовом рынке. Применим для этого также элементы
дифференциального исчисления. Изобразим положения рынка в смещенном состоянии относительно точки равновесия на расстояние х (рис. 1) и предположим, что рынок уравновесился за счет соответствующего возрастания цены на величину ΔР. При
этом восстанавливающая сила рынка будет равна −сх, где с – эластичность (жесткость)
спроса или предложения по цене.
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Рис. 1. Эластичность (жесткость) спроса и предложения

Дифференциальное уравнение движения рынка в этом случае имеет вид
x = −cx
или
x + k 2 x = 0,

(1)

где k = c.
Таким образом, выбрав начало координат в положении статического равновесия
рынка, всегда получаем дифференциальное уравнение свободных колебаний рынка без
постоянного члена в правой части.
Полученное дифференциальное уравнение (1) свободных колебаний рынка является линейным однородным уравнением второго порядка с постоянными коэффициентами. Его характеристическое уравнение имеет вид
2

λ2 + k2 = 0.
Корни характеристического уравнения мнимые: λ1, 2 = ± ki. Следовательно, решение
уравнения записывается в виде
x = C1coskt + C2sinkt.

(2)

Для определения постоянных интегрирования С1 и С2 продифференцируем решение (2):
x = −C1t sin kt + C2t cos kt .
Подставим в (2) начальные условия
t = 0, x = x0 = −

∆P
,
c

а в (3)
t = 0, x = x 0 = 0.
Определим постоянные интегрирования:
C1 = x0 = −
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Уравнение (2) движения рынка (изменения рынка) после подстановки значений С1
и С2 примет вид
∆P
x=−
cos kt ,
c
где k = c .
Вместе с тем очевидно, что движение рынка, в нашем случае, невозможно описать
одним уравнением. Действительно, при изменении одного из основных параметров
рынка (например, спроса) неминуемо в соответствии с общими экономическими законами происходит изменение предложения, которое уравновешивает рынок. В этом
случае имеет место эластичность (жесткость) предложения, т. е. в точке 2 (см. рис. 1)
происходит уравновешивание измененного состояния рынка вследствие действия рыночного механизма согласно неоклассической теории рыночного равновесия. Однако
эластичности спроса и предложения различны, что связано с изначально противоположными намерениями участников рынка (продавцов и покупателей). Разница в эластичности приводит к несоответствию в изменениях объемов спроса и предложения.
Поэтому для дальнейшего анализа взаимодействия спроса и предложения введем обозначения сs и сd.
В формализованном виде зависимости сd и сs имеют вид (см. рис. 1):
cd =

∆Pd
∆P
= tg β; cs = s = tg α,
∆Q
∆Q

где ∆Q – приращение (изменение) объема товара (акций и т. д.) на рынке;
∆Pd	– приращение (изменение) цены при изменении объема предложения товара
(акций и т. д.) на рынке равном ∆Q;
∆Ps	– приращение (изменение) цены при изменении объема спроса на товар (акции и т. д.) на рынке равном ∆Q.
Другими словами, чем больше величина с, тем менее эластичны спрос или предложение.
Для прогнозирования развития рынка необходимо оценить его поведение после
получения какого-либо возмущения (например, неожиданное снижение (повышение)
объема или цены на акции предприятий в составе металлургического холдинга). Разбив
цикл (период равный 2π) колебания рынка по аналогии с паутинообразной моделью на
4 четверти периода π/2, произведем оценку устойчивости рыночного равновесия как
способности противостоять данным возмущениям (рис. 2).
В первой четверти периода колебаний (рис. 2) рыночного равновесия дифференциальное уравнение имеет вид
x + k 2 x = 0

(4)

d 2Q
+ k 2Q = 0,
dt 2

(5)

или

где k2 = cd.
Таким образом, выбрав начало координат в положении рыночного равновесия, получаем дифференциальное уравнение свободных колебаний без постоянного члена
в правой части. Полученное дифференциальное уравнение (4) и (5) является линейным однородным уравнением второго порядка с постоянными коэффициентами. Его
характеристическое уравнение имеет вид
λ2 + k2 = 0.

(6)
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Корни характеристического уравнения мнимые: λ1, 2 = ± ki. Следовательно, решение
уравнения записывается в виде
Q = C1coskt + C2sinkt.

(7)

Для определения постоянных интегрирования С1 и С2 вычислим
dQ
= −C1k sin kt + C2 k cos kt .
dt
P

(8)

s
I

II

∆P

∆P
∆P1
IV

III
d

∆Q

Q

Рис. 2. Схема колебаний рынка (один период)

Подставив в (7) начальные условия
t = 0, Q = Q0 = −

∆P
,
cd

а в (8)
t = 0,

dQ dQ0
=
= 0,
dt
dt

находим
C1 = −

∆P
, C2 = 0.
cd

После подстановки постоянных интегрирования получим уравнение колебаний
рынка в первой четверти периода (рис. 3):
∆P
cos kt ,
cd

(9)

dQ ∆P
=
k sin kt ,
dt
cd

(10)

Q=−
где k = cd .
Соответственно

где k = cd .
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Проведя аналогичные рассуждения для оставшихся трех четвертей периода колебаний, приходим к выводу, что, последовательно разрешив полученные уравнения
колебаний рынка, получим закон колебаний рынка в течение одного периода при различном сочетании эластичности спроса и предложения (рис. 3, 4 и 5).
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Рис. 3. Период колебаний рынка для случая cd < cs – предложение менее эластично, чем спрос
(предложение более жесткое, чем спрос)
A 1,5
1
0,5
0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

4

3,5

4,5

5

5,5

6

6,5

–0,5
–1

kt, рад

–1,5

Рис. 4. Период колебаний рынка для случая cd = cs – спрос и предложение
имеют одинаковую эластичность
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Рис. 5. Период колебаний рынка для случая cd > cs – предложение более эластично, чем спрос
(предложение менее жесткое, чем спрос)

Проводя аналогичные рассуждения, можно написать уравнения колебаний цены.
Графическая интерпретация данных рассуждений представлена на рис. 6.
Обобщая изложенное, можно вывести следующую зависимость изменения амплитуды колебаний рынка в течение одного полупериода:
n

2

Q1 = Q0

c 
c 
cd
c
; Q2 = Q1 d = Q0  d  ; ... Qn = Q0  d  ,
cs
cs
c
 s
 cc 

(11)

аналогично
n

2

P1 = P0

c 
c 
cd
c
; P2 = P1 d = P0  d  ; ... Pn = P0  d  ,
cs
cs
c
 s
 cc 
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где n
– порядковый номер полупериода колебаний параметра рынка;
Q0 и P0 – начальное значение отклонения параметра рынка, в частности, объема
и цены соответственно.
P

s
I

P

II

∆P

∆P
∆P1
IV

kt

III
d

I

II

III

IV

Q

Q
I
II
III
IV

kt

Рис. 6. Графическая интерпретация колебаний объемов товаров (акций) и цены

Таким образом, запишем решение уравнения колебаний рынка относительно точки
равновесия
n

c 
Q = Q0  d  cos (kt + ϕn )
 cs 

(13)

или
n

c 
P = P0  d  cos (kt + ϕn ),
 cs 

(14)

где φn – начальная фаза n‑го полупериода;
k – средняя частота свободных колебаний рынка:
k=

cd + c s
.
2

Полный период колебаний рынка определяется по формуле
T=
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Анализ уравнений (13) и (14) показывает, что рынок будет находиться в состоянии устойчивого равновесия только в случае, когда cd < cs. То есть эластичность спроса
больше эластичности предложения или, другими словами, предложение более жесткое
в сравнении со спросом. Причем величина наибольших отклонений при их уменьшении изменяется тем интенсивнее, чем больше жесткость предложения по отношению
к спросу (рис. 7).
A

0,8
0,6
m = 0,8

0,4
m = 0,6
m = 0,4
0
4

0

n

8

6

Рис. 7. Интенсивность изменения величины наибольших отклонений рынка
c
при А0 = 1 и m < 1, где m = d

cs

Таким образом, при m > 1 равновесие неустойчиво; при m = 1 равновесие не определено; при m < 1 равновесие устойчиво (рис. 8).
A

2
1,8
1,6

m = 1,2

1,4

Равновесие неустойчивое

1,2
1

m = 1,0

0,8
Равновесие устойчивое

0,6

m = 0,8

0,4

m = 0,6

0,2

m = 0,4

0
0

2

4

n

8

6

Рис. 8. Интенсивность изменения величины наибольших отклонений рынка
c
для А0 = 1 при m > 1 и m < 1, где m = d

cs

Анализ рис. 8 показывает, что при одинаковом отклонении от 1 при m > 1 интенсивность возрастания отклонений значительно больше, чем их убывания при m < 1 (например, при m = 1,2 и m = 0,8).
Анализ уравнения (15) показывает, что период колебаний будет тем больше (длиннее), чем больше эластичность спроса и предложения (меньше жесткость).
Проверим представленные теоретические аспекты фактическими данными поведения рынка акций ОАО ММК как одного из типичных представителей предприятий
холдингового типа. С этой целью исследуем котировки акций ОАО ММК за период
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август 2006 г. – октябрь 2007 г. Данные для исследования устойчивости рыночного равновесия были получены с официального сайта компании Финам (рис. 9).

Рис. 9. Динамика цен и объемов продаж акций ОАО ММК

Анализ предоставленных данных позволил нам определить эластичность предложения акций в зависимости от цены на акцию (рис. 10). Данный анализ был проведен
с использованием программной среды ��������
Microsoft��������������������������������������
Excel�������������������������������
. Уравнение тренда было получено с использованием метода наименьших квадратов. Анализ полученного уравнения
показывает, что коэффициент эластичности равен 0,7245. В качестве исходных данных для построения уравнения тренда были использованы значения объемов продаж
и цены по концу каждого месяца.

=
2

=

+ 20,235
47

,

Рис. 10. Исследование эластичности предложения рынка акций ОАО ММК
за период октябрь 2006 г. – октябрь 2007 г.

При проведении аналогичных исследований нами было получено уравнение эластичности спроса за тот же период (эластичность спроса по цене равна 0,5420). Затем
полученные зависимости были совмещены. Таким образом, была получена графическая интерпретация модели рынка акций ОАО ММК (рис. 11).
Полученная модель была исследована на устойчивость рыночного равновесия. С этой
целью нами было задано начальное возмущение цены на 1 р./шт. Результаты моделирования поведения рынка для одного периода колебаний (2π) представлены на рис. 12.
28

 Известия УрГЭУ

2 (24) 2009

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
P, р./шт. 40

Ps = 0,7245Q + 20,235

35

R = 0,7475
2

30
25
20
15

Pd = –0,542Q + 26,227

10

R = 0,7232
2

5
0
5

0

10

15

20

25
Q, млн шт.

Рис. 11. Исследование эластичности спроса и предложения рынка акций ОАО ММК
за период октябрь 2006 г. – октябрь 2007 г.
P, р./шт. 1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
–0,2

0

6

4

2

kt, рад

–0,4
–0,6
–0,8

Рис. 12. Результаты моделирования поведения рынка для одного периода колебаний (2π)

Анализ рис. 12 показывает, что рынок устойчив. Наблюдаются затухающие гармонические колебания. Соотношение эластичности спроса и предложения следующее:
m=

cd 0,5420
=
= 0,7481.
cs 0,7245

На рис. 13 представлена огибающая, проведенная через максимальное отклонение цены акции по аналогии с теоретическими исследованиями, представленными на
рис. 7, 8.
P, р./шт. 1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
–0,2
–0,4
–0,6
–0,8

Огибающая

5

10

Изменение цены акции

15

kt, рад

Рис. 13. Результаты моделирования поведения рынка для одного периода колебаний (2π)

Таким образом, проведенные исследования на фактическом материале рынка акций предприятия холдингового типа полностью подтверждают проведенные ранее
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теоретические исследования устойчивости рыночного равновесии, что подтверждает
возможность использования данного подхода для совершенствования финансового
анализа в рамках развития ФИМ металлургического холдинга.
Представленные свободные колебания рынка в чистом виде (без шумов) невозможны [2], так как даже в течение одного периода (тем более что нами принят условный период, измеренный в радианах) могут наблюдаться дополнительные возмущения рынка,
которые будут накладываться на свободные колебания, значительно искажая картину.
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Особенности комбинированных
железнодорожно-водных перевозок
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Аннотация. Комбинированная перевозка предполагает транспортировку груза в одной
транспортной единице с перегрузкой на различные виды транспорта. Интермодальные контейнерные технологии имеют ряд преимуществ, связанных с транспортировкой, перегрузкой,
складированием и др. Рассматриваются проблемы контейнерных перевозок внешнеторговых
грузов, динамично развивающихся в России, прежде всего взаимодействие железнодорожного и морского транспорта в транспортных узлах.

ффективность процессов перевозки грузов, успешность внедрения логистических
методов управления в значительной степени определяются уровнем контейнеризации грузовых перевозок. Перевозка в одной грузовой единице (контейнере) позволяет кардинально ускорить движение товарных потоков от изготовителей продукции
до потребителей. Для российской экономики, которую характеризуют значительные
расстояния перевозки грузов и слабое развитие транспортно-складской инфраструктуры, это имеет особое значение.
В соответствии с Европейским Соглашением о важнейших линиях международных
комбинированных перевозок (СЛКП/AGTS)1 (Соглашение ООН от 1 февраля 1991 г.)
термин «комбинированная перевозка» означает перевозку грузов на одной и той же
транспортной единице с использованием нескольких видов транспорта (гл. 1 «Общие
положения», ст. 1). Россия присоединилась к этому Соглашению в 1994 г. в соответствии
с Федеральным законом № 101 от 15 июня 1995 г. «О международных договорах Российской Федерации» [1]. Соглашением определяются правовые рамки согласованно1
СЛКП подписано в феврале 1991 г. Австрией, Белоруссией, Бельгией, Болгарией, Венгрией,
Германией, Грецией, Грузией, Данией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Португалией, Румынией, Словакией, Турцией, Францией, Хорватией, Чехией и Швейцарией. К настоящему времени к СЛКП присоединилось большинство стран СНГ.
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го плана развития комбинированных перевозок и инфраструктуры, необходимой для
их осуществления, на основе международных параметров и стандартов [2]. Подобная
трактовка комбинированных перевозок также была принята на конференции UNCTAD
по мультимодальным перевозкам в 1996 г. В последующем, 2001‑м году межправитель
ственные организации ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта), ЕЭК
ООН и Европейский Союз подготовили документ «Терминология комбинированных
перевозок», в котором «комбинированная» и «интермодальная» перевозки представлены как практически синонимичные понятия – «перевозка в одной грузовой единице
(контейнере)».
Процесс передвижения грузов укрупненными местами (контейнерами) от изготовителя к потребителю привел к интегрированию транспортных систем. Как в международных, так и во внутренних перевозках перемещение грузов осуществляется
преимущественно двумя и более видами транспорта, и в транспортных узлах их взаимодействие происходит по‑разному: между железнодорожным и автомобильным, автомобильным и водным, железнодорожным, автомобильным и водным транспортом.
Россия имеет хорошие возможности для совершенствования перевозочного процесса и усиления транзитного потенциала путем внедрения и развития интермодальных
контейнерных технологий.
Комбинированные внешнеторговые перевозки в одной грузовой единице (контейнере) имеют ряд преимуществ:
• возможность использования контейнеров для перевозки различными видами
транспорта (автомобильным, железнодорожным, морским, внутренним водным);
• устранение перегрузки товаров с одного вида транспорта на другой. Контейнеры
легко перегружать с судов на железнодорожные платформы, с платформ – на грузовики и обратно. Мультимодальность подобных перевозок позволяет снизить стоимость
и сократить время погрузочно-разгрузочных работ;
• удобство при размещении на складе, особенно при штабелировании;
• обеспечение лучшей сохранности грузов.
Рассмотрим особенности развития российского рынка контейнерных перевозок.
1. Высокие темпы прироста объемов контейнерных перевозок (в 2003−2006 гг. – 20%
в год по сравнению с 8−10% в среднем в мире). Однако этот рост ограничен, главным
образом, пропускной способностью транспортной инфраструктуры [3]. Несмотря на
высокую динамику, большинство транзитных контейнерных потоков проходят мимо
транспортных коридоров, находящихся на территории России, так как в списках крупнейших компаний-контейнероперевозчиков и контейнерных портов Россия не представлена (рис. 1).
2. Основная часть контейнеров ввозится в Россию через морские порты (см. таблицу).
Географическая структура грузопотоков через крупнейшие портовые
контейнерные терминалы России [3]
Порт

Направления контейнерных грузопотоков

Ванино, Восточный, Владивосток

Каботаж, КНДР, Вьетнам, Япония, США
ЮВА, США, страны Западной Европы, Южной
Америки, Индийский субконтинент
Средиземноморский бассейн, страны Ближнего
Востока

Санкт-Петербург
Новороссийск
Калининград

Страны Западной Европы

Архангельск

Каботаж, Скандинавия, страны Западной Европы
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27,8
24,0

8,0

7,3

14. Лонг Бич

8,3

13. Антверпен

9,1

12. Лос-Анжелес

9,3

11. Гуанчжоу

9,9

9,9

9. Гамбург

10,3

8. Дюбаи

10,8

7. Каошиюнг

5. Пусан

4. Шенжен

3. Гонконг

2. Шанхай

1. Сингапур

12,0

10. Нингбо

21,1

6. Роттердам

23,2

Примечания:
1 – порт Сингапура;
2, 3, 4, 10, 11 – порты Китая;
5 – порт Южной Кореи;
6 – порт Нидерландов;
7 – порт Тайваня;
8 – порт ОАЭ;
9 – порт Германии;
12, 14 – порты США;
13 – порт Бельгии

Рис. 1. Крупнейшие контейнерные порты мира в 2007 г., млн TEU1 [4]

Морской транспорт обеспечивает 50% физических объемов российской внешней
торговли. В стране насчитывается более 60 морских портов, и выгодная географии
России открывает выход к бассейнам трех океанов. Крупнейшие российские порты по
объему грузооборота представлены на рис. 2. Наиболее крупный в России Новороссийский морской контейнерный порт, расположенный на Черноморском побережье,
обрабатывает четверть грузопотока, проходящего через российские порты (рис. 3). Выход к Атлантическому, Северному Ледовитому и Тихому океанам создает возможности
для развития в России стивидорной отрасли2.
113,5

74,2

10,0

9,9
Ванино

13,5

Находка

19,6

Туапсе

21,7

Восточный

Мурманск

Санкт-Петербург

Приморск

Новороссийск

24,6

Владивосток

59,6

Рис. 2. Грузооборот крупнейших российских портов в 2007 г., млн т [5]
TEU (����������������������������������������������������������������������������������
Twenty-foot Equivalent Unit�������������������������������������������������������
) – единица измерения, равная объему, занимаемому стандартным 20‑футовым контейнером; используется при подсчете вместимости контейнеровозов
или места хранения контейнеров.
2
Стивидорное обслуживание («грузовые работы на борту», «грузовые работы на терминале») – операции по погрузке груза, размещению и укладке груза в транспортном средстве, перевалке груза, взвешиванию, сортировке и т. д. [12].
1
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Находка – 3,0

Владивосток – 2,0
Ванино – 2,0

Туапсе – 4,0

Другие – 23,0

Восточный – 5,0
Мурманск – 6,0
Новороссийск – 25,0
Санкт-Петербург – 13,0

Приморск – 17,0

Рис. 3. Удельный вес крупнейших российских портов в грузообороте 2007 г., % [5]

3. Динамика контейнерных перевозок по отдельным видам транспорта различна. Например, с начала XXI века, за шесть лет, перевозки в контейнерах железнодорожным транспортом выросли на 71% (с 10,7 до 18,3 млн т), а морским – на 55% (с 2,0
до 3,1 млн т) (рис. 4).
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Рис. 4. Перевозка грузов в контейнерах железнодорожным и морским транспортом
в России, млн т [6]

Несмотря на нестабильную, даже в некоторые периоды понижательную динамику,
темпы прироста морских контейнерных перевозок опережали темпы общей перевозки
внешнеторговых грузов в смешанных сообщениях (рис. 5).
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Рис. 5. Сравнение темпов прироста показателей морского транспорта в России:
перевозка грузов в международном сообщении и перевозка в контейнерах, % [6]
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4. При незначительной доле контейнерных перевозок в суммарном внешнеэкономическом грузопотоке Российской Федерации (2% в 2006 г. [7]) во внутренних перевозках велика доля 3‑ и 5‑тонных контейнеров, а в международной практике внешнеторговые перевозки осуществляются преимущественно крупнотоннажными контейнерами
(20- и 40-футовыми).
5. Удельный вес контейнеропригодных грузов в общем объеме перевозок в России
значительно ниже по сравнению с показателями большинства развитых стран (примерно 1/4); контейнеризация грузов (уровень освоения контейнеропригодного грузопотока [13]) составляет всего 5−7%. Это объясняется исторически сложившимся низким
уровнем развития инфраструктуры по переработке контейнеропотоков [7]. Однако
в мире этот показатель достигает 60% [3]. Уровень контейнеризации импорта в 2006 г.
составил 10,8% против 5,7% в 2003 г. [7].
6. Объемы ввоза контейнеропригодных грузов значительно превосходят объемы
вывоза (импорт в контейнерах с 2002 до 2006 г. вырос в 2, а экспорт – лишь в 1,3 раза),
соотношение экспортных и импортных контейнерных потоков также меняется в сторону увеличения доли последних (рис. 6).
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Рис. 6. Изменение удельного веса российских контейнерных экспортных и импортных
перевозок в общем показателе за 2003−2006 гг., % [7]

Несмотря на значительное превышение импорта над экспортом грузов в контейнерах, российские морские порты перерабатывают больше грузов, идущих на экспорт
(82%), нежели на импорт (8%) (рис. 7). Наименьшая доля приходится на транзит и каботаж1.
Транзит – 4,0

Каботаж – 6,0

Импорт – 8,0
Экспорт – 82,0

Рис. 7. Структура грузопереработки морских торговых портов России по видам плавания
в 2006 г., % [5]

7. До настоящего времени железнодорожный транспорт сохраняет лидирующие
позиции в контейнерных перевозках грузов наряду с автомобильным (рис. 8).
1
Каботаж (фр. cabotage) – плавание коммерческого грузового или пассажирского судна
между морскими портами одного и того же государства. Различают большой (перевозки грузов и пассажиров между портами разных морей) и малый (перевозки между портами одного
и того же моря) каботаж [13].
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Железнодорожный – 45,0

Автомобильный – 45,0

Речной – 1,0

Морской – 9,0

Рис. 8. Доля отдельных видов транспорта в контейнерных грузовых перевозках в 2006 г., % [7]

Через припортовые станции российских железных дорог перевозится порядка
167 млн т экспортных грузов (по итогам 2006 г.), что в 2 раза больше, чем в начале 2000 г.
(рис. 9, 10).
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Рис. 9. Динамика экспортных перевозок грузов через припортовые станции
российских железных дорог в 2000−2006 гг., млн т [8]
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Рис. 10. Динамика экспортных перевозок грузов через припортовые станции
российских железных дорог в 2000−2006 гг., % [8]

Во взаимодействии между железной дорогой и портами в осуществлении комбинированных железнодорожно-водных перевозок существуют следующие проблемы:
несогласованность во взаимодействии различных видов транспорта; возникающие
пробки в портах; несвоевременный приход судна и др. Рассмотрим их подробнее.
36

 Известия УрГЭУ

2 (24) 2009

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
Несогласованность взаимодействия видов транспорта при перевозках грузов в контейнерах [9]. Основной объем (90−95%) грузов, перевозимых морским флотом, поступает с железнодорожного транспорта или передается на него [8].
Существуют два принципиальных варианта перегрузочных работ в портах: прямой
(вагон – судно, судно – вагон) и перегрузочный через склад (вагон – склад – судно, судно – склад – вагон). Преимущества использования прямого метода:
• сокращение трудоемкости перегрузочных операций;
• ускорение доставки груза потребителям;
• снижение расходов на перегрузочные работы.
Использование прямого варианта эффективно в случае строгого взаимосогласованного подхода в порты судов, железнодорожных составов и массовой подачи автомобилей под разгрузку всего судна [Там же]. Несогласованность в работе железнодорожного
и водного транспорта приводит к простоям подвижного состава.
Жесткая цикличность возникновения пробок в портах. Ежегодно в декабре – январе происходит значительное скопление вагонов в ожидании выгрузки в портах, в то
же время на этот период приходится ухудшение погодных условий в дальневосточных,
балтийских портах и на юге (из-за остановки процесса перевозок как железная дорога,
так и порты несут серьезные потери) [11].
Несвоевременный приход судна. Грузоотправитель, ожидая выравнивания конъюнк
туры рынка, может задержать морское судно; соответственно, в порту не могут освободить причалы и склады для приемки новых партий грузов [Там же].
Несоответствие технических мощностей портов растущим объемам внешнеторговых грузов. Результатом этого являются простои транспорта и образование пробок
в транспортных узлах.
Недостаточная развитость инфраструктуры портов. Уровень технологичности
и капитализации доходов отечественных водно-транспортных центров значительно
отличается от мировых. В результате затраты времени на погрузочно-разгрузочные
операции в российских портах гораздо выше, чем в иностранных.
Особенность образования тарифов на железнодорожные перевозки. В настоящее
время тарифы на железнодорожные перевозки в направлении портов в 2 раза ниже,
чем в направлении границ; это стимулирует отправку грузов в сторону российских
портов, что приводит к их перегруженности.
Одной из важнейших проблем внешнеторговых контейнерных перевозок железнодорожным и морским транспортом является дисбаланс импортных и экспортных
контейнеропотоков. Ситуация складывается следующим образом. Если экспортный
поток по сети железных дорог следует в сторону балтийских портов почти полностью
загруженными контейнерами, то на Дальний Восток – только наполовину загруженными. При импорте, соответственно, полностью загруженные контейнерные потоки
следуют через дальневосточные порты, а наполовину порожними – через порты Северного и Балтийского бассейнов.
В связи с острой конкуренцией грузоотправители отдают предпочтение морским
линейным судоходствам, и трансконтинентальные контейнерные потоки зачастую
идут в обход транзита через Россию. Например, грузы из КНР доставляются сначала
в европейские порты-хабы преимущественно через Суэцкий канал, а затем – фидерными перевозчиками1 в Россию. Так, 70% российского внешнеторгового контейнерооборота обрабатывают европейские порты Гамбург и Роттердам.
Фидерная перевозка (англ. feeder service) – морская перевозка на короткое расстояние между двумя или более портами с целью соединения или распределения грузов в одном из указанных
портов для перевозки в открытом море или после такой перевозки [14].
1

2 (24) 2009

Известия УрГЭУ ◀

37

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
Наконец, существуют и другие проблемы, требующие своего решения:
• отсутствие сквозных логистических технологий;
• диспропорции в развитии смежных видов транспорта;
• недостаточность планирования международных смешанных перевозок и управления такими перевозками;
• бумажная технология составления, обработки и передачи документов в системе
«морской порт – железнодорожная станция»;
• долгий и трудоемкий процесс оформления сертификационных и таможенных документов;
• дефицит инвестиций в развитие национальной контейнерной системы;
• несовершенство правовой базы национальной контейнерной системы;
• негибкая ценовая политика, связанная с государственным регулированием железнодорожных тарифов. Существующие тарифные схемы исходят из среднесетевого
уровня доли порожнего пробега, свойственного различным видам грузов и подвижного состава.
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Проблемы адаптации малого и среднего предпринимательства
в российской экономике
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Аннотация. Рассматриваются проблемы адаптации субъектов малого и среднего предпринимательства в контексте социально-экономической трансформации российского общества за
последние 20 лет. Показано, что адаптационные процессы находятся в непосредственной корреляции с социальными, политическими и экономическими внешними условиями. На примере
Самарского региона выявлены наиболее характерные для рассматриваемых условий формы
адаптационного поведения малых и средних предприятий, а также их специфика.

а 20 лет рыночных трансформаций малый и средний бизнес стал одним из ключевых
секторов России по вкладу в экономику страны, продемонстрировав свою способность к освоению рыночных стандартов поведения и к развитию. Сегодня субъекты
малого и среднего предпринимательства (СМСП) успешно выполняют не только хозяйственные функции, но и социальные. Российским предпринимательством накоплен
определенный опыт функционирования и адаптации в условиях кардинальной трансформации экономики и нестабильности рынка.
В процессе деятельности СМСП отчетливо обозначились их некоторые особенности. В условиях неравномерного и разбалансированного состояния нынешней экономики на первый план стала выдвигаться как наиболее значимая способность к быстрому
реагированию на возникающие внешние изменения и степень адаптации. По мнению
ряда экономистов и предпринимателей, сегодня адаптационные возможности являются главным фактором, обеспечивающим длительное функционирование предприятия
[4. С. 315−338; 7]. Под адаптацией в данном случае понимается процесс приспособления
(изменения) СМСП к внешней среде в ходе своей деятельности и развития, обеспечивающий выживаемость в конкретных экономических и социальных условиях. Высокий
уровень адаптации позволяет предприятиям сохранять свою устойчивость и успешно
конкурировать на рынке. Следует отметить, что адаптационные процессы находятся
в непосредственной корреляции с социальными, политическими и экономическими
условиями. В процессе проведения в России радикальных рыночных реформ малое
и среднее предпринимательство прошло следующие этапы.
Первый этап (1992−1994 гг.). На данном этапе декларируется роль и значение малого предпринимательства в создании конкурентоспособной экономической среды
новой хозяйственной системы России, определяется концепция его поддержки государством и приоритеты развития, разрабатывается законодательная база. Правительством принят ряд важных документов, стимулирующих малый бизнес. Во всех документах поддержка малого предпринимательства признается одним из важнейших
направлений экономической реформы, устанавливаются приоритетные направления
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его развития, льготное налогообложение и кредитование, планируется обеспечение гарантий для иностранных инвестиций и использование зарубежного опыта и т. п. К сожалению, многие документы данного периода носили лишь декларативный характер
[6. С. 25−32].
В начале первого этапа наблюдался процесс массового учредительства малых предприятий в сфере науки, образования и научно-технического обслуживания, в сельском
хозяйстве, в материально-техническом снабжении, при этом доля малых предприятий
в сфере материального производства в общей структуре отечественного малого предпринимательства резко сократилась. По данным Федеральной службы государственной статистики, число малых предприятий возросло с 560 тыс. в 1992 г. до 896,6 тыс.
в 1994 г. Основную массу руководителей малого и среднего бизнеса составили директора бывших государственных предприятий. Из государственных служащих они превратились в фактических собственников своих предприятий, не имея при этом навыков
эффективного управления в новых экономических условиях. Перед приватизированными и вновь создаваемыми предприятиями, прежде всего перед их руководителями,
встала непростая задача – адаптировать свою деятельность к сложным политическим,
экономическим и социальным условиям. Становление новых рыночных механизмов
и рыночной инфраструктуры происходило на фоне резкого снижения платежеспособного спроса и инвестиционной активности, самоустранения государства от регулирования социально-экономических процессов, неразвитости рынков, высоких темпов
инфляции, усиления налогового пресса, слабой профессиональной подготовки предпринимателей, возрастающего потока импортной продукции.
В таких жестких условиях адаптационное поведение предприятия было, прежде
всего, ориентировано на выживание, а не на развитие. Кроме того, на первом этапе выявились такие негативные явления, как экономическая деятельность, обеспечивающая
сиюминутный успех, активизация коррумпированных структур, легализация теневой
экономики и формирование криминальной среды. Предприниматели, нацеленные на
создание качественных товаров и услуг и долгосрочный бизнес, при отсутствии четко отлаженной системы кредитования, законодательной базы, оказались в крайне неблагоприятных условиях. В сложившейся ситуации выживание предприятий малого
и среднего бизнеса зависело от сформированного каждым из них конкретного механизма адаптации [2].
Следует отметить, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, СМСП уже
на начальном этапе своего функционирования использовали традиционные способы
адаптационного поведения, применяемые в устойчивой рыночной экономике:
• инвестиции в основной капитал;
• внедрение новых технологий;
• снижение издержек;
• различные маркетинговые действия (выход на новые рынки, различные формы
рекламы, создание новых видов продукции, ориентированных на потребительский
спрос);
• горизонтальную и вертикальную интеграцию, диверсификацию и т. п.
Необратимого и эффективного перелома в развитии малого бизнеса в этот противоречивый период не произошло. К концу 1994 г. начался спад в деятельности малых предприятий – многие научно-консультационные, торгово-посреднические предприятия распались, либо диверсифицировались. И все же можно констатировать, что
в целом малому и среднему предпринимательству удалось проявить высокие адаптационные возможности, которые позволили преодолеть первый этап своего развития
в условиях трансформации российской экономики.
Второй этап (1995−1998 гг.). На этом этапе отчетливо прослеживается нацеленность властных структур на создание более четкой концепции развития малого и сред40
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него предпринимательства. Вырабатываются конкретные меры реальной помощи
малому бизнесу с предоставлением самостоятельности регионам в решении этих проблем. В 1995 г. образован Государственный комитет РФ по поддержке и развитию малого предпринимательства (ГКРП РФ) с достаточно широкими полномочиями. Вводится
в практику хозяйственной деятельности новый Гражданский кодекс РФ. В 1995 г. был
принят Федеральный закон РФ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» № 88‑ФЗ, который ст. 3 законодательно определил
статус малого предприятия1.
По данным на 1 января 1997 г., в Российской Федерации насчитывалось 829 442
предприятия с численностью занятых 8 241 200 чел. Большая часть малых предприятий
приходилась на сферу торговли и общественного питания – 43% от общего числа, строительства – 17%, промышленности – 15%. Кроме того, было зарегистрировано 3,5 млн
предпринимателей без образования юридического лица, которые по законодательству
являются субъектами малого предпринимательства [6].
Федеральными и региональными органами власти предпринимаются попытки по
формированию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства: создание
региональных фондов, бизнес-инкубаторов, учебно-деловых и информационно-аналитических центров. Изданный в 1996 г. Указ Президента РФ «О первоочередных мерах
государственной поддержки малого предпринимательства в РФ» обозначил конкретные меры реальной поддержки малого бизнеса. Среди них можно выделить следующие:
упрощение процедуры регистрации; введение налоговых льгот для банков, лизинговых и страховых компаний, обслуживающих малый бизнес; перечисление на создание новых рабочих мест 40% бюджета Государственного фонда занятости (начиная
с 1997 г.); создание гарантийного фонда, в который ежегодно будет отчисляться не менее 200 млн дол. для инвестиций в российский малый бизнес со стороны иностранных
кредитных организаций. Положительным шагом в обеспечении благоприятных условий для функционирования малого бизнеса явился Федеральный закон от 29 декабря
1995 г. № 222‑Ф3 «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для
субъектов малого предпринимательства».
На втором этапе началось активное институциональное развитие СМСП. Одновременно малым бизнесом был выработан целый арсенал обычных и специфических
способов поведения, помогающих быстро адаптироваться к изменениям конъюнктуры рынка, оставляя невыгодные и занимая новые, перспективные рыночные ниши.
Следует отметить, что способность СМСП к быстрой адаптации обусловливается относительно ограниченным объемом выпуска продукции и услуг, а также небольшой
потребностью в ресурсах, упрощенной структурой управления, прямой зависимостью
доходов работников от успешной реализации продукции. Среди наиболее востребованных в сфере малого бизнеса адаптационных стратегий, сформированных в этот период, можно выделить следующие.
Активная рыночная политика, ориентированная на потребительский спрос. Данное адаптационное поведение проявляется в выборе направления деятельности, в определении объема и номенклатуры выпускаемой продукции и услуг, в политике ценообразования и продвижения на рынки, иными словами, в приспособлении СМСП под
рыночные сегменты и группы потребителей.
Диверсификация деятельности. Эта специфически переходная стратегия возникла
как реакция на сдвиги в совокупном спросе и на непредсказуемую рыночную конъюнктуру. Ее суть – перераспределение ресурсов фирмы между отдельными направлениями
деятельности. Иными словами, большинство малых предприятий становятся многопрофильными, способными к быстрому переключению на иные виды деятельности.
1
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Изменение вида деятельности может либо иметь целью наращивание потенциала фирмы, либо быть следствием негативных результатов ее функционирования. Есть основания считать, что к диверсификации как средству выхода из кризиса чаще прибегают
неблагополучные промышленные предприятия, пытаясь обеспечить приток «живых»
денег через переключение деятельности в непроизводственную сферу. В то же время
предприятия, характеризующиеся устойчивым финансово-экономическим положением, расширяют зону своих интересов, осваивая производство как материальную основу
стабильности бизнеса [1. C. 130−137].
Уход в теневую экономику. Эта стратегия существования легальных (зарегистрированных) СМСП, часть оборота которых выводится из-под государственного учета
и контроля, а следовательно, из-под налогообложения.
Третий этап (1999−2008 гг.). Экономический кризис 1998 г. стал этапной вехой
в развитии отечественного малого бизнеса. По официальным данным, после августа
1998 г. от 25 до 35% малых предприятий фактически прекратили свою деятельность,
а это значит, что из 877 тыс. зарегистрированных на тот период предприятий сохранили свой бизнес только около 600 тыс. В процессе преодоления последствий кризиса
предприятия использовали адаптационные стратегии в виде сокращения издержек за
счет уменьшения численности персонала и снижения оплаты труда, диверсификации
и др. Многие СМСП вынуждены были пересмотреть способы адаптации и включить ее
новые механизмы:
внедрение новых технологий в производство и управление;
производство новых продуктов и повышение их качества;
освоение новых рынков, в том числе и зарубежных;
внедрение новых управленческих и производственных схем и т. д.
Широкое использование цивилизованных форм адаптационного поведения способствовало усилению роли и значения СМСП в российской экономике. Сектор малого
и среднего бизнеса стал рассматриваться как ключевой в решении вопросов увеличения рабочих мест, создании конкурентной среды, способствующей улучшению качества товаров и услуг.
Одна из особенностей развития СМСП, важных для анализа опыта их адаптации,
связана с нарастающим процессом региональной дифференциации российской экономики, который был вызван рядом факторов.
Во-первых, регионы обладали различным предпринимательским потенциалом
и различными ресурсно-воспроизводственными возможностями приспособления
предприятий к рынку. Резкое сокращение поставок сырья, материалов, комплектующих изделий из стран ближнего зарубежья потребовало не только изменения территориальной направленности финансовых, инвестиционных и товарных потоков, но
и способствовало усилению региональной дифференциации формирующихся рынков.
Во-вторых, усиление региональной дифференциации в приспособлении предприятий к новым условиям функционирования, особенно в первые годы реформирования,
в значительной мере было связано с проводимой рядом регионов политикой, направленной на самообеспечение, с сохранением в них административного контроля за ценами, движением товаров и ресурсов, вплоть до прямого запрета их вывоза за пределы
региона.
В-третьих, определяющую роль в формировании, состоянии и динамике развития
предприятий, их эффективности играет, как известно, состояние платежеспособного
спроса. Особенность становления российских малых предприятий заключается в том,
что они приспосабливались к рынку на фоне существенной дифференциации регионов
по уровню потребительского платежеспособного спроса.
В-четвертых, усилению региональной дифференциации способствовали различия
в проводимой в них социально-экономической политике в отношении населения и мес42
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тных органов власти к предпринимательству. Об этом свидетельствует, в частности, достаточно высокий уровень различий предпринимательской активности в регионах.
Рассмотрим обозначенные выше положения на примере Самарской области. Самарская область является одним из наиболее развитых промышленных регионов страны,
входит в число регионов-лидеров Приволжского федерального округа. По количеству
СМСП она занимает 1‑е место в округе и 5‑е место в целом по России. Промышленное производство представлено более чем 3,5 тыс. СМСП. Доля малых предприятий
в общей занятости населения в 2006 г. составила 14,0%, в том числе в обрабатывающем
производстве 9,5% [5]. Самарская область обладает значительными преимуществами
по сравнению с другими регионами для развития малого и среднего бизнеса – многоотраслевая структура промышленного комплекса, устойчивое финансовое положение.
Область имеет благоприятные условия для инновационного развития – значительный
научно-производственный потенциал, развитую инфраструктуру инновационной деятельности, высокий профессионально-образовательный уровень кадров.
Однако начальный этап экономической трансформации самым неблагоприятным
образом отразился на деятельности практически всех предприятий Самарского региона. Вследствие разрушения сложившихся хозяйственных механизмов многие промышленные производства вынуждены были сократить или даже приостановить свою деятельность. Высвободившиеся трудовые ресурсы стали перемещаться в сферу малого
и среднего бизнеса.
В настоящее время в Самарском регионе большая часть сектора малого и среднего
предпринимательства приходится на сферу оптовой и розничной торговли, ремонта
автотранспортных средств и бытовых изделий.
Концентрация СМСП в данном сегменте рынка обусловлена тем, что в качестве основной адаптационной стратегии используется ориентирование на потребительский
спрос. Иными словами, распределение СМСП по видам деятельности отражает картину потребительского спроса (в данном случае – это торговля и сфера услуг). В связи
с этим нельзя не отметить, что в настоящее время оптовая и розничная торговля базируется, в основном, на импортных товарах, делая данный сегмент крайне неустойчивым и целиком зависимым от конъюнктуры зарубежных рынков. К сожалению, в последние годы в Самарском регионе (как и в целом по России) на фоне роста и развития
непроизводственной сферы сокращается сфера производства. Кроме того, отмечается
отрицательная динамика общего числа СМСП.
Выбирая в качестве основной адаптационной стратегии ориентацию на потребителя, в наиболее выгодном положении оказываются предприятия, борющиеся за потребителя, стремящиеся сегментировать рынок, найти свою рыночную нишу. Залогом успеха
предприятия в современных условиях становится проведение активной политики на
товарном и ресурсном рынках. По всем параметрам деятельности предприятия, стремящиеся адаптироваться к потребностям рынка, опережают тех, кто не может или не хочет
этого делать. Иными словами, пассивные, «традиционные» методы хозяйствования уже
не отвечают современным экономическим реалиям и становятся бесперспективными.
Наряду с активным адаптационным поведением самих предприятий важную роль
в решении проблемы их выживаемости играет четкая, хорошо продуманная региональная политика. Следует отметить, что в Самарской области сектору малого и среднего предпринимательства органами власти уделяется достаточное внимание. В 2004 г.
была утверждена областная целевая программа «Развитие и государственная поддержка малого предпринимательства в Самарской области на 2004−2010 гг.», общий объем финансирования которой составил 328 480 тыс. р. В настоящее время она успешно
реализуется.
Свои программы по поддержке СМСП действуют в  Самаре и Тольятти. В ближайшие годы в рамках этих программ на территории области планируется открытие не2 (24) 2009
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скольких бизнес-инкубаторов и информационных центров. В то же время в процессе
своего развития малое и среднее предпринимательство Самары и Самарского региона
сталкивается с рядом нерешенных проблем:
• несовершенством нормативно-правовой базы федерального и местного уровня;
• отсутствием комплексного сопровождения начинающих предпринимателей, позволяющего получить базовые знания и помогающего избежать ошибок;
• ограниченностью доступа к информации о наличии ресурсов, в том числе излишков производственных площадей и технологического оборудования крупных предприятий, которые могут быть вовлечены в рыночный оборот малыми и средними предприятиями;
• невозможностью воспользоваться банковскими кредитами на пополнение оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как правило, отсутствием достаточного для банка залогового обеспечения;
• низким уровнем подготовки многих руководителей малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового законодательства. Решение данных проблем позволит существенно
повысить адаптационные возможности СМСП.
Итак, исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что проблема адаптации
СМСП к трансформирующейся российской экономике является одной из наиболее актуальных социально-экономических проблем. Во всех работах, посвященных вопросам
выживаемости предприятий, признается исключительная важность правильного выбора механизмов адаптационного поведения, позволяющих обеспечить работоспособность и развитие предприятия. Существенную роль в решении данной проблемы играют региональные властные структуры, призванные обеспечить поддержку одного из
важнейших секторов российской экономики, вносящего весомый вклад в ее развитие.
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Аннотация. Рассмотрены основные тенденции развития информационных технологий (ИТ)
и их воздействие на управление маркетинговой деятельностью в сфере сервиса. Показано, что
развитие ИТ оказывает существенное влияние на управление маркетинговой деятельностью
в сфере сервиса за счет создания и внедрения компьютерных систем принятия решений, использования Интернет-технологий для решения маркетинговых задач.

современных условиях информационные технологии становятся важнейшим инст
рументом научно-технического и социально-экономического развития общества.
Играя существенную роль в ускорении процессов получения, распространения и использования новых знаний, они коренным образом меняют подходы к ведению бизнеса.
Информатизация позволяет оптимизировать многие процессы в сфере сервиса,
обеспечить эффективное использование оборудования и имеющихся площадей, предоставить потребителю максимум информации и качественные услуги.
Ужесточение конкуренции заставляет предприятия сферы сервиса активно внедрять информационные технологии в бизнес-процессы, в том числе в маркетинговую
деятельность [3, 4, 7]. При этом существенно изменяется круг задач, решаемых специалистами по маркетингу.
Рассмотрим основные тенденции развития информационных технологий с позиции их воздействия на управление маркетинговой деятельностью в сфере сервиса.
Термином «информационные технологии» обозначают совокупность программнотехнических средств вычислительной техники, а также приемов, способов и методов их
применения для выполнения функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования информации в конкретных предметных областях [1, 6].
Понятие «информационные технологии» включает в себя большое количество составляющих: аппаратные платформы, операционные системы, языки программирования и средства разработки приложений, сетевые технологии, базы данных и др.
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ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
Рынок информационных технологий – один из наиболее динамично развивающихся. По прогнозам компании Gartner, объем мирового рынка ИТ‑услуг в 2011 г. может
превысить 1 трлн дол. Несмотря на то, что доля российского рынка пока невелика (по
данным компании IDC, в 2007 г. он достиг 3,65 млрд дол., т. е. менее 1% мирового объема
ИТ‑услуг), темпы его роста существенно выше мировых и составляют 20−25% в год.
По оценке Министерства информационных технологий и связи РФ, объем рынка информационных услуг в России к 2010 г. достигнет 40 млрд дол., т. е. превысит
1 трлн р. По результатам исследования, проведенного компаниями KPMG и Economist
Intelligence Unit, Россия входит в десяток стран, которые в ближайшие несколько лет
станут основными поставщиками ИТ‑продуктов и услуг [8, 9].
В методическом смысле можно выделить два основных направления применения
информационных технологий и систем маркетинга в сфере сервиса (рис. 1).
1. Применение информационных технологий и инструментария сети Интернет
для поддержки существующего бизнеса и расширения возможностей служб маркетинга
предприятия.
Одним из важных направлений деятельности предприятий является применение
информационных технологий для обработки маркетинговой информации и выработки маркетинговых решений.
На крупных предприятиях сферы сервиса для поддержки бизнеса часто разрабатываются и применяются информационные технологии и системы (ИТС) подготовки и принятия управленческих решений. Корпоративные информационные системы
(КИС), как правило, объединяют программные и аппаратные средства, информационные технологии и ресурсы для эффективного управления предприятием.
ERP-системы (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия)
позволяют объединить основные элементы производственной и коммерческой деятельности (производство, планирование, финансы и бухгалтерия, материально-техническое снабжение, сбыт, управление запасами, ведение заказов на изготовление и поставку
продукции, оказание услуг).
Для малых и средних предприятий эффективным вложением средств может стать
внедрение CRM (�����������������������
Customer Relationships Management�������������������������������
�����������������������������������������
) – систем управления взаимоотношениями с потребителями, нацеленных на сохранение заданного уровня продаж.
Маркетинговые информационные системы (МИС) включают в себя индивидуумов,
оборудование и процедуры сбора, сортировки, анализа, оценки и распределения необходимой своевременной и достоверной информации, используемой при принятии
маркетинговых решений [5, 6].
Наблюдается тенденция становления МИС (в традиционном понимании) как составной части корпоративных информационных систем. Большинство предлагаемых
на рынке ERP-, CRM‑систем включают в себя комплексы маркетинговых программ.
Если первоначально ERP, CRM‑системы разрабатывались и внедрялись крупным
бизнесом, то сегодня идет их активное продвижение в малый бизнес. Например, корпорация Microsoft объявила о выходе новой версии Microsoft Dynamics CRM 3.0, рассчитанный на компании малого, среднего и крупного бизнеса, что обеспечивает полный
набор возможностей в области маркетинга, продаж и обслуживания клиентов в рамках привычного интерфейса Microsoft Office [10].
2. Информационные технологии и системы, связанные с созданием новых моделей
бизнеса (имеются в виду, например, Интернет-магазины, электронные торговые площадки, взаимодействие с виртуальными информационными агентствами и т. д.).
ИТС электронного взаимодействия, ИТС электронной коммерции и все второе направление тесно связаны с применением Интернет-технологий в маркетинге, появлением Интернет-маркетинга. Как правило, под термином Интернет-маркетинг понимаются теория и методология организации маркетинга в сети Интернет [6].
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ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
Благодаря уникальным характеристикам сети Интернет, значительно отличающимся от характеристик традиционных инструментов маркетинга (интерактивность,
гипертекст, мультимедиа, эффект присутствия, сетевая навигация), Интернет-маркетинг сегодня охватывает практически все направления деятельности маркетинговых
служб в сфере сервиса (рис. 2).
В работах [2, 6] подчеркивается, что появление Интернет-технологий значительно
сократило затраты на проведение многих видов исследований и позволило разработать
новые виды интерактивных маркетинговых исследований. Например, предметом webисследований становятся оценка популярности web-сайтов, эффективности размещаемой на них рекламы.
Коммуникативные свойства сети Интернет служат изменению возможности проведения опросов. Время, затрачиваемое на прохождение анкеты по цепочке «интервьюер – анкетируемый – заполненная анкета – введение анкеты в базу данных – анализ
анкеты – представление результатов» может быть сокращено до нескольких минут. Автоматизация процесса опроса и анализа результатов, возможность сосредоточить его
на целевой аудитории, низкие затраты позволяют широко использовать Интернет-опросы в процессе обучения.
Наблюдение за посетителями web-сайта, являясь одним из методов проведения
первичных маркетинговых исследований, позволяет получить важную маркетинговую
информацию о потенциальных клиентах и конкурентах без привлечения посетителей
к активным действиям.
Таким образом, сеть Интернет становится эффективным инструментом проведения маркетинговых исследований. Вместе с тем организация маркетинговых исследований в сети Интернет имеет свои особенности [5, 7].
На товарную политику, ценообразование, распределительную политику предприятий сферы сервиса все большее влияние оказывает развитие систем электронной коммерции. При этом методы работы на различных рынках – B2B (business-to-business),
B2C (business-to-consumer), B2A (business-to-administration) и др. – могут существенно
различаться. Перспективным направлением электронной коммерции являются Интернет-аукционы. Как правило, их проводят на сайте компании или специальных электронных площадках, доступ на которые открыт для широкого круга посетителей.
Коммуникативная политика предприятий сферы сервиса все чаще базируется на
формировании системы Интернет-коммуникаций. Основными ее элементами становятся web-сайт и создание уникального имиджа компании в сети Интернет.
Приведенные факты показывают, что расширение применения информационных
технологий и сети Интернет в маркетинговых процессах объясняется, прежде всего,
стремлением предприятий увеличить свою прибыль за счет сокращения соответствующих издержек. В организации взаимодействия с клиентами, принятии важнейших
решений по формированию ценовой, сбытовой, коммуникативной политики ведущая
роль отводится сотрудникам служб маркетинга, способным оперативно собирать, систематизировать и обрабатывать маркетинговую информацию об изменениях во внешней и внутренней среде фирмы. Как правило, им поручаются разработка и сопровождение содержательной части корпоративного web-сайта, презентаций; они участвуют
в организации работы на электронных торговых площадках, проводят маркетинговые
исследования в сети Интернет, готовят предложения по развитию новых направлений
бизнеса.
Анализируя возрастающую роль информационных технологий в сфере сервиса,
можно выделить три группы предприятий, различающиеся по стратегическим цели
и задачам применения ИТ и, соответственно, по требованиям к управлению маркетинговой деятельностью и уровню подготовки специалистов.
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ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
Бизнес предприятий первой группы целиком построен на компьютерных технологиях и оказании информационных услуг. Это прежде всего фирмы, занимающиеся
разработкой и поставкой программного обеспечения, услугами по поставке, монтажу
и обслуживанию компьютерных и информационных систем в сфере сервиса. Предприятиям этой группы требуются специалисты-маркетологи, имеющие подготовку в области компьютерных систем, хорошо знающие рынок компьютерной техники,
программных и аппаратных средств, информационных систем, умеющие применять
компьютерные технологии для обработки больших объемов информации и управлять
маркетинговой деятельностью на ИТ‑рынках.
Вторая группа – предприятия, ориентированные на внедрение информационных
технологий для развития существующего бизнеса. В этом случае принимаемые маркетинговые решения нацелены на:
а) создание и активное использование сайта компании, в том числе для размещения
подробного описания предлагаемых услуг, прайс-листов для организации диалога с покупателем, заказа в диалоговом режиме, дистанционного оказания услуг;
б) внедрение корпоративных информационных систем различного уровня для сбора и обработки информации о внешней и внутренней маркетинговой среде фирмы;
в) развертывание основанных на маркетинге взаимодействия CRM-систем (систем
управления взаимодействием с клиентами);
г) организацию электронных рассылок клиентам;
д) проведение рекламных и PR‑кампаний в сети Интернет и электронных СМИ.
Данной группе предприятий нужны специалисты-маркетологи, имеющие хорошую
профессиональную подготовку, в том числе в области Интернет-маркетинга, знающие
рынок, на котором работает предприятие, умеющие применять программные и аппаратные средства, информационные системы, Интернет-технологии для обработки маркетинговой информации и решения задач, стоящих перед службой маркетинга предприятия.
Поскольку новые технологии, стремительно развиваясь, в ряде случаев кардинально изменяют рыночную среду, предприятия третьей группы стремятся использовать
открывающиеся возможности для создания новых направлений бизнеса. Им нужны
специалисты-маркетологи, не только имеющие хорошую профессиональную подготовку, но и умеющие находить и применять инновационные решения в деятельности
предприятия.
Сравнение требований перечисленных трех групп предприятий к использованию
информационных технологий в управлении маркетинговой деятельностью, специалистам-маркетологам показывает, что, несмотря на определенные различия, общим
для всех групп является то, что специалист должен иметь хорошую базовую маркетинговую подготовку, дополненную практическими навыками работы с современными
информационными системами и Интернет-технологиями.
Итак, развитие информационных технологий оказывает существенное влияние на
управление маркетинговой деятельностью в сфере сервиса, в первую очередь, за счет
создания и внедрения компьютерных систем принятия маркетинговых решений, использования Интернет-технологий для решения маркетинговых задач. Расширяющееся применение информационных технологий и сети Интернет в маркетинговых
процессах объясняется, прежде всего, стремлением предприятий повысить конкурентоспособность, увеличить прибыль за счет эффективной обработки маркетинговой
информации и создания новых бизнес-направлений. Системный подход к использованию информационных технологий, маркетинговой информации, Интернет-ресурсов
становится важным конкурентным преимуществом фирмы, позволяя ей занять лидирующее положение на рынке.
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Аннотация. Анализируется ситуация, сложившаяся в глобальных финансах в 2007−2008 гг. Показано, что она является результатом финансовой схемы «долларизации мира», которую США
разворачивали с 1944 г.
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О

сновной тезис, который я буду аргументировать, состоит из двух моментов: то, что
сейчас в мире разыгрывается, это не кризис (по понятию «кризис»); то, что происходит в странах глобализованного мира, и то, что происходит в России, это совершенно
разные вещи.
Почему происходящее нельзя называть «кризисом» в прямом смысле этого понятия?
Понятие «экономический кризис» сформировалось еще в XIX веке, и оно содержит несколько принципиальных моментов. Во‑первых, понятие «кризис» предполагает циклическое повторение одних и тех же фаз. У К. Маркса в «Капитале» на большом количестве фактов была доказана периодичность экономических кризисов, при этом длина
волны составляла порядка 10 лет [5. C. 550]. В разных источниках были несколько иные
трактовки, но в любом случае цикличность рассматривалась как неотъемлемый атрибут кризиса. Второй момент. Понятие «кризис» сформировалось в силу того, что были
замечены и поняты причины кризисов, которые были связаны с разной длиной циклов
«жизни товаров» на рынке и циклов обновления средств производства. Короткие циклы наслаивались на длинные, и когда их фазы начинали совмещаться, возникала фаза
рецессии. И, наконец, третий момент, который, на мой взгляд, наиболее существен
в понятии «кризис». Это понятие всегда предполагает наличие внутреннего механизма
выхода из кризиса. На протяжении всех столетий, когда наблюдались циклические падения и подъемы, никто специально не выстраивал систему мер для того, чтобы выйти
из того или иного кризиса. Даже во время самых глубоких кризисов XIX века внутренние механизмы экономики начинали все вытаскивать, и опять начинался подъем.
Если мы взглянем на сегодняшние события через «призму» данного понятия, то
легко обнаружим: указанных трех моментов, задающих сущностный каркас понятия
«экономический кризис», не присутствует в том, что сейчас происходит. Во‑первых,
происходящее в настоящее время не связано с цикличностью, поскольку это разовое
явление, которое случилось именно сейчас, в начале XXI века. Во‑вторых, нынешние
события никак не связаны с перепроизводством потребительских товаров и необходимостью модернизации средств. В‑третьих, как выходить из ситуации, сложившейся сейчас, никому (!) неизвестно. И если сейчас оставить ситуацию на самотек, то нет
никаких оснований считать, что все само собой оживет и опять начнется длительный
экономический подъем. То, что случилось, есть некое уникальное явление, которое
52

 Известия УрГЭУ

2 (24) 2009

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
заведомо предполагает необходимость гигантских согласованных усилий разных стран,
чтобы выйти из ситуации.
На мой взгляд, наблюдаемая сейчас «кризисная риторика» [1, 2, 3] – это некая ширма, которая специально выпячивается политиками, понимающими, что вопрос в чем‑то
другом, но об этом пока не следует сколько-нибудь широко распространяться.
Как я понимаю происходящее на Западе, прежде всего в США? Начну с исторического события, которое легло в основу глобализации финансов и которое во многом
предопределило сегодняшнюю ситуацию. Я имею в виду так называемое Бреттон-Вудсское соглашение.
В курортном городке Бреттон-Вудс (штат Нью-Хэмпшир) в июле 1944 г. прошла
международная конференция, в которой по приглашению правительства США приняли участие более 700 представителей 45 государств [7]. Официальные сведения об
этой конференции обычно скупы на подробности. Говорится только о том, что на данной конференции были учреждены Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР), а также создана международная
валютная система на базе доллара США с введением золотого долларового стандарта:
35 дол. приравняли к 1 тройской унции золота (31,1 г.).
Между тем есть основания полагать, что в 40‑е годы прошлого столетия США разработали и в течение последующих десятилетий разворачивали очень мощную финансовую схему, в сферу действия которой была втянута бóльшая часть мира. В методологической литературе эта схема получила название «схема долларизации мира» [6. С. 175;
8. С. 212]. Методологическая реконструкция данной схемы позволяет выйти далеко за
рамки поверхностных официальных комментариев события 65‑летней давности и сделать ряд выводов относительно происходящего сегодня. Бреттон-Вудсское соглашение
в этой схеме было лишь первым шагом, за которым с неотвратимой логической силой
последовали другие действия, что и привело, в конце концов, к сегодняшним событиям,
неадекватно именуемым как «финансовый кризис». Ниже описаны основные моменты
разворачивания данной схемы.
Поскольку США во Второй мировой войне не столько воевали, сколько торговали1,
они к концу войны оказались в существенно более выгодном положении, чем европейцы. Это позволило им воспользоваться сложившейся ситуацией, начав разворачивать
схему «долларизации мира» с созыва конференции в Бреттон-Вудсе. США не без оснований полагали, что большинству участников конференции деваться будет некуда
и они подпишутся под их предложениями.
Суть предложений США сводилась к следующему: в обмен на помощь (кредитами,
техникой, специалистами и прочим) в послевоенном восстановлении экономик европейских стран было предложено подписать соглашение, в соответствии с которым эти
страны обязаны были принять доллар Соединенных Штатов в качестве «резервной валюты» своих стран. Основным «козырем» американцев был тот факт, что у США в конце войны сосредоточилось порядка 75% золотого запаса мира [10]. Европейские страны
выходили из войны не только с разрушенной экономикой, но и без каких бы то ни было
золотых запасов.
Между тем понятие «резервная валюта» предполагает простую вещь: доллар должен был служить расчетной единицей в международных торговых обменах этих стран
По договору, получившему название «ленд-лиз», в Европу и в СССР американцы везли
северными морскими караванами в огромных количествах военную технику, одежду, питание
и т. д. Известно, что на фронтах Второй мировой войны американскими были: каждый третий
самолет, два из трех автомобилей, чуть ли не каждая первая банка тушенки и т. д. Долг Совет
ского Союза по ленд-лизу составлял 11 млрд дол., или 10 тыс. т золота. Американские поставки
в Европу по ленд-лизу составили более 30 млрд дол. [9].
1
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и покрывать сальдо их торговых балансов. Для обеспечения данного процесса Соединенные Штаты готовы были вбрасывать в Европу столько долларов, сколько необходимо наращиваемому послевоенному товарообороту.
Как известно, большинство европейских стран и часть азиатских подписали данное
соглашение. С этого момента начался процесс «долларизации мира». Условно это изображено на рис. 1.
Франция
$

$
США

Зацикливание
резервной
валюты

Голландия
Вброс долларов
в Европу

$
$

$
Страна Х

Рис. 1. Начало разворачивания схемы «долларизации мира»

Основной смысл схемы состоял в том, чтобы долларовая масса, которая была вброшена в зону, там зациклилась и стала обращаться между государствами-участниками,
не выходя за пределы зоны, очерченной Бреттон-Вудсским соглашением [12].
Так длилось примерно 25 лет. Американцы исправно наращивали долларовый оборот до тех пор, пока в конце 1960‑х годов действие французского президента Шарля
де Голля позволило Соединенным Штатам осуществить следующий шаг в разворачивании этой схемы. Де Голль усомнился в бескорыстности американцев и сделал попытку
вернуть им долларовые резервы Франции. Американцы не приняли доллары из Франции, собрали совещание участников соглашения и жестко заявили, что они вынуждены сделать дополнительные коррекции первоначальных условий Бреттон-Вудсского
соглашения. Результатами этой «коррекции» стали несколько нововведений: во‑первых, отмена золотого долларового стандарта; во‑вторых, выстраивание юридической
границы между США и зоной обращения резервных долларов; в‑третьих, создание
специального банковского центра для контроля за оборотом долларовых резервов.
Формальным основанием для отмены золотого стандарта было, с одной стороны,
резкое уменьшение американского золотого запаса (примерно, до 22% [7]). С другой –
объемы золота, добытого и накопленного человечеством за всю историю, стали несопоставимо малыми по сравнению с объемами мирового ВВП, которые к 1970‑м годам
выросли многократно1.
Смысл двух других действий США – создание юридической границы и банковского
центра – состоял в том, чтобы обеспечить подконтрольное и лимитированное перемещение долларов из зоны в США (рис. 2).
1
Если все добытое и накопленное золото собрать вместе и представить в виде куба, то ребро
этого куба окажется всего 19 м, т. е. примерно с 6‑этажный дом [11]. Такое относительно небольшое количество золота уже не может служить в качестве удобного обеспечивающего материала всей той гигантской «бумажной» массы, которая уже выпущена в обращение, поскольку
даже мелкая денежная единица, обеспеченная золотом, должна стоить очень дорого. Если сейчас
доллар опять «привязать» к золоту, то 1 тройская унция этого металла будет стоить не менее
6 400 дол. (при нынешней цене в 900 дол.) [2].
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Рис. 2. Замыкание схемы «долларизации мира»

Отныне все торговые сделки между США и странами-участниками соглашения
(сопряженные с перемещением значительных денежных сумм из долларовой зоны)
должны были регистрироваться по определенным правилам в международном банковском центре, а любые другие попытки переброски сколько-нибудь крупных партий
долларов в США должны были блокироваться любыми, в том числе силовыми, способами. На схеме (см. рис. 2) функция созданного банковского центра представлена как
«канал» в границе, предназначенный для того, чтобы через него доллары могли ходить
«на законных основаниях».
Это означало, что вброшенная в зону долларовая масса замкнулась сама на себя,
а ее движение зациклилось. «Мышеловка» захлопнулась, после чего стал невозможен
(без санкции специально созданного органа) возврат этой долларовой массы в США.
По некоторым оценкам, сейчас в зоне обращается долларов, примерно, в 6 раз больше годового ВВП США. А поскольку ВВП США составляет около 13 трлн дол., в долларовой зоне сосредоточилось, благодаря «альтруистическим» действиям США, не менее 70−75 трлн дол. Иными словами, если бы эта гигантская сумма неконтролируемо
«обрушилась» на Штаты, то американская экономика лопнула бы в одночасье, а США
превратились в «банановую республику».
Когда все указанные моменты были оформлены договорами (а это происходило
с 1971 по 1976 г. [12]), США потребовали рассчитаться товарами за те долларовые резервы, которые были накоплены за предыдущие годы странами-участниками соглашения.
А что это означало? Поскольку современные «бумажные» деньги (в отличие от золотых) не несут на себе собственное материальное обеспечение, возникает колоссальная
диспропорция в обмене денег на реальные товары. Известно, что современная 100‑долларовая купюра обходится США примерно в 2 цента, т. е. в 5 000 раз дешевле того номинала, который обозначен на купюре. А когда в 1980‑е годы появились «электронные»
деньги, эта стоимость стала стремиться к бесконечно малым величинам.
В практическом плане это означало, что если у разных стран были накоплены в качестве резервов миллиардные суммы долларов, то отныне они обязаны были поставлять в Штаты товары стоимостью, равной номинальным объемам своих резервных
фондов (рис. 3).
С этого момента Соединенные Штаты Америки стали «пухнуть», как на дрожжах. Огромными темпами увеличивалось богатство, как самих Соединенных Штатов,
так и американских граждан. По одной простой причине: в мир поставлялись ничего
не стоящие «бумажки», а оттуда – полноценные товары на суммы, минимум, в 5 000 раз
дороже «бумажек».
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Рис. 3. «Кормление» США остальным миром

Есть такие оценки: если взять годовой мировой валовой продукт и всю эмитированную «бумажную» массу (включая финансовые инструменты, номинированные в долларах), которая «крутится» между разными странами, то вторая будет больше первого,
ни много ни мало, на 30 000% [3].
И еще: после того, как данная схема окончательно замкнулась, Соединенные Штаты
стали давать миру примерно 20% всего мирового производства, а потреблять при этом
примерно 40% того, что в мире производится [13]. И это только в силу действия ряда
международных соглашений и разворачивающихся схематизмов.
Когда в 1970−1980‑е годы стало окончательно ясно, в какую «мышеловку» все попали, в Европе созрела идея собственной европейской валюты «евро». Идея состояла
в том, чтобы объединить европейские государства и от имени Европейского Союза (поскольку он не подписывал никаких соглашений с США) выпустить в обращение в свою
валюту, которая заместила бы доллар в европейских расчетах и резервах, а со временем
вытеснила бы его из Европы.
Сам этот замысел впервые появился лет 40 назад. Сначала об этом говорилось
не впрямую, а только как о клиринговых зачетах между европейскими государствами. В конце XX – начале XXI века началась собственно «Программа евро» и с переменным успехом разворачивается 10 лет. Евро был введен в обращение по курсу 1 : 1
с долларом. Но постепенно, в результате согласованных действий, европейцы стали
наращивать плавающий курс евро по отношению к доллару (доведя его до 1,4 : 1) и за
счет этого постепенно вытеснять долларовую массу1. Эта долларовая масса «нависла»
над Соединенными Штатами. В свою очередь, США, как известно, пытаются мешать
распространению евро в качестве резервной валюты в мире, вплоть до развязывания
разных локальных войн.
Дармовое богатство, получаемое США из стран, втянутых в схему «долларизации»,
идет прежде всего на военные цели, с другой стороны – на обеспечение уровня потребления граждан США, несоразмерного с тем, что они сами производят. Но это даже не самое главное. Самое главное, на мой взгляд, состоит в том, что львиная доля тех финансовых ресурсов, которые Соединенные Штаты стали аккумулировать за счет реализации
схемы «долларизации мира», была пущена на «раскручивание» финансового рынка.
Непрерывный рост биржевых индексов, как известно, не всегда существовал. Он
был придуман в 1980‑е годы прошлого века. Это было реализовано на всех биржевых
площадках мира, чтобы оттягивать на себя пустую, ничем не обеспеченную долларовую
1
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массу, наводнившую мир. Если индексы все время растут, то все больше и больше
долларов завязывается в финансовых инструментах, которые постоянно котируются
и растут в цене. Поскольку они номинированы в долларах, должна быть долларовая
масса, которая их связывает. И надувание гигантского финансового пузыря, которое
произошло за последние 15−20 лет, было связано прежде всего с замыканием схемы
«долларизации мира».
Особенно заметно это было в высокотехнологичных бизнесах, в IT-технологиях.
Есть специальный показатель, определяющий степень капитализации компаний: отношение курсовой стоимости акций компании к объему годовой прибыли. Обычное
значение этого показателя для обычной экономики США равно 12−15. Это значит, что
за счет прибыли стоимость пакета акций может быть возвращена в течение 12−15 лет.
В «hi-tech`е» это отношение сейчас составляет 1 500!
Когда возможности оттягивать на себя пустые доллары в IT-технологиях стали иссякать, был придуман следующий ход: решением Конгресса США был снят регулятивный контроль за обращением деривативов – срочных, производных, ничем не обеспеченных финансовых инструментов. Это стало поистине финансовым изобретением
конца XX века. Достаточно сказать, что с 1986 г. номинальная стоимость деривативов,
обращающихся в мире, выросла более чем в 400 раз. По данным Банка международных
расчетов (BIS), номинальная стоимость всех деривативных контрактов в мире к середине 2006 г. составляла 428 трлн дол. Другими словами, за считанные годы был надут пузырь, примерно в 40 раз превышающий всю экономику США и в 8 раз мировую
(ВВП мировой экономики оценивался тогда в 50 трлн дол.) [14]. Видимо, У. Баффетт,
сделавший самое крупное личное состояние в мире на операциях с финансовыми инструментами, знает, что говорит, утверждая, что «деривативы – это оружие массового
уничтожения финансов» [Там же].
Исходя из всего сказанного можно сделать вывод: то, что сейчас происходит, отнюдь не кризис. Это начало «спускания паров» из раздутого до неимоверных размеров
мирового финансового пузыря, поскольку в США поняли, что если он лопнет сам, то
могут пострадать, в первую очередь, создатели схемы. Поэтому лучше до этого не доводить, все остановить, искусственно заблокировать банковские операции ряда крупных
банков1 и объявить всему миру, что «случился кризис»… Что и было сделано осенью
прошлого года.
Симптомы подобного финала уже давно просматривались. Так, в 1999 г. из России
в обход выстроенной американцами «границы» и в обход «шлюза», который специально очень долго обустраивался, чтобы лишние доллары в США не попадали, прошло
4 млрд дол. Прошли эти доллары через Bank
���������������������������������������������
of New York�����������������������������
. Это было очень шумное событие, о котором писали все агентства мира. В самих Штатах был, буквально, шок. Если
незамеченными прошли 4 млрд дол., то где гарантия, что не сможет пройти 4 трлн?
А если такое произойдет, то это будет просто катастрофа для экономики Соединенных
Штатов. И я думаю, что нынешняя ситуация специально планировалась уже с 1999 г.
В общем пакете подготовительных мероприятий к разыгрываемым сейчас событиям в сфере мировых финансов одно из главных мест, на мой взгляд, безусловно, занимали шаги США, направленные на подготовку к введению в обращение «европейского
клона» – североамериканской региональной валюты «амеро».
Дело в том, что в 2005 г. президент США Буш, президент Мексики Фокс и премьерминистр Канады Мартин договорились о создании Североамериканского Союза. Была
1
Для этого ипотека и сгодилась. Это был лишь повод для блокирования банковских операций. Поскольку ипотека составляет всего 1,5% ВВП США, столь маленький сектор американской
экономики никак не мог сам по себе (без искусственной «помощи») заблокировать всю мировую
экономику.
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утверждена аббревиатура NAU (���������������������������������������������������
Northern America Union)����������������������������
и разработана символика Союза. Потом был подписан еще ряд соглашений, в одном из которых предусматривается
введение новой, надгосударственной, или, как они говорят, региональной денежной
единицы Северной Америки – amero (амеро). Название придумано по аналогии с евро.
Предполагается, что эта новая валюта предназначена для обращения только внутри
трех североамериканских государств – Канаде, Соединенных Штатах и Мексике. В Интернете легко найти огромное количество материалов по этой теме, где опубликованы
даже фотографии будущих новых североамериканских денег [15].
Это, вероятно, является подготовкой к началу разворачивания новой схемы построения принципиально другой архитектуры мировых финансов. Если это случится, то
США, попросту, «кинут» весь мир, объявив, что доллары больше деньгами не являются.
А произойти это, видимо, может в любой момент.
К тому, что сейчас происходит в России, было несколько исторических предпосылок.
Первая относится к началу 1990‑х годов: это вход в долларовую зону. Россия подписала соответствующие соглашения и обязалась использовать в качестве резервной
валюты доллар США. Через МВФ в Россию были вброшены первые несколько десятков
миллиардов долларов. Здесь важно понимать, что произошло это тогда, когда Европа
была уже готова отказаться от долларов.
Более того, Россия запустила доллар внутрь страны. И это несмотря на то, что есть
Федеральный Закон «О валютном регулировании в РФ». Там черным по белому написано: «Единственной валютой на территории Российской Федерации является рубль РФ.
Обращение других валют запрещено». А что мы видим в реальности? Все наиболее существенные вещи покупаются за доллары. Доллары свободно ходят по стране. Такое
можно наблюдать только в экзотических, туристских странах, типа Турции или Таиланда. Между тем ни в одной стране, которые подписали соглашение с американцами,
доллары никогда не ходили и до сих пор не ходят. В нашей стране можно поступать
не по закону только для того, чтобы оттянуть долларовую массу, выталкиваемую другими странами. Этот первый шаг был просто катастрофическим.
Второй момент, наверное, более существенный. В России нет собственной валюты
и нет собственных финансов. В валютно-финансовом смысле Россия является провинцией Соединенных Штатов Америки. У Центрального банка России основная функция – служить «филиалом обменного пункта ФРС США», как довольно точно говорят
злые языки. Это вытекает хотя бы из того, что ЦБ РФ официально объявил при своем
учреждении: каждый выпущенный в обращение рубль должен быть обеспечен соответствующим количеством долларов в золотовалютных резервах с точностью до курса
рубля к доллару1.
Собственные деньги вводятся совершенно по‑другому, не за счет привязки к чужим валютам. Доллары, которые в долларовой зоне обращаются, – это совсем не те доллары, которые ходят в самих США. «Бумажки», конечно, те же самые. Но «бумажки» –
это всего лишь материал-носитель денежных отношений, а вовсе не деньги. Сами же
деньги, называемые «долларами» и обращающиеся в Штатах, устроены совершенно
не так, как они устроены в долларовой зоне. Там и механизм обеспечения, и механизм
эмиссии, и все остальное совсем другие, нежели в зоне [16]. И, соответственно, все современные крупные валюты (типа английского фунта стерлингов, австралийского доллара, японской иены, и даже китайского юаня) устроены совершенно не так, как рубль.
1
Сейчас немного изменили принцип обеспечения рубля. Как известно, введена бивалютная
«корзина» резервов ЦБ РФ, где 55% долларов и 45% евро. Считают, однако, все в долларах. Но
бивалютную корзину только недавно ввели. А длительное время рубль обеспечивался только
долларом с точностью до курса, который сам же Центральный банк и устанавливал.
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Рубль является инструментом перевода материальных благ в валюту. Сделано это было
в начале 1990‑х годов, на мой взгляд, специально, чтобы эта валюта регулярно вывозилась из страны и тем самым «вымывала» материальные ресурсы России. И на протяжении всех этих лет она исправно вывозится и «вымывает». Примерно по 70−80 млрд дол.
уходит ежегодно. А в 2008 г. из-за кризисной паники около 130 млрд дол. «убежало» из
России [17].
Из-за нынешнего устройства рубля – катастрофическая нехватка инвестиций. Инвестиционный рынок России мертв. В 2008 г. в Россию пришло всего 46 млрд дол. иностранных инвестиций [4. С. 13]. Это для любой страны мало, а для такой большой, как
Россия, неимоверно мало. В расчете на душу населения России – всего 300 дол., что
просто несопоставимо с аналогичными показателями, характерными для развитых
стран (например, в Штатах этот показатель в 2006 г. составлял 10 000 дол.). Мало того,
из этих 46 млрд дол. на реальные инвестиции остается всего 11 млрд дол., или примерно по 70 дол. на одну российскую душу в год. С такими инвестициями страна жить
не может. Она постепенно фактически умирает, вопреки еще недавним бравурным речам правительства.
Сейчас стало принятым и спекулятивные деньги фондового рынка тоже называть
«инвестициями». Но это, на мой взгляд, неправильно. «Инвестиции» – это те деньги,
которые захватывают материальные ресурсы и преобразуют их во что‑то материальное. Вот этот механизм у нас практически отсутствует, главным образом, потому что
российские «деньги» устроены совсем не так, как устроены все современные деньги
других стран. У нас «деньги» – это «фантики», предназначенные для обмена на доллары
(теперь еще и на евро). Достаточно Штатам выпустить из хранилищ уже напечатанные
амеро, и вся российская банковская система, состоящая из 1 200 банков, вместе с рублем рухнет.
Между тем давно известно, как вводятся современные деньги. Тот же самый «зеленый» американский доллар вводился в конце XIX века по определенной схеме [6. С. 175].
И евро точно так же вводился. И Япония вводила свои иены после войны по той же схеме. И в нашей стране можно было ввести полноценные деньги, которые не зависили бы
от иностранных финансовых систем. Если не в начале 1990‑х годов, то в начале 2000‑х
это надо было сделать, но не сделано до сих пор. Это вторая фундаментальная причина
сегодняшней ситуации в России.
Третья причина – структурная, экономическая. Россия еще с 70‑х годов XX века,
когда было открыто самое крупное нефтяное месторождение в Тюменской области
(Самотлор), сидит на «нефтяной игле». Но если в советское время «нефтяная зависимость» страны была все-таки частичной, то после того, как в начале 1990‑х годов половина хозяйственного комплекса России рухнула, она стала полной. Ни машиностроение, ни легкая промышленность, ни химия, ни другие отрасли даже в малой степени
не были восстановлены за 20 лет рыночных реформ. А об инновационной экономике
идут одни разговоры. Никакого реального сдвига в экономическом развитии страны
нет. Псевдоблагополучие последних лет объясняется исключительно высокими мировыми ценами на энергоносители. Поэтому при падении этих цен ничего другого с российской экономикой, кроме «псевдокризиса», не могло и произойти.
Итак, я назвал три исторические предпосылки сегодняшней российской экономической ситуации, а теперь перейду к конкретным причинам того, что сейчас проис
ходит.
Первая причина того, что у нас называют «кризисом», связана с цифрами, которые
приведены выше относительно иностранных инвестиций 2008 г. Портфельные инвестиции тогда составили около 35 млрд дол. Известно также, откуда эти иностранные
портфельные инвестиции пришли – с Кипра, Виргинских островов и Люксембурга.
Фактически, это те деньги, которые были уведены в оффшоры, а потом вернулись уже
2 (24) 2009

Известия УрГЭУ ◀

59

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
под видом «иностранных инвестиций». Известно также, что 25 июля, 8 августа и 26 августа 2008 г. произошли три первых крупных обвала биржевых индексов РТС [4. С. 13].
С этого российский фондовый рынок начал рушиться. И «Wall Street Journal» говорит,
что именно в эти даты «инвесторы с Кипра и Виргинских островов» вывели с российского фондового рынка в общей сложности именно те самые 35 млрд спекулятивных
долларов. Эти «конкретные пацаны» сначала пришли со своими миллиардами и еще
больше подняли растущий рынок. Поскольку игра шла «бычья», они вбросили 35 млрд
дол., и индексы опять выросли, но они же рынок и обрушили: вывели за три торговых
дня 35 млрд дол. А рынок в итоге обрушился на 600 млрд дол. Дальше спекулянты «доделали дело».
Какой же это «кризис», если все зависело от нескольких «инвесторов»? Они, наверняка, даже предположить не могли, во что их «скромные» действия выльются. Чем это
обернется для всего «российского фондового рынка», который, как осиновый листок,
чуть ветер дунул, и все сразу сломалось.
Другими словами, фондового рынка как такового в России так и не создали за 20 лет
реформ. Была лишь видимость рынка, поскольку «рынок», не может зависеть от действий отдельных лиц, кем бы они ни были. У нас была «игрушка», и она сломалась при
первых же неуклюжих движениях нескольких спекулянтов1.
Вторая причина – это обвал мировых цен на нефть. А дальше рикошетом пришлось
девальвировать рубль почти на 50%. Осуществить так называемую «мягкую девальвацию»: с 23 р. за доллар до 36 р. Бюджет в прошлом году был, как известно, сверстан
в предположении, что цена на нефть будет не менее 71 дол. за баррель. Такая цена давала примерно половину бюджетных доходов. Когда же цена обвалилась, образовалась
огромная бюджетная «дыра». Однако известно, что при цене барреля нефти в 41 дол.
каждый 1% падения курса рубля способен увеличить бюджет на 110 млрд р.
Поскольку у нас вся экономика зависит исключительно от цен на нефть, падение
цены привело к тому, что почти половина бюджета сразу исчезла. Нужно было откуда‑то брать данные. И применили самый простой способ: поднять курс доллара и евро,
и опустить, соответственно, рубль. Но это «пустые» деньги. Дальше будет рост инфляции, поскольку деньги из «воздуха» взяты.
Ну, и третья причина нынешней ситуации – это внешний долг. На конец 2008 г.
он достиг (если чуть округлить) 500 млрд дол., из них на российские корпорации пришлось примерно 300 млрд, а на банки – около 200 млрд дол. [4. С. 14]. И те и другие
брали иностранные краткосрочные кредиты и все время перекредитовывались. Этот
долг оказался невозобновляемым. Кредитная линия не была продлена (под предлогом
«кризиса») и, соответственно, сразу образовался провал в ликвидности российских
банков. Ну, а когда обвалились фондовые индексы в 5−6 раз, то все спекулянты «ушли
в валюту», если говорить на их слэнге. А это значит, что, с одной стороны, укрепился
доллар (для США в данной ситуации – это хорошая передышка), с другой – обнулились
практически все рублевые счета в российских банках. И все в России остановилось,
что опять же к кризису никакого отношения не имеет, равно как и к тому, что сейчас
происходит на Западе.
А теперь – о возможных последствиях. На Западе, я думаю, будет происходить то,
что, может быть, потом назовут по‑другому. Найдут другие, более подходящие слова.
Ну, а если говорить по‑простому: введение социализма, с национализацией и всем остальным. В противном случае они свою банковскую систему не спасут. Произойдет,
скорее всего, создание так называемых bad
��������������������������������������������
banks�����������������������������������
– «плохих банков», куда будут стянуты «токсичные активы». Это активы, под которыми ничего нет (те самые 30 000%
Для сравнения: на западных фондовых биржах индексы упали не в 5−6 раз, как у нас, а всего
на 15−20%.
1

60

 Известия УрГЭУ

2 (24) 2009

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
«пустоты», о которых говорилось вначале). Их нужно каким‑то образом уничтожить.
Но это частные деньги, и их просто так уничтожить нельзя. Не исключено, что выходом
станет введение амеро. И США к этому, в принципе, уже подготовились.
А в России последствия будут другие. Самое плохое – это развал всей экономики.
И такая вероятность не за горами. Но развала может и не случиться, если, как можно
скорее, начать реально (а не в популистской манере, как это происходит сейчас) обсуждать сложившуюся в стране ситуацию. Чем больше появится людей, которые начнут понимать, что и откуда движется, тем быстрее появится возможность, например,
создавать собственные полноценные деньги, собственную независимую финансовую
систему, которая вовлекала бы собственные материальные ресурсы в производство
(а не вымывала бы их из страны). Финансы должны замыкать эти ресурсы на внутренний рынок, на внутренний спрос. И если такую систему в ближайшее время не начать
создавать, я думаю, последствия будут очень печальными.
Все, что произошло – это не кризис. Это коллапс американской схемы долларизации мира.
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Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы оценки экономической безопасности региона. Предлагается методика оценки, которая основывается на исследовании финансовых
процессов и потоков в экономике региона и акцентирует внимание на финансовых рисках, определяющих уровень экономической безопасности.
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Д

остижение устойчивого функционирования российской экономики является основой государственной политики макроэкономической стабилизации как важнейшей предпосылки оживления деловой активности в реальном секторе экономики, без
чего невозможно обеспечить выход из современного финансового кризиса. Перспективы динамического развития отечественной экономики во многом определяются состоянием и тенденциями развития финансовой среды предпринимательства в регионах.
Эффективность финансовой среды определяется ее способностью формировать
финансовый потенциал. Наличие и величина финансового потенциала, интенсивность
его формирования в сочетании с направлениями его эффективного использования по
сути определяют финансово-экономическую устойчивость территории (способность
противостоять рискам) и, соответственно, ее экономическую безопасность. Исходя
из такого понимания основополагающих категорий целесообразно для характеристики финансовой среды предпринимательства в старопромышленном регионе, каковым
является Свердловская область, использовать методику определения уровня экономической безопасности региона. Эта методика основывается на исследовании финансовых процессов и потоков в экономике региона и акцентирует внимание на финансовых
рисках, определяющих уровень экономической безопасности.
Анализ, как правило, проводится в разрезе следующих структурных секторов:
• органы государственной власти и местного самоуправления;
• бизнес, который условно можно разделить на реальный и финансово-сберегательный (сегодня представлен преимущественно банковской системой);
• потребительский сектор (представлен домашними хозяйствами).
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Главными характеристиками эффективности функционирования каждого сектора
являются сальдо товарных и финансовых потоков, а также его структура и динамика.
Анализ параметров финансового взаимодействия дает возможность оценить движение
потоков между секторами, трансформацию финансового состояния отдельных секторов, определить, за счет каких составляющих структуры доходов/расходов происходит
изменение сальдо сектора. Эти данные позволяют прогнозировать сальдо отдельных
секторов и сальдо всей системы территории. Эффективность работы отдельных секторов является составной частью эффективности работы всей системы.
С некоторой долей условности предпринимательский сектор можно рассматривать
как ведущий элемент анализируемой системы. Этому есть ряд объяснений: во‑первых,
именно он составляет основу экономики любой страны или региона, формируют значительную часть ее национального богатства; во‑вторых, данный сектор генерируют
наибольший объем финансовых ресурсов за счет собственных внутренних источников (и соответственно наибольший вклад в создание национального дохода); в‑третьих, обеспечивает преимущественную долю формирования доходной части государст
венных (региональных) бюджетов (внебюджетных фондов) и бюджетов домашних
хозяйств. Кроме того, нужно учитывать, что эффективность предпринимательского
сектора зависит от уровня производимой добавленной стоимости и ее распределения.
Добавленная стоимость, соотнесенная с численностью населения, может сравниваться
с прожиточным минимумом и характеризует, насколько способен предпринимательский сектор данного региона обеспечить должный уровень жизни.
Из вышесказанного вытекает задача – определить эффективность перераспределения экономических (потребительских) благ, обосновать дифференциацию доходов.
Необходимо также определить, как происходит перераспределение финансовых потоков и какова результативность государственного воздействия. В условиях, когда достаточную часть финансовых потоков составляют бартер и неденежные формы расчетов,
что характерно для ситуации кризиса, становится важным вопрос оценки соответствия
материальных и финансовых потоков, включая задолженность и неплатежи.
Базовой характеристикой эффективности всей системы можно считать уровень
жизни населения рассматриваемой территории. При анализе отдельных секторов выделяются проблемы функционирования экономики, а при общей оценке – степень воздействия каждого из выявленных негативных процессов в экономике на положительную или отрицательную динамику уровня жизни населения.
По результатам анализа определяется наличие рисков, влияющих на финансовоэкономическую устойчивость предприятий региона и экономическую безопасность
самого региона. Как правило, наличие рисков свидетельствует о разрывах в товарнофинансовых потоках между основными субъектами экономики региона. В этой связи
полученные результаты необходимо проанализировать с точки зрения экономической
безопасности территории.
В последние годы проблеме экономической безопасности стало уделяться все больше внимания. Экономическая безопасность рассматривается не только на уровне государства (наиболее изученная область), но и на уровне региона (работы Г. В. Гутмана,
Ю. Н. Лапыгина, А. И. Прилепского, Д. С. Львова, А. И. Татаркина и др.). Однако несмотря на относительно высокую степень изученности вопроса экономической безопасности, единое понимание сущности данного явления пока отстутствует.
Система государственной экономической безопасности должна способствовать
выявлению ситуаций, при которых фактические или прогнозируемые параметры экономического развития выходят за пределы пороговых значений; разработке мер по выходу страны из зоны опасности; проведению экспертизы принимаемых нормативноправовых актов, государственных решений по финансово-хозяйственным вопросам.
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Получение экономической самостоятельности как отдельными предприятиями,
так и территориями, исторический переход к рыночным отношениям поставили экономические субъекты в условия, при которых прошлый управленческий опыт утратил
свое значение. Количество и новизна требующих решения задач управления и регулирования внезапно резко возросли, что усугубило непредсказуемость экономических
прогнозов – отличительную черту рыночной экономики. Вследствие таких негативных
явлений, как усиливающееся социальное расслоение населения, рост числа убыточных
предприятий, возникновение неуправляемых миграционных потоков и др., социальноэкономическая обстановка во всех регионах страны резко ухудшилась. В этой ситуации перед обществом остро встала необходимость изучения проблем экономической
безопасности.
Диалектика изучения показывает, что проблемы экономической безопасности
конкретизируются по типам экономических субъектов: экономическая безопасность
Российской Федерации, экономических районов, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, промышленных узлов, городов с примыкающими территориями, предприятий, личности [1. С. 111].
Уместно подчеркнуть, что экономическая безопасность региона более высокого
уровня формируется не только как арифметическая сумма систем безопасности отдельных входящих в него территорий, но и в соответствии с принципами диалектики
как система с новым качественным содержанием. Например, экономическая безопасность на общенациональном уровне определяется не только комплексом внутриэкономических, экологических, правовых и иных условий, но и геополитическим
и внешнеэкономическими факторами. Вместе с тем на уровне экономических районов
и субъектов Федерации экономическая безопасность «определяется совокупностью условий и факторов, характеризующих стабильность и устойчивость экономики, степень
ее независимости и интеграции с экономикой Федерации» [Там же. С. 19]. Детализация
этой дефиниции предполагает, что состояние экономической безопасности позволяет
территории:
• иметь достаточные возможности для выбора и реализации самостоятельной экономической политики;
• нейтрализовать негативные последствия возникновения кризисных ситуаций
в федеральном Центре или других экономических районах и субъектах РФ;
• быть способной к автономной нейтрализации кризисных ситуаций, возникающих
в подчиненных территориальных образованиях;
• иметь потенциал для поддержания стабильного уровня качества жизни населения, соответствующего принятым нормативам и стандартам, с переходом в перспективе к утвердившимся в мировой практике.
В целях определения, систематизации и группировки конкретных направлений
обеспечения государственной экономической безопасности последнюю целесообразно подразделить на составные элементы (виды) [2. С. 54]: продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; финансовая безопасность; безопасность в производственной сфере (в том числе промышленная, инвестиционная, инновационная);
безопасность в сфере транспорта и связи; безопасность в социальной сфере; безопасность в сфере внешней торговли.
При этом в современных условиях повышенных рисков возникновения финансовых кризисов одним из важнейших элементов экономической безопасности страны
является ее финансовая безопасность.
Данная классификация может быть экстраполирована и на субъект Федерации.
Экономическая безопасность субъекта РФ является основным условием его способности осуществлять самостоятельную финансовую политику в рамках государственной в соответствии со своими региональными интересами.
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Сущность экономической безопасности субъекта Федерации, по нашему мнению,
можно определить как состояние экономики, при котором обеспечивается формирование региональных финансовых потоков в объемах, необходимых для выполнения
государственных и территориальных задач и функций.
Экономическая безопасность обусловливается, прежде всего, способностью территориальных органов:
• обеспечивать устойчивость финансово-экономического развития территории,
платежно-расчетной системы и основных финансово-экономических параметров;
• нейтрализовать воздействие мировых, национальных финансовых кризисов на
территориальную экономику, предотвращать как крупномасштабную утечку капиталов за пределы территории, так и конфликты между властями разных уровней по поводу распределения и использования ресурсов территориальной бюджетной системы;
• оптимально для экономики области привлекать и использовать средства иностранных заимствований;
• бороться с преступлениями и административными правонарушениями в финансовых правоотношениях.
Важнейшей составляющей понятийного аппарата экономической безопасности является понятие угрозы. Безопасному состоянию территории соответствует отсутствие
угроз. Член-корреспондент РАН Г. Б. Клейнер с соавторами определяет угрозу как «такие изменения во внешней и внутренней среде субъекта, которые приводят к нежелательным изменениям предмета безопасности» [4. С. 187]. А. А. Куклин и А. А. Козицын
вносят уточнение в данную дефиницию: угроза – это «изменения во внешних и внутренних элементах среды функционирования экономического субъекта, которые могут
привести к таким изменениям предмета безопасности, что проблематичным станет сохранение самого существования экономического субъекта в неизменном виде. Вероятность реализации угрозы тем выше, чем больше ее интенсивность» [1. С. 187].
Согласимся с оценкой Г. Б. Клейнера, который считает, что нежелательные изменения предмета безопасности произойдут наверняка. Однако представляется, что основной чертой угроз в сфере экономической безопасности является вероятностный,
даже неопределенный, характер реализации последствий негативного воздействия.
Любой экономический субъект, находящийся в состоянии угрозы его экономической
безопасности, способен существовать в этом состоянии неопределенно долго. Можно
только утверждать, что чем выше интенсивность угроз, тем больше вероятность потенциальных потерь предмета безопасности, которые принято называть ущербом. Поэтому определение А. А. Куклина и А. А. Козицына представляется более корректным, но
с некоторым уточнением: в данном определении вероятность реализации угрозы связывается с ее интенсивностью. Тем не менее было бы правильнее связать вероятность
реализации угрозы с интенсивностью изменений процессов, происходящих в элементах внешней и внутренней среды функционирования экономического субъекта.
Исходя из вышесказанного можно сформулировать определение риска нарушения
финансовой безопасности как вероятность реализации угрозы, связанной с интенсивностью изменений процессов, происходящих в элементах внешней и внутренней финансовой среды функционирования экономического субъекта (как региона, так и отдельной предпринимательской структуры). Вероятность реализации угрозы тем выше,
чем больше интенсивность этих изменений.
С уровнем угроз тесно связана ситуационная оценка экономической, а значит, и финансовой безопасности как хозяйствующих субъектов, так и территориальных образований различного типа.
Экономическая безопасность может обеспечиваться экономическими методами
и средствами неэкономического характера (политическими, правовыми и т. д.). В значительной степени безопасность во внеэкономических сферах зависит от использова2 (24) 2009
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ния экономических средств (например, привлеченных денежных ресурсов). К тому же,
используя экономические инструменты при оценке угроз безопасности в любой сфере деятельности, можно количественно определить ущерб и соответственно выделить
приоритетные направления распределения ресурсов.
Для определения уровня экономической безопасности (страны, региона, предприятия) используются разные методы (укрупненно – четыре блока):
1) наблюдение основных макроэкономических показателей и сравнение их с пороговыми значениями (в частности, этот метод используется акад. С. Ю. Глазьевым);
2) метод экспертной оценки для ранжирования территорий по уровню угроз (предложен уральскими учеными для определения уровня экономической безопасности
Уральского региона);
3) оценка темпов экономического роста по основным макроэкономическим показателям и динамика их изменений;
4) методы прикладной математики, в частности многомерный статистический.
Каждый из этих методов имеет, наряду с достоинствами, и определенные недостатки. Так, основной проблемой при использовании первого метода является выделение
тех показателей, сравнение которых с пороговыми значениями позволит дать комплексную оценку состояния экономики региона, выявить объективные опасные тенденции.
Например, акад. С. Ю. Глазьев в своей методике выделил 22 основных показателя, среди которых: ВВП, объемы инвестиций, продолжительность жизни населения, уровень
безработицы, уровень инфляции, объем внешнего и внутреннего долга и др. Необходимость применения строгого математического аппарата ограничивает число показателей, которые могут быть использованы. Далеко не все показатели экономической безопасности могут быть выражены количественно. Поэтому возникает необходимость
применения многомерного подхода, который позволял бы раскрыть те стороны явления, которые трудно вскрыть, опираясь на один-два даже самых важных показателя.
Ситуационная оценка финансовой безопасности территории может быть проведена с использованием модели диагностики экономической безопасности территории [3].
Для оценки финансовой безопасности в соответствии с комплексной методикой используется следующая система индексов финансовой безопасности (табл. 1).
Таблица 1
Пороговые уровни кризисности финансовых ситуаций по ИФБ, %
Наименование ИФБ

1. Дефицит бюджета территории,
% к ВВП
2. Отношение кредиторской задолженности предприятий и организаций к ВВП
3. Отношение сальдированной
прибыли предприятий и организаций к ВВП

Предкризисная ситуация
1
2
3

1

Кризисная ситуация
2
3

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

25,0

30,0

35,0

40,0

48,0

56,0

7,0

6,0

5,0

4,0

2,0

0,0

Общая балльная оценка степени кризиса в финансовой среде региона рассчитывается
как среднеарифметическая оценок по трем индексам финансовой безопасности (ИФБ):
B.  =

B1 + B2 + B3
.
3

При необходимости для более детального анализа финансовой безопасности территориального образования могут использоваться и другие индексы.
66

 Известия УрГЭУ

2 (24) 2009

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
Используя данные пороговые значения в рамках проведенного анализа по Сверд
ловской области, авторы получили результаты, которые представлены ниже (табл. 2).
Таблица 2
Оценка финансовой безопасности Свердловской области за 2004−2007 гг., %
Наименование ИФБ

2004

2005

2006

2007

1. Дефицит бюджета территории к РВП
2. Отношение кредиторской задолженности предприятий и организаций к РВП
3. Отношение сальдированной прибыли
предприятий и организаций к РВП
4. Общая балльная оценка

6,8

6,0

5,8

5,06

83,9

70,81

64,30

48,20

1,56

1,60

1,10

0,90

30,75

26,1

23,7

18,05

Сопоставление характеристик финансовой среды Свердловской области с результатами анализа ее финансовой безопасности позволило сделать следующие выводы.
В соответствии с диапазоном критериальных оценок кризисности ситуации в финансовой сфере территориального образования в условиях Свердловской и ряда других областей наблюдается кризис II класса (диапазон критериальных оценок: 12.01 –
24). Данная ситуация рассматривается как угрожающая. Однако при этом очевидна
положительная тенденция, так как первые два индекса финансовой безопасности явно
улучшаются, и лишь третий индекс (отношение сальдированной прибыли к региональному валовому продукту) продолжает ухудшаться.
Предварительный же анализ результатов 2008 г. показывает ухудшение всех ИФБ,
которые демонстрируют наличие кризисной ситуации в регионе (см. табл. 1).
Негативное воздействие финансовой среды на экономическую безопасность проявляется: в росте взаимных неплатежей хозяйствующих субъектов на территории; росте задолженности хозяйствующих субъектов перед бюджетами всех уровней; в слабой
скоординированности эмиссионных процессов; в неравномерности и разрывности финансовых потоков на территории; в активизации теневых механизмов в предпринимательской, в том числе финансовой, сфере; в нехватке и недостаточности мобилизации
финансовых ресурсов для предотвращения и нейтрализации последствий дестабилизирующих воздействий и угроз экономической безопасности; в неразвитости институциональной структуры механизмов капитализации сбережений в реальном секторе
экономики территории.
В условиях современного кризиса с учетом структурной и отраслевой особенностей экономики старопромышленной территории выявленные тенденции будут только
ухудшаться, что потребует разработки системы мер по выходу из кризисной ситуации,
а значит, повышения экономической безопасности региона.

Источники
1. Козицын А. А., Куклин А. А. Экономическая безопасность территории с градообразующим предприятием. Екатеринбург, 2002.
2. Бурцев В. В. Проблемы государственной экономической безопасности // Финансы. 2003. № 3.
3. Комплексная методика диагностики экономической безопасности территориальных образований РФ. М., 2001.
4. Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. Л., Качалов Р. Н. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. М., 1997.

2 (24) 2009

Известия УрГЭУ ◀

67

Князева Елена Геннадьевна
Доктор экономических наук, профессор, доцент кафедры
финансов, денежного обращения и кредита
Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, 8 Марта/Народной воли, 62/45
Контактный телефон: (922) 203-34-33
e-mail: keg55@list.ru

Жуйков Евгений Николаевич
И. о. генерального директора
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электросети Урала
620075, РФ, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 10
Контактный телефон: (922) 203-34-33
e-mail: keg55@list.ru

Принципиальные позиции финансового инжиниринга
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Аннотация. В статье рассматривается сущность финансового инжиниринга. Построение финансового инжиниринга основывается на базовых положениях финансов. Это дает возможность применить научный подход трансформации функциональных позиций финансов в прин
ципиальных положениях финансового инжиниринга.
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Ф

инансовый инжиниринг – это совокупность экономических отношений, имеющих денежную характеристику, обеспечивающих функциональные действия при
принятии, внедрении и оптимизации финансово-организационных решений в ходе
реформирования, текущего функционирования и развития предприятия на базе инновационных элементов.
Научно-практический интерес представляют собой основные принципиальные
позиции, присущие финансовому инжинирингу. Рассмотрение принципов построения
и функционирования финансового инжиниринга предполагает представление ведущих положений его действия. Дополнительно отражается специфика энергетической
отрасли, оказывающая определенное воздействие на реализацию основ финансового
инжиниринга.
Построение финансового инжиниринга на базовых положениях финансов дает
возможность применить научный подход трансформации функциональных позиций
финансов в принципиальных положениях финансового инжиниринга. Основанием
данного преобразования служит категориальность финансов и производное содержание финансового инжиниринга. Принципиальные положения выступают основой
проведения научно-теоретических исследований и принятия прикладных решений.
Разработка принципов финансового инжиниринга позволяет принимать обоснованные и результативные финансовые решения.
Актуальность применения финансового инжиниринга проявляется в научно-практическом плане в отраслевом и субъектном масштабе. Функциональное назначение
финансов по формированию денежных фондов преобразуется в принципиальное положение финансового инжиниринга как технолого-инструментальной базы принятия
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финансовых решений по обеспечению денежными средствами процесса функционирования и развития субъекта экономики. Использование фондов денежных средств преобразуется в пропорциональное перераспределение денежных средств между субъектом хозяйствования, государством и акционерами. Оптимальное соотношение в ходе
перераспределительного процесса достигается при сбалансированности интересов
участников общественного воспроизводства. Интересы предприятия осуществляются посредством покрытия затрат, финансирования потребления в различной форме
и дальнейшего развития. Государственные интересы удовлетворяются в виде налогов,
интересы акционеров – в виде дивидендов.
Рассматриваемые положения служат основанием выделения принципа финансирования. Его содержание состоит в использовании инструментария финансового
инжиниринга в целях достижения оптимума между имеющимися денежными сред
ствами и направлениями, требующими финансового обеспечения. Допустимо выделение принципа инвестирования, так как исследуемое направление в электроэнергетике
требует определенного объема инвестиционных вложений. Принцип инвестирования
может предусматривать получение дохода на вложенные средства в размере, соответ
ствующим среднерыночным параметрам. Этот принцип может предполагать динамическую потребность субъекта экономики в инвестиционных ресурсах (с определением
источников) для целей развития производственно-технологического процесса (с определением объектов инвестиционных вложений).
Контролирующее функциональное назначение финансов напрямую транслируется в финансовый инжиниринг. Общеизвестно, что деятельность предприятия сопровождается постоянным движением денежных средств. Следовательно, это позволяет
осуществлять всесторонний контроль за многообразными расходами предприятия
в стоимостной форме. Финансовый инжиниринг допускает проведение постоянного
мониторинга существенных изменений в деятельности предприятия, анализа экономических и финансовых показателей, диагностики финансового состояния предприятия,
участие в планировании деятельности, формирование информационных баз в целях
принятия финансовых решений.
Дополнительной принципиальной позицией может выступать системность финансового инжиниринга. Системный подход охватывает все сферы деятельности
предприятия: от процесса планирования до формирования конечных финансово-хозяйственных показателей. Системный подход позволяет увязать все показатели финансово-хозяйственной деятельности для обеспечения их рационального и эффективного
сочетания [1].
Проведем обобщение научных мнений по функционально-принципиальным положениям с учетом экономико-управленческих аспектов применительно к финансовому
инжинирингу.
Финансовой наукой предусматривается, что функционал в сфере финансов должен
осуществляться постоянно [2]. Актуализированные проблемы в большинстве случаев оказывают воздействие на методологию и техническое проведение финансовых
решений, а не на их организацию. Сфера финансовых решений распространяется по
четырем ведущим принципам: принцип ликвидности, принцип прибыльности, прин
цип интегрирования, принцип управления. Раскроем содержание каждого принципиального направления. Так, принцип ликвидности объединяет финансовые решения по
прогнозированию денежных потоков, по мобилизации денежных средств (внешние источники), по управлению внутренними денежными потоками. Принцип прибыльности
группирует финансовые решения по контролю за издержками, ценообразованию, прогнозированию прибыли, проектированию доходности. Именно этот принцип в приоритете закладывается в исследование по трансформированию элементных структур
электроэнергетики.
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Принцип интеграции предусматривает прогнозирование макроэкономических показателей, разработку вариантов реагирования отрасли и отдельных субъектов данной
индустрии на изменения. Принцип управления предполагает управление активами
и фондами.
Рядом ученых-экономистов вся совокупность финансовых (управленческих) технологий (решений) группируется по пяти принципиальным позициям [3]. В частности,
принцип корпоративной стратегии объединяет определение стратегической цели компании в количественном выражении с оценкой долгосрочных проектов по параметрам
финансовой целесообразности, принятие финансовых решений в сфере инвестиций,
ведение мониторинга благоприятных рыночных позиций (особенно важно в отраслевом разрезе, к примеру, электроэнергетики), анализ соответствия сформировавшихся
рыночных условий и объемов денежных средств, аккумулируемых предприятием, разработку бизнес-планов и бюджетирование, принятие финансовых нормативов по уровням управления и мотивационным системам, формирование дивидендной политики.
Принцип управления конкретизируется по активам и пассивам. Так, в области
активов принципиально структурирование с целью оптимизации, принятие краткосрочных финансовых решений по управлению оборотным капиталом, межвременное
распределение денежных потоков, организация защиты активов (в том числе использование страховых инструментов). В области пассивов принципиально стремление субъекта экономики к оптимальной структуре капитала, аккумуляция денежных средств
в целях финансового обеспечения производственно-технологической и коммерческой
деятельности предприятия, а также эффективного использования денежных фондов.
Принцип управления денежным хозяйством экономического субъекта предполагает
постоянный анализ финансово-хозяйственной деятельности, оптимизацию издержек,
обязательных платежей и др. Принципиальна разработка модели позиционирования
предприятия на финансовом рынке.
Формирование принципиальной позиции финансового инжиниринга способствует выработке новаторских финансовых решений. В целом совокупность принципов
предполагает динамичную характеристику финансового инжиниринга, отвечающую
за реорганизацию процессных составляющих при изменении внешних и внутренних
условий. Вместе с тем принципиальные положения предусматривают созидательную
характеристику финансового инжиниринга, предполагающую не только обслуживание производственно-коммерческой деятельности предприятия, но и его дальнейшее
развитие на базе инновационных составляющих.
Теоретическая значимость финансового инжиниринга реализуется через его выделение в качестве самостоятельного научно-практического направления. Соответ
ственно, необходима формулировка цели финансового инжиниринга как комплексного
критерия принятия финансовых решений в ходе функционирования экономического
субъекта.
Цель финансового инжиниринга – интеграция деятельности предприятия, направленная на возрастание качества стратегических и тактических финансовых решений
во всех сферах функционирования, посредством концентрации усилий на приоритетных направлениях деятельности субъекта экономики. Такая целевая установка
подчеркивает долговременный период деятельности предприятия, указывает на пути
увеличения финансовых результатов, учитывает интересы собственников. При этом
принимается во внимание аспект неопределенности и риска (вероятности потерь) при
принятии и реализации финансовых решений.
Представленная цель финансового инжиниринга вполне отражает концепцию развития электроэнергетики и, что важно, поддается количественному исчислению. Формулировка цели содействует укреплению и разворачиванию стоимостного подхода при
трансформации и формировании новых звеньев в энергетическом бизнесе. Конкретное
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внедрение стоимостного подхода обусловливает повышение результативности в ходе
преобразования и развития электроэнергетики.
Основная целевая установка конкретизируется через финансовые решения по оптимизации издержек и росту прибыли, увеличению рентабельности и укреплению платежеспособности, решению инвестиционных и социальных вопросов и др. Последние
служат определенными ограничениями в развитии бизнеса и должны быть направлены
на сохранение и улучшение качества жизненных условий потребителей и работающих,
что существенно в электроэнергетике.
Информационной базой финансового инжиниринга должна являться актуализированная финансовая и управленческая отчетность предприятия. Могут быть использованы отраслевые и региональные аналитические материалы. Однозначно должна
обеспечиваться достоверность информации.
Построение научного обоснования финансового инжиниринга формируется на базовых положениях теории принятия решений. Их конкретизация в рамках финансового инжиниринга состоит в том, что согласно теоретическим подходам производится
выборка образа действий (в сфере денежных отношений) для достижения заданных
целей в конкретных условиях, которые могут быть неопределенными (изменяющимися). Финансовые решения анализируются. По результатам анализа выбирается ряд соответствующих критериев, посредством которых оценивается образ действий.
Зарубежной экономической наукой отмечается, что коренным свойством современной индустриальной жизни является сознательный выбор решений и предусмотрительность. При этом выбор решений дополняется определением нормального экономического действия как ожидаемого при определенных условиях образа действий
членов какой-либо профессиональной группы [4]. Предлагаемые преобразования инфраструктуры электроэнергетики на базе финансового инжиниринга могут быть включены в состав нормальных экономических действий в сформировавшихся условиях.
Одновременно при выборе образа действий следует отметить важность специфики
такой отрасли как электроэнергетика. Учеными-экономистами поддерживается научная позиция, в которой указывается, что каждый выбор в ходе принятия фирмой финансовых решений – будь то вопросы инвестирования, финансирования или управления оборотным капиталом – зависит от конкретной производственной технологии [5].
Практический опыт позволяет заявить о глубоком влиянии технологических условий
на разработку, принятие и реализацию финансовых решений в электроэнергетике
страны.
Дополнительно в зарубежной финансовой науке выделяются самостоятельные сферы принятия решений. Предусматривается три сферы: 1) инвестиционные решения;
2) финансовые решения; 3) решения о дивидендах. Предметом финансовых решений
является определение оптимального состава портфеля акций и облигаций, посред
ством которых компания привлекает капитал, необходимый для финансирования ее
деятельности. При этом критерием финансовых решений выступает оценка будущей
выгоды владельцев компании. Главная цель финансовых решений – увеличение богат
ства за счет роста рыночной стоимости инвестиций [6]. Вместе с тем в отечественной
финансовой науке понимание финансовых решений представляется в более расширенном масштабе всей совокупности денежных отношений, возникающих в ходе функционирования экономического субъекта.
Финансовое решение в финансовом инжиниринге выступает как результат экономических действий руководителей и специалистов субъекта хозяйствования на основании
выборки по нескольким вариантам. При этом следует иметь в виду, что указанные лица
должны руководствоваться принципами целесообразности и рациональности, учитывать имеющиеся в распоряжении денежные средства, внутренние и внешние факторы,
оказывающие воздействие на функционирование конкретного субъекта экономики.
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В ходе формирования и реализации финансового решения в финансовом инжиниринге оно проходит несколько стадий. Первоначально выявляется оперативная или
проблемная ситуация, требующая принятия финансового решения. Затем ведется сбор
и обработка базы данных для последующей стадии – подготовка и разработка финансового решения. Подготовительная работа обусловливает постановку финансовой цели.
Последовательно составляется программа мероприятий в целях реализации финансового решения; производится выбор финансовых методов, рычагов и приемов решения.
Финансовые методы представляются в качестве способов, посредством которых будет
осуществляться программа. Рычаги в финансовом инжиниринге рассматриваются как
средство, оказывающее стимулирующее воздействие в целях достижения результатов,
сформулированных в программе. Приемы представляются в качестве образа действий
при выполнении программы. Далее осуществляется рассмотрение финансового решения с предварительной оценкой перспектив и последствий. На организационной стадии –
принятие и административное утверждение – последовательно осуществляется внедрение. На завершающей стадии производится оценка (контроль) реальных результатов.
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Аннотация. Рассматриваются показатели, характеризующие привлекательность финансовых
услуг и эффективность функционирования инвестиционных компаний на рынке ценных бумаг,
возможность их использования инвесторами – корпоративными и частными клиентами.

целях исследования вопросов, обозначенных авторами для настоящей статьи, остановимся на основных понятиях, которыми будем оперировать.
Под финансовым рынком будем понимать особую, специфичную сферу деятельности традиционно существующих и вновь появившихся финансовых институтов, в совокупности составляющих его инфраструктуру. Наиболее динамично развивающимся
его сегментом за последние годы стал рынок ценных бумаг, который, с одной стороны,
характеризуется высокими темпами количественных изменений, позволяющих отнести его к крупным развивающимся рынкам; с другой – наличием комплексных проблем
и отставанием в таких базовых качественных показателях, как ликвидность рынка, количество торгуемых компаний – эмитентов, уровень привлечения ресурсов для финансирования предприятий корпоративного сектора, доля частных лиц, инвестирующих
в ценные бумаги, и др.
Вместе с тем говорить о том, что российский рынок ценных бумаг может в полной
мере выполнять присущие ему функции, по нашему мнению, преждевременно. Для
современной российской ситуации рынок ценных бумаг должен выполнять следующие
экономические и социальные функции:
• аккумулирование средств частных инвесторов и превращение их в инвестиции;
• сохранение в условиях инфляции реальной стоимости вложенных инвесторами
средств;
• содействие экономическому росту посредством снижения стоимости внешнего
финансирования для фирм, обеспечения перетока капитала в наиболее эффективные
проекты, продвижения инноваций;
• обеспечение макроэкономической сбалансированности деловой активности;
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• информационно-прогностическая функция в отношении деловой активности [1].
Нисколько не уменьшая значимость остальных функций, позволим себе более подробно остановиться на реализации первой из названных, а именно функции превращения российского фондового рынка в значимый инструмент накопления капиталов
у населения, трансформации сбережений в инвестиции и привлечения инвестиционных ресурсов для хозяйствующих субъектов.
По подсчетам НАУФОР, примерно 800 тыс. чел. к 2008 г. инвестировали свои сбережения в ценные бумаги либо напрямую, либо через формы коллективного инвестирования. Много это или мало? В масштабе России с численностью экономически
активного населения 75 млн чел. это составляет чуть более 1%. Тем не менее профессиональным сообществом такая доля признается как факт значительного роста. Частный
инвестор может работать на рынке ценных бумаг только через профессиональных участников, имеющих лицензию на соответствующий вид профессиональной деятельности.
Поэтому инвестор – частное лицо, приняв решение об инвестировании накоплений
в ценные бумаги, в первую очередь встречается с финансовым посредником. Согласно
российскому законодательству, которое в целом соответствует принятому на развитых
рынках, к финансовому посредничеству относится брокерская деятельность, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» брокерской деятельностью признается деятельность по совершению гражданско-правовых сделок
с ценными бумагами от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента
на основании возмездных договоров с клиентом. С учетом того, что брокерская деятельность не предполагает учета прав клиентов на ценные бумаги, брокерским компаниям,
желающим осуществлять такой учет, необходимо получить отдельную лицензию на депозитарную деятельность. Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по
хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.
Дилерская деятельность – совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки-продажи ценных
бумаг с обязательством совершения указанных сделок по объявленным им ценам. Законодательному регулированию подвергаются именно дилерские компании, которые
объявляют публичные цены, при этом компании, регулярно совершающие операции
с ценными бумагами, но не объявляющие цен, от такого регулирования освобождаются.
Деятельность по управлению ценными бумагами – осуществление юридическим лицом
от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в интересах
этого лица или указанных этим лицом третьих лиц ценными бумагами и денежными
средствами, предназначенными для инвестирования ценными бумагами. Отметим, что
доверительное управление ценными бумагами по формализованным признакам отличается от управления паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, что можно подтвердить существованием разных лицензий на
эти сходные виды деятельности.
По данным ФСФР России, по состоянию на 1 января 2008 г. было выдано лицензий
на брокерскую деятельность – 1 445, дилерскую деятельность – 1 422, деятельность по
доверительному управлению – 1 169. При этом большинство лицензиатов совмещало
все три вида деятельности или какие-либо два из них, так что общее количество лицензированных профессиональных посредников – 1 691. В настоящее время количество
организаций, так или иначе занимающихся брокерской или дилерской деятельностью,
в России составляет около 1 500; из них активно работают на рынке (в том числе предлагают услуги в сфере интернет-торговли) около 150 компаний [2]. По нашим подсчетам, в среднем на одну компанию, так или иначе занимающуюся брокерской или дилерской деятельностью, приходится примерно по 330 клиентов, на активно работающую
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компанию – примерно по 3 330, т. е. в 10 раз больше. Однако следует сразу отметить, что
цифры эти достаточно условны и могут подтвердить только фактор высокого уровня
конкуренции среди российских финансовых посредников.
Если обратиться к статистике деятельности крупных брокерско-дилерских компаний Уральского региона за 2008 г., то можно увидеть, что число клиентов, находящихся на брокерском обслуживании и доверительном управлении, в большинстве случаев
не «дотягивает» даже до среднероссийского уровня (см. таблицу).
К сожалению, приходится констатировать тот факт, что при наступлении финансового кризиса и последующем падении фондового рынка многие инвесторы потерпели
убытки, в связи с этим интерес к операциям на рынке ценных бумаг существенно упал.
Тем не менее в разработанной НАУФОР «Идеальной модели фондового рынка России
на долгосрочную перспективу (до 2020 г.)» говорится о том, что в российских условиях следует учитывать фактор недостаточной эффективности индустрии коллективных
инвестиций. Частный инвестор, сопоставляя результаты функционирования инвестиционных фондов и динамику фондовых индексов, неизбежно приходит к выводу о низкой эффективности работы российских управляющих компаний, что способствует его
выбору в пользу самостоятельного принятия инвестиционных решений, т. е. выбору
варианта инвестирования сбережений посредством брокерских услуг.
Количество клиентов компаний – финансовых посредников Уральского региона
Наименование организаций

УРВБ-Финансы
Управляющая компания
Пермская фондовая компания
ИФК Еврогрин
УНИКОМ-Партнер
СИНАРА-ИНВЕСТ
Унисон Капитал
ИК ВИТУС
ГИД

Количество клиентов,
всего

На брокерском
обслуживании

На доверительном
управлении

41
14
484
394
3 124
24
338
1 274
191

15
–
484
350
2 647
20
338
1 257
150

26
14
–
44
477
4
–
17
41

На практике субъекты экономики чаще всего сталкиваются не с категорией «финансовый рынок», а с конкретными формами проявления финансовых отношений через оказание финансовых услуг посредством сделок с финансовыми инструментами.
В этом случае можно говорить о присутствии покупателей и продавцов финансовых
ресурсов на рынке финансовых услуг, сущность которого состоит в том, что он отражает конкретные формы организации движения финансовых ресурсов между субъектами хозяйствования. Под рынком финансовых услуг Федеральный закон «О защите
конкуренции на рынке финансовых услуг» понимает сферу деятельности финансовых
организаций на территории России или ее части, определяемую исходя из места предоставления финансовой услуги потребителям. Тогда финансовая услуга выступает
как экономическая категория, необходимая для трансформации денежных средств
юридических и физических лиц в капитал на банковском, страховом, инвестиционном
и фондовом рынках. Объектом финансовых услуг будут разнообразные финансовые
инструменты и продукты, а субъектами финансовых услуг – участники финансового
рынка. Их, в свою очередь, можно подразделить на потребителей (заказчики финансовых услуг) и на посредников (организации, предоставляющие финансовые услуги).
Следует отметить, что большинство экономистов не подразделяют инвестиционный и фондовый рынок, полагая, что услуги на рынке ценных бумаг тождественны
инвестиционным услугам. Считаем возможным не согласиться с таким подходом, пос2 (24) 2009
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кольку инвестиции могут быть как финансовыми, так и реальными, что существенно
расширяет рынок инвестиционных услуг. Более того, инвестиционные услуги могут
быть оказаны и без помощи инструментов рынка ценных бумаг. Что касается последнего, то с развитием цивилизованных форм и методов его функционирования наиболее
востребованными становятся финансовые услуги инвестиционных компаний. Под инвестиционной компанией понимается юридическое лицо, постоянной деятельностью
которого является предоставление инвестиционных услуг третьим сторонам или осуществление инвестиционной деятельности на профессиональной основе.
Попробуем разобраться, насколько эффективно та или иная инвестиционная компания работает со своими клиентами и какие критерии будет учитывать инвестор,
выбирая инвестиционную компанию в качестве партнера для работы на фондовом
рынке.
С учетом кризисного состояния мирового финансового рынка перед российским
рынком ценных бумаг стоит вопрос выживания, а в связи с этим серьезной задачей
становится возврат инвесторов, в том числе частных, на фондовый рынок. Профессиональные участники отмечают, что этот процесс уже начался и даже пытаются определить новый тип инвестора. Мы же хотим рассмотреть обратную сторону вопроса: что
нужно делать, как позиционировать себя на рыночном пространстве конкретной инвестиционной компании, чтобы быть привлекательной для инвестора. Наше внимание
нацелено именно на специализированные инвестиционные компании. Из исследования
исключены коммерческие банки, которые в качестве профессиональных участников
фондового рынка наряду с банковскими могут иметь лицензии на профессиональные
виды деятельности. Фондовый рынок является значимой составляющей финансового
рынка, он взаимосвязан и взаимозависим от ситуации на других сегментах финансового рынка, которые при необходимости будем учитывать в качестве внешних факторов.
На наш взгляд, в основе выбора клиентом инвестиционной компании и предлагаемых ею продуктов лежат ожидания, стратегия и опыт инвестора. Именно на их основе
формируется индивидуальная модель компании, предпочтительной для клиента, т. е.
критерии выбора. Клиент готов платить за ту финансовую услугу, которая соответствует его требованиям.
Можно назвать несколько свойств финансовой услуги, которые могут повлиять на
индивидуальный выбор клиента. Одновременно эти свойства можно рассматривать
как показатели эффективной работы компании.
Во-первых, это базовая составляющая услуги – перечень продуктов и стратегий,
которые могут обеспечить определенный уровень доходности вложений и за которые
клиент был бы готов заплатить определенные денежные средства. По нашему мнению,
серьезным фактором привлекательности инвестиционного продукта является тарифная политика инвестиционной компании, соответствие тарифа по оказанию услуги
рыночным ожиданиям потребителя по сложности, структурированности и доходности продукта. По размерам тарифов можно определить, насколько инвестиционная компания, с одной стороны, предпочтительна для клиентов, с другой – сама дружелюбна
к инвесторам. Многие крупные инвестиционные компании, чаще всего федеральные,
ориентированы на работу с институциональными инвесторами, чьи крупные портфели
или пакеты ценных бумаг им выгоднее обслуживать при одинаковых усилиях по оказанию финансовой услуги. Практика показывает, что не все инвестиционные компании
одинаково относятся к частным инвесторам со средними или относительно небольшими оборотами и устанавливают для них достаточно высокие пороги «вхождения на
рынок», например от 50 до 300 тыс. р. Такие величины для клиентов – физических лиц
региональных компаний зачастую становятся непреодолимыми.
Во-вторых, такое свойство услуги, как фактор надежности оказывающей ее инвестиционной компании, который одновременно служит гарантией существования
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финансовой услуги и возможности ее приобретения клиентом. Надежность инвестиционной компании косвенно подтверждается комплексностью и диверсификацией ее
бизнеса. Для клиента предпочтительна инвестиционная компания, имеющая лицензии
на несколько видов профессиональной деятельности, совмещающая брокерские, дилерские, депозитарные и трастовые услуги в качестве основных, а также оказывающая
дополнительные услуги, например, информационные, консультационные, обучающие.
В этом случае современность и нетрадиционность финансовой услуги и инновационность технологий ее оказания могут положительно повлиять на выбор клиента. Диверсификация и вариативность бизнеса инвестиционной компании создают определенную «стабилизационную страховую подушку», делая компанию менее зависимой
от неблагоприятной рыночной конъюнктуры.
Следующее свойство финансовой услуги – это наличие информационной аналитической поддержки в процессе ее оказания. Брокерская компания обеспечивает клиента
исходной информацией, консультациями и комментариями перед принятием решения
по приобретению услуги, предоставляет систематизированные аналитические материалы и их интерпретацию специалистами компании. В большинстве инвестиционных
компаний проводят обучение клиентов – физических лиц, впервые принявших решение инвестировать денежные средства на фондовом рынке. Признавая вклад профессиональных участников в повышение финансовой грамотности потенциональных инвесторов, следует заметить, что, по нашему мнению, имеется существенный недостаток
в проведении данного рода обучающих семинаров. Он заключается в том, что в целях
привлечения клиентов – физических лиц специалисты компаний дают слушателям начальные знания только в области технологии торговли через конкретную инвестиционную компанию, которые позволяли бы им извлекать доходы от краткосрочных спекулятивных сделок. Серьезных знаний о законах функционирования рынка, о системных
рисках, сопровождающих каждую сделку, об ответственности инвестора за принятие
финансовых решений в области инвестирования в ценные бумаги и финансовые инструменты, как правило, слушатели недополучают.
К свойствам собственно финансовой услуги можно отнести удобство доступа в инвестиционную компанию, минимальные требования к качеству сервиса, использование статусных технологий (например интернет-трейдинга), с присущим им набором
сервисных функций и соответствующей стоимостью. На наш взгляд, сюда же можно
отнести и количество бирж, на которых может работать инвестиционная компания.
Доступ одновременно к нескольким биржам дает возможность клиентам расширить
спектр инструментов с целью соблюдения основного правила инвестирования – оптимальной диверсификации портфеля ценных бумаг, что особенно актуально для операций на падающем фондовом рынке.
Выбор инвестиционной компании и конкретной финансовой услуги, с нашей точки
зрения, во многом также обусловливается типологией инвестора, тем, насколько у его
сформировалась способность к самостоятельному и четкому обоснованию набора
критериев, которые он предъявляет к интересующей его финансовой услуге. Считаем
необходимым подчеркнуть важность того, обладает ли клиент – физическое лицо умением ранжировать эти критерии по степени значимости.
Анализ взаимоотношений компаний и их клиентов показывает, что лучшие результаты и наиболее успешные бизнес-стратегии в области рынка ценных бумаг принадлежат, как правило, независимым инвестиционным компаниям и именно к таким компаниям проявляют интерес потенциальные частные и корпоративные клиенты.
Резюмируя вышеизложенное, можно предположить, что роль и значение инвестиционных компаний в привлечении клиентов для инвестирования финансовых ресурсов в ценные бумаги и финансовые инструменты будет только возрастать и потребует
от них новых, нетрадиционных подходов к осуществлению бизнеса.
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По нашему мнению, инвестиционные компании должны обеспечить большую вариативность осуществления своих бизнес-стратегий. Это предполагает:
• совершенствование основных, т. е. профессиональных видов деятельности с учетом возможного их совмещения;
• расширение спектра финансовых продуктов, в том числе и структурных инвестиционных продуктов;
• использование более гибких тарифных планов, составленных с учетом всех конкурентных факторов, имеющих наибольшее значение на территории, где функционирует данная инвестиционная компания;
• расширение своего присутствия при осуществлении сделок по слияниям и поглощениям предприятий реального бизнеса и др.
Кроме того, важнейшим направлением деятельности самих инвестиционных компаний становится популяризация финансового и фондового рынков, их составляющих, законов взаимодействия и взаимозависимости участников рынка, специфики обращения ценных бумаг и финансовых инструментов, определения целей нахождения
на рынке конкретного клиента-инвестора и возможностей бизнеса в условиях выхода
экономики из финансового кризиса.
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Страны Шанхайской организации сотрудничества:
взаимные интересы и противоречия
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сотрудничество; противодействие терроризму.
Аннотация. Рассмотрены взаимные интересы и противоречия стран, входящих в ШОС. Проблемы взаимодействия выстраиваются в соответствии с политико-экономической обстановкой
и существующими угрозами национальной безопасности, включая экономическое, военное,
экологическое сотрудничество, борьбу с международным терроризмом. Противоречивость
интересов и неравномерность экономического развития стран – членов ШОС, необходимость
противодействия силам сепаратизма и экстремизма усиливают роль ШОС в регионе.

ктивизация деятельности региональных организаций с участием России в качестве
их полноправного и лидирующего члена в последние годы свидетельствует о существенном потеплении отношений России со странами Центрально-Азиатского региона и усилении интеграционных процессов. Центрально-азиатское направление традиционно являлось одним из определяющих ориентиров внешней политики России.
Основные направления взаимодействия по линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), куда входят Россия, Китай, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан,
Таджикистан, имеют ряд аспектов. В настоящее время взаимоотношения между государствами выстраиваются в соответствии со сложившейся политико-экономической
обстановкой и существующими угрозами национальной безопасности, включая экономическое сотрудничество, военное взаимодействие, борьбу с международным терроризмом и наркотрафиком, сотрудничество в проведении политических реформ.
На современном этапе для ШОС характерен высокий темп становления ее структур. Политическое взаимодействие в рамках организации строится на основе двусторонних и многосторонних договоров и соглашений.
Особый динамизм и эффективность этой организации придает активная роль Китая. При этом учитывается прежний изоляционистский внешнеполитический курс
КНР и закрытость от внешнего мира республик Центральной Азии [1. С. 7−18].
Влияние ШОС растет, и связано это с тем, что для ее членов – эта организация стала
главной в их совместной борьбе с сепаратизмом и религиозным экстремизмом. Китай
преодолевает сопротивление сепаратистов в Синцьзян-Уйгурском автономном районе
(СУАР), Россия с помощью ШОС пытается ослабить радикальное влияние в мусульманских регионах, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан борются с исламскими экстремистами из Афганистана [2]. Кроме того, для России и Китая ШОС является реальным геополитическим инструментом в отстаивании своих стратегических интересов в мире.
Вместе с тем в ШОС существуют определенные расхождения и противоречия между странами-участницами. Китай хотел бы укрепить свое экономическое и политичес2 (24) 2009
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кое влияние в Центральной Азии, России необходимо сохранить и усилить свое присутствие в регионе. Вероятно, что со временем долгосрочные интересы Китая могут
вступить в противоречие с интересами Москвы [3. С. 206].
Несмотря на то, что «Хартия ШОС» не предусматривала наличие военной составляющей, проблемы безопасности в Центральной Азии тесно связаны именно с этой
организацией.
Высокой степенью развития отличается военно-политическое сотрудничество России, Таджикистана и Киргизии. На территории двух центрально-азиатских республик
расположены военные базы России. В состав базы в Таджикистане входят: авиагруппа
военно-воздушных сил и уникальный оптико-волоконный комплекс обнаружения высокоорбитальных космических объектов «Окно», расположенный в 70 км от Душанбе
(за этот объект Россия списала 242 млн дол. таджикского долга).
Важным нам представляется укрепление военного присутствия России в Кыргызстане на основе открывшейся в октябре 2003 г. военной базы в Канте. Достигнуты договоренности о создании мобильных военных формирований в рамках ОДКБ для оперативного
реагирования на возможные угрозы, что очень важно в стратегическом плане. В то же
время в республике на территории международного аэропорта «Манас», близ Бишкека,
размещены группы американских военных. Эта военная группировка используется для
тылового обеспечения и поддержки сил антитеррористической коалиции в Афганистане, но при необходимости авиабаза в техническом плане готова обеспечивать истребительную и штурмовую авиацию. Несмотря на заявления официального Бишкека в 2009 г.
о выводе базы с территории республики, пока не решены процедурные вопросы.
В то же время Россию и Китай не может не беспокоить размещение на территории
Таджикистана военно-воздушного контингента НАТО. Стремительными темпами внедряется американская программа иностранного военного финансирования. Значительная
часть помощи Белого дома используется в расширении военного и военно-технического
сотрудничества и переоснащения вооруженных сил Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана современной американской и натовской техникой и вооружением, что свидетельствует о вытеснении России с традиционного рынка сбыта вооружений в регионе.
Наряду с Россией военное присутствие США в регионе заботит и Пекин. Здесь прекрасно понимают, что контртеррористическая операция США – это часть долгосрочной стратегии по достижению глобального доминирования. Тем не менее китайское
руководство увидело возможность строить отношения КНР и США путем возрождения «общего врага». Господствующим в Китае стало убеждение, что «однополярная гегемония» США продержится еще достаточно долго, возможно, до середины XXI века,
поэтому Китаю нужно приспосабливаться к этой гегемонии.
Военно-политическое сотрудничество в регионе призвано решить проблему борьбы
с незаконным оборотом наркотиков и охраной южных рубежей России. Уход российских пограничников с таджикско-афганской границы автоматически перенес границу
непосредственно к ее рубежам. Вывод российских пограничников усилил риски трансформации региональных политических элит, которые превратились в мощные структуры, обеспечивающие политическое прикрытие, в том числе торговли героином.
Пока Таджикистану не удается осуществлять полный и эффективный контроль над
транзитом наркотиков из Афганистана, поэтому положение в этом плане резко ухудшается. К сожалению, официальный Таджикистан не контролирует ряд приграничных
территорий. Последние десять лет главная наркоугроза для всех центрально-азиатских
стран исходила из Афганистана (ИГА), где из 32 провинций в 28 выращиваются наркосодержащие растения, а к наркоторговле причастны практически все неподконтрольные правительству вооруженные группировки. К тому же население вблизи таджикско-афганской границы открыто занимается переброской, а в некоторых местностях
и выращиванием опиатов и растений, содержащих героин.
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Кажущийся параллелизм ШОС и других субрегиональных организаций не исключает взаимодействия в решении некоторых проблем с помощью военной силы. Примером подобного партнерства является взаимодействие стран в рамках ШОС в борьбе
с международным терроризмом, наркотрафиком и трансграничной организованной
преступностью, воплощенное в Региональном антитеррористическом центре (РАТЦ)
ШОС, расположенном в Ташкенте. Создание Центра было вызвано необходимостью
объединения усилий шести стран перед лицом нараставшей угрозы со стороны Афганистана при режиме талибов.
Как отмечают специалисты, несмотря на американское военное присутствие в Афганистане после разгрома талибов, наркотрафик из этой страны в регионы Центральной
Азии и Россию не только не уменьшился, а даже увеличился. Гуманитарная программа
перевода афганских крестьян с производства опиатов на другие сельскохозяйственные
культуры провалилась, а выращивание, производство и продажа наркотиков является
экономической подпиткой «новых талибов» и других исламских экстремистов и террористов. Правительство Х. Карзая с большим трудом удерживает военно-политическую
ситуацию в стране под контролем. Этим и вызвано стремление стран ШОС бороться
с наркотрафиком на подступах к своим территориям, т. е. в пределах Афганистана [3].
Шанхайская организация сотрудничества играет важнейшую роль в развитии экономического сотрудничества Китая, России и стран Центрально-Азиатского региона.
Республики Центральной Азии представляют потенциальный рынок для растущей экономики Китая, а также благодатный источник сырьевых материалов. Активно развиваются связи Китая в регионе по различным направлениям. Разработаны планы строительства газо- и нефтепроводов из стран Центральной Азии в Китай и дальше в страны
Юго-Восточной Азии, строятся новые железнодорожные пути, автомобильные дороги,
связывающие Китай с Центральной Азией, создаются совместные предприятия.
Географическая близость Китая к Центральной Азии, безусловно, важна для стран
региона. Динамичный и доступный рынок Китая представляет интерес для экспорта товаров из стран Центральной Азии. Некоторые из стран региона тяготеют к Китаю, другие же более плотно сотрудничают с Ираном и Турцией. Но все центрально-азиатские
страны неизменным союзником и главным экономическим партнером считают Россию.
Наблюдается повышенный интерес российского капитала к широкомасштабному
инвестированию в узбекскую экономику, в первую очередь в такие отрасли, как добыча
и переработка нефти и газа, телекоммуникации, металлургия, машиностроение, точное
приборостроение, производство электроники, строительных материалов, переработка
сельхозпродукции.
Расширение торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и Узбекистаном может оказать положительное воздействие на другие страны Центральной
Азии и явиться серьезным шагом на пути к созданию общего рынка в регионе.
Наряду с традиционно успешными экономическими интересами России в Киргизии (имеется в виду промышленное сотрудничество в возрождении и сохранении
уникальных предприятий: приборостроительного завода, Кара-Балтинского горно-металлургического комбината, Орловского химико-металлургического завода). Начало
действовать российско-киргизско-казахстанское совместное предприятие по переработке урановых руд для топлива атомных электростанций.
В экономику Таджикистана Россия вложила 200 млн дол. прямых инвестиций
в строительство Сангтудинской ГЭС. Российские компании в Таджикистане также планируют участвовать в сооружении Рогунской ГЭС, установленная мощность которой
3 млн 600 тыс. кВт/ч с водохранилищем 13 млрд куб. м. После окончания строительства
этой ГЭС могла бы завершиться работа по многолетнему регулированию стока р. Вахш,
а это решение энергетического спора в регионе. Участие в данном проекте предоставило бы России возможность влиять на политико-экономическую ситуацию в регионе.
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Развитие регионального сотрудничества, в частности, инвестирование гидроэнергетических проектов, может принести реальную пользу не только населению Таджикистана, но и соседним государствам, в первую очередь Афганистану. Тех средств, которые
выделяет мировое сообщество на уничтожение производства наркотиков в этой стране, явно недостаточно. Должна быть сформирована промышленная инфраструктура,
чтобы население Афганистана перешло к нормальному экономическому развитию.
В течение 5−8 лет можно было бы обеспечить территорию Афганистана на Севере и Юге сетью линий электропередач и выдавать для освоения новых земель
до 5−6 млрд кВт/ч электроэнергии. Организовать производство сельскохозяйственной
продукции, в первую очередь, сбор и переработку хлопка в объеме 3−4 млн т в год.
В рамках программы международного сообщества по борьбе против наркотиков
это позволило бы решить проблему искоренения производства наркотических веществ. При наличии электроэнергии нашли бы решение своих проблем и другие отрасли экономики страны. Даже восстановление разрушенных гидроэлектростанций
Афганистана не может обеспечить дальнейшее развитие страны, так как мощность на
самых крупных ГЭС (Сароби, Наглу, Махипар, Дорунта, Пули-Хумри) составляет всего
176 тыс. кВт/ч (и в мирное время они вырабатывали не более 230 млн кВт/ч).
Важным вопросом представляется обсуждение с афганской стороной вопроса об
использовании стока р. Пяндж (30% стока р. Пяндж принадлежит афганской стороне) и сооружения на нем Даштиджумского гидроузла и гидростанции. Этот вопрос
прорабатывался в 70‑е годы XX века, но его решение всячески оттягивалось из-за интенсивного освоения земель в среднеазиатских республиках, особенно в Узбекистане
и Туркменистане. В результате крупномасштабного освоения новых земель, наряду
с увеличением сельхозпродукции, возникли большие экономические проблемы (поднятие уровня грунтовых вод и выпадение земель из сельхозоборота и т. д.).
Строительство Даштиджумской ГЭС считалось целесообразным увязать с предотвращением последствий возможного катастрофического прорыва Сарезского озера
и сооружением на нем гидростанции мощностью 300−600 тыс. кВт/ч, с выработкой
электроэнергии в 2 млрд кВт/ч в год. Ценнейшая в условиях Центральной Азии вода
в объеме 19 млрд куб. м могла бы быть использована для накопления в водохранилище
Даштиджумской ГЭС. Опасность прорыва воды из Сареза существует давно, и эта катастрофа может причинить больше ущерба Узбекистану, Афганистану, Казахстану, Таджикистану и Туркменистану, чем затраты на сооружение Даштиджумского гидроузла.
Вовлечение гидроресурсов Пянджского каскада позволило бы решить проблему обеспечения дешевой, ежегодно возобновляемой электроэнергией соседних государствах.
Промышленность России имеет возможность поставки уникального оборудования
для Даштиджумской ГЭС. Строительство гидроузла и гидростанции можно было бы
осуществить с помощью заводов, поставлявших оборудование для строительства Токтагульской, Нурекской, Байпазинской, Сангтудинской ГЭС.
Развитие энергетики Афганистана позволило бы в дальнейшем приступить к созданию крупного предприятия черной металлургии с использованием железорудного месторождения Ходжа Гек, которое оценивается в 2 млрд т. Можно было бы рассмотреть
и обсудить с афганской стороной вопросы подачи природного газа по магистральному
газопроводу от месторождения в провинции Шибирган до Килифа (Туркменистан)
протяженностью 91,5 км, который был рассчитан на 4 млрд куб. м газа в год. Газопровод
подавал с 1973 г. по 1985 г. по 3,5 млрд куб. м газа. В Афганистане с участием советских
геологов разведаны и выявлены месторождения меди, свинца, цинка, кадмия, серебра,
золота. По их оценкам, есть реальная возможность открытия новых месторождений
нефти и газа на севере страны. Решение только этих вопросов дало бы возможность
создать сотни рабочих мест и позволило бы вывести Афганистан из бедственного положения.
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Интересы России в Центральной Азии перекликаются с национальными интересами государств региона в Российской Федерации, что, в свою очередь, приводит к противоречиям интересов центрально-азиатских республик внутри региона.
Интересы Казахстана ориентированы на экспорт казахской нефти и газа на Запад
через российские трубопроводы.
Интересы Киргизии в борьбе с исламским экстремизмом состоят в том, чтобы
не быть втянутой в борьбу, так как это может ухудшить и так слабую экономику республики и повлиять на социальные реформы. Стратегическая цель Киргизии – обеспечить безопасность страны, опираясь на дружбу и сотрудничество с РФ, КНР и взаимодействуя с Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.
Национальные интересы Узбекистана направлены на усиление возможности стать
лидером в Центрально-Азиатском регионе, что явно противоречит интересам Казахстана, и особенно Таджикистана, который объединяет различные политические силы,
в том числе исламскую оппозицию, и опирается на российскую военную базу, дислоцированную в республике.
Национальные интересы Китая, наряду с решением общих антитеррористических
задач, сводятся к стремлению превратить ШОС в инструмент реализации своей экономической политики в Центральной Азии, ведь кроме ШОС у Пекина нет других структур в регионе, в отличие от России.
Существенную роль в усилении российского влияния в регионе, на наш взгляд, могут сыграть русские диаспоры. Пока имеются условия для их существования, у России
сохраняются рычаги воздействия на политические элиты стран региона. Уменьшение
русской и русскоязычной миграции за пределы Центральной Азии за счет улучшения
экономической и политической обстановки в регионе может привести к осуществлению геополитических целей России. По своему стратегическому положению Центральная Азия позволяет контролировать обширный Азиатский регион с его недрами,
богатыми природными ресурсами: нефтью, газом, золотом, полезными ископаемыми,
ураном, гидроэнергетическими ресурсами и др. Она способна обеспечить российскому
бизнесу доступ к топливно-энергетическим и иным ресурсам, к дешевой рабочей силе,
рынкам сбыта товаров и услуг.
Как показывает опыт, значение русского языка на постсоветском пространстве постепенно уменьшается, что в течение ближайших 10−20 лет может негативно отразиться на экономическом развитии стран СНГ и Центрально-Азиатского региона, включая
проблемы, которые связаны с преподаванием, с подготовкой квалифицированных специалистов.
Одним из направлений взаимодействия является экологическое. В первую очередь
это «решение» важной и опасной проблемы, связанной с потреблением воды. Борьба за
водные ресурсы может привести к дестабилизации обстановки внутри региона, а это
рикошетом отразится на экономической составляющей межгосударственных отношений. Государства Центральной Азии нуждаются в действенной помощи для смягчения
последствий глобальной экологической катастрофы и реализации Программы конкретных действий по улучшению экологической и социально-экономической ситуации
в бассейне Арала, рассчитанной до 2010 г.
На развитие ситуации в Центральной Азии огромное влияние оказывают государства, расположенные довольно далеко от региона. Например, США и их западноевропейские партнеры сумели добиться значительных результатов в Центральной Азии.
Естественная смена поколений в политической элите республик Центральной Азии
неизбежно должна была привести к появлению в ее рядах молодых акторов, мышление которых сформировалось в иных исторических реалиях, чем у прежних лидеров,
родившихся и выросших в период существования Советского Союза. С учетом этого
обстоятельства на Западе имеются надежды на умаление роли русского языка и вообще
культурной близости с Россией в социализации новых элитных групп.
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Эффективное взаимодействие стран – членов ШОС, как справедливо указывают
российские эксперты, осложняется противоречиями в интересах России, Китая и стран
Центральной Азии – «„двумя тяжеловесами“ и четверкой „средне-и легковесов“» по ряду
подходов к обеспечению безопасности региона, из-за существенного влияния США,
а также региональных держав, являющихся пока наблюдателями в ШОС» [3. С. 210].
Вместе с тем, на наш взгляд, именно противоречивость интересов и неравномерность экономического развития стран – членов ШОС, необходимость противодействия силам терроризма, сепаратизма и экстремизма усиливают роль ШОС в регионе.
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Потенциал экономической интеграции стран
Шанхайской организации сотрудничества
Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества; региональная экономическая
интеграция; транзитный потенциал; экономический потенциал; ВВП на душу населения; темпы
экономического роста; внешнеторговый оборот; конкурентная позиция.
Аннотация. Рассматриваются этапы создания ШОС и развития экономического сотрудничест
ва стран-членов, анализируются экономические параметры интеграционного потенциала стран
ШОС, включающие показатели ВВП на душу населения, темпы экономического роста и внешнеторгового оборота, транспортную инфраструктуру.

стоки создания ШОС уходят в 1996 г., когда была образована «Шанхайская пятерка»
[1]. Это объединение изначально получило свое развитие на основе переговоров
по укреплению доверия и сокращению военной силы в приграничных районах КНР
с Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Руководители пяти стран,
встречаясь поочередно в Шанхае и Москве в 1996 и 1997 гг., подписали «Соглашение об
укреплении доверия в военной области в приграничных районах» и «Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в приграничных районах», тем самым запустив
важный исторический процесс, впоследствии названный «Шанхайской пятеркой».
В июне 2001 г. руководители пяти стран и Президент Узбекистана встретились
в Шанхае и опубликовали «Декларацию о создании ШОС» [11], решив повысить статус «Шанхайской пятерки» до уровня организации регионального сотрудничества. Так
появилась Шанхайская организация сотрудничества, в состав которой вошли шесть
государств: КНР, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.
Для выполнения целей и задач «Хартии ШОС» в рамках организации были учреждены следующие органы: Совет глав государств; Совет глав правительств; Совет министров иностранных дел; Совещания руководителей министерств и ведомств; Совет
национальных координаторов; Региональная антитеррористическая структура; Секретариат [2].
Тема экономического взаимодействия в рамках ШОС иногда незаслуженно остается
в тени на фоне того внимания, которое уделяется сотрудничеству шести стран – членов
организации в борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, наркотрафиком.
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Это вряд ли обосновано, поскольку не дает полного представления о сути ШОС. Основные этапы становления ШОС представлены в табл. 1.
Основные результаты встреч глав государств – членов ШОС
Дата и место
проведения

Таблица 1

Результат

1 14−15 июня 2001 г. Принята «Декларация о создании ШОС», сформулированы принципы
Шанхай
регионального экономического сотрудничества и намечены этапы процесса по созданию благоприятных условий в области торговли и инвестиций
2 7 июня 2002 г.
Подписаны «Хартия ШОС», «Соглашение о региональной антитерроСанкт-Петербург ристической структуре», «Декларация глав государств – членов ШОС»
3 28−29 мая 2003 г. Принята Программа многостороннего торгово-экономического сотрудМосква
ничества. Цель программы – до 2020 г. создать «регион экономической
интеграции нового типа»
4 17 июня 2004 г.
Ратифицированы «План и меры по выполнению Программы многостоТашкент
роннего торгово-экономического сотрудничества» (более 100 проектов
в области экономики, научно-технической и гуманитарной областях)
5 5 июля 2005 г.
Договор об усилении работы по развитию торгово-экономического соАстана
трудничества и улучшению условий инвестирования на основе равноправного и взаимовыгодного режима. Составление проектов и планов
сотрудничества в области энергетики, транспорта, телекоммуникаций,
науки и техники, сельского хозяйства
6 14−15 июня 2006 г. Определены приоритетные направления сотрудничества в сфере энерШанхай
гетики, информационных технологий и транспорта. С целью финансирования проектов начала работу SCO Interbank Association
7 16 августа 2007 г. Подписано «Соглашение ШОС о сотрудничестве и взаимодействии
Бишкек
в таможенных делах» с целью упрощения таможенных формальностей
и создания благоприятных условий для внешнеэкономической деятельности
8 28 августа 2008
Принято решение разработать межправительственное соглашение
Душанбе
в рамках ШОС в области международной информационной безопасности. Обсуждался вопрос о введении единой общей валюты для применения во внешней торговле между странами ШОС, а также о создании
банка ШОС с участием стран-членов и наблюдателей для облегчения
торговли
Примечание. Составлено по данным сайта Инфо ШОС: http://www.infoshos.ru.

В процессе создания ШОС возникали трудности. У стран – участниц ШОС огромные различия в масштабах территории, суммарной национальной мощи, разная
история, религия и культурный фон. Кроме того, у них не было достаточного опыта
в создании новых международных организаций. Однако все эти различия и недостаток
опыта не стали препятствием на пути развития сотрудничества шести стран. Наоборот,
путем консультаций и согласований стороны не только преодолели трудности, но и нашли своеобразный дух сотрудничества – «шанхайский дух» [3], что означает «взаимное
доверие, взаимную выгоду, равноправие, консультации, уважение культурного многообразия, стремление к общему развитию» [4].
Инструментом налаживания экономической интеграции выступает созданный
Организацией Деловой совет ШОС [5]. Совет представляет собой объединение деловых и финансовых кругов. Предприниматели являются той силой, которая способствует углублению регионального экономического сотрудничества. Орган берет на себя
также ответственность и за социальную составляющую: взаимодействие стран ШОС
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в области образования, науки и инновационных технологий, здравоохранения, сельского хозяйства.
Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества шести стран
ориентирована на длительную перспективу – до 2020 г. [6]. В среднесрочной перспективе – к 2010 г. – ставится задача сформировать в ШОС стабильные, предсказуемые,
транспарентные правила и процедуры, касающиеся торговли и инвестиций, разработать совместные проекты и программы, а также создать систему поддержки приоритетных направлений в целях развития торгово-экономического сотрудничества.
По экономической мощи ШОС уступает лишь лидеру мировой экономики США:
4 704 млрд дол. против 13 807 млрд дол., опережая Японию (ВВП – 3 381 млрд дол.), Германию (3 320), Великобританию (2 804) и Францию (2 593 млрд дол.) [7]. В табл. 2 представлена общая сравнительная информация о странах – членах ШОС.
Таблица 2
Основные параметры экономического потенциала ШОС (2007 г.)
Страна

Площадь,
тыс. кв. км

Номинальный Численность насеВВП, млрд дол.
ления, млн чел.

Казахстан

2 725

104,8

15,5

Китай

9 597

3 280,2

1 321,0

	 200

3,7

5,2

17 093

1 289,5

142,1

Таджикистан

	 143

3,7

6,4

Узбекистан

	 449

22,3

26,8

30 207

4 704,2

1 517,0

Кыргызстан
Россия

Итого ШОС

Политическое устройство

Президентская республика
Социалистическая
республика
Президентская республика
Президентская республика
Президентская республика
Президентская республика
–

Государственный язык

Казахский,
русский
Китайский
Киргизский,
русский
Русский
Таджикский
Узбекский
–

Примечание. Составлено по: Россия и страны мира 2007, Госкомстат РФ, UNCTAD Handbook
of statistics, 2008.

Однако, несмотря на то, что Китай в 2007 г. занимал 4‑е место в мире по производству ВВП (3,25 трлн дол.) после США, Японии и Германии, по показателю ВВП на душу
населения КНР относится к странам с доходом ниже среднего уровня (2 483 дол.) [7].
Страны в значительной степени отличаются по основным показателям. На Китай
и Россию приходится 98% населения стран ШОС и 97% суммарного ВВП интеграционного объединения (рис. 1).
При этом необходимо признать, что разрыв между самыми высокими и самыми
низкими доходами китайских семей – один из самых высоких показателей в мире, по
данным МВФ. Неравенство в благосостоянии граждан КНР также подтверждает исследование ������������������������������������������������������������������������������
Boston Consulting Group�������������������������������������������������������
, которое показало, что в 2006 г. 0,4% семей Китая владели около 70% всего богатства страны [8]. Остальные страны ШОС, за исключением
Казахстана, близки к Китаю по уровню дифференциации доходов населения, что является негативной характеристикой степени социальной ориентированности экономики
и показателем незрелости рыночных отношений в государствах ШОС.
По классификации Всемирного Банка, по уровню доходов на душу населения только две страны ШОС – Россия и Казахстан – входят в группу стран с доходами выше
среднего уровня (от 3 706 до 11 455 дол. на чел.). Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан относятся к группе стран с низким уровнем доходов – менее 935 дол. на душу населения в год (рис. 2).
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Таджикистан – 0,08

Казахстан – 2,24
Узбекистан – 0,47

Россия – 27,43

Кыргызстан – 0,08
Китай – 69,7

Рис. 1. Доля стран в суммарном ВВП государств ШОС в 2007 г., %

Страны ШОС, за исключением Китая, относятся к инфляционным экономикам,
прирост потребительских цен превышает 10% в среднем за год. Наивысший уровень
инфляции и безработицы характерен для Таджикистана и Узбекистана.
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Узбекистан Кыргызстан Таджикистан

Рис. 2. ВВП на душу населения в 2007 г., дол. [7]

Для активизации интеграционных процессов в рамках ШОС вопросы развития
транспортной инфраструктуры являются первостепенными. Китай и Россия имеют
относительно разнообразную транспортную инфраструктуру, что же касается таких
стран, как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, то здесь дела обстоят
намного хуже. Развитие транспортной инфраструктуры этих стран обусловливают следующие факторы: отсутствие прямого доступа к морским портам (выход только к Каспийскому морю); отсутствие крупных рек из-за засушливого климата; низкая плотность населения.
В то же время регион имеет уникальное географическое положение относительно
других стран: он находится в самом центре Азии, что говорит о том, что через эту территорию осуществляются транспортные перевозки многих соседних государств. Поэтому Центральная Азия является «перевалочным пунктом» для всех видов транспорта,
следующих из Европы в Китай, из России в Южную Азию и в обратных направлениях.
Использование сухопутного транспорта существенно сокращает время и расстояние перевозки грузов, которые на данном этапе в основном транспортируются морским
путем. Так называемый Великий Шелковый Путь сейчас трансформируется в коридор
«Западная Европа – Западный Китай», что говорит о том, что развитие транспортной
и логистической системы, способной обеспечить транзит пассажиров и грузов в этом
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направлении, является приоритетом экономического развития. В этом плане в значительной степени преуспел Китай, транспортная система которого находится на высочайшем уровне. Он может являться образцом для остальных стран ШОС, отличаясь
хорошо развитой транспортной сетью, полностью обеспечивающей нужды большого
по территории и густонаселенного государства.
Транспортный потенциал ШОС огромен, однако существует множество проблем,
из-за которых перевозка грузов фактически осуществляется в меньшем масштабе. Среди них: низкий уровень развития логистических центров в некоторых странах, разница
в ширине железнодорожной колеи, различия в таможенном законодательстве.
Нами использован наглядный матричный подход для сравнения экономических
потенциалов стран до и после формирования ШОС. В качестве сводных показателей,
характеризующих экономический потенциал стран ШОС в условиях интеграции, могут служить следующие:
1) среднегодовые темпы роста ВВП (за 2000−2007 гг.), которые откладываются по
оси Х;
2) среднегодовые темпы роста внешнеторгового оборота (за 2000−2007 гг.), которые
откладываются по оси Y;
3) ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности в 2000 г.
и в 2007 г., что показывает размер шара.
Экономический потенциал
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Рис. 3. Динамика экономического потенциала стран ШОС в условиях региональной интеграции

Представленная на рис. 3 матрица демонстрирует, что во всех странах ШОС за анализируемый период произошло увеличение объемов ВВП на душу населения с учетом
покупательной способности валют. Наилучшим экономическим потенциалом обладает
Китай, имея сильную конкурентную позицию и высокую внешнеторговую привлекательность в мировой экономике. Россия занимает среднее положение, несмотря на то, что является лидером среди стран ШОС по объему ВВП на душу населения. В числе стран с относительно слабым экономическим потенциалом находятся Кыргызстан и Узбекистан.
Из экономических достижений последних лет следует, что экономика стран ШОС
идет по пути развития рыночных отношений, в странах происходит реорганизация
промышленных структур, совершенствование налоговой и инвестиционной политики.
Многие экономисты считают, что в странах Центральной Азии наступил наиболее благоприятный этап экономического развития со времени их независимости. Усиливается
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заинтересованность всех стран мира в энергоресурсах и других природных ресурсах
государств Центральной Азии, поэтому есть вероятность, что в будущем народное хозяйство стран Центральной Азии сохранит достаточно высокий рост, несмотря на его
замедление в условиях глобального кризиса.
Скорость развития экономики ШОС будет зависеть и от того, как будет происходить реорганизация бизнес-структур, будут ли они конкурентоспособными на мировом рынке и способными к дальнейшей интеграции. Хозяйственная кооперация становится все более важной и востребованной для ШОС. В регионе есть колоссальные
возможности для эффективного взаимовыгодного сотрудничества, способного существенно поднять уровень жизни населения и превратить Центральную Азию в один из
наиболее развитых регионов мира.
Авторы считают, что организационное становление ШОС на данный момент завершено. Активизация экономического и гуманитарного направлений ее деятельности
теперь во многом зависит от взаимодействия различных структур ШОС: Секретариата,
Делового совета и Межбанковского объединения ШОС. Вместе с тем для достижения
долгосрочной цели ШОС – создания условий для свободного передвижения товаров,
капиталов и услуг – потребуется немало времени. Программа многостороннего экономического сотрудничества, которая легла в основу плана действий, по срокам устанавливает ориентир порядка 20 лет. Дорога к общему рынку ШОС будет долгой, и корректировать темпы станет возможным, когда будет достигнут ощутимый прогресс
в реализации хотя бы нескольких крупных проектов.
Итак, страны ШОС обладают большим интеграционным потенциалом в сфере торговли, добывающей промышленности и инвестиций. В последние годы товарооборот
между странами – членами ШОС увеличивается опережающими темпами. Россия и Китай являются теми силами в регионе, которые способны сыграть роль лидеров интеграционных процессов. Россия стала седьмым из крупнейших торговых партнеров для
Китая, а Китай – третьим для России [9]. Аналитики Банка развития Азии отмечают,
что если осуществится намеченная интеграция экономик стран в регионе Центральной
Азии, то совокупный ВВП стран ШОС увеличится на 20% за 10 лет [10].
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Последствия мирового финансового кризиса
и антикризисные меры в банковском секторе Казахстана
Ключевые слова: банковский сектор; банки второго уровня; финансовый кризис; ликвидность; внешние обязательства; нерезиденты; иностранные инвесторы; антикризисные меры;
кредитный портфель; активы банков; проблемные активы; ставка рефинансирования; минимальные резервные требования; реальный сектор экономики; государственная поддержка.
Аннотация. Рассматриваются особенности проявления современного финансового кризиса
в банковском секторе Казахстана; анализируются антикризисные меры, предпринимаемые
в Республике, в том числе в отношении банков, и их влияние на результаты деятельности банковского сектора; даются авторские рекомендации по преодолению финансового кризиса
и дальнейшему развитию экономики Казахстана.

екущая ситуация на глобальных финансовых рынках продолжает оставаться достаточно неспокойной и все более непредсказуемой. Мировые фондовые рынки демонстрируют высокую волотильность, крупнейшие банки мира списывают десятки миллиардов долларов «плохих», «неработающих» долгов, их акции стремительно падают
в цене. Многие экономики стран Америки, Азии и Европы входят в зону рецессии.
В этих условиях все, что происходит в настоящее время в России, волнует казахстанцев, так как экономические модели двух стран очень схожи: и в Казахстане, и в России
сейчас остро стоит вопрос о поддержании ликвидности и стабильности финансовой
системы. Казахстанская экономика накануне кризиса, как и российская, демонстрировала хорошие макроэкономические показатели, шел процесс роста экономики за счет
дешевых ресурсов внешнего рынка, иностранных инвестиций и сырьевых выручек. Денежное предложение в стране было высоким, существенно опережало возможности
экономики эффективно осваивать средства. В экономике сформировались достаточно
низкие процентные ставки, что привело к бурному росту кредитования; в итоге бизнес
вырос, а качество проектов снизилось. Правительство Казахстана не смогло использовать благоприятную ситуацию для диверсификации и модернизации экономики. В финансовом секторе и на рынке недвижимости избыток денег привел к спекулятивному
«перегреву», что дало негативный результат – «перегрев» экономики в целом. Схожая
ситуация имела место и в России [1. С. 13].
Начиная с III квартала 2007 г. в Казахстане у банков и в связанных с их кредитами
отраслях обострились проблемы ликвидности.
Пакет антикризисных мер, предпринятых Правительством и Нацбанком Республики Казахстан, в первую очередь был направлен на поддержание финансовой стабильности банков и обеспечение устойчивости социально-экономического развития страны. Нацбанк проводил меры по обеспечению банков краткосрочной ликвидностью,
а правительство выделяло средства на поддержку дольщиков, строительного сектора,
сельского хозяйства, а также малого и среднего бизнеса. Казахстан вышел из первой
волны кризиса, погасив внешние долги в полном объеме.
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Последние события на мировых рынках оказывают не меньшее влияние на экономику Казахстана, чем прошлогодний кризис ликвидности. Приняв первый удар кризиса ликвидности в 2007 г., наши банки получили определенные уроки, выразившиеся
в том, что они смогли мобилизоваться и с помощью регуляторов уже более года целенаправленно занимаются реструктуризацией своих кредитных портфелей, поиском
ресурсов для погашения внешних долгов.
Тем не менее усиливающиеся негативные тенденции в финансовом секторе и неуклонно падающие цены на сырье и металлы на мировом рынке усложняют ситуацию
в экономике Республики Казахстан. Однако если сравнить ситуацию северного соседа
с казахстанской, то здесь много различий. Прежде всего, у государства нет необходимости поддерживать ликвидность всего фондового рынка, кредитуя ведущие компании, которые играют на бирже. Сегодня проблема состоит в том, чтобы обеспечить
банки кредитными ресурсами с целью сохранения темпов роста экономики. Для этого
у государства достаточно ресурсов.
С 1998 г. в стране произошло шестикратное увеличение ВВП, а уровень накопленных потенциальных инвестиционных резервов оценивается не менее 50 млрд дол., которые состоят из средств Национального фонда (26 млрд дол.), пенсионных накоплений (11 млрд дол.), накоплений населения (15 млрд дол.). Оттого, будут ли найдены
эффективные механизмы мобилизации этих средств, зависит возможность поддержания инвестиционной активности в условиях, когда роль основного двигателя не может
выполнять банковское кредитование, основой которого было фондирование на внешних рынках и перераспределение высоких экспортных доходов в результате происходящего снижения цен на сырье [2].
Несмотря на вышесказанное, вторая волна международного финансового кризиса
усложнила ситуацию для казахстанских банков: если ранее у них были возможности
для рефинансирования на международных рынках, то в настоящее время их практически нет. Если первый удар по времени совпал с началом больших выплат банков
по внешним обязательствам, то последовавшие затем уход международного капитала с развивающихся рынков и рост стоимости по заемным ресурсам ограничили их
возможности не только для нового заимствования, но и рефинансирования прежних
долгов. Для Казахстана эти проблемы усугубились падением цен на нефть, металлы
и зерно. Поэтому вторая волна кризиса может оказаться масштабнее как по размерам,
так и по ожидаемым последствиям. Становится ясно, что ожидать улучшения в 2009 г.
не приходится.
Снижение кредитной активности банков, замедление темпов экономики и значительная коррекция цен на рынке недвижимости Казахстана оказывают давление на качество кредитного портфеля банков и приводят к росту просроченной задолженности
со стороны заемщиков. Если на 1 сентября 2008 г. доля задолженности, просроченной
свыше 90 дней, составила 3,79%, то на 1 октября – 4,28%. Соответственно, растут провизии на покрытие возможных убытков от кредитной деятельности и снижается чистая прибыль банков. Так, на 1 марта 2009 г. банковский сектор имел убытки в сумме
265,4 млрд тенге, хотя месяцем ранее результаты банковской деятельности носили позитивный характер – на 1 февраля того же года совокупный чистый доход банковского
сектора составлял 4,6 млрд тенге [3. С. 9].
Начиная с III квартала 2007 г. казахстанские банки выполняют свои внешние обязательства перед нерезидентами аккуратно, не нарушая сроков, однако долг уменьшился
незначительно. По данным Нацбанка РК, 80% обязательств было погашено путем рефинансирования, т. е. новыми заимствованиями из-за рубежа. Следующий, 2008‑й год,
был для банков тяжелым: основной долг по внешним займам составил 13,8 млрд дол.,
а проценты по ним – 2,9 млрд дол. В 2009 г. им предстоит погасить основной долг и проценты в сумме более 10 млрд дол.
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Нынешний финансовый кризис, как показывает изучение ситуации, представляет
угрозу экономике Казахстана по следующим направлениям:
1) закрытие внешних источников финансирования для банков второго уровня
и снижение объемов ликвидности для кредитования экономики, что приводит к снижению деловой активности;
2) падение мировых цен на биржевые товары, сокращение экспортной валютной
выручки, в результате чего сокращается импорт и увеличивается отрицательный платежный баланс страны;
3) сокращение производства в реальном секторе, что приводит к снижению темпов
роста ВВП и вместе с тем к увеличению безработицы;
4) атака на тенге, девальвация и спекулятивный отток капитала, снижение уровня
жизни населения.
Пакет антикризисных мер, принятый Правительством РК, Нацбанком РК, АФН,
в первую очередь был направлен на поддержание финансовой стабильности и устойчивого социально-экономического развития страны. Правительство Казахстана работает на опережение: болевые точки и пути борьбы с ними определены и носят превентивный характер. Суть первентивных мер антикризисной программы Правительства
РК, Нацбанка РК и АФН представлена в пяти основных разделах «Плана совместных
действий Правительства Республики Казахстан, Национального банка Республики Казахстан и Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций Республики Казахстан по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009−2011 гг.»:
• обеспечение устойчивости финансового сектора;
• стабилизация рынка недвижимости;
• поддержка малого и среднего бизнеса;
• форсированное развитие агропромышленного комплекса;
• реализация прорывных инфраструктурных и индустриальных проектов [4].
На реализацию мер, предусмотренных в вышеназванном Плане, экономика Казахстана дополнительно к средствам, заложенным в республиканском бюджете, получит
государственную поддержку в объеме не менее 2,2 трлн тенге, т. е. около 20% от ВВП.
Стержнем антикризисных стабилизационных мер является поддержка системообразующих банков Казахстана. Государство, поддерживая банки, используют их как
посредников для решения главной задачи – кредитования и оздоровления несырьевого
сектора экономики, малого и среднего бизнеса, строительной отрасли, т. е. отраслей,
которые напрямую зависят от финансовых возможностей банков.
Национальный банк РК сейчас проводит мягкую денежно-кредитную политику:
официальная ставка рефинансирования в октябре 2008 г. снизилась до 10,5%; в январе
2009 г. – до 10,0%, а в феврале – до 9,5%. В ноябре 2008 г. снижены минимальные резерв
ные требования по внутренним обязательствам с 5 до 2% и по внешним – с 7 до 3%;
в марте 2009 г. – до 1,5 и 2,5% соответственно.
Трехстороннее соглашение между НБ РК, АФН и БВУ позволяет банкам занимать
средства у Нацбанка Республики Казахстан. Четыре системообразующих банка – «Народный», «Казкоммерц», «Альянс» и БТА – будут дополнительно капитализированы на
сумму не менее 4 млрд дол. через приобретение простых и привилегированных акций,
а также предоставление субординированных займов. С февраля 2009 г. началась практическая реализация государственной капитализации указанных банков. Эти средства
позволят банкам сформировать адекватный уровень резервов и расширят возможности по предоставлению кредитов заемщикам.
По вопросу о вмешательстве правительства в деятельность коммерческих банков
в кризисной ситуации существуют различные точки зрения. Мировой опыт борьбы
с кризисами свидетельствует о том, что помощь государства должна предоставляться
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лишь тем компаниям и банкам, которые испытывают временные трудности, но сохраняют платежеспособность [См.: 1. С. 26].
Решение о поддержке Правительством Казахстана банков второго уровня через
вхождение в уставный капитал путем покупки акций и субординированных облигаций
специалистами и общественностью расценены не просто как меры спасения, но как
возможность укрепления устойчивости банков, сохранения достаточного для развития экономики уровня кредитования, повышения доверия к банковской системе страны со стороны населения и зарубежных инвесторов.
Вместе с тем правомерен вопрос: насколько обоснованно государство берет на себя
ответственность, вступив более чем на 70% уставного капитала в долю собственности отдельных банков в Казахстане? Ведь при этом действительно происходит передача средств налогоплательщиков в частные компании, хотя и на время. На наш взгляд,
в отношении государственной поддержки частных банков главным принципом должно
быть обеспечение условий и механизмов вхождения государства в капиталы банков на
условиях временной помощи с конкретным механизмом последующего выхода. Справедливо утверждение: «Управлять банками правительства должны на основе законов
рынка с одной целью – выйти из банковского бизнеса по возможности с прибылью
и в кратчайшие сроки» [5. С. 45−46].
Для сравнения антикризисных вливаний со стороны различных государств рассмотрим нижеприведенную таблицу.
Финансовые затраты стран на борьбу с кризисом в 2008 г. [6]
Страна

млрд дол.

Финансовые затраты
% от ВВП страны

США

3 539

25,0

Великобритания

1 020

37,0

893

23,0

Япония

576

12,0

Китай

570

13,0

Россия

222

13,9

21

20,0

Германия

Казахстан

Как видим, наиболее крупные вливания имеют место в Великобритании – 37,0%
от ВВП, наименьшие – в Японии (12,0% ВВП). По объему преобладают суммы затрат
в США. Финансовые затраты Казахстана (уже сделанные и запланированные) на преодоление кризиса пока составляют 21 млрд дол., т. е. 20,0% от объема ВВП 2008 г. В абсолютном размере эта сумма мизерна по сравнению с другими странами, но относительно ВВП страны она соизмерима с аналогичными показателями Германии, США,
значительно выше, чем в Японии, Китае и России. Следует отметить, что развитые
страны мира выделяют ресурсы, в основном, на предоставление государственных гарантий в размере 50−60% от их общей суммы.
По использованию выделенных финансовых ресурсов значительно отличаются
от развитых стран мира Китай, Россия и Казахстан. Эти страны не используют ресурсы
на представление гарантий государства, при этом Россия и Казахстан львиную долю
средств выделяют на капитализацию банков и других компаний. Вливания государст
ва в Казахстане на капитализацию банков, как уже отмечалось, составляют 4 млрд дол.
и через ФНБ «Самрук–Казына» – 6 млрд дол.
В условиях финансового кризиса качество активов банков становится определяющим фактором кредитоспособности финансовых институтов страны и перспектив
долгосрочного развития банковского сектора в целом. В кризисной ситуации быстро
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ухудшается качество активов, зримо проявляется недостаток работы банков при кредитовании по установлению кредитоспособности заемщиков.
В настоящее время в банковской системе Казахстана важнейшая проблема – это
ухудшение качества кредитного портфеля банков. Доля стандартных кредитов составила на 1 сентября 2008 г. 43,1%; сомнительных – 53,9; безнадежных – 2,9%. В структуре
совокупного кредитного портфеля наблюдается тенденция увеличения доли безнадежных кредитов и «неработающих» займов. В соответствии с международной практикой
к основным «неработающим» займам относят займы сомнительные 5‑й категории
и безнадежные (включая сумму фактически сформированных провизий по однородным кредитам), руководствуясь не только наличием просроченной задолженности, но
и дополнительными критериями по определению качества кредитов. Так, на 1 сентября
2008 г. доля «неработающих» займов в кредитном портфеле банков составила 5,7 против 3,2% на начало 2008 г. На 1 марта 2009 г. в структуре кредитного портфеля особых
улучшений не наблюдается. По сравнению с 1 марта 2008 г. доля стандартных кредитов
снизилась с 41,9 до 37,6%, тогда как доля безнадежных кредитов возросла с 1,9 до 7,2%
[7. С. 10].
Объем провизий, сформированных банками на возможные потери по ссудам, вырос с начала 2008 г. на 69,4% и составил более 7 млрд дол. В такую сумму оценивают
сами банки возможные потери по выданным ссудам. Высокие расходы на формирование провизий стали основной причиной резкого снижения показателя рентабельности
банковского бизнеса в Казахстане.
Все вышеизложенное свидетельствуют о том, что качество кредитного портфеля
банков не только не стабилизируется, но продолжает ухудшаться. По оценкам рейтингового агентства Standard & Poor’s, объем проблемных ссуд в портфеле казахстанских
банков составляет 25,0%, а покрытие резервами очень медленно приближается к этому
уровню. С учетом девальвации в ближайшие месяцы проблемные активы наших банков могут приблизиться к 30,0%. Этот показатель характеризует долю кредитов, «по
которой существуют проблемы с обслуживанием долга или кредитоспособностью заемщика». Как отмечают эксперты Standard
����������������������������������������������������
& Poor’s,����������������������������������
в Украине этот показатель уже перешагнул 30%‑ный уровень, а в России оценивается на уровне 10−15% [Там же. С. 14].
В связи с острой проблемой качества активов второе направление, избранное для
стабилизации финансового сектора, – это создание Фонда стрессовых активов (ФСА)
со стопроцентным участием государства в уставном капитале. Его деятельность направлена на улучшение качества кредитных портфелей отечественных банков.
С 1 ноября 2008 г. Правительство Республики Казахстан приняло решение о создании Фонда стрессовых активов с текущей капитализацией в 1 млрд дол. Фонд будет выкупать у банков «неработающие» («плохие») активы, в частности ипотечные кредиты,
но не по первоначальной стоимости, а по более консервативной, с установленным дисконтом. Это, в свою очередь, позволит банкам использовать высвобожденные средст
ва для кредитования экономики. В настоящее время активно обсуждаются механизм
и детали функционирования фонда.
К числу стабилизационных антикризисных мер относится внесение в Закон Республики Казахстан «О финансовой устойчивости» дополнения, касающегося увеличении
размера, гарантированного государством, всех вкладов населения в банках второго
уровня от 700 тыс. до 5 млн тенге [8]. Благодаря этому в банках несколько приостановлен отток депозитов. Более того, за 9 месяцев 2008 г. депозиты физических лиц возросли на 7% по сравнению с началом года.
Исходя из анализа ситуации в период кризиса и вышеизложенных проблем, хотелось бы внести ряд предложений по преодолению финансового кризиса и дальнейшему развитию экономики Казахстана:
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во‑первых, чтобы не допустить рецессии и стагнации экономики, необходимо существенно ужесточить контроль за целевым направлением и доведением до реального
сектора выделяемых государством денежных средств;
во-вторых, необходимо ориентировать банки на внутренний рынок денежных ресурсов;
в-третьих, представляется актуальным усилить регуляторную и надзорную функцию государства за деятельностью банков и всех финансовых институтов, особенно за
внешним заимствованием и управлением кредитным портфелем.
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Глобализация и международная региональная интеграция:
две стороны одной медали?
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Аннотация. Установлены взаимосвязь и отличия международной региональной интеграции
и глобализации экономической деятельности. Уточняется роль ведущих интеграционных объединений в условиях глобализации мировой экономики. Систематизируются ключевые закономерности, лежащие в основе процесса международной экономической интеграции.

М

1
Толкование автором настоящей статьи сущности глобализации в сопоставлении с другими
воззрениями см. [1].
2
В некоторых публикациях интернационализация, глобализация и интеграция экономики,
перечисленные в таком порядке через запятую в одной строке, объединяются понятием «глобализация», что, если это не обусловлено обычной редакционной погрешностью, представляется
неправомерным, поскольку речь идет о явлениях разной глубины и размаха, количественно и качественно отличающихся друг от друга. См., например, [2. С. 5].
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еждународная экономическая интеграция (МЭИ) – одна из сущностных черт глобализации экономики (ГЭ). Охват интеграцией всех важнейших регионов мирового хозяйства (ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, АТЭС, ЕврАзЭС, СНГ и др.) в целом
способствовал переходу интернационализации хозяйственной жизни к ее глобализационной стадии развития и благоприятствует дальнейшему развертыванию процесса
ГЭ1. Вместе с тем между ними существует сложная и противоречивая взаимосвязь, которая и является предметом исследования в настоящей статье.
Единство противоположностей
Предпошлем рассмотрению указанной взаимосвязи следующее пояснение. Поскольку МЭИ носит региональный, а не всемирный (в отличие от глобализации) характер2, в российских публикациях этот процесс часто именуют регионализацией. Такой
подход, безусловно, имеет право на жизнь. Вместе с тем в Европейском союзе (ЕС) под
регионализацией понимается нечто иное: «сцепление» экономик регионов различных
государств как результат межстрановой региональной интеграции, например по осям
Юго-Западная Германия – Западная Австрия – Северная Италия, или регионов различных стран Евросоюза, примыкающих друг к другу вдоль побережья Северного моря.
Такое «сцепление» может быть значительно более интенсивным, чем между различными районами в рамках отдельных стран, например, между Северной и Юго-Восточной
Германией, а тем более между Северной и Южной Италией. По данному вопросу автор
настоящей статьи тяготеет к вышеизложенной точке зрения, общепринятой в ЕС.
Поскольку интеграция носит региональный характер, она, на первый взгляд, противоречит ГЭ, охватывающей весь мир. Действительно, члены региональных интегра-
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ционных группировок предоставляют друг другу взаимные льготы, которые служат для
них привилегированным инструментом в конкурентной борьбе с соперниками из третьих стран. Вместе с тем объединение отдельных, ранее более или менее разрозненных
стран в региональные интеграционные блоки способствует «сцеплению» – через взаимодействие этих группировок – всех основных участников мирохозяйственных отношений и гомогенизации всемирного хозяйственного пространства, т. е. содействует ГЭ.
Кроме того, есть основания утверждать, что указанные группировки оказывают
растущее и в целом позитивное регулирующее воздействие на процессы транснационализации производства, другие аспекты операций ТНК. Во всяком случае, вряд ли вызывает сомнение то обстоятельство, что гомогенизация экономического пространства
ЕЭС (ЕС) с момента его возникновения в 1958 г. как доказательство ее полезности для
всех участвующих в ней стран дала толчок гомогенизации всего мирового хозяйства,
т. е. содействовала ГЭ. Более того, ЕС как экономически, так и политически в период
заката «мирового социализма» и его краха выступил как один из главных инициаторов
и «творцов» глобализации, в том числе в контексте расширения своего состава путем
привлечения в качестве государств-членов целого ряда постсоциалистических стран.
При этом некоторые интеграционные группировки выступают как члены влиятельных глобальных экономических организаций. Так, не только отдельные страны ЕС, но
и Евросоюз как наднациональный таможенный союз являются членами ВТО. Это способствует интенсификации процесса либерализации мировой торговли в рамках ВТО,
т. е. содействует дальнейшему развертыванию глобализации в целом. В обобщенном
виде соотношение между обоими феноменами и отражающими их научными категориями удачно характеризует формулировка Ю. Шишкова: если глобализация – это новое
качество интернационализации на стадии предельно возможного развития ее вширь,
то интеграция – наивысшая ступень развития ее вглубь [3. C. 17].
Из определения ГЭ как высшей ступени (стадии) интернационализации хозяй
ственной жизни, на которой она (интернационализация) приобретает всемирный характер, следует, что в нее оказываются вовлеченными, – вольно или невольно и в разной степени, – все страны мира. В этой связи трудно согласиться с М. Афанасьевым
и Л. Мясниковой в том, что глобализация в ее современной форме охватила лишь 30%
стран мира [4. С. 11]. Возможно, указанные авторы имеют в виду то обстоятельство,
что 30% «избранных», охваченные глобализацией в ее современной форме, смогли поставить ее себе на службу (о конкретном проценте таковых можно спорить), тогда как
прочие участники мирового сообщества скорее познали ее со знаком «минус». Не вдаваясь в догадки относительно того, как указанные авторы исчислили 30%, отметим,
что такой подход, позволяющий вопреки самому смыслу термина «глобализация» говорить о ней применительно лишь к части человечества, не способствует проникновению
в сущность ГЭ, которая (глобализация) в условиях преодоления раскола мира на две
противоположные общественные системы закономерно и неуклонно втягивает в себя
все хозяйственное пространство планеты Земля, хотя и с разной интенсивностью по
отношению к его отдельным элементам (странам, регионам, секторам и т. д.).
Далее обратимся к рассмотрению роли в ГЭ наиболее значительных интеграционных объединений, существующих в современном мире.
Интеграционные группировки развитых стран
Европейский союз сегодня воплощает в себе высшую форму интеграции – экономический, валютный и политический союз, строительство которого, правда, пока не завершено. Формирование и функционирование Евросоюза во многом способствовало
экономическому, научно-техническому прогрессу всех государств-членов, укреплению
их позиций в мире.
Однако в настоящее время ЕС переживает глубокий адаптационный кризис, начало
которого связывается с отрицательным исходом референдумов по проекту Конститу98
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ции Евросоюза во Франции и Нидерландах (май–июнь 2005 г.). Внешне он выражается
в многочисленных сбоях в принятии и реализации важнейших «коммунитарных» решений органами Евросоюза, особенно Советом ЕС на высшем уровне. Данный кризис
обусловлен совпадением во времени периода невысоких темпов экономического роста
(они с начала 1990‑х годов заметно уступают среднемировым и намеченным в Лиссабонской стратегии, принятой в марте 2000 г., среднегодовым приростам «коммунитарного» ВВП ЕС‑15 на 3%) и начала объективно назревшего глубокого реформирования
сложившегося механизма функционирования Евросоюза, с одной стороны, с переходом к очередному (пятому) этапу расширения этого объединения в 2004 и 2007 гг.,
с другой стороны. Этот этап был осуществлен правящими кругами стран ЕС и верхушкой «коммунитарной» бюрократии, руководствовавшимися в первую очередь политическими мотивами, без достаточного учета как глубины экономических противоречий
и проблем внутри ЕС‑15, так и осложнений, возникших в связи вступлением в него
значительно менее развитых стран-членов.
Страны ЕС‑15 предприняли значительные финансовые и другие усилия по интеграции
«новоевропейцев» в Союз, затратив на каждого их жителя, по оценке известного французского эксперта по геополитике А. Адлера, в 5 раз больше средств, чем это было сделано
американцами по «плану Маршалла». Однако столь щедрые дары не удовлетворили новых членов ЕС, рассчитывавших на еще большие щедроты и мечтавшие о ЕС как о некоем «Эльдорадо». Их адаптация к «коммунитарному» режиму Евросоюза с самого начала
стала приносить неоднозначные результаты (подробнее см. [5]). Более того, в некоторых
«новоевропейских» странах евроскептики получили основание праздновать «Пиррову
победу» над еврооптимистами. Так, по оценке одного из наиболее авторитетных прибалтийских экономистов Х. Барабанера, «баланс приобретений и потерь от вступления
Эстонии в ЕС пока складывается в пользу евроскептиков» [6. C. 38]. В итоге пятый раунд
расширения заметно понизил качество интеграции в ЕС, сделал его менее гомогенным
и потому менее управляемым интеграционным объединением, сузил возможности проведения действительно «коммунитарной» политики в отношении третьих стран, в том
числе РФ, как и единой стратегии для дальнейшей адаптации Евросоюза к глобализации,
а тем более активного воздействия на нее в интересах всех стран-членов ЕС‑27.
Назревший процесс реформирования должен в той или иной мере охватить все основные сферы жизнедеятельности Евросоюза, что обусловлено как «коммунитарными»
(«внутриеэсовскими») причинами, так и императивами для ЕС, вытекающими из ГЭ.
Так, реформа «зеленой Европы», прежде всего в сторону ее удешевления, необходима
как вследствие непомерной дороговизны существующего механизма ее функционирования, резко возросшей в результате превращения ЕС‑15 в ЕС‑27, так и из-за несовместимости действующего порядка субсидирования сельского хозяйства с усилиями ЕС по
дальнейшей либерализации мировой торговли в рамках ВТО.
Большие проблемы сложились в связи с давно утвердившимся порядком функционирования «брюссельской бюрократии», деятельность которой во многом развивается по
собственной «логике» и носит самодовлеющий характер. Это стало следствием того, что
политические элиты государств ЕС давно проводят курс на наделение этой бюрократии,
прежде всего Комиссии Евросоюза (КЕС) и ее аппарата, все большими полномочиями
в принятии технократических решений, что уменьшило бы для этих элит потребность в популистских мерах, особенно в предвыборные годы. Отказ от таких мер им весьма удобно
оправдывать их зависимостью от решений КЕС и других органов ЕС, принимаемых объективными и независимыми технократами высшей квалификации, которые-де руководствуются исключительно деловыми соображениями и «коммунитарными» интересами.
Стремясь оправдать свои привилегии и вновь и вновь поставить свою «коммунитарную» власть выше интересов государств, а тем более их граждан, деятели органов
ЕС и его «чиновничье-служивый» аппарат (там занято более 10 тыс. чел.) нередко про2 (24) 2009
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являют технократическое рвение, идущее в ущерб не только конкретным людям, но
и общим интересам успешного ведения конкурентной борьбы с другими центрами мирового хозяйства в условиях глобализации.
Это вызывает широкую негативную реакцию в общественном мнении всех стран
ЕС, причем под огнем критики чаще всего оказывается Комиссия ЕС. Так, она явно
перестаралась в применении «коммунитарного» антикартельного законодательства.
В этой связи главный юрист известной европейской ТНК Schindler�������������������
����������������������������
К. Хофштеттер правомерно сетует на то, что «штрафы за картельные сговоры между участниками конкуренции в ЕС в течение последних двух лет стали безразмерными» [7]. Действительно,
они достигли в 2007 г. в целом 3,3 млрд евро (в среднем более 70 млн евро на одну компанию, подвергшуюся санкциям), тогда как в США, где антикартельное законодатель
ство также отличается достаточной строгостью и четко исполняется, соответствующий
показатель достиг в том же году лишь около 615 млн дол., что в реальном выражении
примерно в 8 раз меньше. Ясно, что этот фактор – при прочих равных условиях – делает ЕС менее привлекательной сферой для размещении ПИИ по сравнению с США
и ослабляет позиции европейских ТНК в глобальной конкуренции с их американскими
контрагентами.
При этом был временно приостановлен и стал давать серьезные сбои процесс
не только экономической, но и политической интеграции. Это правомерно связывается западноевропейскими экспертами с ослаблением роли франко-германской оси в ЕС,
которая решающим образом способствовала преодолению интеграционного кризиса
1970‑х – начала 1980‑х годов и играла в дальнейшем роль «мотора» в формировании
экономического, валютного и политического союза в рамках ЕС. Природу такого поворота вряд ли можно охарактеризовать более точно, чем это сделал в одном из своих интервью весной 2008 г. бывший (при президенте Ф. Миттеране) министр иностранных
дел Франции Р. Дюма: «Прежнее согласие двух больших стран ... растворилось в Европе
(имеется в виду ЕС‑27. – Авт.) нынешних гипертрофированных размеров».
При этом отметим, что расширение ЕС до формата «Европы гипертрофированных
размеров» само по себе идет в русле глобализации, но только формально. По сути же,
обострив сложившееся в ходе ГЭ противоречие между ослаблением государственных
механизмов регулирования на национальном уровне и отсутствием компенсирующих
его механизмов на международном уровне, это расширение, – в той форме, в какой оно
было реализовано, – в плане приспособления Евросоюза к глобализации, а тем более
придания последней желательного для ЕС «облика» оказалось скорее контрпродуктивным, чем принесшим позитивный эффект.
Нынешний кризис явно урезал потенциал Евросоюза как «глобального игрока».
Он не только осложняет приспособление ЕС к претерпевающим быструю эволюцию
реалиям глобализации и укрепление его позиций в глобальной конкуренции, но и ограничивает его возможности выступать движущей силой, а тем более инициатором
глобализационных процессов. Поскольку придание ЕС‑27 того качества интеграции,
которое было присуще ЕС‑15, может затянуться по меньшей мере до середины следующего десятилетия (причем это качество вновь снизится в случае очередного недостаточно подготовленного расширения Союза), Евросоюзу, в 1986−1991 гг. сыгравшему существенную роль в переходе интернационализации на стадию глобализации,
а затем вплоть до 2004 г. активно продвигавшему ее вперед, предстоит в ближайшие
годы предпринять большие усилия, чтобы не превратиться из активного субъекта ГЭ
в ее зависимый объект, причем результат таких усилий не представляется однозначно
предсказуемым. Во всяком случае, в направлении снижения роли ЕС как конструктивного субъекта, а тем более инициатора и творца идей глобализации действует процесс
национализации его внешней политики в результате рассмотренного выше кризиса ЕС,
действительно носящего системный характер (см. [8. C. 382]).
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Правда, «проглобализационным» фактором может стать учреждение в июле 2008 г.
Средиземноморского союза с участием ЕС‑27 и 16 других стран из региона Средиземноморья с совокупным населением в 750 млн чел. Однако для этого необходимо, по
меньшей мере, реальное становление этого объединения как интеграционного блока,
хотя бы в форме зоны свободной торговли (ЗСТ). Однако с позиций сегодняшних реалий в указанном регионе это представляется достаточно проблематичным.
Вторым после ЕС по степени сцепления национальных экономик и мирохозяй
ственной роли интеграционным объединением развитых стран выступает Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА – NAFTA). Соглашение о создании НАФТА, подписанное США, Канадой и Мексикой и вступившее в силу с 1 января
1994 г., имеет своей конечной целью формирование ЗСТ (преимущественно по промышленным товарам), а также полную либерализацию взаимной миграции капитала.
В отличие от ЕС НАФТА с самого начала не ставила и не ставит сейчас своей целью
формирование межгосударственных, а тем более наднациональных органов регулирования, действующих на основе совместно созданного («коммунитарного») законодательства, являясь соглашением о свободе торговли в рамках международного права.
США и Канада ставили своей задачей посредством создания НАФТА вовлечь в либерализацию движения товаров и капиталов Мексику – одну из новых индустриальных
стран второго поколения (уже это определение само по себе выражает ее важную роль
в современном мировом хозяйстве), страну с примерно стомиллионным населением,
обладающую емким и потенциально весьма обширным, быстрорастущим рынком.
Трудности в создании общего экономического пространства в рамках «тройки» были
во многом связаны с тем, что Мексика значительно уступает двум другим партнерам
по уровню экономического развития и, соответственно, доходов (заработная плата там
в преддверии создания НАФТА была более чем в 6 раз ниже, чем в США). Эти обстоятельства с самого начала исключили постановку вопроса о формировании общего
рынка труда. Напротив, США в последние годы приняли целый ряд жестких мер по
сдерживанию трудовой миграции, прежде всего нелегальной, из Мексики.
К настоящему времени в НАФТА в целом сформировалась ЗСТ промышленными товарами (в аграрной сфере процесс либерализации протекает не столь быстро и интенсивно),
практически полностью либерализована миграция капиталов в форме прямых инвестиций
(ПИИ). Это пошло на пользу всем участникам «тройки». Ни таможенный союз, ни тем более
экономический и валютный союз как перспектива, даже не определенная по срокам, в соглашении по НАФТА не упоминаются. Видимо, в обозримой перспективе развитие НАФТА
будет идти по линии дополнения ЗСТ промышленными товарами формированием других
компонентов североамериканского рынка, особенно в сферах услуг и интеллектуальной
собственности, и более тесной координацией экономической и валютной политики – в той
мере, в какой это необходимо для успешного и бесперебойного функционирования ЗСТ.
В отличие от ЕС НАФТА в ее нынешнем виде вряд ли может квалифицироваться
как отдельный субъект глобализации, но участие в этой ассоциации расширяет потенциал США, Канады и Мексики как глобальных игроков, позволяет им не только лучше
адаптироваться к ГЭ, но и активнее влиять на нее.
Интеграционные блоки развивающихся стран
Южноамериканский общий рынок МЕРКОСУР (от испанского Mercado Comun del
Sur, что означает «Южноамериканский общий рынок») как таковой создан в 1995 г. Его
формирование началось в 1986 г. с соглашения о свободной торговле между Аргентиной и Бразилией. В настоящее время в него входят также Уругвай, Парагвай и Венесуэла. Чили, Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу имеют статус ассоциированных членов,
а Мексика – наблюдателя. К настоящему времени 95% взаимной торговли государствчленов МЕРКОСУР не облагается таможенными пошлинами, ведется работа по доведению этого показателя до конца текущего десятилетия до 100%.
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Кроме того, намечается преобразование этой интеграционной группировки
(к 2010 г.) в таможенный союз (ТС). Собственно, это и придало соглашению о МЕРКОСУР (Соглашению Оуро Прето, подписанному в 1994 г. и вступившему в силу с 1 января 1995 г.) новое, более высокое качество по сравнению с предшествовавшими ему документами о ЗСТ южноамериканских стран. Для государств-участников МЕРКОСУР
поэтапно вводится единый таможенный тариф (ЕТТ) на промышленную продукцию,
ввозимую из третьих стран (ставка ЕТТ колеблется для различных товаров от 0 до 20%).
Формирование ЕТТ, как и обнуление таможенных пошлин внутри МЕРКОСУР, может
окончательно произойти в ближайшие годы: уже сегодня единый таможенный тариф
действует в отношении 85−90% импорта из третьих стран. В документах МЕРКОСУР
идея наднациональности в деятельности его органов (по аналогии с ЕС) не получила
официальной поддержки. Вместе с тем формирование ТС, а в дальнейшем и элементов
экономического союза потребует шагов в этом направлении.
Создание МЕРКОСУР обеспечило заметное увеличение взаимной торговли и инвестиций, роль которых во всей совокупности внешнеэкономических связей стран-членов повысилась. Это способствовало ускорению экономического роста всех его участников. Быстро
формирующийся общий рынок стал притягательной средой и для ПИИ из третьих стран,
главным образом развитых. На этой основе вырос международный авторитет МЕРКОСУР
и его государств-членов, что содействовало успешному развитию экономического и научно-технического сотрудничества с другими интеграционными союзами, прежде всего с ЕС
(на основе соглашения 1995 г.). Прорабатывается вопрос о создании ЗСТ между МЕРКОСУР и Сообществом развития Южной Африки. Таким образом, деятельность МЕРКОСУР
все более приобретает трансконтинентальный характер в русле глобализации.
Прогресс региональной южноамериканской интеграции на базе МЕРКОСУР вновь
и вновь ставит вопрос о ее углублении, в том числе за пределами торговой сферы.
В конце 2007 г. было подписано соглашение между Аргентиной, Боливией, Бразилией,
Венесуэлой, Парагваем, Уругваем и Эквадором о создании Банка Юга, что, как заявил
президент Боливии У. Моралес, призвано стать первым шагом на пути перехода государств Южной Америки на единую валюту. В качестве временного ориентира он назвал 2010 г., но этот год может стать на пути к единой валюте только моментом старта.
Если бы Латинской Америке удалось хотя бы частично применить позитивный опыт
еврозоны, это способствовало бы консолидации международной валютно-финансовой
системы на пути дальнейшего усиления ее глобализации.
В целом отмеченные черты деятельности МЕРКОСУР способствовали лучшей адаптации входящих в нее стран Латинской Америки к процессу ГЭ. В то же время торговая
интеграция в МЕРКОСУР скорее снизила интерес его членов к глобальной либерализации торговли по линии ВТО. В результате провала в июле 2008 г. Дохийского раунда
торговых переговоров в рамках ВТО эта тенденция может получить дополнительные
импульсы, выступая как фактор, замедляющий ГЭ или даже противодействующий ей.
Во всяком случае, скорее как деглобализирующий фактор следует оценивать то обстоятельство, что МЕРКОСУР, особенно после вступления в него в 2006 г. Венесуэлы, больше не рассматривает формирование ЗСТ Северной и Южной Америк как актуальную
задачу и занял более сдержанную позицию в отношении углубления экономического
взаимодействия с США в таких формах, которые могли бы привести к усилению зависимости от Соединенных Штатов. Если совместная валюта будет создаваться как инструмент «отцепления» от доллара, а со временем будет претендовать на роль одной из
резервных валют, это может привести к заметным подвижкам в сторону формирования поливалютной мировой валютной системы.
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была учреждена в августе 1967 г.
в результате подписания Декларации АСЕАН («Бангкокской декларации») Индонезией,
Малайзией, Сингапуром, Таиландом и Филиппинами. Позднее к ней присоединились
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Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Государства-члены АСЕАН
проводят курс на развертывание и углубление экономической интеграции на основе
принятых ими документов – Соглашения о создании зоны свободной торговли, Рамочного соглашения о зоне инвестиций в АСЕАН и Базового соглашения о схеме промышленного сотрудничества. До сих пор АСЕАН, совокупная численность населения
которой достигает без малого 600 млн чел. при ВВП около 1 трлн дол., заявила о себе
в первую очередь как солидная политическая организация, играющая видную роль
в укреплении мира и безопасности как в своем регионе, так и во всем мире. Она заметно продвинулась вперед к достижению провозглашенной ею цели – стать одним из политических центров многополюсного мира. Менее заметны ее успехи в приближении
к цели стать таким центром и в сфере экономики.
Экономически как интеграционный блок АСЕАН представляет собой формирующуюся зону преференциальной торговли (ЗПТ), в которой предоставляемые друг другу
преференции носят фрагментарный характер. До завершения ЗПТ, а тем более создания
ЗСТ АСЕАН предстоит пройти еще значительный отрезок пути. Ограниченность прогресса в экономической интеграции во многом обусловлена тем, что отраслевые структуры экономик государств-членов АСЕАН являются однородными, а не взаимодополняющими. По этой причине доля взаимной торговли во всем внешнеторговом обороте
этих стран в течение многих лет не растет. Провозглашенные на заре существования
АСЕАН амбициозные цели: введение единой валюты, формирование наднациональной
структуры управления внешнеэкономической деятельностью внутри ассоциации и за
ее пределами и др., сохраняются как общий ориентир на неопределенную перспективу,
но не рассматриваются как актуальные. Вместе с тем государства-члены АСЕАН предпринимают усилия в сторону либерализации внутриблоковой торговли и взаимного
инвестиционного режима, осуществляют совместные экономические проекты, более
или менее солидарно ведут себя в международных экономических организациях (ВТО,
МВФ, ЮНКТАД и т. д.).
АСЕАН в ее нынешнем виде не может квалифицироваться как отдельный субъект
экономической глобализации, но участие в этой ассоциации расширяет потенциал
участников «десятки» как глобальных игроков, позволяет им не только лучше адаптироваться к ГЭ, но и активнее влиять на нее. В то же время АСЕАН уже стала серьезным субъектом глобализации в других областях международных отношений, особенно
в сферах политики и обеспечения международной безопасности.
Постсоветские интеграционные объединения с участием России
По понятным причинам установка на «цивилизованный развод» никогда не фигурировала в официальных документах Содружества Независимых Государств (СНГ),
но она де-факто была исходной для всех участников содружества и с самого начала
наложила глубокий отпечаток на его развитие. В этой связи вполне закономерно, что,
в сущности, СНГ сегодня остается тем, чем оно было и в первые годы после учреждения:
рыхлой, аморфной межгосударственной – без всякого намека на наднациональность
(т. е. на некое подобие Евросоюза) – организацией, члены которой более или менее активно сотрудничают, причем главным образом на двусторонней, а не на многосторонней основе, в ряде областей, прежде всего в экономической и гуманитарной. Данное
определение природы СНГ, сформулированное автором настоящей статьи более чем
десятилетие назад, адекватно отражает и современные реалии [9].
Многостороннее согласование между СНГ‑12 дает о себе знать позитивно лишь
там, где это диктуется общими и очевидными для всех императивами и вытекающими
отсюда интересами, например, в области железнодорожного или воздушного сообщения, противодействия терроризму и трансграничной преступности. Даже приняв те
или иные интеграционные документы, наподобие Договора об экономическом союзе
1993 г., лидеры стран Содружества быстро убеждались в невозможности их реализации
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в формате СНГ‑12, поэтому в поиске практических решений им приходилось вновь
и вновь обращаться к двусторонним процедурам согласования и «торгам». Акцент на
двусторонние договоренности всегда был характерен и для российской политики на
пространстве СНГ.
В данном контексте отметим, что провозглашенная на саммите в Ашхабаде (декабрь
1993 г.) «реинтеграция» в СНГ, которая по смыслу означает восстановление некоего прежнего интегрированного состояния, объективно была невозможной уже с самого начала. Самое позднее с середины 1990‑х годов в СНГ на базе сложившихся реалий можно
ставить задачу интеграции по‑новому (т. е. на принципиально новой основе рыночной
и открытой экономики), а не реинтеграции. Однако первое несоизмеримо сложнее второго [10. S. 29]. Дальнейшая эволюция СНГ, к сожалению, подтвердила обоснованность
данного вывода, сделанного автором еще в 1995 г. Несмотря на подписание около 1 600
совместных документов (из них не более 1/10 имеют хотя бы какое‑то реальное значение) и многообещающие заверения лидеров государств Содружества в приверженности углублению экономической интеграции, последняя давно не приносит весомых
результатов.
Применительно к основным сферам экономических отношений внутри СНГ автору
трудно говорить об интеграции по‑новому, не вызывая у читателя подозрения в сарказме. Так, в сфере товарообмена можно отметить лишь предынтеграционное образование гетерогенной зоны преференциальной торговли, в рамках которой преференции
согласовывались в двусторонних, а не «коммунитарных» (принятых всем Содружеством) документах.
ЗПТ не помешала переориентации внешнеторговых потоков стран Содружества
с ближнего на дальнее зарубежье. Удельный вес взаимной торговли его участников на
протяжении нынешнего десятилетия не достигает и 1/3 общего объема их внешней
торговли против 72,1% в 1990 г. и 55% в 1995 г. (в ЕС он стабильно держится на уровне
около 2/3). При этом данный показатель заметно дифференцирован по отдельным государствам СНГ, что отражает их большую или меньшую заинтересованность в дальнейшем развертывании интеграции в рамках СНГ‑12 (после формального выхода Грузии в августе 2009 г. оно превратится в СНГ‑11).
В целом уровень и качество интеграции, если вообще можно говорить о таковой,
в современном СНГ невысоки.
Если в СНГ после раздела «советского наследия» с середины 1990‑х годов сложился
некий неустойчивый баланс между процессами интеграции и дезинтеграции с преобладанием в текущем десятилетии скорее вторых, чем первых, то Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) предстает как значительно более консолидированное
объединение, в котором интеграционные процессы, являясь предметом постоянного
внимания политических лидеров и регулирующих государственных структур, имеют
реальные перспективы. Это во многом обусловлено генезисом ЕврАзЭС: оно создавалось не для «цивилизованного развода», который к моменту его учреждения был завершен, а для хозяйственного сближения и интеграции на основе уже сложившихся
постсоветских реалий. Для обеспечения этого процесса созданы более дееспособные,
чем в СНГ, руководящие и рабочие органы ЕврАзЭС.
Высший орган ЕврАзЭС – Межгосударственный Совет (МГС), в состав которого
входят главы государств и правительств стран-членов, – принимает все решения, касающиеся принципиальных, стратегических вопросов развития Сообщества, как и аналогичный орган в СНГ, консенсусом. В то же время в Интеграционном комитете (ИК)
в составе заместителей глав правительств, на который возложена ответственность за
организацию деятельности Сообщества, отработку всех принимаемых в ЕврАзЭС международно-правовых актов и текущих вопросов, решения принимаются большинством
в 2/3 голосов. Количество голосов каждой договаривающейся стороны соответствует
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ее взносу в бюджет Сообщества. После вступления Узбекистана в ЕврАзЭС (январь
2006 г.) они распределились следующим образом: РФ – 40, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан – по 15, Киргизия и Таджикистан – по 7,5. Такой порядок принятия важных
решений квалифицированным большинством голосов создает предпосылку для развития элементов наднационального регулирования в ЕврАзЭС, чего нет в СНГ.
К настоящему времени достигнутый уровень интеграции в торговой сфере ЕврАзЭС
значительно выше, чем в СНГ. На долю ЕврАзЭС приходится до 80% внешнеторговых
операций на пространстве СНГ. В январе 2006 г. РФ и Казахстан учредили Евразийский
банк развития (ЕАБР) – первое межгосударственное учреждение такого рода на постсоветском пространстве. В октябре 2007 г. на саммите ЕврАзЭС в Душанбе был принят
рассчитанный на 2008−2010 гг. план действий по формированию ТС. В этот период
Россия, Казахстан и Белоруссия войдут в ТС, а остальные члены ЕврАзЭС активизируют работу по формированию предпосылок для вступления в него. До сих пор тремя
государствами принято 15 документов, создающих правовую базу ТС, включая соглашение о едином таможенном тарифе.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии (СГРБ), вступивший в силу 26 января 2000 г., и Программа действий по реализации его положений были
подписаны их президентами 8 декабря 1999 г. В июне 2002 г. правительства и центральные банки государств-участников подписали План совместных действий по введению
единой денежной единицы Союзного государства на период 2001−2005 гг. По некоторым позициям этого Плана стороны добились весомых результатов. Так, совместными
усилиями центральных банков обеих стран были созданы условия для обеспечения
конвертируемости белорусского рубля по текущим операциям, что облегчило расчеты
между хозяйствующими субъектами РФ и РБ. Вместе с тем срок введения российского
рубля в качестве единой валюты СГРБ был в конце августа 2004 г. отложен президентами обоих государств до 1 января 2006 г., но снова не был выдержан, что отсрочивает
переход к единой валюте на неопределенное время.
Достигнут прогресс в формировании таможенного союза РФ и РБ. Этому во многом способствовало вступление в силу в 2007 г. нового таможенного кодекса РБ, за основу которого был взят аналогичный российский документ. Вместе с тем пока не принят единый таможенный тариф. Различия в ставках таможенных тарифов показывают
тенденцию к сокращению, но пока сохраняются по 5−7% из примерно 14 тыс. товарных
позиций. Как заявил председатель Государственного таможенного комитета РБ В. Гошин, «оформление единой таможенной территории должно быть завершено до 2010 г.
Там будут действовать единые правила таможенного оформления, как это происходит
сегодня в ЕС» [11].
Если говорить о серьезных, хотя и не «прорывных» результатах российско-белорусской интеграции, то следует назвать союзные программы, которые стали приносить
осязаемые результаты (например, по суперкомпьютерам и дизельным двигателям) уже
на начальном этапе их претворения в жизнь. В целом более чем 40 союзных программ,
реализуемых или уже реализованных в период с 1998 г., принесли весомую пользу обеим странам, поскольку в них участвовали 8 тыс. предприятий с числом занятых более
300 тыс. чел. Вместе с тем последний показатель необходимо оценивать с учетом того,
что общее число занятых в обеих экономиках составляет около 80 млн. В этой связи
вызывают недоумение слова госсекретаря СГРБ П. Бородина о том, что эти программы
стали «фактической основой интеграции Республики Беларусь и Российской Федерации» [12].
За 2000−2009 гг. обоим партнерам удалось в той или иной мере продвинуться вперед
и по некоторым другим направлениям интеграции, в результате чего уровень взаимодействия обеих экономик, если его оценивать на фоне общей ситуации в СНГ, сегодня
довольно высок. При этом белорусская экономика преимущественно ориентирована на
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российскую. Так, в стоимости белорусской машиностроительной продукции, на которую
приходится основная часть экспорта РБ, до 70% составляют комплектующие, поставляемые из РФ. Следует подчеркнуть, что между предприятиями обеих стран сложились
сравнительно развитое разделение труда и кооперационные связи в производстве готовой промышленной продукции, особенно изделий машиностроения, играющего ключевую роль в интеграционном «сцеплении» национальных хозяйств. По данным П. Бородина, машиностроительный комплекс РФ и РБ интегрирован на 85% [13. С. 38] (правда,
при этом не дается никаких пояснений, как был рассчитан данный показатель).
Можно констатировать появление реальной перспективы устранения главного
объективного препятствия на пути интеграции РФ и РБ на принципах рыночной экономики: засилья в Белоруссии государственной собственности. В конце июля 2008 г.
руководство РБ объявило о том, что приступает к массовой приватизации. В опубликованный список подлежащих реформированию на базе приватизации государственных предприятий вошло 519 крупных объектов. Кроме того, государство продаст свои
пакеты акций еще в 147 уже созданных ОАО. В результате бизнес-сообщества обеих
стран получают шанс реально продвинуть интеграцию как раз там (на микроэкономическом уровне), где она до сих пор находилась в застойном состоянии. Это способствовало бы адаптации обеих экономик к процессу дальнейшей глобализации.
Таким образом, вследствие сложившихся на постсоветском пространстве объективных и субъективных реалий Россия, чтобы превратиться из ведомого объекта ГЭ,
каковым она стихийно стала в последнем десятилетии ХХ века, в ее активный субъект, не должна действовать ни в направлении упразднения СНГ, ни в направлении его
превращения в наднациональное интеграционное объединение типа Евросоюза, для
чего к настоящему времени не осталось даже минимальных «стартовых» предпосылок.
В то же время для России целесообразно в отношении СНГ проводить линию не на
«цивилизованный развод» или распад, а на реалистическое его реформирование, на
консолидацию и укрепление «брака», пусть даже по расчету.
В отношении ЕврАзЭС Россия имеет все основания для проведения курса на формирование таможенного союза, постепенно дополняемого другими блоками экономического союза, включая элементы валютной интеграции.
Что касается СГРБ, то здесь настал момент истины. С одной стороны, нельзя недооценивать реальные подвижки в сторону формирования основ союзного государства,
произошедшие в последнее время, например, ратифицированные в 2007 г. Госдумой РФ
соглашения с РБ по вопросам взаимного пенсионного обеспечения и медицинского обслуживания, формирование единого миграционного учета и др. Вряд ли адекватной
характеристикой российско-белорусской интеграции, особенно в экономике, следует
признать оценку, согласно которой она больше десятилетия находится в стадии стагнации (см. [14. C. 242]), хотя это правомерно применительно к политической и информационной сферам жизни обеих стран. Что же касается экономики, то интеграция между РФ и РБ скорее пребывает в стадии вялотекущего, точечного продвижения вперед
«мелкими шагами», которые, однако, приносят, пусть не «прорывные», но обоюдополезные осязаемые результаты (например, по линии союзных программ или постепенной таможенной гармонизации).
Все рассмотренные выше межгосударственные образования (к ним лишь частично
и в разной степени применимо понятие «интеграционные группировки») на постсовет
ском пространстве пока не стали, как это с самого начала глобализационной эпохи сделал Евросоюз, субъектом процесса глобализации экономики, а тем более других сфер
МЭО, мало способствовали тому, чтобы РФ и другие их участники утвердили себя в таком качестве. Вместе с тем ЕврАзЭС и СГРБ в случае их успешного продвижения к провозглашенным целям, что возможно только при разработке и реализации Россией соответствующей интеграционной стратегии, могли бы оказать этому весомое содействие.
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Думается, что с учетом императивов глобализации для России и ее партнеров центральное место в этой конфигурации должен занять прогрессирующий ЕврАзЭС как
«гравитационное ядро» интеграции по‑новому (а не некой надуманной реинтеграции,
которая давно невозможна по определению), которое в прогнозируемый период может
преобразоваться в таможенный союз, дополняемый другими элементами экономической, а, возможно, и валютной унии.
Интеграционные объединения со смешанным составом
Наиболее значимым из них является форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), учрежденный в ноябре 1989 г. С 1993 г. проводятся
ежегодные саммиты АТЭС на высшем уровне, где обсуждаются основные вопросы сотрудничества. В настоящее время АТЭС насчитывает 21 участника: Австралия, Бруней,
Гонконг (как особая зона Китая), Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия (принята в 1997 г.),
Сингапур, США, Тайланд, Тайвань, Филиппины, Чили и Японию. Поскольку в АТЭС
входят Гонконг (часть КНР) и Тайвань, его участники официально именуют себя
не странами-членами (или государствами-членами), а экономиками.
Территориально-географическая разобщенность участников АТЭС, резкие различия между ними по уровням социально-экономического развития, структурам экономик, традициям и т. д. исключают возможность тесной интеграции между ними. АТЭС
выступает как орудие «мягкой интеграции», отдаленной целью которой объявлено
формирование ЗСТ к 2020 г. (при этом развитые страны, входящие в АТЭС, призваны
полностью либерализовать свой импорт из других государств-членов к 2010 г.).
Хотя официально по‑прежнему декларируется консультативный статус АТЭС,
фактически предпринимаются небезрезультатные попытки выработки и применения
согласованных правил «внутриблоковой» торговли и инвестиций. Для этого созданы и действуют специализированные комитеты, подкомитеты и рабочие группы (по
торговле и инвестициям, вопросам бюджета и управления, таможенным процедурам,
стандартам, науке и технологиям, энергетике и т. д.). Важную роль в развитии сотрудничества играет Деловой консультативный совет, состоящий из авторитетных представителей бизнеса (до трех от каждой страны). Одна из важных форм его работы –
организация диалогов по развитию сотрудничества в конкретных секторах с участием
представителей бизнес-элит заинтересованных стран, в том числе России.
В соответствии с решением третьего саммита в Осаке (1995 г.) каждая страна-участ
ница разрабатывает для себя и ежегодно обновляет Индивидуальный план действий
по либерализации торговли и инвестиций, составляемый по унифицированной схеме.
Принимаются меры по выполнению принятой в 1997 г. на пятом саммите Программы
ускоренной добровольной секторальной либерализации, которая предусматривает досрочное (до 2020 г.) устранение тарифных и нетарифных барьеров в 15 секторах торговли.
В настоящее время реализуются более 250 совместных экономических проектов, финансируемых из средств оперативного счета АТЭС. Страны АТЭС предпринимают усилия
для разработки и проведения согласованной политики в области глобальной электронной коммерции. В целом участие в АТЭС играет позитивную роль для всех его участников, в том числе РФ, хотя пока не достигнуто весомых результатов в области их взаимной
интеграции как таковой. В частности, ЗСТ остается отдаленной перспективой.
АТЭС как международная организация в ее нынешнем виде пока не стала отдель
ным субъектом экономической глобализации, но участие в этой ассоциации расширяет
потенциал ее участников как глобальных игроков, позволяет им не только лучше адаптироваться к ГЭ, но и активнее влиять на нее. Кроме того, поскольку АТЭС является
единственным интеграционным образованием с участием стран четырех континентов
(кроме Африки, которая не омывается водами Тихого океана), ее укрепление как интеграционного блока, особенно по линии формирования ЗСТ, дало бы особенно мощный
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дополнительный импульс процессу глобализации, прежде всего в сферах торговли
и инвестиций, а также в других областях МЭО.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) вызывает у автора настоящей
статьи определенные ассоциации с АСЕАН в том смысле, что ШОС также заявила
о себе в первую очередь как солидная политическая организация, играющая видную
роль в укреплении мира и безопасности как в своем регионе, так и во всем мире. Заслуживает высокой оценки также роль ШОС в борьбе с терроризмом и наркотрафиком.
Вместе с тем в области экономической интеграции ШОС – в отличие от АСЕН – даже
формально не поставила перед собой определенной цели (формирования ЗПТ, ЗСТ
или тем более таможенного либо экономического союза). Как формирующееся экономическое интеграционное объединение, если ШОС призвана в будущем стать таковым,
она пока никак не проявила себя. В этом смысле говорить о роли ШОС в ГЭ по меньшей мере преждевременно, хотя в других областях глобализации (военно-политической, гуманитарной и др.) она уже проявляет себя как весомый позитивный фактор.
Таким образом, экономическая глобализация и международная экономическая интеграция действительно выступают как своего рода «две стороны одной медали», как
два проявления интернационализации хозяйственной жизни в их противоречивом
единстве. МЭИ, особенно в ЕС, дала мощный импульс переходу интернационализации
на стадию ГЭ. Вместе с тем далеко не все из наиболее значительных интеграционных
объединений в современном мире утвердили себя как весомый фактор и активный
субъект, а тем «мотор» ГЭ. К сожалению, это относится до сих пор и ко всем интеграционным группировкам на постсоветском пространстве с участием РФ. Российскому
государству и бизнес-сообществу предстоит приложить немалые усилия, чтобы такого
рода состояние СНГ, ЕврАзЭС и СГРБ изменилось к лучшему.

Источники
1. Паньков В. С. Глобализация экономики: некоторые дискуссионные вопросы // Безопасность Евразии. 2008. № 1.
2. Мясникова Л. Смена парадигмы. Новый глобальный проект // Мировая экономика и международные отношения. 2006. № 6.
3. Шишков Ю. В. Интеграционные процессы на пороге ХХI века. М. : III тысячелетие, 2001.
4. Афанасьев М., Мясникова Л. Время глобализации // Мировая экономика и международные отношения. 2005. № 10.
5. Паньков В. Постсоциалистические страны – члены ЕС: конец трансформации //
Мир перемен. 2007. № 3.
6. Иванов В. Московская бюрократия не годится брюссельской в подметки // Эксперт. 2008. 21−27 июля.
7. Neue Zürcher Zeitung. 2008. 29 Mar.
8. Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут все изменить / отв. ред. и рук.
авт. кол. С. А. Караганов. М. : АСТ ; Русь-Олимп, 2008.
9. Паньков В. СНГ – консолидация или «цивилизованный развод» // Экономика
и жизнь. 1996. № 6.
10. Pankov V. Die GUS als Wirtschaftsraum: Weiterer Zerfall oder Reintegration? Berichte
des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien 2-1995. Köln, 1995.
11. Союз Беларусь – Россия. 7.2.2008.
12. Союз Беларусь – Россия. 26.1.2006.
13. Бородин П. Союзное государство Белоруссии и России // Международная жизнь.
2006. № 1–2.
14. Суздальцев А. Российско-белорусская интеграция: проблема дефиниций на
фоне евроинтеграции // Безопасность Евразии. 2008. № 2.
108

 Известия УрГЭУ

2 (24) 2009

Подоба Зоя Сергеевна
Старший преподаватель кафедры мировой экономики
Санкт-Петербургский государственный университет
191123, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 62
Контактный телефон: (812) 272-03-30
e-mail: zoyapodoba@rambler.ru

Попова Людмила Валерьевна
Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики
Санкт-Петербургский государственный университет
191123, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 62
Контактный телефон: (812) 272-03-30
e-mail: mpopovaspb@yandex.ru

Сутырин Сергей Феликсович
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации, заведующий кафедрой мировой экономики
Санкт-Петербургский государственный университет
191123, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 62
Контактный телефон: (812) 272-03-30
e-mail: sutyrin@hotmail.com

Энергетические инициативы в рамках ШОС
и сотрудничество России, Китая и Казахстана
в нефтяной сфере

Аннотация. Статья посвящена обзору инициатив в сфере энергетики в рамках Шанхайской
организации сотрудничества, таких как создание Энергетического клуба ШОС и разработка
Азиатской энергетической стратегии. Особое внимание уделяется интересам трех крупнейших стран-участниц: России, Китая и Казахстана. Авторы отмечают наличие растущего спроса
на нефть в КНР и приводят прогнозные оценки его объемов к 2015 г., а также рассматривают
состояние экспорта российской нефти в эту страну на современном этапе и перспективы его
увеличения с учетом конкуренции со стороны Казахстана.

Ш

анхайская организация сотрудничества (ШОС) – относительно молодая, но все
более набирающая влияние международная организация. В последние годы становится очевидным: в своем развитии ШОС все больше переходит от политического
к экономическому взаимодействию. Высокий потенциал для реализации имеет энергетическое сотрудничество стран-участниц.
Так, в 2006 г. В. В. Путиным была предложена идея создания в рамках ШОС Энергетического клуба в целях налаживания и проведения расширенного диалога по вопросам повышения энергетической безопасности, гармонизации энергетических стратегий и взаимодействия производителей, транзитеров и потребителей энергетических
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ресурсов, координации усилий и всестороннего обсуждения перспектив сотрудничества в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической отраслях в интересах государств-членов ШОС. Большинство стран-участниц организации предложение незамедлительно поддержали. Казахстан, в свою очередь, выдвинул идею так называемой
Азиатской энергетической стратегии. В ее основе лежит создание надежного энергообеспечения экономик региона, в том числе на случай возникновения чрезвычайных
ситуаций, а также экономических условий, которые бы обеспечили равную выгоду для
поставок энергоресурсов на внутренний и внешний рынки с учетом энергетической
политики, энергетической и экологической безопасности стран региона. Очевидно, что
взаимодействие в этой сфере позволит существенно обновить общую стратегию развития ШОС, внести новые ресурсы влияния в традиционные направления по безопасности, экономическому и гуманитарному сотрудничеству.
Реализация инициатив ШОС в сфере энергетики открывает возможности регионального сотрудничества в освоении, добыче, транспортировке и переработке энергоресурсов на евразийском пространстве четырех центрально-азиатских государств (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан), а также территории России и Китая.
Существует и более широкое определение территориальных рамок, включающее территории стран-наблюдателей: Ирана, Индии, Пакистана, Монголии. Создание Энергетического клуба ШОС должно способствовать углублению взаимодействия производителей (Россия, Казахстан, Узбекистан, Иран) и потребителей (Китай, Таджикистан,
Кыргызстан, Индия, Пакистан, Монголия) энергоресурсов. Реализация данной идеи
может превратить ШОС в самодостаточную энергосистему, поскольку Энергетический
клуб ШОС объединил бы интересы стран, производящих и потребляющих энергетические товары, транспортировка которых не затруднена наличием третьих транзитных
государств, не являющихся членами организации, и позволил бы проводить согласованную политику развития отраслей топливно-энергетического комплекса. Примером
регионального подхода к определению форм и механизмов сотрудничества считают
проект создания единого энергетического рынка ШОС. Развитие существующей системы трубопроводов на пространстве ШОС, соединяющей Россию, страны Центральной
Азии и Китай, закладывает основу для его создания.
Однако обеспечить взаимный учет интересов и взаимовыгодные добычу, производство, транспортировку и распределение энергетических ресурсов, справедливое
развитие и использование инфраструктуры на пространстве ШОС, где, включая наблюдателей этой организации, проживает около половины населения Земли, будет
непросто. Объективные трудности создания Энергетического клуба связаны прежде
всего с разномасштабностью экономик стран ШОС, сложностью полной гармонизации
национальных энергетических стратегий, несовпадением интересов производителей
и потребителей энергоресурсов. Объективно в рамках групп производителей и потребителей всегда существует определенная конкуренция. Так, например, она существует между Россией, Казахстаном и Ираном за рынки сбыта нефти и газа. Аналогичная
ситуация просматривается и между такими крупными импортерами энергоресурсов,
как Индия и Китай, за источники, маршруты и объемы поступления энергоносителей.
Вместе с тем именно в рамках Энергетического клуба данные тенденции могут быть
урегулированы. В частности, огромный китайский рынок теоретически может поглотить любое количество нефти и газа, предложенное Россией, Казахстаном и Ираном,
тем более в условиях определенной институализации этого процесса в рамках Энергетического клуба.
Отличие Шанхайской организации сотрудничества от аналогичных межгосудар
ственных образований, возникших на постсоветском пространстве, состоит в том, что
в нее, помимо бывших республик Советского Союза, также входит Китай, а это позволяет значительно расширить сферу деятельности организации. ШОС может служить
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эффективным инструментом согласования и координации тактической и стратегической политики КНР с Центральной Азией и Россией, в том числе в энергетической сфере. Следует отметить, что в настоящее время ось сотрудничества в ШОС составляют
три страны: Россия, Китай, Казахстан.
Рассмотрим более подробно сотрудничество России и Китая в нефтяной сфере на
современном этапе, а также влияние Казахстана на этот процесс. Китай с 1996 г. стал
нетто-импортером нефти. В настоящее время КНР занимает третье место в мировом
импорте «черного золота». Согласно составленным нами прогнозам, после 2015 г. по
требление нефти в Китае может превысить 12 млн баррелей в день (рис. 1).
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Рис. 1. Прогноз потребления нефти в Китае, тыс. баррелей в день

В 2008 г. за счет импорта Китай удовлетворил 48% своих потребностей в этом виде
топлива. И по‑прежнему отмечался быстрый рост потребления нефти [10]. Основными
поставщиками нефти в Китай выступают Ангола, Саудовская Аравия, Иран, Россия,
Оман. При этом около 40% импорта нефти и нефтепродуктов приходится на страны
Ближнего Востока, 26% – на Африку, 15% – Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР),
13% – страны бывшего СССР. В июле 2006 г. Китай стал получать нефть по первому
международному нефтепроводу из Казахстана. Согласно прогнозам, к 2020 г. зависимость Китая от импорта ближневосточной нефти возрастет до 70% [11].
При этом в пользу сотрудничества с Россией в этой сфере говорит относительная
близость российских восточных месторождений. Этот аргумент можно рассматривать
с двух сторон:
• со стороны России – расстояние до КНР от месторождений Восточной Сибири,
не говоря уже о дальневосточных, гораздо меньше (2 000−3 000 км), чем до потребителей в Западной Европе (более 6 000 км);
• со стороны Китая – российская нефть является более привлекательной для нужд
северо-восточных и центральных провинций КНР даже по сравнению с собственными
месторождениями в Южно-Китайском море, не говоря уже о поставках из стран Ближнего Востока.
Объем экспорта российской нефти в Китай в 2007 г. составил 14,5 млн т [12] (рис. 2)1.
Сейчас основные поставки этого вида топлива (в основном из Западной Сибири) в Китай ведутся по железной дороге через пропускные пункты Наушки и Забайкальск-Манч
Причиной снижения поставок остается ценовой вопрос, а также трудности транспортировки.
1
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журия. В небольших объемах нефть поставляется через Казахстан по нефтепроводу
Омск – Павлодар – Атасу и далее по железной дороге до Алашанькоу и Душаньцзы [7].
Для российских компаний поставки по железной дороге в Китай являются малорентабельными из-за высоких транспортных тарифов (перевозка нефти по железной дороге обходится в 3−4 раза дороже, чем по трубопроводу). Другим препятствием для
существенного наращивания экспортных поставок «черного золота» в Китай является
ограниченная пропускная способность РЖД в районе пограничных пунктов пропуска.
Кроме того, из-за разницы в ширине колеи на железных дорогах двух стран приходится
менять тележки под российскими цистернами.
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Рис. 2. Экспорт российской нефти в Китай, млн т

Решить эти проблемы может строительство нефтепровода, соединяющего восточные районы России и КНР. Отсутствие развитой системы трубопроводов на востоке РФ
является фактором, сдерживающим освоение нефтегазовых ресурсов Восточной Сибири и расширение экспорта российских энергоносителей в страны Северо-Восточной
Азии, поскольку в настоящее время стоимость перевозки нефти железнодорожным
транспортом в направлении границы с Китаем и портов тихоокеанского побережья
в 3−3,5 раза выше затрат на транспортировку нефти в западном направлении (порты
Балтийского и Черного морей, нефтепровод «Дружба»).
С целью реализации положения Энергетической стратегии России на период
до 2020 г. о создании Восточного направления экспорта нефти, которое бы обеспечило
формирование в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке новых центров добычи нефти и выход России на энергетический рынок АТР, в декабре 2004 г. Правительство РФ
приняло решение о проектировании и строительстве трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) по маршруту г. Тайшет (Иркутская область) –
г. Сковородино (Амурская область) – бухта Козьмино (Приморский край) общей
мощностью до 80 млн т нефти в год и протяженностью трассы свыше 4,7 тыс. км. Строительство трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» намечено проводить в два этапа.
Первый этап включает в себя сооружение нефтепровода общей мощностью 30 млн т
нефти в год по маршруту Тайшет – Усть-Кут – Талаканское месторождение – Ленск –
Олекминск – Алдан – Тында – Сковородино, проходящего по территориям Иркутской,
Амурской областей, Республики Саха (Якутия), семи нефтеперекачивающих станций
с общим объемом резервуарного парка 850 тыс. куб. м и специализированного морского порта в бухте Козьмино (Приморский край). К строительству нефтепровода приступили в апреле 2006 г. Предполагалось, что первый этап будет завершен в 2008 г., однако
в связи с отставанием от графика срок сдачи перенесен почти на год – на конец 2009 г.
В начале октября 2008 г. началась транспортировка нефти по реверсивному участку
Восточного нефтепровода (от Талакана до Тайшета).
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В конце октября 2008 г. «Транснефть» и CNPC (���������������������������������
China National Petroleum Corporation – Китайская национальная нефтегазовая корпорация) заключили соглашение
о принципах строительства и эксплуатации нефтепровода «Сковородино – граница
с КНР». Нефтепровод будет протянут до г. Дацин в Китае. Таким образом, Китай станет
основным рынком сбыта восточносибирской нефти. 18 февраля 2009 г. был завершен
переговорный процесс о предоставлении Банком развития Китая кредита в 25 млрд дол.
на 20 лет: 15 млрд дол. для «Роснефти» (под гарантию поставок нефти) и 10 млрд дол.
для «Транснефти» (для строительства инфраструктуры). По данным китайского информагентства «Синьхуа», ставка по кредиту составит 5,5−6% годовых [8]. Средства
будут использованы на реализацию проекта нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий
океан», на строительство ответвления от ВСТО до границы с Китаем (ТЭО этой ветки
уже готово и полностью профинансировано китайской стороной), а также на развитие
компаний. В обмен на кредиты «Роснефть» взяла обязательство поставлять в КНР ежегодно 15 млн т нефти в течение двух десятилетий, а «Транснефть» – проложить трубу
от магистрали до китайской границы. Строительство участка от российской границы
до Дацина китайская сторона уже ведет самостоятельно.
На протяжении всего времени проектирования и строительства первой очереди неоднократно высказывались опасения по поводу заполнения трубы. Однако представляется, что эти опасения преувеличены, по крайней мере применительно к ВСТО‑1.
В качестве сырьевой базы для ВСТО выступают не только месторождения Восточносибирской платформы (объединенный Красноярский край, Иркутская область, Республика Саха), но также территориально приближенные к системе месторождения Томской
области и, при определенных условиях, юго-востока Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
По данным Министерства природных ресурсов РФ, нефтегазовый потенциал Восточной Сибири и Якутии оценивается в размере 6 млрд т нефти [13]. Наиболее крупными по запасам нефти являются Талаканское, Верхнечонское, Юрубчено-Тохомское
и Куюмбинское месторождения, лицензиями на которые владеют соответственно «Сургутнефтегаз», «ТНК-BP», «Роснефть» и «Славнефть». Кроме того, уже в 2009 г. к ВСТО
будет подключено Ванкорское месторождение (Красноярский край) «Роснефти». Таким образом, к 2011 г. почти 100% необходимого объема в размере 30 млн т нефти в год
может быть получено за счет ввода в разработку только восточносибирских месторождений (рис. 3). В результате уже к 2018−2020 гг. Восточная Сибирь должна стать вторым
после Тюменской области нефтедобывающим регионом нашего государства. Дальнейшей наполняемости проекта будут также способствовать государственные инвестиции
в геологоразведку1. Кроме того, правительство уже объявило о том, что ставки экспортных пошлин для Восточной Сибири, где будет добываться нефть, предназначенная
для Китая, будут снижены до нулевого уровня.
В условиях мирового кризиса и удорожания кредитов было объявлено, что строительство Восточного нефтепровода получит государственную поддержку. Важным
вопросом, влияющим на рентабельность проекта, является система тарификации
транспортировки нефти по ВСТО. Первоначальный тариф 2006 г. предполагал взимать 38,8 дол. за тонну нефти (5,3 дол. за баррель), прокачанной по ВСТО-1. Однако
1
В соответствии с долгосрочной программой воспроизводства минерально-сырьевой
базы РФ совокупный объем госинвестиций в геологоразведку должен составить 544 млрд р. При
этом затраты государства на изучение Восточно-Сибирской провинции, в том числе на параметрическое и поисковое бурение, должны вырасти с 80 млрд до 129 млрд р. Дополнительные инвестиции позволят обеспечить своевременное заполнение ВСТО и окупить затраты на сооружение
объекта. Вложенные в разведку Восточной Сибири средства окупятся уже на стадии проведения
аукционов на право разработки месторождений региона.
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при сохранении такой ставки срок окупаемости всего проекта выйдет за рамки 50 лет.
Очевидно, что тариф должен быть повышен, но при этом он не должен повлиять на
ценовую привлекательность транспортируемой по трубопроводу нефти для потенциальных покупателей. Оптимальная стоимость транзита находится на уровне примерно
55−60 дол. за тонну (7,5−8 дол. за баррель) [3]. Эта ставка позволит окупить первую
очередь проекта за 7–8 лет, а весь проект – в пределах 25 лет, что вполне сопоставимо
с другими мировыми проектами. Одним из возможных вариантов решения этого вопроса является введение единого сетевого тарифа для прокачки по системе ОАО «АК
Транснефть», который позволит равномерно распределить затраты среди всех пользователей системы, а также избежать значительного повышения ставки.
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Рис. 3. Предполагаемые объемы добычи на месторождениях Восточной Сибири, млн т1

Следует отметить, что низкий тариф прокачки нефти (1,4 дол. за баррель) по казахстанскому нефтепроводу Атасу – Алашанькоу позволяет поддерживать конкурентоспособность данного направления по сравнению с ВСТО. Невысокий тариф призван
привлечь к маршруту российских экспортеров, поскольку нефтяные предприятия Казахстана с китайским участием («ПетроКазахстан», «CNPC-Актобемунайгаз», «Казгермунай») не могут загрузить этот трубопровод казахстанским сырьем в полном объеме.
Нефть российских поставщиков в эту экспортную магистраль, как уже было отмечено,
попадает по трубопроводу Омск – Павлодар – Шымкент, мощности которого недозагружены.
По итогам 2008 г. по нефтепроводу Атасу – Алашанькоу потребителям в КНР было
прокачано 6,11 млн т нефти (в 2007 г. – 4,77 млн т). При этом транзит российской нефти
по маршруту Омск – Павлодар – Атасу – Алашанькоу составил 1,38 млн т [8]. Летом
2007 г. CNPC подписала соглашение о расширении нефтепровода Атасу – Алашанькоу,
и уже в декабре того же года было официально начато строительство второй очереди
нефтепровода Казахстан – Китай, во время которого планируется проложить участок
Кенкияк – Кумколь протяженностью 841,5 км. Сдача в сентябре 2009 г. этого участка завершит строительство нефтепровода, общая пропускная способность которого составит 20 млн т в год. В результате российская сторона может увеличить прокачку нефти
по этой магистрали почти в 10 раз.
Таким образом, Россия, Китай и Казахстан заинтересованы в создании целостной
энергетической инфраструктуры в рамках ШОС. Китай, например, не скрывает наме1
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рений распространить посредством ШОС свое влияние на всю Центральную Азию.
Подтверждение тому – активное освоение экономическими субъектами КНР нефтяных месторождений Казахстана и попытки «пробиться» к газовым скважинам Туркменистана. Именно из Пекина зачастую исходит призыв к ускорению интеграционных
процессов, означающих для него самого доступ к энергоресурсам Центральной Азии
и создание транзитного коридора поставок своих товаров в Европу.
Со своей стороны России выгодно получить доступ к рынку Китая. Кроме того, Россия заинтересована в сохранении влияния на Казахстан. Соседство в Энергетическом
клубе позволит урегулировать к обоюдной выгоде нефтяные интересы двух стран в тех
экспортных направлениях, где они пересекаются уже сегодня. Речь идет о проложенном Казахстаном в Китай трубопроводе Атасу – Алашанькоу и строительстве российского нефтепровода в КНР по маршруту Восточная Сибирь – Тихий Океан. Укрепить
позитивные тенденции в перспективе поможет взаимное инвестирование средств в нефтяную сферу в рамках ШОС, в том числе через создание совместных предприятий.
Сооружению целостной энергетической инфраструктуры в рамках ШОС будет способствовать создание Энергетического клуба ШОС, который может, по словам Н. А. Назарбаева, стать «отправной точкой» на пути принятия Азиатской энергетической стратегии. У Шанхайской организации сотрудничества, объединяющей Россию, страны
Центральной Азии и Китай, есть возможность стать площадкой для мирного урегулирования многих вопросов, в том числе топливно-энергетических. Претворение в жизнь
созданных в рамках ШОС инициатив в сфере энергетики будет способствовать предотвращению конфликтов интересов между странами-производителями и странамипотребителями региона.
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Изменения в отраслевой структуре
и пространственной организации промышленности мира
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Аннотация. Экономический рост и развитие в странах мира за последние полвека сопровождались непрерывным изменением структуры мировой экономики. Изменения фиксируются
также во всех структурах промышленности мира: отраслевой, социальной, организационной
и территориальной. Статья посвящена анализу процессов в индустриальном секторе мировой
экономики. Характеризуются структурные сдвиги в отраслевой структуре и пространственной
организации промышленности мира.
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С

овременная мировая промышленность отличается сложной и весьма диверсифицированной структурой. Еще в XIX веке сложилась макроотраслевая структура
хозяйства ведущих государств мира, где промышленность заняла доминирующие позиции, а определяющими были отрасли тяжелой промышленности.
Динамика отраслевой структуры промышленности мира. В настоящее время
степень диверсификации отраслевой структуры промышленности стран мира зависит
от уровня социально-экономического развития государств, их индустриального потенциала и емкости внутреннего рынка, наличия и степени квалификации трудовых ресурсов, интенсивности и оперативности внедрения достижений научно-технического
прогресса (НТП) в производственную сферу и от степени вовлеченности той или иной
страны в мировое хозяйство. Экономический рост осуществляется посредством непрерывного изменения структуры по мере притока капитала и рабочей силы в те или иные
отрасли или оттока из них. Влияние оказывают также разница в темпах внедрения
достижений НТП в различных отраслях индустрии, освоение выпуска новых видов
продукции или снятие с производства старых. В современном мировом хозяйстве экономическое развитие существенно преобразует крупные, средние и даже небольшие
предприятия в разных странах мира, превращая их в самостоятельных коммерческих
производителей, причем во все большей степени ориентированных на мировой рынок. Иными словами, значительное влияние на сдвиги в отраслевой и территориальной
структуре мировой промышленности ныне оказывает глобализация и международный
обмен товарами и услугами.
При этом изменения в странах с более развитой экономикой по своему характеру
отличаются от тех, которые происходят в развивающихся странах. Скорость и характер
структурных изменений различаются и на уровне крупных регионов. Основным источником структурных изменений в экономически развитых странах являлся внутренний
экономический рост, который вызвал переток капитала и рабочих мест из менее рентабельных отраслей в более высокотехнологичные отрасли обрабатывающей промышленности (и сферу специализированных услуг) с большей добавленной стоимостью.
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В современную постиндустриальную эпоху, когда доля сферы услуг в мировом ВВП
достигла 64%, доля сельского хозяйства и рыболовства опустилась ниже отметки в 4%,
так называемый вторичный сектор экономики (иногда его ошибочно именуют «промышленным») перестал быть единственным или главным индикатором общеэкономического развития. В ХХI веке уже уровень развития информационных услуг, финансовой сферы, науки, образования, здравоохранения, культуры, туризма стал основным
мерилом экономического, а точнее, социально-экономического потенциала развитого
государства.
При этом бурное развитие сектора услуг, рост производительности труда в промышленности и усиление международной конкуренции на мировом рынке товаров
привели фактически к сокращению не только удельного веса промышленности, но
и доли непосредственно обрабатывающей промышленности в мировом ВВП (1960 г. –
более 30%, 1980 г. – 25%, 2000 г. – 19%). Значение сферы услуг выросло с чуть более 1/2
до более 2/3 ВВП в тот же период, когда начали говорить в целом о снижении роли
и значения промышленности в мировой экономике. Однако уже с начала 2000‑х годов
удельный вес вторичного сектора экономики в мировом ВВП и доля обрабатывающей
промышленности вновь стали увеличиваться: соответственно – до 32 и 20,8% в 2007 г.
(в первую очередь за счет бурного развития промышленности в Китае и в некоторых
других развивающихся странах).
Напомним, что непосредственно в структуре мировой промышленности снижение значения добывающих и возрастание роли обрабатывающих отраслей происходило в результате глобального процесса индустриализации, а также под влиянием НТР
и ряда других факторов. Так, в 1950 г. доля добывающих отраслей в мировой индустрии
составляла более 15%, в начале 1980‑х годов – 15%, в конце 1990‑х (по разным оценкам) – от 8 до 12% (по стоимости продукции). Соотношение отраслей добывающей
и обрабатывающей промышленности составляет примерно 1 : 9. Можно лишь добавить,
что в настоящее время (согласно данным ОЭСР – Организации экономического сотрудничества и развития – на 2005−2006 гг.) доля добывающей промышленности в мировой
промышленности составляет в среднем примерно 8%; в том числе в развитых странах –
1,2%, в развивающихся – 14%, в странах «с переходной экономикой» – 15% [1].
Отметим при этом, что во всех регионах мира в последние десятилетия более быстрыми темпами развивались отрасли обрабатывающей промышленности. Причем
наиболее заметный рост объемов производства промышленной продукции был зафиксирован не в развитых, а в развивающихся странах. Наиболее высокими темпами
характеризовалось развитие металлургии, химии и машиностроения (особенно электроники и производства транспортных средств). Хотя по‑прежнему в отраслевой структуре обрабатывающей промышленности развивающихся стран доля машиностроения
много ниже, чем в высокоразвитых государствах.
Снижение доли добывающих отраслей в структуре индустрии большинства экономически развитых стран было достигнуто не только вследствие истощения и ухудшения качественного состава их ресурсной базы, но в большей степени за счет увеличения добычи топлива и сырья в развивающихся государствах (выгоднее привозить
сырье оттуда). Высока доля добывающих отраслей в настоящее время и в промышленности России, чье минеральное сырье экспортируется в больших объемах (особенно
энергоресурсы). В известной степени все отмеченные изменения в макроотраслевой
структуре промышленности мира можно также объяснить снижением материалоемкости производства, замещением минерального сырья искусственным в ходе внедрения достижений научно-технического прогресса. Но главное – растущие различия
в стоимости продукции разных отраслей промышленности.
Изменения в отраслевой структуре обрабатывающей промышленности мира
и отдельных стран. Выполненный нами анализ статистических данных показывает, что
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во второй половине ХХ века более быстрыми темпами во всех регионах мира развивались машиностроение (особенно электроника, производство средств связи и транспорт
ных средств) и химия. Внедрение в производственный процесс новейших технологий
и других достижений НТП, повышение эффективности и качественных показателей
производства не замедлили отразиться на изменении отраслевой структуры обрабатывающей промышленности мира в целом (табл. 1).
Таблица 1
Отраслевая структура обрабатывающей промышленности мира (1960−2006 гг.), %
1960

1970

1975

1980

1990

2000

2006

Продовольственные товары, напитки, табак 15,2
Текстиль и швейные изделия
6,6
Одежда, изделия из кожи, обувь
5,8
Изделия из дерева, мебель
4,3
Бумажная продукция, полиграфия
6,8
Продукция химической промышленности
10,2
Неметаллическая минеральная продукция
4,8
Металлы (черные и цветные)
8,7
Продукция машиностроения и металлооб35,2
работки
Прочие
2,4

Промышленные товары

12,8
5,1
4,4
3,8
6,1
13,3
4,8
8,3

13,4
5,5
4,7
3,7
6,1
14,4
4,9
7,7

12,5
4,9
4,2
3,4
6,1
14,9
4,8
7,1

12,3
4,8
3,6
2,2
7,7
15,6
4,3
6,0

11,9
4,1
2,5
1,9
7,0
15,8
3,9
5,4

10,6
2,1
2,0
1,6
5,9
15,4
3,2
5,1

39,4

37,6

40,0

39,6

44,7

51,5

2,0

2,0

2,1

3,9

2,8

2,7

Составлено и рассчитано по: [4, 6].

К важнейшим тенденциям следует отнести, с одной стороны, возрастание значения
отраслей, базирующихся на достижениях НТР, а с другой – отставание в темпах развития ряда базовых отраслей. За последние десятилетия сформировались многие новые
отрасли промышленности: биоиндустрия, производство лазерной техники, современных лекарственных средств, микробиологических препаратов и пр. Тем не менее саму
суть мирового процесса индустриализации во второй половине ХХ века по‑прежнему
определяли черная металлургия, транспортное машиностроение, судостроение, химия,
нефтепереработка. Однако была отмечена определенная стабилизация или даже некоторое сокращение объемов производства в этих «традиционных» отраслях в мировой
индустрии в целом, и в первую очередь в промышленно развитых странах.
Ежегодные темпы роста отдельных видов производств и в период 1995−2000 гг.,
и в начале XXI века (2000−2006 гг.) в развитых и развивающихся странах продолжали различаться. В высокоразвитых странах наиболее значительные темпы роста отмечались в производстве средств связи (радио-, теле- и коммуникационного оборудования) – 28 и 12% соответственно за отмеченные периоды; компьютерной и офисной
техники (18 и 9%), электротехнического оборудования. Среди очень большой и разнообразной группы развивающихся стран наиболее интенсивные процессы происходили
в азиатских странах «новой индустриализации», где особо выделялись те же три подотрасли машиностроения. А вот в группе наименее развитых стран (��������������������
less developed countries) более значительными были темпы развития традиционных для этих государств
отраслей индустрии – пищевой, легкой (швейной, текстильной), а также металлургии
и производства машин и оборудования.
Таким образом, в структуре обрабатывающей промышленности по стоимости продукции по‑прежнему выделяются две основные отрасли – машиностроение и химия.
Доля продукции машиностроения и металлообработки продолжала увеличиваться, и ныне она составляет около 50% стоимости производства всей продукции обрабатывающей отрасли мира (см. табл. 1). Среди ее подотраслей выделяются электроника и электротехника – самые быстроразвивающиеся отрасли (причем продукция
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электронной отрасли – самая дорогая). В отраслевой структуре обрабатывающей промышленности США, Канады, Японии и западноевропейских стран (за исключением
некоторых государств) доля общего и транспортного машиностроения (включая автомобилестроение), равно как и доля электронной продукции, колеблется от 35 до 50%.
В группе развивающихся стран на долю машиностроения в структуре обрабатывающей
промышленности приходится не многим более 10% (только в азиатских НИС: в Республике Корея, Малайзии, Сингапуре и др., она очень значительна – до 50%).
Среди крупнейших промышленных ТНК мира также наиболее высок удельный вес
фирм, занимающихся выпуском продукции машиностроения. Так, из 50 крупнейших
по объему продаж промышленных ТНК более половины приходится на корпорации
с центром тяжести их деятельности в данной отрасли промышленности («Дженерал
Моторс», «Дженерал электрик», «Форд Мотор», «Тойота», «Фольксваген» и многие
другие). На машиностроение приходится большая доля всех расходов на НИОКР,
и большая часть инновационной деятельности осуществляется в странах базирования
ведущих ТНК, где сосредоточены наиболее сложные производства. Технологические
инновации обусловили появление микроэлектроники – технической базы всей электронной промышленности. Причем процессы, происходящие в последней, отражают
все особенности влияния новых технологий на отраслевую и пространственную структуру промышленности. Все вышеизложенное характеризует важность машиностроения в индустрии многих государств и неуклонный рост данной отрасли в структуре
обрабатывающей промышленности мира.
Значение химической промышленности также неуклонно возрастало в последние
десятилетия. При этом выявляются значительные сдвиги в структуре самого химического производства, происшедшие за вторую половину ХХ века: так, снижалось значение горнохимической промышленности и основной химии, был отмечен быстрый рост
производства полимерных материалов, развивалась фармацевтика и др. Однако указанные сдвиги были различными в странах разного типа и уровня развития. При этом
быстрыми темпами росла доля развивающихся стран в производстве массовых видов
химикатов, химических волокон, особенно в странах Азии, в то же время высокотехнологичные производства химической отрасли по‑прежнему более быстрыми темпами
развивались в экономически высокоразвитых странах.
В химической промышленности четко проявились различные возможности новейших технологических решений в выпуске все возрастающего ассортимента продукции,
чему способствовало многообразие видов сырья, используемого даже для получения
одного и того же вида продукции данной отрасли. Научно-технический прогресс привел к значительным сдвигам в отраслевой и пространственной структуре химической
промышленности мира. Эти сдвиги прослеживаются во многих подотраслях и производствах.
Наряду с быстрым развитием передовых отраслей НТП в общей структуре обрабатывающей промышленности мира неуклонно снижался удельный вес пищевой и легкой промышленности. Процесс затронул подавляющее большинство их подотраслей,
причем и в этом случае также заметны географические различия в структуре и размещении производств по линии «Север – Юг» и по отдельным регионам мира. При этом
все более существенное влияние на размещение оказывает стоимость рабочей силы,
а не уровень технологии производства, особенно в тех отраслях, которые производят
массовую продукцию.
Иными словами, в экономически высокоразвитых странах мира изменения в структуре промышленного производства характеризуют процесс постепенной перестройки
и корректировки экономики в связи с НТП и повышением уровня доходов населения.
Приоритет отдается развитию наиболее наукоемких отраслей и производств. В то же
время для менее развитых стран и регионов мира структурные изменения выражаются
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в процессе перестраивания организации и способов производства при крупномасштабных изменениях в производительности труда и структуре производства посред
ством вовлечения этих стран в международное разделение труда, что особенно рельефно проявилось, например, в изменении структуры промышленности азиатских «стран
новой индустриализации» с их экспортоориентированной экономикой.
Производство высокотехнологичной продукции. Принятое ныне понятие высокотехнологичного производства, или «������������������������������������������������
high-technology manufacturing industries��������
», включает пять отраслей: аэрокосмическую (aerospace), фармацевтическую (pharmaceuticals),
производство вычислительной техники (office and computing machinery), производство
средств связи (��������������
communication equipment������������������������������������������
���������������������������������������������������
); производство высокоточной научной и медицинской аппаратуры (��������������������������������������������������������������
medical, precision and optical instruments��������������������
), выделяемых по показателю интенсивности НИОКР (Research and Development Intensity).1
Анализ статистических данных показал, что структура данных пяти секторов высокотехнологичного производства изменилась в направлении выпуска средств связи
и вычислительной техники (табл. 2).
Таблица 2
Динамика структуры высокотехнологичного производства, %
Отрасли

Высокотехнологичная индустрия в целом
Аэрокосмическая отрасль
Фармацевтическая отрасль
Производство вычислительной техники
Производство средств связи
Производство научной аппаратуры

1980

1995

2005

100,0
20,5
22,0
7,8
23,6
26,2

100,0
12,9
22,7
11,0
36,6
16,9

100,0
7,6
19,5
13,6
45,3
14,0

Рассчитано по: [5].

Увеличение значения данных отраслей объясняется процессом глобализации, расширением коммуникационных сетей, стремительным развитием информационных
технологий, проникших во все сферы жизни. Как отмечает в одной из своих работ
М. Кастельс, «мы живем в экономике нового рода – глобальной информациональной,
которая значительно отличается от экономики информационного типа, характерного
для второй половины XX века» [2].
Удельный вес наукоемкой и высокотехнологичной продукции увеличивается, как
в структуре обрабатывающей промышленности мира, так и в промышленном секторе экономики отдельных стран (развитых и некоторых развивающихся – особенно
в азиатских НИС, Китае, в отдельных странах Латинской Америки). Это в свою очередь
способствует дальнейшему росту в отраслевой структуре мировой промышленности
удельного веса машиностроения, химии и других отраслей, использующих новейшие
достижения НТП. Наиболее крупными производителями всех видов высокотехнологичной продукции по‑прежнему являются США и другие развитые страны. Но изменения налицо. Если доля США в 1985−2005 гг. сохраняется на уровне 30−33%, то доля
Японии сократилась с 25 до 16%, стран ЕС – с 25 до 18%. Одновременно выросла доля
Китая – с 1,5 до 16%, НИС «первой волны» – с 2 до 7%.
Доля наукоемкой продукции, как в экспорте, так и в импорте изделий обрабатывающей промышленности, в разных странах растет еще более быстрыми темпами, чем
в производстве, что объясняется спросом на нее. Так, мировой товарооборот продукции выделенных 5 отраслей высокотехнологичного производства вырос за период 1985−2005 гг. более чем в 10 раз (в постоянных ценах 2000 г.), что свидетельствует
1
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о быстром развитии технологий, наукоемких отраслей промышленности, увеличении
спроса на эту продукцию во всем мире. Например, уже с 1980‑х годов азиатские НИС
и Китай стали активно развивать высокотехнологичное производство. Наращивая
темпы роста производства, специализируясь в данной сфере, эти страны увеличивали
объемы как экспорта, так и импорта наукоемкой продукции. Наибольшие изменения
в товарообороте высокотехнологичной продукции произошли в Китае. Только за период 1985−2005 гг. экспорт Китая увеличился в стоимостных показателях (в постоянных
ценах 2000 г.) более чем в 75 раз! (2005 г. – 1‑е место среди лидеров по экспорту HT‑продукции). Импорт HT-продукции из Китая возрос более чем в 31 раз за рассматриваемый период (2005 г. – 1‑е место среди лидеров по импорту high-tech-продукции, немного опережая США). В экспорте HT-продукции доля США снизилась в 1985−2005 гг.
с 23 до 11%, Японии – с 21 до 9%, стран ЕС – с 19 до 11%. Одновременно выросла доля
стран азиатского региона (с 31 до 54%): только у Китая – с 2,5 до 19,5%, у НИС «первой
волны» – с 6 до 18% (рассчитано по [4, 5, 7]). Иными словами, выявлена тенденция снижения доли развитых стран и увеличения доли развивающихся стран (преимущественно новых индустриальных стран и Китая) в экспорте и импорте высокотехнологичной
продукции.
Снижается и уровень концентрации производства высокотехнологичной продукции, что связано с перенесением некоторых производств из развитых стран в развивающиеся, а также со стремительным развитием наукоемкой промышленности в азиатских НИС, Китае и некоторых других странах. Данная тенденция повлекла за собой
снижение доли первых 3 и 10 лидеров по экспорту HT-товаров: с 55 до 40% и с 82 до 76%
соответственно. Проведенный анализ показал, что новые индустриальные страны, Китай, Индия превращаются в активных игроков на мировом рынке high-tech-продукции.
В частности, Китай официально провозгласил стратегию «возрождение страны с помощью науки и образования». Новые индустриальные страны с экспортоориентированной экономикой также вынуждены постоянно повышать конкурентоспособность
отечественных товаров (качества и уровня развития технологий и т. д.). Определяющую роль в изменениях на мировом рынке наукоемкой продукции сыграли процессы
глобализации, интернационализации и транснационализации. Транснациональные
компании превратились в очень сильных игроков на мировых рынках, причем они создают дочерние предприятия, филиалы и научные лаборатории уже не только в странах базирования штаб-квартир, но и за их пределами – в развивающихся странах.
Пространственное перераспределение мировых промышленных сил. Для сопо
ставления глубины изменений, происходящих в отдельных отраслях промышленности
мира во второй половине ХХ века, и степени пространственного перераспределения
мирового индустриального потенциала на макрорегиональном уровне нами анализировались в динамике: 1) уровень концентрации производства в отдельных отраслях
промышленности (по доле лидирующих 3, 5 и 10 стран в мировом производстве того
или иного вида продукции – в натуральных и стоимостных показателях); 2) удельный
вес крупных регионов мира в производстве продукции отдельных отраслей промышленности; 3) квадратические коэффициенты «абсолютных» и «относительных» структурных сдвигов (были выполнены соответствующие расчеты).
В последние десятилетия росли объемы производства продукции во всех рассматриваемых нами отраслях промышленности (хотя темпы роста были различными). Увеличивался ассортимент и улучшалось качество производимой продукции. При этом
проявила себя тенденция распространения производственных мощностей во многие
страны и регионы мира. Развивался процесс специализации стран на производстве определенного вида продукции или ее компонентов и снижался уровень концентрации
мирового производства на глобальном уровне.
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Проведенные расчеты выявили изменение удельного веса лидирующих тройки, пятерки и десятки стран мира в общемировом объеме производства продукции разных
отраслей промышленности в динамике за 57 лет (табл. 3).
Таблица 3
Удельный вес лидирующих стран в мировой добыче
и производстве отдельных видов промышленной продукции
(в натуральных показателях объемов производства), 1950−2007 гг., %
Промышленная продукция

Уровень концентрации производства
Доля 3 первых стран
Доля 5 первых стран
Доля 10 первых стран
1950

Нефть
Природный газ
Железная руда
Бокситы
Медная руда
Чугун
Сталь
Глинозем
Первичный алюминий
Черновая медь
Рафинированная медь
Автотранспортные
средства (все)
Легковые автомобили
Судостроение (суда)
Азотные удобрения
Фосфорные удобрения
Калийные удобрения
Химические волокна
Синтетический каучук
Цемент
Бумага и картон

2000

2007

1950

2000

Добывающая промышленность
74
31
33
85
41
96
52
45
97
60
67
55
67
78
70
59
61
63
76
77
59
53
52
77
64
Обрабатывающая промышленность
63
44
63
78
56
69
40
53
81
52
81
51
56
90
66
81
40
51
88
58
62
41
39
78
55
68
43
41
83
56

2007

1950

2000

2007

43
52
82
75
64

94
99
87
94
91

62
72
89
94
82

62
65
93
95
83

70
59
68
63
50
55

91
90
99
97
93
94

75
70
84
75
74
74

85
78
82
79
70
68

88

55

40

95

67

53

100

81

80

92
57
44
52
70
59
93
46
65

46
67
52
56
61
44
44
45
48

41
86
49
56
66
61
66
59
47

98
71
59
64
96
73
100
59
73

55
75
61
68
81
59
59
53
60

56
91
60
67
85
73
85
64
58

100
91
83
83
100
90
100
73
87

83
89
71
78
96
79
82
65
76

75
96
71
78
98
86
90
73
74

Рассчитано автором.

Анализ данных показывает, что фактически во всех рассматриваемых отраслях
промышленности (за очень редким исключением) в период с 1950 г. происходило постепенное, но непрерывное снижение уровня концентрации производства. Особенно
значительным оно было в черной и цветной металлургии, отраслях топливной промышленности, а также в отдельных отраслях машиностроения, химической и легкой
промышленности. Это – одно из свидетельств развития процесса индустриализации
в глобальном масштабе. При этом снижался удельный вес не только первой тройки
(пятерки) государств, но и лидирующей десятки стран мира. Именно этот факт позволил сформулировать тезис о глобальной «деконцентрации» промышленного производства в мировой экономике.
Во многих отраслях индустрии в группе лидеров обосновались и заняли прочные
позиции отдельные развивающиеся страны (в первую очередь Китай, Бразилия, Индия,
Республика Корея и др.). Однако уже с начала 2000‑х годов в связи с бурным развитием
индустриального сектора экономики Китая показатели уровня концентрации мирового
122
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промышленного производства не снижались (как ранее), а вновь росли (иногда довольно существенно, например, в черной и цветной металлургии, в судостроении и др.).
Изменение роли стран и регионов в мировом воспроизводственном процессе.
Охарактеризуем изменение уровня концентрации с точки зрения изменения позиций
лидеров мировой индустрии. Так, в 1938 г. на долю трех лидирующих в мировой промышленности стран приходилось в сумме около 60% (США – 28,7%; СССР – 17,6%;
Германия – 13,2%). В 1950 г. суммарный объем создаваемой в трех странах-лидерах продукции (США, СССР и Великобритания) лишь немного превышал 1/2 мирового производства. Но при этом доля первых десяти стран превышала 70% общемирового объема
промышленного производства [3, 7]. Во второй половине XX века быстрое развитие
промышленности было характерно для многих государств мира, тем не менее подавляющая часть технологических мощностей, капиталов, промышленного производства
мира по‑прежнему сосредоточена в группе развитых стран. Но укрепились позиции
стран Азии в мировой индустрии (около 40% в 2006 г.). При этом доля стран СНГ составляет менее 3%, стран Зарубежной Европы (Западной и Восточной) – свыше 27%,
стран Северной Америки (США, Канада) – менее 25%, государств Латинской Америки –
около 5%, а на долю стран Африки приходится около 1%.
Особенно заметен прогресс Китая, который многократно увеличил свою долю в мировом производстве промышленной продукции (табл. 4).
Таблица 4
Страны мира – лидеры по объему условно-чистой продукции
обрабатывающей промышленности, 2006 г. (в пост. ценах 2000 г.)
Страна

Доля в УЧП
Доля
обрабатывающей обрабатывающей
промышленности промышленности
мира, %
в ВВП страны, %

1. США
2. Япония
3. Китай
4. Германия
5. Великобритания
6. Франция
7. Италия
8. Корея
9. Бразилия
10. Канада
11. Мексика
12. Испания
13. Тайвань
Россия

25,10
15,80
10,60
6,30
3,30
3,00
2,95
2,90
2,00
2,00
1,70
1,60
1,50
1,10

15,0
21,0
34,5
21,3
13,5
14,1
17,4
29,8
19,8
16,2
19,2
15,6
25,8
19,9

Доля в мировом
экспорте продукции
обрабатывающей
промышленности, %

12,0
7,9
12,4
13,2
5,0
5,7
5,1
4,2
1,4
3,6
2,7
2,4
2,8
1,6

УЧП обрабаты
вающей промышленности на душу
населения, дол.

5 630
8 383
543
5 215
3 757
3 378
3 509
4 129
744
4 198
524
2 660
4 420
528

Составлено по: [4].

Ныне КНР занимает второе после США место в мире по объему промышленного производства в целом (в стоимостном выражении) и третье место по производству
продукции обрабатывающей промышленности (вслед за США и Японией). К тому же
Китай уже фактически является мировым лидером (или входит в тройку лидеров) по
производству многих видов промышленной продукции (в натуральных показателях –
по весу или объему промышленной продукции). Известно, что именно за счет роста
объема производства продукции в этой стране фактически увеличилась и доля всей
группы развивающихся государств (к которой ныне относят Китай) в общемировом
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производстве и потреблении промышленной продукции. Выросли также показатели
производства многих видов продукции в азиатских странах новой индустриализации.
Но в то же время уровень индустриализации большинства развивающихся стран повышается медленно, причем значение данного показателя много ниже, чем у экономически развитых стран.
Все вышеизложенное характеризует изменившееся распределение промышленного
производства на региональном уровне. По сравнению с серединой ХХ века набрал силу
«европейский полюс» (страны ЕС, расширяющие свой состав), но все более активно
заявляет о себе и азиатский или «дальневосточный полюс». Последний представляют
такие страны, как Япония, стремительно развивающийся Китай, Индия, Республика
Корея, Сингапур, Малайзия и др.
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Аннотация. Проанализированы методологические подходы к составлению рейтингов крупнейших экспортеров страны и региона. Подготовлен авторский вариант методики составления
регионального рейтинга экспортеров. Впервые составлен рейтинг 150 крупнейших экспортеров Урала.

2000 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» по инициативе международной сети
экспресс-авиадоставки DHL впервые составило список 100 крупнейших российских экспортеров [1. С. 53−59]. Трудно не согласиться с точкой зрения специалистов
агентства, назвавших экспортеров «опорой отечественной экономики», помогавших
выстоять российской экономике в труднейшие годы переходного этапа, обеспечивших
благополучие государственного бюджета в первый посткризисный период и заслуживших честь быть включенными в топ-лист лучших. Правда, отсутствие равнодоступной
публичной информации затрудняло подготовку первого рейтинга. Поэтому в исходном варианте методика его составления заключалась в следующем: предварительным
исследованием итогов 1998−1999 гг. удалось отобрать 200 российских предприятий, которые могли бы претендовать на место в рейтинге. Все они получили для заполнения
разработанную специалистами «Эксперт РА» анкету, которая одновременно размещалась на сайте агентства. Принципиально важно, что рейтинговались только предприятия-производители (товаров, услуг). От Урала, кстати, в Тор‑100 попали 24 экспортера
всех без исключения уральских регионов: 7 – от Свердловской области, 6 – Республики Башкортостан, 4 – Пермской области, по 2 – Челябинской, Оренбургской областей
и Удмуртской Республики, 1 – от Курганской области.
В 2001−2002 гг. «Эксперт РА» еще дважды, опять же по инициативе DHL, готовил
ежегодные рейтинги ведущих экспортеров России [2. С. 71−78; 3. С. 79−88]. Методические подходы их составления остались неизменными: «селекция» 150 «важняков»
(в обоих случаях «захватывались» также холдинговые образования) – анкетирование
(только производственников, посреднические компании не рассматривались) – оценка
качества рейтинга (до публикации) экспертами наблюдательного совета. В связи с учетом консолидированной отчетности и, соответственно, «выпадением» из рейтингов
дочерних холдинговых структур уральское представительство в «топовой» сотне стало
снижаться: 2001 г. – 22, 2002 г. – 18 экспортеров. На этом федеральное ранжирование
экспортеров завершилось, а данную «миссию» передали регионам.
Первый уральский рейтинг 40 крупнейших экспортеров «увидел свет» в 2001 г. [4.
С. 18−28]. В него вошли (по итогам 1999−2000 гг.) только предприятия металлургического комплекса Урала. С 2002 г. журнал «Эксперт-Урал» стал ежегодно формировать Тор100 экспортеров Большого Урала (86 уральских плюс 14 тюменских «представителей»
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в первом рейтинге – 2001). В 2003 г. в дополнение к основному появился список 14 экспортеров-холдингов со штаб-квартирой за пределами региона, основные структурные
единицы которых функционировали на Урале (НТМК/«Евразхолдинг», «Уралмаш»/
ОМЗ, алюминиевый комплекс Свердловской области/СУАЛ, др.) и в Тюменской области (подразделения нефтяных компаний ТНК, «Сургутнефтегаз», пр.). Правда, экспортный итог по предприятиям холдингов не «разбивался», а приводился в сводном
виде. С 2004 г. по настоящее время «Эксперт-Урал» публикует два списка: Тор-100 экспортеров Урала и Западной Сибири и 50 крупнейших предприятий федеральных холдингов (в первой редакции – 41 из них с уральской и 9 – с тюменской «пропиской»)
[5. С. 50−60].
Методология подготовки региональных рейтингов экспортеров с течением времени принципиальных изменений не претерпела. Во‑первых, источниками информации
выступают данные официальной статистики предприятий, собственная информация
и оценки экспертов аналитического центра «Эксперт-Урал». Во‑вторых, в рейтинг
включаются только компании сферы материального производства. В‑третьих, приходится мириться с закрытостью или разрозненностью данных по экспортным поставкам холдинговых подразделений (это относится, например, к таким предприятиям, как
«Газпром добыча Оренбург», «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Ижевский электромеханический завод «Купол», Уральский электрохимический комбинат1, др.).
Как показал проведенный нами анализ, Урал остается одним из ведущих центров
экспортного производства России. Правда, его вклад в федеральные итоги с начала
2000‑х годов снижается: 9,9% суммарного экспорта страны в 1994 г., 11,8 – в 2000 г.,
8,7% – в 2007 г. (табл. 1).
Таблица 1
Изменение роли Урала во внешнеэкономических связях страны
Показатель

Внешнеторговый оборот
Экспорт
Импорт

1994
млн дол.
% от РФ

10 200,3
6 624,5
3 575,8

9,7
9,9
9,2

2000
млн дол.
% от РФ

2007
млн дол.
% от РФ

14 548,1
12 127,6
2 420,5

40 007,5
30 613,4
9 394,1

10,6
11,8
7,1

7,2
8,7
4,7

Примечание. Данные за 2007 г. рассчитаны по: [6. С. 994−995].
Источники: [7. С. 8−9; 8. С. 24−26].

Первопричины более медленных – к среднероссийскому итогу – темпов роста внешнеэкономического комплекса региона имеют внешнюю и внутреннюю природу. С одной стороны, казавшийся бесконечным рост мировых цен на энергоносители, удельный вес которых в российском экспорте ровно вдвое превосходит общеуральский итог,
не мог не предопределить разноуровневость экспортной динамики. С другой – гораздо
большая средней по стране изношенность производственного комплекса Урала, доставшаяся «по наследству» от перестройки, напрямую влияет на его экспортные перспективы.
Не ставя перед собой задачу дать развернутую характеристику сегодняшнего местоположения экспортного сектора региона на мировом рынке, мы попытались, сохраняя
сложившуюся методологическую канву, раздвинуть границы, задаваемые аналитическим центром «Эксперт-Урал», и составить свой рейтинг Тор‑150 ведущих экспортеров
Урала. На наш взгляд, эти материалы могут иметь прикладное значение для местных
органов власти при конкретизации региональных стратегий социально-экономического развития своих территорий, а также выступить своеобразной «подсказкой» для
1
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потенциальных инвесторов в уральскую экономику или потребителей ее продукции
при принятии тех или иных бизнес-решений.
В качестве пояснения уточним методологические подходы к составлению предлагаемого нами рейтинга (табл. 2).
1. Информационной основой послужили, прежде всего, федеральные рейтинги крупнейших экспортеров России, выходившие, напомним, трижды (в 2000, 2001,
2002 гг.), и рейтинги крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири аналитического центра «Эксперт-Урал». К сожалению, в исключительно информативной справочно-информационной системе «Глобус» РИА „Росбизнесконсалтинг“», с которой
нам довелось поработать при подготовке рейтинга Тор-300 уральской промышленности [11], а также на региональном уровне (в соответствующих «международных»
министерствах и сборниках облстатуправлений) сведений об экспортных поставках
предприятий не оказалось. Общеизвестный с начала работ по составлению подобных
рейтингов «камень преткновения» (частое отсутствие экспортных данных в годовых/
квартальных отчетах и пояснительных записках к годовым балансам хозяйствующих
субъектов) остался на месте.
2. В этих условиях единственным абсолютно достоверным источником информации не могла не оказаться заводская статотчетность. Поэтому за лето – начало осени
2007 г. нами было разослано 450 писем уральским предприятиям, данные по которым
в опубликованных рейтингах либо противоречили друг другу, либо отсутствовали
частично или полностью. С чувством огромного уважения к сверхзанятости оперативными производственными вопросами заводчан отметим общую, в целом, позитивную
реакцию. На наши обращения откликнулись порядка 120 предприятий всех регионов
Урала. Именно их ответы заложили основу общей канвы настоящей работы и, надеемся, послужат хорошим заделом на будущее. Для справки: полученные от предприятий
«рублевые» итоги в целях сводимости пересчитывались в долларовый эквивалент по
средневзвешенному курсу рубля за соответствующий год и выставлялись в динамике
с постдефолтного 1999 г. К сожалению, «окаймляющим» пришлось выставлять 2005 г.,
а не более свежие итоги, так как, по упоминавшимся выше причинам, из региональных
рейтингов за 2006−2007 гг. «выпали» ведущие предприятия топливно-энергетического
комплекса Республики Башкортостан, ОПК Среднего и Южного Урала, что – в случае
их исключения из нашего варианта – существенно снижало бы его качественное «наполнение».
3. В связи с достаточно распространенной практикой смены формы собственности
предприятия (ОАО, ООО, ЗАО, пр.) указание последней нами намеренно опускалось.
Только при сравнительно устоявшейся холдинговой принадлежности в «экспортных»
таблицах через «отбойник» (//) выделено название соответствующей структуры. Точно так же географическая «привязка» предприятий (город, поселок соответствующего
района) задавалась по месту расположения основного производства, что в случае, например, с сырьедобывающими компаниями подчас не всегда «проходило».
4. При сравнении позаводных данных, характеризующих крупнейших продуцентов
и ведущих экспортеров одного и того же региона, в ряде случае выявлялось расхождение,
когда итоговые показатели экспортных поставок (в долларовом эквиваленте) не «бились» с годовой реализацией (опять же в долларовом выражении), превышая ее. Ответ,
если не брать в расчет банальные ошибки или опечатки в ранее опубликованных рейтингах, прост и кроется в специфике бухгалтерского учета возвратного/«экспортного»
НДС. Попутно заметим, что многоточия (т. е. отсутствие данных) в строке динамических показателей чаще всего означают тривиальное: установленный срок хранения
отчетной документации – 5 лет, по истечении которых отчетность ликвидируется.
5. Ранжирование предприятий в выборке произведено по нисходящей объемов экспортных поставок. Правда, строго говоря, рейтинг не может претендовать на 100%‑ную
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30. Первоуральский новотрубный завод / ПНТЗ (Первоуральск) // Группа ЧТПЗ (черная металлургия)
31. Белорецкий металлургический комбинат (Белорецк) // Стальная группа «Мечел»
(черная металлургия)
32. «Азот» (Березники) // «Уралхим» (химическая и нефтехимическая промышленность)
33. «ЛУКОЙЛ – Пермь» // Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (нефтегазовая промышленность)
34. Серовский завод ферросплавов (Серов) // Euroasian
����������������������������������������
Natural Resources Corp.�������
(Швейцария) (черная металлургия)
35. Северский трубный завод / СТЗ (Полевской) // Трубная металлургическая компания (черная металлургия)

1999

Регион

Предприятие

8,4

52,4

…

33,5

11,1

16,9п

22,1

–п

86,4

15,0

…

63,0

43,3

199,0

74,0

…

…

2000

10,3

33,2

…

44,5

8,5

18,2п

17,3

–п

93,1

49,5п

…

8,0

21,5

245,0

102,9п

…

16,0р

2001

21,3п

27,1

509,9р

42,8

30,4

16,9п

24,2

12,5п

85,3

51,4п

…

248,9п

38,4

251,5п

87,5п

7,7

46,8

2002

…

39,2

708,7

42,8

110,7р

26,1п

47,0

77,1р

136,5

63,0п

…

291,7п

34,6

158,0п

26,6п

…

266,1

2003

75,7

71,0

303,4

78,4

108,5

34,7

80,2

124,2

122,9

91,2

158,9

133,7п

40,9п

57,0п

120,4п

43,3

200,5

2004

96,2

103,6

106,0

109,0

109,4

112,9п

115,8п

135,7

139,8

149,4

152,2

165,8п

170,2

176,0п

176,9п

178,3

185,1

2005
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36. «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь) // Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (химическая и нефтехимическая промышленность)
37. Синарский трубный завод / СинТЗ (Каменск-Уральский) // Трубная металлургическая компания (черная металлургия)
38. Группа «Ижмаш» (Ижевск) (машиностроение)
39. «Метафракс» (Губаха) (химическая и нефтехимическая промышленность)
40. «Минеральные удобрения» (Пермь) // «СИБУР Холдинг» (химическая и нефтехимическая промышленность)
41. «Ижсталь» (Ижевск) // Стальная группа «Мечел» (черная металлургия)
42. Концерн «Ижмаш» (Ижевск) (машиностроение)
43. «Пермские цветные металлы» / «Пермцветмет» (Пермь) (цветная металлургия)
44. Златоустовский металлургический завод / ЗМЗ (Златоуст) // Группа компаний
«Электросталь России» / ЭСТАР (черная металлургия)
45. Ашинский металлургический завод / АМЗ (Аша) (черная металлургия)
46. Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат / «Ураласбест» (Асбест)
(промышленность строительных материалов)
47. «Сода» (Стерлитамак) (химическая и нефтехимическая промышленность)
48. Сухоложский завод вторичных цветных металлов (Сухой Лог) // УГМК (цветная
металлургия)
49. Ижевский автомобильный завод «Ижмаш-Авто» (Ижевск) // Группа СОК (машиностроение)
50. Новотроицкий завод хромовых соединений (Новотроицк) (химическая и нефтехимическая промышленность)
51. Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов (Екатеринбург) // Группа
компаний «Ренова» (цветная металлургия)
52. Пермский фанерный комбинат (пос. Уральский Нытвенского района) // Группа компаний «Свеза» (лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность)
53. Концерн «Калина» (парфюмерно-косметическая промышленность)
54. Комбинат «Магнезит» (Сатка) // Группа компаний «Магнезит» (черная металлургия)

Предприятие

128,9
1,0п
…
22,9п
12,3п
17,4
…
28,8п
4,5п
2,0
46,6п
16,2
59,5
0,07п
22,0
0,8п
…
6,7п
3,0

С
У
П
П
У
У
П
Ч
Ч
С
Б
С
У
О
С
П
С
Ч

1999

П

Регион

13,5
21,4

19,7

3,1п

30,1

0,9п

60,0

20,9

16,4

8,0

3,7п

37,9
6,6п
19,6п

31,7

9,5
38,1

7,4

…

2000

16,5
45,9

24,8

0,8п

24,1

7,4п

48,7

26,1

21,3

7,0

4,2

37,1
4,9п
34,3п

33,6

9,7
40,0

21,8

…

2001

5,0
22,1

23,2

4,8п

24,2

18,9п

31,5

34,0

39,4

13,8

12,0

21,9
3,0п
39,3п

32,1п

18,9
41,6

38,7п

…

2002

32,2
34,8

24,2

68,3п

21,5

34,4п

43,3

36,2

28,8

33,5

5,0

65,6
4,9п
45,3п

48,4

47,0
66,1

48,7п

…

2003

34,9
39,5

46,3

71,6п

39,8

53,4

50,9

41,2

56,6

51,3

46,2

63,7
8,5п
63,1п

52,6

12,5
59,6

68,3

…

2004

45,3
43,2

47,6

48,3п

51,1

52,8

53,1

58,4

59,6

65,8

66,3

74,0
73,2п
70,4п

78,1

79,7
79,0

94,3

96,1

2005
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36,7
1,3п
14,5
48,7
8,1п
46,8
…
16,6
20,0
…
11,8п
–п
0,0
…
…
…
3,3п
0,0п

Б
С
Б
П
П
Ч
Ч
Ч
С
П
С
С
С
О
С
О
Ч
П

55. «Каустик» (Стерлитамак) (химическая и нефтехимическая промышленность)
56. ФГУП «Производственное объединение „Уралвагонзавод“» (Нижний Тагил) (машиностроение)
57. «Каучук» (Стерлитамак) (химическая и нефтехимическая промышленность)
58. Соликамский магниевый завод / СМЗ (Соликамск) // «Сильвинит» (цветная металлургия)
59. «Уралоргсинтез» (Чайковский) // «СИБУР Холдинг» (химическая и нефтехимическая промышленность)
60. Челябинский цинковый завод / ЧЦЗ (Челябинск) // Группа ЧТПЗ (цветная металлургия)
61. Челябинский тракторный завод / «Уралтрак» (Челябинск) (машиностроение)
62. Кыштымский медеэлектролитный завод / КМЭЗ (Кыштым) // Русская медная
компания(цветная металлургия)
63. Ключевский завод ферросплавов (пос. Двуреченск Сысертского района) // Управляющая компания «РосСпецСплав» (черная металлургия)
64. «Галоген» (Пермь) (химическая и нефтехимическая промышленность)
65. Лесопромышленный комбинат «Фанком» (пос. Верхняя Синячиха Алапаевского
района) (лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность)
66. «Русский хром 1915» (Первоуральск) // Управляющая компания «РосСпецСплав»
(химическая и нефтехимическая промышленность)
67. Металлургический завод им. А. К. Серова (Серов) // УГМК (черная металлургия)
68. «Преображенскнефть» (нефтегазовая промышленность)
69. Нижнесергинский метизно-металлургический завод (Нижние Серги) // Группа
НЛМК (черная металлургия)
70. Киембаевский горно-обогатительный комбинат «Оренбургские минералы» (Ясный) // «Объединенные минералы» (промышленность строительных материалов)
71. Ашинский химический завод (Аша) (химическая и нефтехимическая промышленность)
72. Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама» (Краснокамск) (лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность)

1999

Регион

Предприятие

0,0п

3,4п

6,2

1,8

3,0
…

–п

10,2

23,5

21,2

40,2

11,4

63,5

17,9п

44,3

14,1

38,0

44,5

2000

0,0п

2,9п

8,2

4,8

15,4п
…

16,3п

13,6

23,1

12,0

23,9

8,9

46,1

20,3п

52,6

22,0

128,2

40,2

2001

0,4п

7,6

12,1

2,9р

14,3п
5,8р

15,0п

19,4

14,1

10,5

39,0

9,5

30,1

83,3п

29,8

23,2

270,6

50,1

2002

5,9п

10,3

17,9р

4,4

20,0п
17,4

12,4п

16,7

17,5

11,9

56,9

16,2

41,5

22,4п

32,2

27,0

332,9

24,5

2003

14,2п

16,8

21,9

5,1п

22,6п
21,5

19,6

23,7

24,7

25,1

76,0п

19,1

30,7

26,4п

34,9

37,8

166,6

31,4

2004

22,4п

24,9

27,3

27,5п

28,3п
27,8

28,9

29,0

29,0

29,4

32,6п

33,7

36,2

36,8п

37,0

41,2

41,2

42,3

2005
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73. Магнитогорский метизно-металлургический завод (Магнитогорск) (черная металлургия)
74. «Профит» (Магнитогорск) (черная металлургия)
75. ФГУП «Ижевский механический завод» (Ижевск) (машиностроение)
76. «Уральская фольга» (Михайловск)// СУАЛ (цветная металлургия)
77. Пермский моторостроительный комплекс (Пермь) (машиностроение)
78. «Роспласт» (Пермь) (химическая и нефтехимическая промышленность)
79. Шадринский молочноконсервный комбинат (Шадринск) // Группа ЮНИМИЛК
(пищевая промышленность)
80. ФГУП «Кумертауское авиационное производственное предприятие» / КумАПП
(Кумертау) (машиностроение)
81. Уральский трубный завод / «Уралтрубпром» (Первоуральск) (черная металлургия)
82. «Курганстальмост» (Курган)// «Мостостройндустрия» (промышленность металлоконструкций)
83. «Уральская кузница» (Чебаркуль) // Стальная группа «Мечел» (черная металлургия)
84. Камский кабельный завод (Пермь) (машиностроение)
85. «Мотовилихинские заводы» (Пермь) // ФГУП «Рособоронэкспорт» (машиностроение)
86. ФГУП «Производственное объединение „Уральский оптико-механический завод“»
(Екатеринбург) (машиностроение)
87. Автомобильный завод «Урал» / УралАЗ (Миасс) // Группа ГАЗ (машиностроение)
88. «Уралмашспецсталь» (Екатеринбург)// Объединенные машиностроительные заводы (черная металлургия)
89. Нефтекамский автозавод / НефАЗ (Нефтекамск) // Группа КАМАЗ (машиностроение)
90. Стерлитамакский нефтехимический завод (Стерлитамак)(химическая и нефтехимическая промышленность)
91. «Удмуртгеология» (нефтегазовая промышленность)
92. «СУАЛ-Кремний-Урал» (Каменск-Уральский) // СУАЛ (цветная металлургия)
93. Металлургический завод «Камасталь» (Пермь) // «Мотовилихинские заводы» (черная металлургия)

Предприятие

0,0
…
…
…
…
…
…
77,0п
…
4,2п
0,03п
…
…
…
…
–
0,7п
4,2
…
3,9п
4,5п

Ч
У
С
П
П
К
Б
С
К
Ч
П
П
С
Ч
С
Б
Б
У
С
П

1999

Ч

Регион

2,4п

35,5
9,4п

6,5

1,3п

–

20,0

9,0

1,6
4,9
0,6

3,3п

…

6,6

8,0

…
9,6
…
11,4
3,1

2,0

2000

3,9п

11,7
11,9п

12,3

1,4п

–

60,2

40,0

4,3
7,7
8,0

3,7п

2,5р

6,1

13,0

…
13,1
…
11,2
4,3

3,2п

2001

4,4п

15,5
10,7п

12,7р

6,6

–

102,8

31,9

2,9п
7,1
…

2,0п

4,4

1,8р

9,7

…
13,0р
…
3,3р
8,5

5,4п

2002

6,0п

15,9п
12,8п

15,0

6,4

–

26,9

54,8

2,3п
16,5
8,7р

1,2п

11,2

6,2п

12,2

1,2р
13,9
…
6,3
7,8

12,9п

2003

8,3п

18,0п
11,1

14,2

14,1

–

35,1р

13,9

9,8
24,5
11,5

5,6п

23,9

15,3

18,4

29,8
20,5
12,6
10,5
15,2

23,1п

2004

13,8п

16,4п
14,3

16,7

16,8

17,5

18,3

18,6

19,3
19,2
19,2

20,4п

20,9

21,3

21,3

22,1
21,6
21,6
21,5
21,4

22,1п

2005
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…
8,9п
…
2,4п
–
…
0,09п
…
99,8
…
…
0,3п
0,2п
–п
0,4п
9,1п
1,0
…

К
О
О
Б
О
С
Б
О
К
У
Ч
С
С
Ч
С
У
С
С

94. Курганский завод химического машиностроения (Курган) (машиностроение)
95. «ОРМЕТО-ЮУМЗ» (Орск)// Металлургическая группа «Металлоинвест» (машиностроение)
96. Южно-Уральский криолитовый завод (Кувандык) (цветная металлургия)
97. Уфимский фанерно-плитный комбинат (Уфа) (лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная промышленность)
98. Буруктальский металлургический завод (пос. Светлый Светлинского района)
(цветная металлургия)
99. Лесопромышленный комбинат «Лобва» (пос. Лобва Новолялинского района) (лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность)
100. «Минудобрения» (Мелеуз) (химическая и нефтехимическая промышленность)
101. «Южуралнефтегаз» (с. Репино Оренбургского района) (нефтегазовая промышленность)
102. Курганский машиностроительный завод / КМЗ (Курган) // Концерн «Тракторные
заводы» (машиностроение)
103. Ижевский завод бумагоделательного машиностроения / «Буммаш» (Ижевск) (машиностроение)
104. «Челябвторцветмет» (цветная металлургия)
105. Нижнесалдинский металлургический завод (Нижняя Салда) // Evraz Group (черная металлургия)
106. Уральский завод гражданской авиации (Екатеринбург) (машиностроение)
107. Уфалейский завод металлургического машиностроения (Верхний Уфалей) //
Уральская трубная компания (машиностроение)
108. Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов / КУЗОЦМ (КаменскУральский) // Группа компаний «Ренова» (цветная металлургия)
109. Чепецкий механический завод (Глазов) // ТВЭЛ (машиностроение)
110. Кировградский завод твердых сплавов (Кировград) (цветная металлургия)
111. Уральский завод химического машиностроения / «Уралхиммаш» (Екатеринбург) // Объединенные машиностроительные заводы (машиностроение)

1999

Регион

Предприятие

…

9,5п
2,0

0,01п

–п

5,1

0,05п

6,4

3,2п

…

…

0,06п

6,3

–

2,0п

…

6,0п

…

2000

…

6,9п
2,9п

–п

–п

5,4

0,5п

5,2

1,4п

…

…

0,08п

5,2

–

2,1п

2,3р

8,2п

…

2001

…

9,3п
3,1п

–п

–п

5,0

1,7п

5,5

4,4п

…

6,1п

0,4п

5,7

–

2,6п

5,6

5,2

1,4п

2002

2,2п

9,1п
3,4п

0,6п

3,9п

6,5

2,4п

5,8

2,0п

1,6р

18,8п

1,8п

8,9

3,9

3,2п

5,4

7,7п

2,1п

2003

3,2п

9,3п
6,9

3,8р

6,6п

9,1п

3,9р

8,7

2,5п

24,0

18,1п

7,7п

11,5

14,0

7,1п

4,2р

8,0

5,9п

2004

9,6п

9,7п
9,6

10,2

10,2п

10,2п

10,7

10,8

10,9п

11,0

11,2п

11,9п

12,3

12,4

12,6п

13,0

13,0

13,5п

2005
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42,2
…
0,3п
…
2,7п
0,6п
0,4п
–
5,3п
…
…
0,004п
…
1,3п
0,3п
…
…

Б
Ч
С
О
С
К
С
С
П
Ч
К
С
Ч
Ч
П
Ч
О

112. «Уфаоргсинтез» (Уфа) (химическая и нефтехимическая промышленность)
113. Саткинский чугуноплавильный завод// Распадская угольная компания (черная
металлургия)
114. Уральский шинный завод / «Уралшина» (Екатеринбург) // «СИБУР Холдинг» (химическая и нефтехимическая промышленность)
115. «Оренбургский радиатор» (Оренбург)// УГМК (машиностроение)
116. Уральский завод тяжелого машиностроения / «Уралмашзавод», УЗТМ (Екатеринбург) // Объединенные машиностроительные заводы (машиностроение)
117. Шадринский автоагрегатный завод / ШААЗ (Шадринск) // УГМК (машиностроение)
118. Жировой комбинат (Екатеринбург) // Группа компаний «Русагро» (пищевая промышленность)
119. «Уралмаш – Буровое оборудование» (Екатеринбург)// Группа «Интегра» (машиностроение)
120. Краснокамская бумажная фабрика Гознака (Краснокамск) (лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность)
121. Челябинский механический завод (Челябинск) (машиностроение)
122. Акционерное курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез»
(Курган) // СИА Интернейшнл Лтд. (медицинская промышленность)
123. Первоуральский динасовый завод «Динур» (Первоуральск) (черная металлургия)
124. «Челябинские строительно-дорожные машины» (Челябинск) // Группа ГАЗ (машиностроение)
125. Копейский машиностроительный завод (Копейск) // «Сильвинит» (машиностроение)
126. «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы» (Пермь) (машиностроение)
127. Южноуральский завод «Кристалл» (Южноуральск) (химическая и нефтехимическая промышленность)
128. Орский завод металлоконструкций (Орск) // Евразийская строительная компания (промышленность металлоконструкций)

1999

Регион

Предприятие

…

…

2,7п

1,0п

…

0,06п

7,2

…

4,3

–

0,5п

0,9п

11,2п

–п

0,03п

…

…

2000

0,4п

5,5п

3,3п

2,1п

…

5,3п

7,9

0,7п

4,8

–

0,9п

1,0п

18,1п

–п

0,2п

…

…

2001

1,1п

4,0п

1,2п

3,1п

0,6р

2,4п

6,6

1,9п

11,3

–

1,0п

1,5п

13,5п

0,5п

0,5п

…

…

2002

0,9п

4,5п

1,4п

2,2п

4,4

6,0п

6,9

0,6п

10,0п

–

1,6п

2,6п

12,2п

1,4п

0,2п

…

2,9р

2003

1,5п

6,5п

7,2п

4,5п

3,5р

7,1п

12,9

2,2п

5,9п

–

4,4п

5,9п

46,6п

1,7п

4,0п

10,5

10,0

2004

6,6п

6,8п

7,0п

7,4

7,4

7,5п

7,6

7,7п

7,7

8,0п

8,1п

8,1п

8,2п

8,7п

9,0п

9,1р

9,5

2005
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…
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…
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…
…
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0,07п
–
–
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…
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129. «Уралредмет» (Верхняя Пышма) (цветная металлургия)
130. «Теплоприбор» (Челябинск) (машиностроение)
131. Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций / УЗЭМИК
(Уфа) (химическая и нефтехимическая промышленность)
132. Ижевский завод нефтяного машиностроения / «Ижнефтемаш» (Ижевск) (машиностроение)
133. «Уралцемент» (пос. Первомайский, Коркино) // Lafarge (Франция) (промышленность строительных материалов)
134. Уральский завод резиновых технических изделий / РТИ (Екатеринбург) (химическая и нефтехимическая промышленность)
135. Уральская химическая компания (Нижний Тагил) // UCP AG (Австрия) (химическая и нефтехимическая промышленность)
136. Златоустовский завод металлоконструкций (Златоуст) (промышленность металлоконструкций)
137. Уральский завод прецизионных сплавов (Березовский) // Группа НЛМК (черная
металлургия)
138. Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» (Качканар) // Evraz
Group (черная металлургия)
139. Октябрьский завод низковольтной аппаратуры / ОЗНА (Октябрьский) (машиностроение)
140. Завод по выпуску соков и нектаров (Курган)// Компания «ДигиДон» (пищевая
промышленность)
141. Уральский турбинный завод (Екатеринбург)// Группа компаний «Ренова» (машиностроение)
142. «Пиломатериалы „Красный Октябрь“» (Пермь) (лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная промышленность)
143. «Уралэлектро» (Медногорск)// Концерн «РТИ-Системы» (машиностроение)
144. «Пневмостроймашина» (Екатеринбург) // Объединение заводов «ФИНПРОМКО»
(машиностроение)
145. «ВНИИБТ – Буровой инструмент» (Пермь) // Группа «Интегра» (машиностроение)

1999
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Предприятие

0,2п

0,4п

2,5п

2,0п

–

–

0,2п

102,0

…

…

0,01п

3,1п

–п

3,4п

…

0,8п
…

2000

0,5п

1,0п

3,2п

2,8п

–

1,0п

1,7п

60,5п

…

0,6п

0,9п

2,4п

–п

2,9п

…

1,3п
–п

2001

1,6п

1,3п

3,4п

3,1п

–

1,4п

1,0п

65,6п

…

0,3п

1,2п

2,1п

–п

2,7п

3,0р

1,8п
0,3п
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1,3п

1,7п

4,9п

4,1п

–

1,8п

2,8п

126,2р

…

0,9п

3,0п

2,6п

–п

3,0п

3,8

1,5п
0,5п

2003

1,2п

3,8п

5,3п

6,9п

0,2п

3,1п

5,5п

31,6

0,4п

3,0п

6,4п

2,6п

0,7п

3,5п

…

1,7п
1,1п

2004

4,8п

4,9п

5,1п

5,1п

5,3п

5,4п

5,5п

5,5п

5,6п

5,6п

5,7п

5,8п

6,0п

6,0п

6,1р

6,5п
6,3п
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…
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Б
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0,05п

3,3п

0,2п
0,7п

2000

–п

0,3п

2,0п

0,5п
0,6п

2001

0,6п

0,9п

2,6п

0,9п
3,0п

2002

1,4п

1,9п

3,8п

1,6п
4,0п

2,3п

2,3п

2,6п

3,0п
4,9п

2004

4,5п

4,5п

4,6п

4,7п
4,6п

2005

О кон ча ние т абл . 2
2003

Примечание. Индексы К, О, П, С, Ч соответствуют Курганской, Оренбургской, Пермской, Свердловской, Челябинской областям; Б – Республика Башкортостан;
У – Республика Удмуртия.
Источники. Таблица составлена по материалам ежегодных рейтингов крупнейших экспортеров России рейтингового агентства «Эксперт-РА», подготовленных в 2000−2002 гг. За основу таблицы взяты материалы ежегодных рейтингов крупнейших экспортеров Урала и Тюменской области аналитического центра «Эксперт-Урал», составленных на базе данных статистики внешней торговли уральских предприятий, собственной информации, оценок аналитического центра за
1999−2007 гг. Индексом «п» выделяются данные предприятий, полученные автором в установленном порядке по официальным запросам или в инициативном порядке по рассмотрении официально опубликованной заводской статотчетности. Индексом «р» отмечены расчетные данные, полученные автором пересчетом темпов прироста экспорта к предыдущему году, за который стоимостные итоги экспортных поставок конкретного экспортера в рейтинге отсутствуют. Индексом «ф»
обозначены данные федеральных рейтингов. Символом «//» в строках выделяется наименование холдинга, управляющей или «материнской» компании, к которой
относится рассматриваемое предприятие по состоянию на 2007 г. Предприятия, входящие в еще не сформировавшиеся либо находящиеся в нестабильном состоянии
холдинговые структуры, представлены в рейтинге по отдельности.

146. Туймазинский завод автобетоновозов (Туймазы) (машиностроение)
147. «Уралбурмаш» (Верхние Серги)// СМ-Финанс (машиностроение)
148. Челябинский электродный завод (Челябинск) // «Энергопром Менеджмент»
(цветная металлургия)
149. Акционерная компания «Корвет» (Курган) (машиностроение)
150. Завод керамических изделий (Екатеринбург) (промышленность строительных
материалов)

Предприятие

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
полноту. Досадно, но в нем представлены далеко не все уральские подразделения ведущих холдингов страны, которые, безусловно, попали бы в его первые строки. Мы намеренно предпочли «разовым» (подчас, полученным расчетным путем) данным отдельных заводов развернутые ответы уральских экспортеров, откликнувшихся на наши
обращения. При всем при этом общая достоверность ранжирования не пострадала.
В заключение отметим активное участие в сборе по заводам исходной информации
студентов кафедры мировой экономики Уральского государственного экономического
университета как на этапе подготовки самостоятельных работ в рамках учебной дисциплины «Внешнеэкономические связи Урала», так и в ходе прохождения производственной и преддипломной практики. Автор выражает искреннюю признательность
всем уральским предприятиям, откликнувшимся на наши обращения и помогавшим
в уточнении итоговых показателей объемов реализации и экспортных поставок.

Источники
1. Эксперт. 2000. № 24.
2. Эксперт. 2001. № 27.
3. Эксперт. 2002. № 23.
4. Эксперт. Урал. 2001. № 19.
5. Эксперт. Урал. 2004. № 35.
6. Регионы России. Социально-экономические показатели 2008. М. : Росстат, 2008.
7. Мальцев А. А., Михайловский П. В. Внешнеэкономические связи Урала в новых
условиях хозяйствования. Екатеринбург : Изд‑во Урал. гос. экон. ун‑та, 1999.
8. Мальцев А. А. Экономико-статистический анализ развития внешнеэкономического комплекса экономического района: методологические аспекты (на примере Урала).
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Этнический фактор в развитии экономики региона1
Ключевые слова: этнос; этногенез; этнический фактор; человеческий фактор; этноэкономика;
национальная специфика; этноэкономические стереотипы; гуманизация экономики; традиция.
Аннотация. Рассматривается эволюция взглядов исследователей на этнические особенности
экономической жизни этносов; обобщаются мнения ученых разных областей научного знания
о специфике действия этнического фактора в экономике территорий; формулируется авторская
концепция проецирования этнических маркеров на экономические процессы в регионе.

© Печура О. В., 2009

Д

ефиниция «этнос» применяется в научном обороте с XIX века, но отличается
многообразием этнодифференцирующих критериев и неустоявшимися, расходящимися до сих пор толкованиями, тяготеющими либо к биологической, социальной,
географической, лингвистической, либо к другим сторонам проявления этнической
специфики. Не отличаются единством и мнения о природе этносов и этногенезе: примордиализм связывает представления об этничности с базовыми, врожденными чертами личности; сторонники конструктивистского направления объясняют наличие
этноспецифических характеристик воздействием социально-культурных факторов;
в теории пассионарности причиной этногенеза выступают природно-ландшафтные условия; с позиций инструментализма этничность рациональна и вызывается к жизни
только при необходимости социально-политической или иной мобильности. Но при
всем множестве определений этноса и дискурсов этничности никто из ученых не отрицает экономической составляющей данных категорий. Кроме того, исследователями
всегда проводилась дифференциация в психотипах, социально-демографическом поведении, склонностях к определенным видам производства, условиях быта, стандартах уровня жизни, выборе занятий людей, относящихся или идентифицирующих себя
с различными этническими (и религиозными) общностями.
Этнические особенности хозяйствования разных европейских народов, наряду с их
закономерностями, отмечались еще А. Смитом. Вопросы экономической социологии
и антропологии подробно рассматривались сторонниками исторической («национальной») школы политической экономии. Так, Ф. Лист, исследуя неравномерность развития стран в одну и ту же эпоху, выявлял страновые национальные различия. Индивидуальность наций как особых организмов подчеркивал и А. Мюллер. М. Вебер полагал,
что экономическая ориентация субъектов есть результат традиции или рациональности, отмечал специфику потребления разных этнических и религиозных групп, моральные основы их экономической деятельности, считал, что даже рациональное экономическое действие в значительной степени обусловлено действиями неэкономического
характера, в том числе ориентацией на традиции. Х. Шрайдер, также останавливаясь
Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ «Этноэкономика: механизмы устойчивости и саморазвития (на примере республик и областей Урала)» (проект № 09-02-00154а).
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на этнических особенностях потребления товаров и услуг и его социальной детерминированности, говорил о различных типах торговой и производственной мотивации
у разных религиозных групп [1. С. 10]. Й. Шумпетер считал, что экономическое поведение людей определяется не только их потребностями, но и привычками, опытом,
социальной средой. В. Зомбарт рассуждал о предпринимательстве и удаче в торговле
у конкретных этнических групп, опираясь на биологические факторы, при этом не отрицая, что культурные и религиозные традиции могут способствовать или препятствовать появлению торговцев в конкретном обществе. Л. Вальтман заявлял, что «принцип
дифференцирования, найденный Дарвином и Ламарком, господствует в той же степени как в органической жизни рас, так и в их экономической, общественной и духовной
жизни» [2. С. 7].
Экономисты институционального направления указывали на многочисленные иррациональные аспекты экономического поведения людей и систем их предпочтений,
считая корнями иррациональности стереотипы поведения, образ мыслей, привычки,
инстинкты и другие институты, наследуемые от прежнего времени [3. С. 202]. С. Роузфилд, исследуя сравнительную экономику стран мира, заметил, что существуют
и развиваются экономики, которые нельзя адекватно описать, опираясь только на анг
ло-американские предпосылки, – необходимо учитывать влияние на принципы классической экономической теории местных культур и власти. Именно этническая культура видоизменяет стандартные правила ведения хозяйства и приводит к появлению
экономических систем с существенно различными свойствами [4. С. 12, 25].
Современные зарубежные культурологи и социологи определяют стереотипы национального поведения в управленческих структурах; исследуют этнорасовые отношения
в принимающем обществе, возникающие в нем проблемы бытовой и трудовой дискриминации цветных поселенцев, причины и последствия этнорасовых предубеждений;
изучают экономические стратегии мигрантов в принимающих странах, использующие
«этнические» ресурсы в экономическом поведении и формировании анклавных рынков труда, основанные на идентификации и самоидентификации человека, в том числе
религиозной, в чуждом социально-экономическом пространстве с определенной этнической группой; работают над таким социокультурным феноменом, как формирование
наднациональной европейской интеграционной идентичности; продолжают развивать
концепцию мультикультурализма (мультикультуризма). Ряд ученых-социологов, занимаясь вопросами социальной составляющей регионального развития, пришли к выводу о том, что «социально-культурные установки жителей того или иного региона могут
рассматриваться как самостоятельный фактор, влияющий на экономическое развитие»
[5. С. 7], а фактор «реэтнизации» придает дополнительную этническую окраску не только социально-политическим, но и экономическим процессам. Кроме того, «смешанная,
разноликая этноэкономическая структура обладает дополнительной устойчивостью,
особенно в сравнении с однотонной, „некорневой“, внедряемой извне» [6. С. 25].
Российские ученые в своих работах также отмечали те или иные особенности этнического отношения к миру и деятельности. Еще в ΧVII−ΧVIII веках появились научные описания жизнедеятельности «инородческого» населения России. В. Н. Татищев,
рассматривая этнические стороны русского крестьянского хозяйства, представлял
экономику как возможную организацию, возникающую все время на семейно-коммунитарных принципах. М. М. Ковалевский, изучая хозяйственную жизнь различных
народов, отмечал, что стремление к максимальной прибыли сталкивается с религиозными, нравственными, политическими и правовыми расчетами, с общественным укладом народа. С. Г. Струмилин постулировал прохождение народов путем экономического развития в одном и том же направлении, но у одних народов это движение
производится медленнее, а у других – скорее, в зависимости от исторических и природно-географических особенностей экономического характера народов. В. И. Ленин,
2 (24) 2009

Известия УрГЭУ ◀ 139

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
формулируя положение о специфике форм монополистического капитализма, отмечал
существование специфических черт производственных отношений у разных капиталистических наций и подчеркивал, что «…национальный состав населения – один из
важнейших экономических факторов, но не единственный и не важнейший среди других» [7. С. 149].
В последующем, особенно в 50−70‑е годы прошлого века, ученые советской этно
графической школы развернули широкомасштабные теоретические и полевые исследования наций и народностей, проживающих на территории СССР. Был опубликован
не только ряд работ, касающихся спорных моментов в предметном поле этнографии
и ее методологическом аппарате, но и фундаментальные труды по этнографии народов
Советского Союза. Многие этнографы не обошли в своих публикациях вопросы влияния, детерминации, обусловленности, дополнительности в системе {этнос (этническое) ←→ экономика}. Этносоциологические исследования, проводимые в СССР в по
следней трети ХХ века, позволили подтвердить положение о значимости этнической
специфики, поскольку «общие закономерности социальных процессов, характерные
для всех советских народов, не исключают национальные особенности, которые реально проявляются даже в таких общих социальных явлениях, преимущественно связанных с экономической жизнью, как отраслевая занятость, профессиональная ориентация... и т. д. Социальная структура населения, труд, культура, семья, быт и др. имеют
свое национальное проявление. И хотя экономика играет решающую роль в развитии
общества, не одна она формирует личность» [8. С. 149]. К национальным особенностям
относятся этнические черты культуры, быта, некоторые особенности ценностных ориентаций, нормы поведения, обычаи, обряды, языковая жизнь, национальное самосознание, но отмечается, что чем дальше, тем больше этническое «перемещается из сферы
материальной в сферу духовную, включая психологическую, связанную с осознанием
национальных интересов и национальным самосознанием» [Там же. С. 20].
Непосредственно этноэкономические исследования в России активизировались
лишь в конце XX – начале XXI века, поскольку рассмотрение этнических процессов
в СССР через идеологическую призму не позволяло отступать от положений о национальном строительстве и формировании новой социалистической общности – совет
ского народа. Таким образом, экономисты советской школы подключились к исследованию этнонациональных проблем только в 60−70-е годы прошлого века, останавливаясь
на рациональном размещении рабочей силы по территории страны, признавая необходимость учета национальных особенностей занятости и потребления при разработке
народнохозяйственных планов и констатируя неуклонное выравнивание уровней социально-экономического развития национальных республик, входящих в состав Советского Союза.
В наше время отечественные экономисты в своих работах охватывают широкий
спектр этнических проявлений в экономических процессах, рассматривая как общетеоретические вопросы, так и прикладные аспекты этноэкономической эпистемы. В част
ности, ряд исследователей подчеркивают, что «реальный человек – многоплановое существо, и система экономических отношений – это лишь одно измерение пространства,
в котором он живет, ... психическим настроем человека определяются не столько его
склонности к риску или потреблению, сколько его способность и желание следовать
экономическим законам» [9. С. 77−78]; «рынок даже в своем высшем развитии никак
не может охватить все стороны экономики, поэтому за его пределами оказываются
широкие сферы, действующие по совсем иным законам, ... проявляя те стороны человеческого существа, которые не вмещаются в рыночные категории и неоклассические
механизмы» [10. С. 6]; гуманитарное измерение экономики, исследующее психологию,
этику и мотивацию труда, а также этнокультурные особенности экономического поведения, придает человеческому фактору большое значение.
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В. Авксентьев для характеристики этнических аспектов занятости предлагает термин «этнопрофессионализм» как явление традиционализма. А. А. Андреев отмечает,
что «в бывшем СССР экономическая дифференциация этносов приобрела такие формы,
которые делают невозможными прямые аналогии с другими странами. В большинст
ве случаев этнические предприниматели в России не столько встраиваются в систему
существующих экономических отношений, как в США или странах Западной Европы,
сколько распространяют этнические уклады на территорию других этносов, что вполне
закономерно воспринимается как экспансия» [11. С. 110−111]. Касаясь весьма спорных
процессов социально-экономических реформ так называемых «младореформаторов»,
С. Любимцева отмечает, что разработка и реализация сценариев трансформации экономики нашей страны проводились на основе концепций и рекомендаций западных
теоретиков, особенно монетарной экономической школы, что приводило к обезличиванию человека, нации, так как «не были приняты во внимание особенности человека, основанные на его воспитании, образовании, обычаях, традициях, религии, национальной культуре, наличие национальных устремлений» [12. С. 82], а «национальная
экономика – это область экономической деятельности общества людей с их реальными
интересами, продиктованными национальным менталитетом, за которым стоят традиции, религия, идеология населения, со своими историей развития, мировоззрением, задачами и особенностями развития. … Ценностные компоненты экономических
отношений, особенно на макроуровне, должны стать неотъемлемыми компонентами
экономического анализа и выдвигаться в число передовых при выборе и проведении
экономической политики» [Там же. С. 79]. К вопросам избирательности при учете зарубежного опыта экономического развития и регулирования возвращается и В. Марцинкевич, отмечая, что хотя «общие условия эффективного ведения хозяйства представляют безусловную ценность, национальный опыт других стран может оказаться для
отечественной практики и полезным, и вредным, и безразличным», поскольку «в ряду
специфических особенностей чужого опыта наибольшее социально-экономическое
значение имеют именно те характеристики, которые в принципе нельзя перенести из
одной страны в другую. К их числу относятся национальные особенности, в том числе
гражданский и бытовой уклад, религия и обряды, традиции» [13. С. 17]. Но «специфика современной „информационной“ революции состоит в том, что опережающий рост
будут иметь элементы общественной структуры, которые базируются на нерыночных
отношениях, ориентирах, стимулах, мотивах и индикаторах с выраженной тенденцией
к созданию контуров общества, в котором рыночная ориентация будет постепенно оттесняться нерыночными механизмами развития» [Там же. С. 19].
К. В. Павлов говорит об актуальности данной тематики: «В контексте глобализации
все большее значение приобретают анализ взаимосвязей этнических и социально-экономических процессов, исследование национальных особенностей экономического поведения» [14. С. 36]. Наряду с традициями, обычаями, идеологией, культурой характеристикой этноса является и национальная психология. «Мировой опыт свидетельствует,
что страна преуспевает в основном в тех секторах, которые в наибольшей степени отвечают исторически сложившимся условиям и национальному характеру» [Там же. С. 38].
Поскольку патернализм, патриархальность и, в первую очередь, подчеркивает автор, общинность – важнейшие социально-экономические характеристики славянских народов,
оказавшие серьезное влияние на их общественное развитие, быт, психологию, культуру
и экономику, то «в этой связи целесообразно наряду со славянской филологией, историей, этнографией начать интенсивно развивать и такое перспективное научное направление, как экономическое славяноведение, в рамках которого будет изучаться современное
и ретроспективное состояние экономики славянских стран, выявлено общее и особенное в социально-экономическом развитии славянских народов и, что особенно важно
в практическом отношении, будут определены формы и направления взаимодействия
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и интеграции экономики славянских государств» [15. С. 13]. О российском коллективизме как особом историческом феномене говорит и Д. Львов. Г. А. Гольц рассматривает
традиционную культуру в качестве главного тела культуры, ее фундаментальной основы, народного менталитета. А менталитет народа – эквивалент психокультурного состояния общества – является «главным проводником влияния культуры на экономику. Это
влияние в наиболее общем виде можно представить как способность людей и общества
содействовать или препятствовать социально-экономическому развитию» [16. С. 411].
Особенности действия этнического фактора в трансформирующейся российской
экономике изучали М. О. Шандиров и Л. А. Узденова; они подчеркивают, что «общемировая тенденция возрастания роли этнического фактора в экономическом сознании
и практике получает дополнительный импульс в специфических российских условиях,
в контексте рыночного реформирования и регионализации экономики, что актуализирует этноэкономическую проблематику, предопределяет необходимость ее разностороннего исследования во взаимосвязи с региональными социально-экономическими
реалиями» [17. С. 3].
Несмотря на применение в отечественной социологической, политологической,
культурологической, демографической, этнографической и экономической научной
литературе таких понятий, как «этнический фактор», «этнические признаки», «этничность», четкой трактовки данных дефиниций не существует, как не существует единст
ва мнений по поводу их композиционной структуры. Если оставить за рамками исследования расово-биологическую наполненность этничности, то следует отметить, что
общим моментом в данных категориях выступают нравы, обычаи, религия, традиции,
иногда особенности воспитания, образования, или дихотомия идентификации. Подобная категориальная полисемия обусловлена, по нашему мнению, относительной
«юностью» вышеупомянутых наук (кроме демографии и экономики) и тем, что научные,
объективные исследования этносов и этничности относятся только к началу, а также
середине ΧΧ века. Применительно же к экономике этническую специфику начали подробно исследовать лишь в конце ΧΧ – начале XXI века.
Автор склоняется к следующей логической цепочке аппроксимации действия этнического фактора (относящегося, в том числе, к блоку неэкономических причин и условий) в индивидуально-личностном экономическом пространстве (см. рисунок).
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творческом и др., как прямо, так и косвенно предопределяя экономические склонности
и результаты. В целом этническое как бы «проецируется» на экономическую составляющую общественного развития, обеспечивая преемственность и способствуя ее традиционному и инновационному движению.
Этнический фактор, по нашему мнению, в приложении к экономическим процессам будет объединять следующие компоненты:
• традиционная экономическая деятельность и склонность к ней;
• предпринимательская активность;
• элементы гуманитарного измерения экономики, в том числе стремление к образованию, самореализация личности; определенный спектр творческих способностей
и различная степень их воплощения и др.
Поскольку этнос локализуется в границах определенной территории, то действие
этнического фактора на экономику региона способствует формированию и развертыванию такого сектора регионального воспроизводства, как этноэкономика, которая
может рассматриваться в качестве гармоничной, устойчивой, адаптирующейся модели,
обладающей значительным потенциалом саморазвития по вектору движения к неоэкономике.
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Аннотация. Обоснована необходимость и сформулированы три основные концепции, отражающие определенный подход к пониманию развития природно-хозяйственных комплексов
(ПХК) на лесных территориях в условиях новой экономики. Приведены результаты анализа
развития лесных ПХК, предпосылки и способы решения проблем лесопользования при освоении бореальных массивов, примыкающих к транспортной инфраструктуре проекта освоения
северных территорий.
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Р

оссия по праву считается самой многолесной державой мира. На ее долю приходится 22,4% лесного покрова планеты. Площадь земель лесного фонда составляет 69%
территории нашей страны, из них покрытой лесом 45% (776 млн га). Общий годичный
средний прирост древесины составляет около 1 млрд куб. м, но осваивается не более
1/10 его части.
Специфической структурой природно-ресурсного потенциала Урала являются лесные районы, площадь которых 42,7 млн га; они занимают в отдельных областях и республиках от 30 до 60% территории.
По запасам древесины Свердловская область занимает 16‑е место в России. Динамика изменения общего запаса древесины по всем категориям лесов за последние 5 лет
представлена в табл. 1.
При среднем приросте древесины в год более 30 млн куб. м расчетная лесосека составляет ~ 21 млн куб. м, но используется она менее чем на 30%. Доля продукции, произведенной предприятиями лесопромышленного комплекса, в общем объеме промышленного производства Свердловской области составляет 1,6%.
Все это говорит о том, что регион, обладая громадными лесными ресурсами, не занял надлежащее положение в развитии и освоении лесных богатств и промышленного
производства лесных товаров для поставки на внутренний и зарубежный рынки продукции с высокой добавленной стоимостью и услуг мирового уровня качества.
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В рамках проекта «Урал промышленный – Урал Полярный» планируется развитие
природно-хозяйственных комплексов (ПХК) на северных лесных территориях, где сосредоточены значительные запасы древесины. На наш взгляд, три основные концепции
управления этими комплексами как социально-эколого-экономическими системами
с достаточной степенью объективности отражают определенный подход к пониманию
и возможностям управления ими в новых условиях сложившихся систем внутренних
и внешних факторов [1. С. 17−20; 2].
Таблица 1
Запас древесины в насаждениях в Свердловской области, тыс. куб. м*
Показатели

Общий запас древесины
Запас хвойных пород
Запас твердолиственных пород
Запас мягколиственных пород
Общий средний прирост древесины

Запас древесины
на 1 января 2003 г.

на 1 января 2008 г.

Изменения
за 5 лет

1 999 941,0
1 248 349,3
54,9
751 532,3

2 050 127,0
1 249 300,6
46,2
800 774,6

+50 186,0
+951,3
−8,7
+49 242,3

30 766,3

33 929,2

+3 162,9

* Без учета лесных площадей госпромхоза «Денежкин камень» и лесов, ранее находившихся
во владении сельскохозяйственных организаций.

В основе структурного подхода к подобным системам лежат соотношения между
элементами подсистемы, подсистем между собой и каждого элемента с системой. Раскрытие сущности концепции предполагает исследование ее организации, под которой
понимается упорядочение внутренней структуры применительно к особенностям
лесных экосистем (естественной базы эколого-социально-экономической системы).
Структура экосистемы – это «совокупность связей и отношений между элементами
и функционирование в соответствии с этой структурой, т. е. приблизительно то же, что
и организованность; управляющая подсистема в системе» [3]. Внутренняя структура
(организованность) системы выступает, согласно этой концепции, основным объектом
изучения в процессе ее познания. При этом (особенно это характерно для экосистемы
и ПХК) каждая подсистема и ее подуровни, элементы являются частью других, более
сложно организованных систем.
Анализ развития ПХК, особенно на лесных территориях с явно выраженной ориентацией на добычу и первичную обработку древесного сырья, обнаруживает, что за весь
предыдущий период в Уральском регионе принцип системного подхода (идея самой
концепции) не реализовывался, а развивался в некий абсолют доминирования ведом
ственного подхода к ограниченному по времени природопользованию.
Мы выделяем три основных аспекта этого подхода, которые существенно отразились при его реализации в практике природопользования на северных лесных территориях региона:
1) в интересах одного предприятия-лесопользователя из комплексного древесного
сырья производится и частично используется ограниченное число видов лесных продуктов, необходимых данному предприятию как сырье в производственном процессе,
а остальные (непрофильные) виды ресурсов, как правило, в виде круглых лесоматериалов отгружаются в необработанном виде или используются в качестве топлива местными потребителями;
2) в интересах одного ведомства за короткий период используется одно или ограниченное количество лесных природных благ без адекватного воспроизводства,
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а остальные природные ресурсы приводятся в состояние, при котором невозможна реализация их полезных функций1;
3) в интересах одной территории используется объект природы без учета интересов
собственного населения (включая коренное) и сопредельных территорий, которым наносится социальный, экологический и экономический ущерб2.
Идея этой структурной концепции, воспринятая формально и оформленная в виде
организации управления природопользованием в стране и регионах, весь предыдущий
период централизованного планирования (причем по важнейшим функциям: законодательное, хозяйственное, контрольно-регулирующее и надзорное) сохраняла ведом
ственный принцип в целенаправленном установлении и поддержании искаженных
пропорций в природопользовании, что усилило формирование социально-экологических проблем на лесных территориях. Такие принципы реализации структурной концепции проявились в нарушении пропорций между сферами производства (материальная
и нематериальная), отраслями, регионами, отдельно-обособленными локальными зонами и ПХК, между элементами необходимого рационального природопользования:
1) нарушение пропорций заметно сказалось на одностороннем развитии регионов
с неоптимальной специализацией, особенно на лесных территориях, привело к усилению воздействия на экосистему, так как в материальном производстве преобладала заготовка древесины и частично – первичная обработка круглых лесоматериалов;
2) нарушение отраслевых пропорций в лесопромышленном комплексе привело
к чрезмерному увеличению лесозаготовительных мощностей в ущерб развитию современных деревообрабатывающих предприятий;
3) нарушение пропорций в структуре рационального природопользования проявилось в виде нарушения оптимальных соотношений между темпами, масштабами использования, охраны и воспроизводства лесных природных ресурсов, объектов.
Сохранение специализации лесных территорий Уральского региона на добычу древесного сырья и экспорта преимущественно круглых лесоматериалов усилило разрыв
в межотраслевых пропорциях, причем не только из-за увеличения объемов рубки леса,
но и путем ослабления потенциала лесопромышленных производств, способных отгружать на экспорт лишь лесные продукты с небольшой добавленной стоимостью.
В свою очередь, это затруднило реализацию идеи постоянно действующего территориально-производственного комплекса, объективно способствующего внедрению
малоотходных и ресурсосберегающих технологий, производств на основе комплексной переработки значительных объемов древесных ресурсов и отходов лесопользования. Итогом, однако, явилось увеличение антропогенного воздействия на лесные
экосистемы путем обезлесивания значительных территорий бореальных лесов и как
результат сформировавшийся за десятилетия ведомственный, узкоотраслевой подход
Примером такого подхода следует назвать молевой сплав заготовленной древесины по
рекам региона. Утопленная древесина нанесла непоправимый ущерб рыбным ресурсам (Сосьва,
Тавда); лесопромышленное использование лесов нанесло ущерб побочному лесопользованию,
средообразующим и средоформирующим функциям леса. В результате некоторые территории
перешли из категории лесоизбыточных в лесодефицитные.
2
Для рассматриваемой территории Свердловской области классическим примером стал
реализованный проект регулирования стока реки Уфы на территории сопредельной с ней Челябинской области (строительство Нязепетровского водохранилища) и передача его к Свердловскому промузлу. При этом в маловодный год потребности Челябинского промузла были частично удовлетворены путем заметного негативного вмешательства в экосистему озера Увильды.
В Челябинской области были ущемлены интересы потребителей воды – жителей Уфы вследствие
ухудшения условий функционирования подруслового водопровода города из-за снижения водного режима в створе реки.
1
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к природопользованию с неограниченными объемами отходов производства при потреблении древесного сырья1.
Практическое пренебрежение структурной концепцией, например, в сфере лесопользования и воспроизводства на лесных территориях региона, с ярко выраженной
специализацией на добычу и первичную переработку древесных ресурсов, привело
к нарушению соотношений между элементами экосистем по всем видам и функциям
управления природопользованием (по ветвям управления):
• в законодательной ветви это обнаружилось в принятии законодательных актов по
отдельным ресурсам и сферам природопользования (по использованию лесных, водных ресурсов, атмосферы, недр, растительного, животного мира) без учета отношений,
пропорций и взаимосвязей;
• в исполнительной ветви – полновластие ведомственного подхода в использовании лесных природных ресурсов и объектов;
• в контрольно-регулирующей ветви – несогласованность между подразделениями,
отвечающими за контроль и регулирование использования лесных и других ресурсов;
• в надзорной ветви – реальное отсутствие взаимодействия между надзорными органами и низкая эффективность их функционирования.
Функциональный подход к анализу проблемы основан на рассмотрении ПХК как
социально-эколого-экономической системы в аспекте функциональной единицы, взаимосвязанной с внешней средой. Для оценки экологического аспекта формирования
и развития ПХК лесных территорий важен учет взаимодействия, взаимовлияния и взаимообусловленности отдельных локальных ПХК и лесных экосистем.
В соответствии с этой принципиальной исходной предпосылкой отношения между
ПХК и внешней средой выступают методологической основой исследования и познания, их логическое развитие определяет развертывание, раскрытие всех форм и проявлений этой локальной системы, ее функций в общей экосистеме территории. Алгоритм
связи с внешней средой отдельного ПХК на северной лесной территории имеет четко
выраженную количественную и качественную дифференциацию связей по принципу
«вход – выход». В этой системе связей вполне определенно можно оценивать набор значимых параметров, свойств, совокупность которых дает характеристику ее состояния,
динамику, показатели влияния, зависимости. Эта совокупность параметров является
объектом измерения воздействия и управления.
Практика оценки экологической обстановки ПХК лесных территорий обособлена
(по административно-территориальному принципу, в силу организационно оформленной системы управления) без потенциала ПХК, а также воспроизводства лесных
ресурсов, их охраны. Одним из первых исследований оценки природно-ресурсного потенциала ПХК территорий является работа Я. Я. Яндыганова [4].
Анализ и оценка производственной и ресурсной обстановки в ПХК лесных территорий по этому принципу позволяет оптимизировать темпы природопользования
и воспроизводства древесного сырья для обеспечения постоянной деятельности ПХК
с учетом интересов сопредельных лесных и нелесных территорий. Оптимизация замещающих затрат на воспроизводство лесных ресурсов и продуктивности лесных
насаждений служит основным условием системности их осуществления во времени
и пространстве на основе принципа сопряжения хозяйственных и социальных меро
приятий [5].
Причинно-следственный подход к изучению и анализу ПХК как сложной социально-эколого-экономической системы призван оценить процессы их формирования
В то же время наукой был предложен метод снижения образования отходов путем совершенствования территориальной организации производства: всевозможные формы территориально-производственных комплексов.
1
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и развития на основе выявления движущих сил развития, обусловленных самой его
сущностью – самовосстанавливающейся (в определенных пределах) лесной экосистемой, изменяющейся под воздействием антропогенной деятельности [6]. Учет этих составляющих при анализе и оценке состояния ПХК есть основа оценки устойчивости
с точки зрения функционирования как экосистемы, так и реализации ее ПРП в условиях новой экономики (табл. 2).
Предпосылки и способы решения проблем лесопользования
Предпосылки

Узкоотраслевой подход к природопользованию, обусловливающий формирование
во времени и пространстве неудовлетворительной экологической обстановки

Отсутствие системности в ресурсном обеспечении природоохранных мероприятий
во времени и пространстве (в том числе финансовое), подход к решению проблем природопользования, воспроизводства возобновляемых ресурсов по «остаточному» принципу
Несовершенство организационных форм
управления природопользованием, некорректное толкование принципа делегирования
функций в сфере природопользования
Функционирование достигнутого уровня управления лесами, позволяющего имитировать
деятельность, не отвечая за конечные результаты, по принципам «повторного счета» при
расчете валовой продукции в стоимостном
выражении, и на этой основе – расчете производительности труда
Наложение проблем, количественных параметров, показателей экологического неблагополучия, в том числе уровней загрязнения
окружающей среды, вследствие несогласованности во времени и пространстве деятельности природопользователей – от обособленных
до различных форм территориально-природных комплексов

Формирование схем размещения производительных сил, в том числе расселения, инфраструктуры без учета экологической емкости
территории (региона), формирование зон
с чрезмерным антропогенным воздействием,
приводящим к чрезвычайным ситуациям
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Таблица 2

Способы решения

Экосистемный, комплексный подход к решению проблемы, обеспечивающий системность
мероприятий во времени и пространстве.
Поэтапное решение проблемы на основе программного подхода – объединения усилий
большого количества участников, в том числе
из сопредельных территорий
Обоснование компенсационного обеспечения планов природопользования на основе
природно-ресурсной ренты в интересах
собственника природных ресурсов и природопользователя по принципу неистощимости
возобновляемых ресурсов. Достижение принципа экологического императива
Отделение производственных лесохозяй
ственных функций от функций государственного управления лесами в субъектах Россий
ской Федерации
Внедрение стимулирующих принципов, базирующихся на экономической заинтересованности и материальной ответственности
лесопользователей за конечные результаты –
рациональное природопользование, государ
ственный протекционизм по отношению
к экологически ориентированному бизнесу
Подход к оценке экологической стоимости
территории с учетом параметров и показателей ее благ, эффектов антропогенного
воздействия природопользователей, сопредельных территорий и ассимиляционного
потенциала. Распределение доли ответственности каждого участника на основе геосистемного плана организации природной среды
и балансов потерь от упущенной выгоды
вследствие неблагоприятных воздействий
на экосистему
Анализ развития и размещения производительных сил в регионе с учетом экологически
обоснованного квотированного объема извлечения ресурсов, расчета ассимиляционного
потенциала экосистемы территорий, в первую
очередь лесных, для обоснования приоритетов в решении проблем лесопользования

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Окон ча ние т абл. 2
Предпосылки

Отсутствие или недостаточность инноваций
в природопользовании, в первую очередь
в воспроизводстве и охране природных ресурсов, объектов
Отсутствие опыта реального установления
и поддержания оптимальных пропорций
в экономике, в расселении и природопользовании, в региональном аспекте и по элементам процесса природопользования:
использование, воспроизводство, охрана;
нарушение пропорций между добывающими
и обрабатывающими отраслями
Забвение принципа амортизации основных
фондов, в том числе основных фондов природоохранного назначения и, главное, специфических основных фондов, восполнение, восстановление сниженных, утерянных свойств
природных лесных ресурсов
Недостатки формирования экологических
знаний и экологического сознания, продолжение теории «займов у природы»
Массовое невыполнения законов, положений,
подзаконных актов, нарушение технологической и производственной дисциплины,
бесхозяйственность, безответственность,
браконьерство, безнаказанное расхищение
природных лесных ресурсов
Преимущественно командно-административный метод управления, функционирующий
в предшествующий период, допускающий
дублирование деятельности, снижающий результат, эффект и эффективность

Способы решения

Обоснование стратегического плана социально-эколого-экономического развития региона
на основе принципа устойчивого природопользования с обоснованием инновационных
ресурсов, инвестиций на охрану лесов
Планирование наземной транспортной сети
регулярного действия, тактики устойчивого
природопользования на всех уровнях, в сферах, направлениях хозяйственной, общественной деятельности, максимальное предупреждение возможных и ликвидация допущенных
межрегиональных диспропорций, в том числе
по элементам системы природопользования
Ускоренная амортизация основных производственных фондов – лесосечного фонда
ПХК, воспроизводство лесных ресурсов
и объектов на основе реализации части природно-ресурсной ренты и фондов для восстановления потенциала лесной среды и биоразнообразия
Государственный подход к развитию экологического сознания всех слоев населения,
в первую очередь административный спрос
с должностных лиц, принимающих планы
и исполняющих их надлежаще и в срок
Внедрение положений экологического
стандарта, в том числе ISO 14000, ASM, экологической сертификации, принципов экономического стимулирования природопользования. Осуществление государственного
контроля и надзора лесными инспекторами,
органами экологической милиции и прокуратуры
Внедрение сочетания методов управления
природопользованием, выявление и реализация резервов, в том числе за счет сопряжения,
согласования мероприятий между природопользователями, органами управления и сопредельными территориями

В последующем это даст возможность установить количественные показатели, ограничивающие антропогенное воздействие с целью сохранения баланса в экосистеме
и ее саморегулирующей способности ассимиляционного потенциала. На исследуемой
территории Среднего Урала формирование новых, измененных под антропогенным
воздействием качественных характеристик природной среды в зоне всей лесной территории происходит неравномерно в силу следующих главных факторов.
1. Источники воздействия на экосистему имеют разные производственные мощности, поэтому нельзя считать, что лесопользователи равномерно в течение года заготавливают одинаковые объемы лесных ресурсов и складируют соответствующие им
объемы твердых и мягких древесных отходов. Этот процесс подчинен экономическим
факторам, есть «подъемы» и «падения» сезонной интенсивности хозяйственной деятельности.
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2. Пространственная ориентация розы ветров (преобладающее количество дней
с одинаковым направлением и силой ветра) на территории горных лесов и направленность течения поверхностного стока не совпадают. Поэтому стоимость ресурсов
и полезных функций горных лесов должна повышаться от русла к истокам, от долин
к вершинам на территориях со слабой выраженностью водоразделов.
3. Распределение горных лесов по бассейнам водосбора, динамика изменения их
таксационных свойств значимо влияют на приземную скорость воздушных масс, способность удерживать влагу, создавать подземный и поверхностный сток для формирования русел рек и ручьев.
Историческим фактом планомерного снижения экологического потенциала Уральского региона является сведение горных лесов с использованием сплошных рубок, молевой сплав заготовленной древесины в период 1930−1970‑х годов. В период деятельности купцов Демидовых по реке Чусовой металл с маркой «Белый соболь» баржами
сплавлялся в Пермь для поставки в Англию. В современных условиях, по причине изменения лесистости и средообразующих функций лесов, здесь не задерживается влажный воздух, в бассейнах рек существенно изменен модуль и объем стока – основа формирования водного режима.
4. В связи с освоением северных территорий с учетом нового лесного законодательства и в силу территориального сочетания естественных производительных сил,
элементы бореальных лесных экосистем потребуют повышенных затрат на их воспроизводство по сравнению с природно-климатическими условиями Екатеринбургского
лесокадастрового района. Если в предшествующие годы социалистическая экономика
строилась на праве безраздельного государственного распоряжения природными ресурсами и объектами при полном отсутствии ответственности за экологические последствия со стороны государства, его ведомств и должностных лиц, то в новой экономике рациональному природопользованию отведена одна из главных ролей.
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Сущность производственных услуг, их роль в формировании
среды жизнеобеспечения предприятия
Ключевые слова: аутсорсинг; аутстаффинг; инфраструктура; лизинг; общественное благо;
производственная инфраструктура; производственные услуги; среда жизнеобеспечения предприятия.
Аннотация. Экономическая сущность производственных услуг определяется как присвоение
производственной инфраструктуры с целью поддержания среды жизнеобеспечения предприятия. Предложена классификация производственных услуг в зависимости от выполняемых
в процессе создания продукции функций. Рассматривается место производственной инфраструктуры и производственных услуг в структуре и логике функционирования общественных
(смешанных общественных) благ.

бщепринятым является рассмотрение услуг как особого экономического феномена, радикально отличающегося от товаров и других «вещных» экономических благ.
Это противопоставление товаров и услуг насчитывает длительную историю [4. С. 14;
5. С. 18−21].
Сущность услуг видят в их неосязаемости: «Услуга (service) – то, что неосязаемо (невидимо) и в обмен на что потребитель, фирма или правительство готовы предоставить
что-либо ценное» [13. Предм. указ.]. Мы согласны с тем, что товары являются «вещными» экономическими благами, поскольку они представляют собой «отдельную часть,
единичку существующего» [16. С. 356]. Но неосязаемость услуг не следует понимать
буквально: ни один потребитель, например посетитель парикмахерской, не заплатит
за невидимую и неощутимую услугу. Неосязаемость означает, что услуги не существуют в вещной форме, т. е. как отдельное от процесса их предоставления экономическое
благо.
Противопоставление товаров и услуг основывалось, кроме прочего, на том, что
не был проработан вопрос о существовании объектов, которые не являются товарами в собственном смысле слова и одновременно не являются услугами. Это – общественные блага, которые, хотя и требуют затрат на свое производство, но не являются
частными благами (товарами). Конечно, для создания общественного блага закупаются
товары (например, для постройки моста используются бетон, тяжелая строительная
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техника и другие частные блага), но когда общественное благо создано, оно не продается, а используется для предоставления услуг.
В связи с появлением общественных благ экономическая теория в ХХ веке отошла
от биполярного образа мира экономических благ как совокупности (1) товаров и (2) услуг. Теперь мы можем выразить наше представление о взаимодействии и взаимосвязи
товаров и услуг с учетом особой роли общественных благ (рис. 1).
Товар («вещное»
экономическое благо)

Услуга («неозязаемое»
экономическое благо)

Общественное благо

Рис. 1. Взаимосвязь и взаимодействие частных, общественных и неосязаемых (услуги)
экономических благ

На наш взгляд, не существует четкой грани между товарами, общественными благами и услугами:
1) все товары, общественные блага и услуги являются экономическими благами;
2) большинство общественных благ выступают как смешанные общественные блага, т. е. частично обладают товарной природой;
3) многие товары несут в себе внешние эффекты, которые могут быть определены
как общественные блага;
4) общественное благо, предоставляя услуги, участвует в формировании среды
жизнеобеспечения людей, производства, общества в целом.
Поясним последний пункт. По своей природе общественное благо не может быть
присвоено в частную собственность. Присваиваются услуги, оказываемые общественными благами. Мы можем выделить в общественном благе его материальное содержание (инфраструктура), форму его функционирования (предоставление и присвоение
услуг), социально-экономическую среду жизнеобеспечения человека, предприятия
и общества в целом (см. структурно-логическую схему).
Родовое определение

Материальное содержание (основа)

Общественное
благо

Инфраструктура

Социально-эконо- Единство формы и содержания
мическая форма
как исторически определенный
функционирования социально-экономический объект исследования
Услуга как форма
Социально-экономическая среприсвоения обще- да жизнеобеспечения человека,
ственных благ
предприятия, общества в целом

Структура и логика функционирования общественного блага

Под инфраструктурой мы понимаем совокупность материальных объектов (вещественных, энергетических, информационных), которые формируют условия существования, функционирования и развития человека, предприятия и общества.
Понятие «инфраструктура», так же как и «услуга», трактуется и в отечественной,
и в зарубежной литературе по‑разному. Термин «инфраструктура» впервые нашел применение в экономических исследованиях западных ученых. Есть несколько вариантов
его происхождения. Один из них связывает возникновение инфраструктуры со строительным производством, отождествляя ее с фундаментом какого-либо строения, ее
«каркасом» (лат. infra – ниже, под и лат. structura – строение, расположение). Другой
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вариант связывают с тем, что термин заимствован из военной лексики, означая систему
стационарных объектов, предназначенных для обеспечения обучения, развертывания
и боевых действий войск [15. C. 8]. Однако все исследователи признают, что инфраструктура является обязательным компонентом любой целостной экономической системы.
Первый систематический подход к изучению инфраструктуры в рыночной экономике разработал Р. Йохимсен (R. Jochimsen). Для него «инфраструктура определяется
как сумма материальных, институциональных и персонифицированных (индивидуализированных. – Авт.) объектов и условий, которые предоставляются в распоряжение отдельных экономических единиц вследствие открытой деятельности и служат
при этом повышению степени интеграции и уровня экономической деятельности»
[8. С. 100]. Основательный анализ материальной инфраструктуры можно найти у Бура
(W. Buhr) [1] и Викермана (R. W. Vickerman) [10]. Комплексная экономическая оценка
государственных институтов и их производственной деятельности дана новой институциональной экономикой [См.: 6, 11]. Центральное положение персональной инфраструктуры в экономической жизни рассмотрели Кассон и Годлей (M. Casson, A. Godley)
[3], а также Вольф (A. Wolf) [12].
Инфраструктура (материальная, институциональная, персональная) является тем
системообразующим элементом общественного производства, который включен в создание товаров, оказание услуг, обеспечение условий человеческой жизнедеятельности.
В настоящее время большая часть исследователей сходятся во мнении, что инфра
структура обеспечивает процесс функционирования общественного производства
и качественное формирование работника, а также жизнедеятельность населения путем
предоставления различного рода услуг, назначение которых состоит в обслуживании
производства и населения. Следовательно, одним из ключевых критериев отнесения
отраслей к инфраструктурному комплексу становится их услугообразующая роль.
Например, И. Ф. Чернявский считает, что инфраструктурный комплекс составляют
отрасли, основной задачей которых является «предоставление основным отраслям услуг производственного и социального назначения с целью обеспечения эффективного
функционирования общенародной кооперации труда и получения высоких конечных
результатов» [17. С. 23−25]. Это делает актуальным анализ взаимосвязей между понятиями «услуга» и «инфраструктура».
По мнению некоторых авторов, основным признаком инфраструктурных услуг является их утилитарность, т. е. способность и свойство служить средством или условием
для осуществления другой деятельности, которая выступает по отношению к услугам
инфраструктуры в качестве цели [14. С. 12−14]. Из этого положения, по их мнению,
вытекают два важных вывода:
1) инфраструктура не может существовать сама по себе без своего объекта обслуживания, в качестве которого должна обязательно выступать какая-либо другая деятельность (производственная, социальная или институциональная);
2) между инфраструктурой и объектом ее обслуживания всегда должна быть причинно-следственная связь, которая позволяла бы определять характер и измерять влияние инфраструктуры на обслуживаемый объект.
Для определения степени утилитарности той или иной группы услуг с целью отнесения их к инфраструктурной деятельности следует решить: необходимы услуги этого
вида для нормальной эффективной деятельности какого-либо объекта или нет. Если
ответ на вопрос положительный, то указанные услуги относятся к инфраструктурной
деятельности и требуют измерения своего воздействия на обслуживаемый объект.
По степени влияния на производственный процесс и месту в системе общественного производства разделим инфраструктуру на производственную (обеспечивающую
эффективное функционирование всех вовлекаемых в производство ресурсов), соци2 (24) 2009
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альную (определяющую воспроизводство рабочей силы) и институциональную (обеспечивающую эффективное общественное производство). В производственную инфраструктуру входят отрасли, обслуживающие производство, в социальную – отрасли,
обеспечивающие воспроизводство рабочей силы, а в институциональную – обеспечивающие существование государства в целом. Результатом деятельности отраслей первой группы являются услуги для непосредственного производства, второй – услуги по
повышению жизненного уровня населения, третьей – общественные блага.
По отраслевому принципу инфраструктура делится на межотраслевую и внутриотраслевую; по функциональному значению – на отрасли, обеспечивающие эффективное
функционирование собственно процесса производства продукции, так называемого
сервиса, и отрасли обращения продукции, которые обеспечивают бесперебойное продвижение произведенной продукции до потребителя. Причем к отраслям сервиса относят сферу материально-технического снабжения, ремонт, техническое обслуживание
и другие работы, научное информационное обеспечение, дорожную систему, транспорт
и связь. Со второй группой связывают систему заготовок, хранения, первичной обработки и сбыта продукции.
По мере развития производительных сил общества, изменения способов производства, повышения в связи с этим экономических, экологических и других требований
к продукции предприятия среда его жизнеобеспечения (производственная инфраструктура) становится таким же объективным фактором его существования и деятельности,
как орудия и предметы труда, без которых не может совершиться производственный
процесс. Такой средой жизнеобеспечения становится сфера производства и потребления услуг. А возникновение этой сферы связано с углублением общественного разделения труда, когда из сферы материального производства выделяется деятельность по
обслуживанию потребностей других экономических агентов. Рост производительности труда в материальном производстве, рост потребностей предприятий в услугах вызывает дальнейшее развитие сферы производства и потребления услуг. Таким образом,
сфера производственных услуг это совокупность отраслей, призванных обслуживать
потребности предприятий. Эти отрасли различны по характеру и результатам труда, по
характеру складывающихся в них экономических отношений. Общее в целях функционирования предприятий сферы производственных услуг – удовлетворение потребностей предприятий, обеспечение их производственной деятельности.
Это позволяет нам определить:
1) производственную инфраструктуру как комплекс общих условий, обеспечивающих развитие производства;
2) производственные услуги как форму реализации производительного потенциала
инфраструктурной основы производства (производственной инфраструктуры).
В этой связи экономическая сущность производственных услуг определяется нами как
присвоение производственной инфраструктуры с целью поддержания среды жизнеобеспечения предприятия. В более широком плане экономическую сущность производственных услуг мы можем определить как экономическую форму присвоения общественных
(смешанных общественных, частных) благ, обслуживающих производственные процесс.
Экономическую роль производственных услуг можно раскрыть через их функции:
• доведение до предприятия сырья и материалов в соответствии с потребностями;
• информационное, техническое и другое обслуживание процесса производства;
• рационализация использования рабочего времени;
• улучшение эргономики производства;
• создание условий для дифференциации и индивидуализации удовлетворения
потребностей конкретного производства;
• повышение эффективности использования экономических ресурсов;
• создание условий для снижения издержек предприятия.
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Рассмотрение экономической сущности и назначения производственной инфраструктуры позволяет нам охарактеризовать ее как системообразующий элемент производства, определяющий процессы производственной деятельности и экономического развития предприятий через предоставление производственных услуг. Последние
считаем правомерным рассматривать как условия производства, что предполагает
необходимость проведения конкретных научных исследований, реализацию практических решений и действий по развитию производственных услуг на всех уровнях
хозяйствования в целях повышения эффективности производства. Данная трактовка
производственных услуг дает возможность определить их роль в развитии отдельного
предприятия, отрасли и экономики в целом, что, безусловно, важно при определении
приоритетов экономического развития. Это дает основание считать производственные
услуги одним из основных факторов экономического роста.
Предлагаем классифицировать производственные услуги в зависимости от выполняемых в процессе создания продукции функций (рис. 2).
Производственные услуги

Лизинг
Материальные услуги

Аутсорсинг
Деятельность по оказанию услуг

Аутстаффинг
Человек как институциональная единица, оказывающая услуги

Рис. 2. Функциональная классификация производственных услуг

Мы считаем, что эта классификация позволяет более эффективно проанализировать основные элементы и процессы производства:
• лизинг является механизмом обновления основных фондов предприятия (жаргонное английское слово «лизинг» получило мировое распространение, однако в официальных документах употребляются другие термины: англ. Lease, нем. Miete; более
подробно о лизинге [См.: 7]);
• аутсорсинг рассматривается как возможность повышения эффективности производственного процесса (более подробно [См.: 9]);
• аутстаффинг дает предприятию возможность использовать трудовые ресурсы;
(английское слово «аутстаффинг» прочно укрепилось в русском языке, тогда как, например, в Германии, где этот механизм широко распространен и проработан законодательно, данный термин совершенно не используется (нем. Leiharbeitsfirma – фирма,
предоставляющая рабочую силу внаем; Leiharbeiter – наемный работник, предоставляемый предприятием другому предприятию) [2]).
Детальный анализ указанных форм производственных услуг выходит за рамки настоящей статьи, мы надеемся представить его в другой работе.
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Кризис как синергетическая категория

Аннотация. В статье рассматривается мировой финансовый кризис 2008−2009 гг. Исследуются факторы его возникновения, основные тенденции, специфические особенности. Учитывая
высокую неопределенность, нелинейный характер экономических явлений, авторы обусловливают необходимость применения институционально-синергетического подхода к решению экономических задач. Предлагается рассмотрение экономической динамики как протекания процессов: ламинарного (стационарного), турбулентного (нестационарного) и режима
с обострением.

С

овременное состояние мировой экономики различные исследователи трактуют
по‑разному. Рецессия, стагнация, «многоэтажность экономики», самовозрастание
фиктивного капитала, всемирный финансизм, «финансиализация», деривативный капитализм, неустойчивость, коллапс, сжатие совокупного спроса, «казино-капитализм» –
вот лишь некоторые характеристики нынешней ситуации на глобальных рынках.
С. Ю. Глазьев [12] выделяет следующие закономерности долгосрочного экономического развития: неравновесность, неравномерность, цикличность, нелинейность траекторий развития, неопределенность и альтернативность технологических траекторий.
Наиболее остро выделенные закономерности проявили себя в условиях кризиса
2008−2009 гг. В большинстве стран произошло ухудшение основных экономических
показателей, сход важнейших индексов развития с линейных траекторий, увеличился
размах автоколебаний, усилилась их апериодичность и непредсказуемость (рис. 1).
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИНЕРГЕТИКА

Рис. 1. Динамика индекса Dow Jones в период с августа 2008 г. по январь 2009 г. [11]

Данная ситуация в мировой экономике была идентифицирована как глобальный
кризис.
Кризис (гр. krisis – решение, поворотный пункт) – ситуация крайней неустойчивости,
влекущая изменение траектории развития, появление новых качеств, направлений, новых параметров состояния, глубокое расстройство, резкий перелом, период обострения
противоречий в процессе развития какой-либо сферы человеческой деятельности [7].
Критериальные характеристики, формы, виды, стадии, фазы, масштабы кризисов
представлены на рис. 2 и 3.
Среди причин распространения глобальных кризисных явлений выделяют следующие факторы: общую цикличность экономического развития; высокие цены на сырьевые товары; перегрев фондового рынка; перегрев кредитного рынка; использование
новых непроверенных финансовых методик и инструментов – кредитных дефолтных
свопов (credit default swap) и иных деривативов.
По данным Банка международных расчетов, совокупная сумма открытых позиций
по деривативам или производным финансовым инструментам с 2000 г. увеличилась
в шесть раз (рис. 4) и по состоянию на начало 2008 г. составила 596 трлн дол., что на
порядок превышает мировой ВВП [2].
Годовой оборот только рынка валют FOREX достиг в 2007 г. 800 трлн против
1,3 трлн дол. в 1979 г. Таким образом, оборот FOREX за неполные 30 лет вырос более
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Решение
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Нелинейное повышение
риска деградации системы – банкротства

Часть экономического
цикла жизни машин,
технологий, процессов
производства, характеризующаяся несоответствием требований (условиям) выживания
системы

«...Смена повышательной
тенденции понижательной...» (Дж. М. Кейнс)

Экономическая сущность

Точка выбора предназначений

Точка выбора версий –
альтернатив возможных
изменений

Политическая значимость

Несостоятельность господствующей парадигмы научных представлений

Научная (парадигмальная)
значимость

Рис. 2. Критериальные характеристики ситуации «экономический кризис»
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чем в 600 раз. Обороты на рынке акций также увеличивались в последние десятилетия
очень быстрыми темпами. В 2007 г. обороты на рынке акций составили 60−80 трлн дол.,
на рынке облигаций – 80−100 трлн дол. В то же время общемировой ВВП показывает
куда более скромный рост – в среднем 3−5% в год – и по разным подсчетам достиг
в 2007 г. 53−54 трлн дол. [1. C. 56−58].
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Рис. 4. Динамика объема рынка деривативов в период с 1998 по 2008 г.

Динамика промышленного индекса Dow Jones [11] в период с 1986 по 2009 г. (рис. 5)
показывает, что развитие мировой экономики в разные периоды соответствовало различным фазам воспроизводственного цикла, включающим кризис, депрессию, оживление и подъем.

Рис. 5. Динамика индекса Dow Jones в период с 1986 по 2009 г.
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1986 г. характеризовался устойчивым развитием, в период с 1987 по 1991 г. наблюдались долларовый кризис, дефицит ликвидности, кризис рынка недвижимости. Пережив
волны турбулентности в 2000−2003 гг., связанные с такими явлениями, как «Пузырь
Dot.com», «11 сентября» и бухгалтерские скандалы, мировая экономика в 2003−2007 гг.
вновь начала набирать ускоренные обороты.
По мнению А. Кудрина и других экономистов, ключевую роль в развитии текущего кризиса сыграла асимметрия информации. Структура производных финансовых
инструментов стала столь сложной и непрозрачной, что оценить реальную стоимость
портфелей финансовых компаний оказалось практически невозможным [3].
Специфической чертой современного экономического кризиса является его предсказуемость. Он не был неожиданным [8]. Однако экономические системы и правительства различных стран оказались не готовыми к нему. Кризис 2008 г. показал, что
проблемой экономического сообщества является отсутствие адекватных методов исследования новой ситуации в мире, прогнозирования и проектирования будущего.
Высокая неопределенность, нелинейный характер экономических явлений обусловливают необходимость использования синергетического подхода к решению экономических задач [4]. Учитывая роль институтов как важнейшей движущей силы экономического развития, точнее было бы назвать его институционально-синергетическим подходом.
С позиции институционально-синергетического подхода мировой финансовый
рынок – это сложная система, которой присущи следующие особенности.
1. Нелинейный характер развития. В системе «мировой финансовый рынок» (МФР)
имеют место фазовые и структурные трансформации и качественные переходы, определяющие нелинейность траектории развития.
2. Неравновесный характер развития. В системе МФР имеют место флуктуации, бифуркации, автокорреляции, автокатализ и т. д., которые обусловливают неравновесную
динамику МФР.
3. Гетерархичность, сложность, неоднородность МФР делают неприемлемым детерминистский подход к моделированию процессов в нем. Соответственно прогнозирование процессов в МФР в длительной перспективе становится невозможным.
4. Взаимодействие хаоса и порядка на рынках капитала приводит к высокому уровню неопределенности, необратимости и допускает проявление амплификаций, мультипликации, эмерджентности, синергетизма, в том числе по схеме цепных реакций, резонанса, режимов с обострением.
5. Совокупность вышеперечисленных и других факторов может приводить к состоянию крайней неустойчивости, бифуркационности на рынках капитала, нарушая их
управляемость, когда случайность и детерминизм становятся равновероятными и развитие событий принимает характер множественности возможных исходов.
Системы с таким набором характеристик могут исследоваться методами синергетики – науки о саморазвитии и самоорганизации в системах.
Синергетика изучает и стремится описать специфический класс явлений в определенных средах в моменты, когда те находятся в неустойчивых, далеких от равновесия
(неравновесных) состояниях. При потере процессом равновесия в нем могут возникать
эффекты, не связанные с его природой – синергетические эффекты.
Экономическое развитие – это сложный многофакторный синергетический процесс (рис. 6).
Д. С. Чернавский выделяет три различных состояния сложной системы [9]. Первое
состояние характеризуется сравнительно быстрым движением системы в сторону одного
из возможных аттракторов после бифуркации. Второе состояние – медленное развитие
вплоть до достижения следующей точки бифуркации. В третьем состоянии система полностью теряет устойчивость, достигает очередной точки бифуркации, и в ней, благодаря
нелинейным обратным связям, могут возникать неустойчивые и хаотические состояния.
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Институционально-синергетический подход позволяет представить экономическую динамику в самом общем случае как протекание процессов в ламинарном (стационарном), турбулентном (нестационарном) и режиме с обострениом (рис. 7).
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Рис. 7. Динамика индекса Dow Jones в соответствии с различными режимами
протекания процессов в период с 1986 по 2009 г.

К примеру, период с 2003 по 2006 г. для мировой экономики характеризовался устойчивым ростом, незначительные колебания фондового рынка не оказали влияния
на общий тренд роста, что соответствует ламинарному режиму развития1. В период
с конца 2006 г. по начало 2008 г. наблюдается нарастание размаха колебаний индексов, что свидетельствует о вхождении американской, следовательно, и мировой экономики в режим турбулентности2 (неустойчивости). В режимах турбулентности достаточно «случайного толчка», чтобы возникли гигантские пики на турбулентном фоне
и произошли катастрофические события. Роль «эффекта бабочки» или «случайного
толчка» выполнил ипотечный кризис в США, приведший в сентябре 2008 г. к кризису
ликвидности мировых банков. Из сферы недвижимости кризис перекинулся на страховую, банковскую сферы и наконец на реальную экономику, обусловив рецессию и спад
производства. Период с конца 2007 г. по настоящее время характеризуется режимом
с обострением [6].
Таким образом, характер экономического развития в различные периоды времени
зависит от режима протекания процесса.
1. Ламинарные (стационарные) режимы: линейные, равновесные.
Система, развитие которой характеризуется ламинарным режимом, является относительно устойчивой. Малые изменения показателя на входе или возмущения начальных условий или параметров не приводят к значительным отклонениям показателя
1
Ламинарное течение (лат. lamina – пластинка, полоска) – это течение, при котором вещество перемещается слоями без перемешивания и пульсаций (беспорядочных быстрых изменений)
скорости и давления.
2
Турбулентность, турбуленция (лат. turbulentus – бурный, беспорядочный).
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на выходе. Экономика развивается равновесно. Экономический рост со стабильными
темпами может быть отнесен к ламинарному типу экономического развития.
2. Турбулентные режимы нелинейны, неравновесны, протекают с нарастанием хаоса.
Турбулентное течение характеризуется превышением некоторого критического
числа определенного параметра (например, показателя Херста), вследствие чего самопроизвольно образуются многочисленные нелинейные фрактальные волны.
3. Режимы с обострением (режим С. П. Курдюмова)
Наиболее актуальным в настоящее время является изучение теории режимов
с обострением, разработанной С. П. Курдюмовым в конце 70‑х годов XX века.
Предметом теории режимов с обострением является изучение нелинейных систем,
простейшим признаком которых выступает возможность быстрого отклонения от состояния равновесия, взрывной рост, происходящий не за бесконечное (как для линейных систем), а за конечное время.
Катастрофические события могут развиваться по одним законам. Подобное явление
состоит в возникновении гигантских пиков на турбулентном фоне. Наблюдается быстрый катастрофический рост, на который накладываются ускоряющиеся колебания.
В условиях кризиса 2008−2009 гг. ярким примером режима с обострением является
падение индекса Dow Jones (рис. 8).

Рис. 8. Динамика индекса Dow Jones в режиме с обострением
в период с августа 2008 г. по январь 2009 г.
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Факторы вхождения определенного процесса разные исследователи определяют
по‑разному.
«Случайный толчок» – эффект бабочки – был открыт в 1961 г. метеорологом и математиком Эдвардом Лоренцом. Исследователь привел наглядный пример: если погода
действительно относится к классу предельно чувствительных систем, то взмах крыльев
бабочки может вызвать бурю. Экономист В. Юсим указывает на то, что первопричина
всех кризисов связана с важнейшим феноменом, присущим любой развитой рыночной
экономике, – так называемыми рефлексивным процессами. Понятие рефлексивности
характеризует процесс, при котором цены формируются в основном представлениями
участников биржи о будущей тенденции к их росту или падению, так называемыми «биржевыми ожиданиями». Уровень доходности этих бумаг или размер активов практически не влияют на цены. Кризисы возникают в связи с принципиальной неустойчивостью
цен, сформировавшихся подобным образом. Когда масса стоимости различных ценных
бумаг, растущих в цене благодаря рефлексивным процессам, превосходит критическую,
достаточно случайного толчка, чтобы запустить цепную реакцию падения цен [10].
Для некоторых нелинейных систем в фазовом пространстве существует ограниченная область, в которую так или иначе попадает любая фазовая траектория. Иными
словами, все траектории стремятся к множеству меры нуль, называемому аттрактором
Лоренца. В некоторых случаях аттрактор – это просто точка (устойчивое состояние
равновесия) или замкнутая кривая (предельный цикл). Но бывает, что аттрактор имеет
гораздо более сложную структуру: локально он выглядит как произведение двухмерного многообразия на канторовом множестве. Тогда его называют странным аттрактором. Внутри такого аттрактора траектории блуждают явно нерегулярным образом.
Более того, они чрезвычайно чувствительны к вариации начальных условий.
Э. Петерс отмечает, что кривая цен на фондовом рынке сравнима с береговыми линиями [5]. Зазубренная линия ценовых изменений или прибылей сначала выглядит как
береговая линия. Чем ближе мы рассматриваем временной ряд, тем больше деталей мы
видим. В соответствии с концепцией порядка и хаоса на рынках капитала, динамика
фондовых индексов есть не что иное как фрактальный ряд. При этом фрактал – это
аттрактор (предельное множество) порождающего правила (информационного процесса).
Ввиду неточного задания во всех реальных ситуациях начальных условий или неточного их воспроизведения, поведение колебательной системы со странным аттрактором оказывается практически непредсказуемым даже в рамках динамической модели. Этот результат может показаться парадоксальным: упорядоченная система при
определенных условиях может вести себя иррегулярно, генерировать хаос.
Анализ свойств нелинейных систем показывает, что источник случайности в поведении макроскопических физических систем находится не вовне и не в микроскопических квантовых флуктуациях, а в самой необходимости, в динамических законах
движения этих нелинейных систем. Для нелинейных систем характерны явления самовоздействия, самодетерминации, что сближает их с органическими системами, со спинозовской субстанцией, являющейся причиной самой себя.
Откуда берется момент обострения, что обеспечивает возможность ускоряющегося взрывного роста, почему прекращается развитие в режиме с обострением, что будет
после момента обострения – вот лишь некоторые вопросы, которые необходимо решить с помощью методологического инструментария теории синергетики. От решения
этих задач будет зависеть ответ: как долго продлится кризис, какова будет его глубина
и ширина.
Существует достаточно оснований утверждать, что нынешний кризис требует смены парадигмы экономического мышления, перехода с монетаристской на институционально-синергетическую парадигму исследования.
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Ключевые слова: синергия; синергетический эффект; система ипотечного жилищного кредитования; ипотечные услуги; антикризисные модели; синергетические стратегии.
Аннотация. Рассматриваются проблемы оценки синергетического эффекта в процессе развития системы ипотечного жилищного кредитования в России, предложены синергетические
стратегии развития ипотечного кредитования. Исследуется влияние государства на наличие
эффекта синергии, предлагаются модели ипотечного кредитования с государственным и муниципальным участием, адаптированные к экономическим условиям кризиса.
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С

овременные реалии свидетельствуют о наличии кризисов и подобных им явлений
в различных областях жизни – в экологии, политике, культуре, искусстве, науке,
экономике. При этом они имеют место не только в развивающихся, но и развитых
странах. Более того, эти кризисы начинают охватывать все новые сферы жизни, таким
образом приобретая характер системы. Ученые разных стран сходятся во мнении, что
новый взгляд на причинно-следственные связи при разрешении подобных проблем лежит в междисциплинарной сфере сравнительно молодой науки – синергетики [1].
Зародившись в области точных наук, синергетика начала распространяться на все
сферы жизнедеятельности человека. Феноменом этого распространения стало представление о нашей жизни в целом и об отдельных областях как различных моделях систем.
Из существующего множества определений синергии и синергетического эффекта
приведем следующие.
Синергия – 1) энергия или сила, создаваемая в процессе совместной работы различных частей или процессов; 2) польза, полученная от комбинирования двух или более
элементов (или бизнесов) таким образом, что продуктивность этой комбинации выше,
чем сумма ее отдельных элементов (или бизнесов); 3) сотрудничество, содружество,
совместное действие, а также взаимодействие различных видов энергий в целостном
действии, которые вступают в партнерство друг с другом; 4) совместное и однородное
функционирование элементов системы; 5) условие, состоящее в том, что общий результат превосходит сумму сложенных эффектов.
Синергетический эффект – возрастание эффективности деятельности в результате
интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет так называемого системного эффекта (эмерджентности).
Эмерджентность (в теории систем) – 1) наличие у какой-либо системы особых
свойств, не присущих ее подсистемам и блокам, а также сумме элементов, не связанных
особыми системообразующими связями; 2) несводимость свойств системы к сумме
свойств ее компонентов; 3) синоним – системный эффект».
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Кроме того, существует несколько законов синергии. Согласно одному из них сумма свойств организованного целого должна быть больше, чем сумма свойств всех элементов, входящих в него. При этом под свойствами элементов и целого понимается
изменение различных параметрических характеристик (например, для социально-экономических систем это – производительность труда, объем производства, прибыль,
рентабельность и др.), их взаимозависимость и изменение во времени.
Согласно другому закону синергии для любой системы существует такой набор элементов (ресурсов), при котором ее потенциал всегда будет либо существенно больше
простой суммы потенциалов входящих в нее элементов, либо существенно меньше.
Закон синергии имеет большое значение для оптимизации систем, так как возможен как прирост энергии, так и снижение общего энергетического ресурса по сравнению с простой суммой энергетических возможностей входящих в нее элементов.
Получаемый при этом организационный суммарный эффект носит название синергетического.
Следствием законов синергии является необходимость оценки в процессе развития
систем двух составляющих: положительной – созидательной, организующей и отрицательной – разрушительной, дезорганизующей.
Достаточно трудно заранее определить необходимые ресурсы и условия их использования для достижения синергии. Оценивать синергетический эффект можно косвенно – как часть (составляющую) экономической, социальной, организационной, технологической, правовой или идеологической эффективности. Количественно синергия
оценивается как дополнительные денежные потоки, которые появляются в системе
сверх тех денежных потоков, которые были до объединения субъектов системы.
Рассматривая ипотечное кредитование России как систему, автор статьи дает следующее определение системы ипотечного жилищного кредитования (СИЖК) – это совокупность различных финансовых отношений по поводу формирования первичного
и вторичного рынков ипотечных кредитов и их взаимоотношения с рынками недвижимости, страхования и ипотечных ценных бумаг, возникающие при активном взаимодействии субъектов, действующих в сфере ипотечных услуг, с использованием различных финансово-инвестиционных механизмов.
Синергетический эффект будет иметь место, если все элементы и субъекты системы ориентированы на достижение одной общей цели. Если же они будут стремиться
к достижению частных целей, не связанных с общей целью, синергетический эффект
не возникнет. В результате синергии должен осуществиться фазовый переход к самофинансированию и регулированию СИЖК.
Согласно вышеприведенному определению СИЖК состоит из пяти элементов:
• рынок недвижимости, обладающий необходимыми характеристиками для участия в ипотечном кредитовании;
• первичный рынок ипотечных кредитов, охватывающий всю совокупность деятельности кредиторов и должников, вступающих между собой в соответствующие
обязательственные отношения, при которых должник (залогодатель) в качестве способа исполнения предоставляет, а кредитор (залогодержатель) принимает в залог недвижимое имущество;
• вторичный рынок ипотечных кредитов, обеспечивающий передачу прав по закладным и ипотечным кредитам (продажа уже выданных ипотечных кредитов), а также реинвестирование выданных ипотечных кредитов. Вторичный рынок является связующим звеном между кредиторами на первичном ипотечном рынке и инвесторами на
рынке ипотечных ценных бумаг, обеспечивая аккумуляцию денежных средств инвесторов и направляя финансовые потоки в ипотечные кредиты;
• рынок ипотечных ценных бумаг, обеспечивающий трансформацию персонифицированных прав по кредитным обязательствам и договорам об ипотеке (закладных)
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в обезличенные доходные ипотечные ценные бумаги и размещение их среди долгосрочных инвесторов. На рынке ипотечных ценных бумаг происходит приобретение,
накопление и размещение физическими и юридическими лицами ипотечных ценных
бумаг, предлагаемых посредниками, в целях получения дохода по ним;
• страховой рынок, обеспечивающий страхование рисков в системе ипотечного жилищного кредитования и являющийся инвестором на рынке ипотечных ценных бумаг.
Взаимодействие объектов и рынков СИЖК наглядно представлено в виде схемы на
рис. 1, а на рис. 2 показано взаимодействие субъектов и рынков СИЖК.
Система ипотечного жилищного кредитования
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квартиры,
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Вторичный
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ипотечных
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Ипотечные
ценные бумаги
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страхования

Выплаты по
страховым
полисам

Объекты

Рис. 1. Схема взаимодействия объектов и рынков СИЖК

Государство как субъект управления всегда выступало силой единения, объединения, кооперации, интеграции, т. е. несло в себе синергетический заряд [2]. Объективно
синергетический потенциал государственного управления обусловливает взаимосвязь
государства и общества, т. е. как государственный аппарат понимает, воспринимает
и отражает потребности, интересы и цели жизнедеятельности своих граждан и какими
идеалами и ценностями руководствуется при принятии управленческих решений.
Синергетические ресурсы общества находятся в нем самом, но их введение
в действие и рациональное применение всецело зависят от государственного аппарата и его руководящего звена. Именно и только государственный аппарат является
интеграционной и мобилизующей силой, способной обеспечить упорядоченное развитие общества.
Внутренняя самоорганизация системы, а также ее элементов строится не только
на действии отрицательной (стабилизирующей) обратной связи, как это трактуется
при использовании кибернетического подхода, но и на положительной (развивающей)
обратной связи, реализующей реакцию государства, рыночных институтов и других
субъектов рынка на инновации, угрозы, вызовы (это не искусственная категория, это –
фактор, ответственный за развитие экономических систем) [3].
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Система ипотечного жилищного кредитования
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Рис. 2. Схема взаимодействия субъектов сферы услуг и рынков СИЖК

Задача государства – найти такой набор элементов и так соединить их, используя
прогрессивные формы организации, чтобы синергия обеспечивала качественное увеличение потенциала как рынков системы, так и всей системы ипотечного кредитования.
Концептуальная объемно-пространственная модель синергии СИЖК (рис. 3) представляет собой две пирамиды, соединенные пятигранными основаниями. Вершинами
основания служат рынки СИЖК, вершинами пирамид – государство как субъект управления и синергетический эффект системы. В данной модели синергия определяется
высотой пирамиды, зависящей от горизонтальной интеграции рынков СИЖК, вертикальной интеграционной и мобилизационной связи с государством. Из представленной модели следует, что синергетический эффект находится в корреляционной зависимости от влияния и участия в СИЖК государства.
В большей степени проявление синергии зависит от качества процесса управления,
т. е. степени подготовленности органов государственной власти и местного самоуправления к реализации стратегии развития СИЖК и решению жилищных проблем.
Количественно синергетический эффект реализации стратегии развития СИЖК
при участии государства определяется сочетанием проектов и программ, обеспечивающих достижение наибольшего результата при неизменности прочих условий [4].
Исследуя синергию в СИЖК, необходимо также рассмотреть синергетическую модель сферы ипотечных услуг, заключающуюся в системном подходе к оказанию различных видов услуг ипотечного кредитования. Особенностью предлагаемой модели
(рис. 4) является слияние сфер услуг различных рынков в единую систему услуг ипотечного кредитования с целью увеличения предложения и получения синергетического эффекта (под формированием сферы услуг в СИЖК подразумевается создание
системы управленческо-экономических и финансово-инвестиционных механизмов,
обеспечивающих эффективное взаимодействие субъектов рынка СИЖК).
Рассматривая ипотечные услуги как общественный товар, можно отметить, что
хотя их потребление и осуществляется коллективно, но доступ к потреблению услуг,
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финансируемых и дотируемых государством, получают не все желающие. Таким образом, ипотечные услуги, которые имеют особенности как общие, так и частные, могут
быть отнесены к промежуточному типу услуг. Отсюда следует, что государству требуется обеспечить оптимальное сочетание государственного и частного секторов ипотечного кредитования.
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Рис. 3. Концептуальная объемно-пространственная модель
синергетического эффекта СИЖК
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Рис. 4. Синергетическая модель сферы ипотечных услуг
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Одним из серьезных препятствий, ограничивающих возможности получения синер
гетического эффекта в СИЖК в условиях текущего экономического кризиса в России,
являются высокие процентные ставки по ипотечным кредитам, которые составляют
14−24% годовых. Повышение ставок вызвано как кризисом (проблемы с ликвидностью, ужесточение требований АИЖК к выдаваемым банкам ипотечным кредитам), так
и ростом ставки рефинансирования, устанавливаемой Банком России.
Практика показывает, что приемлемые для населения ставки, позволяющие сделать
процесс ипотечного кредитования достаточно массовым, составляют 4−7% годовых.
Однако ресурсы, привлекаемые на банковском рынке, в настоящий момент значительно дороже.
Одной из главных проблем системы ипотечного жилищного кредитования в России является сложность привлечения ресурсов для долгосрочного ипотечного кредитования. Слишком «короткие» и дорогие привлеченные ресурсы сильно ограничивают возможности российских банков при ипотечном кредитовании. Ни один банк
не в состоянии формировать кредитный портфель из долгосрочных кредитов, опираясь на краткосрочные источники. Несоответствие банковских активов и пассивов
по срокам, объемам и ставкам рано или поздно приводит банк к потере ликвидности
и банкротству.
В вопросе повышения доступности ипотечных кредитов важную роль мог бы сы
грать Банк России. Именно ему под силу создать условия, при которых ставки по ипотечным кредитам могли бы значительно снизиться. К числу таких условий относятся,
в частности; изменение критериев оценки обеспеченности ипотечных кредитов, их
классификации по группам риска; снижение размеров резервирования под ипотечные
кредиты; уменьшение норм отчислений в фонд обязательных резервов по накопительным ипотечным депозитам и т. п.
Считаем, что одной из инновацией на банковском рынке должно стать введение
Банком России, в дополнение к существующей ставке рефинансирования, ипотечной
ставки рефинансирования. Коммерческие банки, кредитуя население, в соответствии
с условиями ипотечного кредитования Банка России устанавливают маржу в размере
1,5−3% дополнительно к ипотечной ставке рефинансирования, получают доходы от комиссионных сборов, взимаемых с заемщиков за финансовые операции и предоставляемые услуги, включая услуги по оформлению и сопровождению ипотечных кредитов.
Данная модель позволяет включить в процесс ипотечного кредитования значительное
количество коммерческих банков, тем самым повысив качество предоставляемых услуг, сохранить на рынке недвижимости строительные компании среднего и маленького
размера, а также в условиях кризиса увеличить спрос населения на рынке первичной
жилой недвижимости.
Автором предложена схема организации системы ипотечного кредитования (рис. 5)
с введением Банком России ипотечной ставки рефинансирования, причем в этой роли
может выступать любой коммерческий банк РФ, уполномоченный Правительст
вом Российской Федерации.
В условиях кризиса имеются три основные стратегии привлечения банками финансовых ресурсов для ипотечного кредитования:
1) ориентация на «депозитные» источники кредитных ресурсов (депозиты населения и юридических лиц);
2) ориентация на «кредитные» источники (кредитные линии российских и ино
странных кредитных организаций, средства институциональных инвесторов, целевые
облигационные займы);
3) ориентация на «государственные» источники (целевые средства государства на
ипотечное кредитование).
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Рис. 5. Система ипотечного жилищного кредитования в России
с использованием ипотечной ставки рефинансирования:
1. Разработка, модернизация, мониторинг целевых ипотечных программ. Условия, сроки, размер ипотечной процентной ставки рефинансировании. 2. Финансирование системы ипотечного
кредитования. 3. Выбор заемщиком жилья. 4. Оформление ипотечного кредита. 5. Кредитование
в ЦБ РФ по ипотечной процентной ставке рефинансировании. 6. Приобретение заемщиком жилья с использованием ипотечного кредита. 7. Продажа закладных АИЖК или выпуск ипотечных
ценных бумаг. 8. Выпуск ипотечных ценных бумаг. 9. Приобретение инвесторами ипотечных
ценных бумаг. 10. Погашение кредита в ЦБ РФ. 11. Платежи в погашение ипотечных кредитов

Как правило, в условиях кризиса наиболее эффективными для поддержания и развития ипотечного кредитования могли бы оказаться «государственные» источники, но
при отсутствии эффективных ипотечных моделей, ужесточении требований АИЖК,
стагнации на рынке недвижимости и других кризисных рисков предоставление «государственных» средств банкам оказывается неэффективным. Предоставленные средства не доходят до конечного потребителя, а значит, не попадают в реальную экономику, что и приводит к дальнейшему усилению кризиса. Кроме того, при формировании,
корректировке и реализации стратегии развития СИЖК в России должна учитываться
синергетика, что определяется, с одной стороны, ограниченностью финансовых ресурсов в условиях кризиса, а с другой – необходимостью решения жилищных проблем
населения.
С целью дальнейшего развития ипотечного кредитования и строительного комплекса регионов, нами предлагается модель системы ипотечного кредитования с субсидированием (далее – антикризисная модель), в основе которой лежат финансирование
строительства (или выкуп жилья), а также развитие вторичного рынка ипотечных кредитов за счет привлечения средств по антикризисным федеральным или региональным программам. Финансирование строительства жилья (или выкуп) должно осуществляться в виде субвенций муниципалитетам.
Особенностью ипотечных жилищных кредитов в рамках предлагаемой модели
является то, что местные (региональные) власти сами определяют размер кредита,
проценты и срок погашения в зависимости от местных условий и доходов населения,
в соответствии с принимаемыми антикризисными программами ипотечного кредитования.
Возврат денежных средств по ипотечным кредитам должен оставаться в бюджете
муниципалитета, что будет являться одним из источников его дохода и использоваться
на дальнейшее развитие территории.
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Особенностью антикризисной модели (рис. 6) является то, что ипотека по своим
функциям выступает в роли антикризисной меры, так как обеспечивает приток денежных средств в строительный сектор экономики и увеличивает спрос на рынке недвижимости.
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Рис. 6. Антикризисная модель системы ипотечного жилищного кредитования:
1. Предоставление субвенций на строительство жилья (выкуп) с использованием ипотечного
кредитования (размер субвенций определяется условиями антикризисных федеральных и муниципальных программ). 2. Муниципалитет – заказчик жилья. Проведение аукционов, работа
с застройщиками. 3. Организация работы с потенциальными заемщиками в соответствии с принятыми программами ипотечного кредитования. 4. На основании проведенного андеррайтинга,
с согласия муниципалитета банк из средств субвенции предоставляет ипотечный кредит заемщику. 5. Оплата заемщиком стоимости жилья за счет ипотечного кредита, собственных средств,
средств субсидий, помощи предприятий. 6. Переход права собственности на приобретенное
жилье от продавца заемщику. 7. Платежи по ипотечному кредиту. 8. Отчет муниципалитета по
предоставленным субвенциям и возврат средств субвенций в случае нецелевого использования.
9. Продажа банком по поручению муниципалитета закладных и поступление платежей по ипотечным кредитам. 10. Выплата денежных средств в местный бюджет за продажу закладных или
оплата ипотечными ценными бумагами. 11. Приобретение ипотечных ценных бумаг, в том числе
на льготных условиях, на сумму финансирования программы ипотечного жилищного кредитовании. 12. Финансирование ипотечного жилищного кредитования

Процедура ипотечного жилищного кредитования в условиях антикризисной модели, рассмотренной выше, может комбинироваться: с финансированием, использующим
безвозмездные жилищные субсидии; с продажей старого жилья для приобретения нового; с получением краткосрочного кредита для первоначального взноса при покупке
новой квартиры под залог уже имеющегося жилья; с другими методами дополнительного финансирования покупки жилья.
Учитывая стагнацию в ипотечном кредитовании России, вызванную влиянием экономического кризиса, необходимо мобилизующее влияние государства, которое позволит получить синергетический эффект.
Синергия СИЖК в условиях кризиса может быть получена за счет создания общей
информационной базы, применения маркетингового инструментария, формирования
долгосрочных коммуникаций и т. д. (см. таблицу).
В заключение отметим, что синергетический потенциал общества зависит и определяется потенциалом управления. Главная особенность синергии – ее наступление при
выполнении определенных условий и получение результата, превосходящего ожидания.
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Получение синергетического эффекта в системе ипотечного жилищного кредитования
в условиях экономического кризиса в России
Стратегии развития систем

Причина синергетического эффекта

1. Системное объединеОбретение каждой компанией возможности использовать ресурсы,
ние (интеграция)
имеющиеся у других компаний (синергия расширения) – некоммерческих объединений субъектов рынка недвижимости, в частности
риэлтерских компаний, ипотечных брокеров, банков ипотечных
кредиторов
2. Использование фиПовышение эффективности системы за счет привлечения внешних
нансового рычага (лекредитов, несмотря на расходы по оплате этих кредитов, – привлевередж)
чение внешних инвестиций в СИЖК
3. Системная горизонУменьшение конкуренции за счет снижения ценовой конкуренции
тальная интеграция
и замедление снижения цен на продукцию – коммерческие объединения субъектов рынка недвижимости, ипотечного кредитования
4. Системная вертиОбъединение компаний по технологической цепочке, что позволякальная интеграция
ет покупать сырье и продукты у своих предприятий и устанавливать
более выгодные цены – интеграция банков, риэлторов, ипотечных
брокеров, страховых и оценочных компаний
5. Системная межотрас- Объединение компаний со специализацией в другой отрасли или
левая интеграция
в другом географическом регионе ведет к сокращению рисков (диверсификационная синергия) – объединение банков с риэлторами
и строительными организациями
6. Экономия за счет
Снижение потребности в инвестициях (за счет внутреннего эфснижения стоимости
фекта) или возможности получения новых кредитов, изменения
привлекаемого капиисточников финансирования, стоимости финансирования и прочих
тала
выгод субъектов СИЖК (финансовая синергия)
7. Системная реструкВозникновение финансовой синергии приводит к возникновению
туризация
косвенной выгоды от реструктуризации, которая заключается в устойчивом росте рыночной стоимости акций или увеличении мультипликатора как соотношения между ценой и прибылью на акцию
(банки, строительные организации)
8. Экономия за счет
Средняя величина издержек на единицу продукции уменьшается
эффекта масштаба депо мере увеличения объема производства – сокращение фиксироятельности
ванных расходов, дублирующих звеньев администрации (операционная или функциональная синергия) субъектов СИЖК
9. Экономия за счет
Снижение трансакционных издержек, повышение доступности
вертикальной интегрынков сырья и сбыта
рации
10. Внутрисистемная
Превышение капитализации объединенной компании над суммой
интеграция (объедине- капитализации компаний до их объединения.
ние компаний)
Снижение совокупных затрат объединившихся компаний (на привлечение капитала, дублируемый персонал, маркетинг, консолидация закупок и т. д.) при сохранении существующих объемов продаж.
Увеличение прибылей:
а) за счет роста продаж (в результате усиления маркетинговой
позиции объединенной компании, реализации новых инвестиционных проектов, которые невозможно было реализовать по отдельности, и т. д.);
б) за счет комбинирования взаимодополняющих ресурсов – приобретение недостающих ресурсов и активов дешевле, чем при самостоятельном создании в каждой компании;
в) за счет налоговых льгот, предоставляемых одной из компаний.
Приобретение активов для полной загрузки мощностей компаний,
повышение прибыльности за счет более совершенных технологий
управления и более профессионального менеджмента (управленческая синергия).

176

 Известия УрГЭУ

2 (24) 2009

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИНЕРГЕТИКА
Окон ча ние т аблицы
Стратегии развития систем

Причина синергетического эффекта

Диверсификация бизнеса – стабилизация денежных средств и снижение рисков.
Снижение затрат на финансирование – снижение издержек на
заемный капитал за счет увеличения размера объединенных компаний и повышения кредитного и инвестиционного рейтинга.
Устранение конкурентов – объединенная компания имеет большее
влияние на рынке, поглощаемая компания перестает быть ценовым
конкурентом.
Повышение финансовых показателей, ведущие к увеличению стоимости акций
11. Системные конкуСовместное использование патентов, торговых марок, дилерская
рентные преимущества сеть, высококлассные специалисты в управлении и на производстве
12. Внутрифирменная
Объединение структурных единиц, персонала для достижения
интеграция, внутрикор- общей цели (целевая или командная синергия)
поративная философия
13. Внутрипродуктовая
Продажа одних продуктов продвигает за собой другие продукты
синергия
или услуги (ипотечное кредитование продвигает страхование, оценку недвижимости, риэлторские и услуги ипотечных брокеров)
14. Развитие банковских Объединения, где банки осуществляют контроль над промышленхолдинг-структур
ными (строительными) корпорациями – синергизм возникает в результате дополнительных финансовых возможностей
15. Развитие информаСтановление информационной экономики, объединение инфорционного поля СИЖК мационных баз субъектов СИЖК ведет к увеличению количества
продаж, полному удовлетворению потребностей потребителей
(информационная синергия); кроме того происходит стирание
географических, коммуникационных, информационных барьеров,
увеличиваются возможности компьютерной техники по обработке
информации и вычислениям
16. Развитие коммуниФакторы коммуникативной синергии: организационная культура;
кативного комплекса
реклама; спонсорство, меценатство и благотворительность; лоббироСИЖК
вание; паблисити; стимулирование сбыта; прямой маркетинг; сервис

В современных условиях кризиса успех ипотечного кредитования определяется
множеством факторов; универсальных критериев и показателей эффективности не существует. Руководство государства, субъектов СИЖК обязано, постоянно отслеживая
многочисленные параметры, определять приоритеты развития, динамично реагировать на запросы современных потребителей, обеспечивать удовлетворение требований
и выполнение гарантий перед сотрудниками, акционерами, инвесторами, партнерами.
Таким образом, предприятия и организации СИЖК в процессе функционирования
и развития должны быть ориентированы на достижение синергии, в основе которой
лежат грамотные, взвешенные решения.
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Метод сокращения отрицательных компонент
при поиске допустимого базисного решения
задачи линейного программирования
Ключевые слова: линейное программирование; симплекс-метод; начальное базисное решение; начальное псевдооптимальное базисное решение.
Аннотация. Опираясь на произвольное базисное решение системы уравнений, автор рассматривает метод получения начального допустимого базисного решения задачи линейного
программирования в симплекс-методе.

В

теории и практике применения оптимизационных экономико-математических методов задаче линейного программирования (ЛП) отводится первостепенное значение. С ее постановки и решения начинается любой учебный курс по экономико-математическому моделированию. Это объясняется тем, что решение задачи ЛП опирается
на методы решения систем линейных уравнений, считающихся наиболее простым математическим инструментом, который может использовать экономист в своих исследованиях.
Для решения задачи ЛП применяется широкоизвестный симплекс-метод, который
имеет дело с канонической формой этой задачи, т. е. с задачей вида L:
max {cTx : A x = b, x ≥ 0}.
Здесь задача ЛП записана в матричной форме, где xT = (x1, x2, ... xn) ∈ Rn, cT = (c1, c2, ... cn),
bT = (b1, b2, ... bm), A – числовая матрица размерности (m × n) ранга m. Задаче L ставится
в соответствие двойственная ей задача L*:

© Истомин Л. А., 2009

где uT = (u1, u2, ... um) ∈ Rm.

min {bTu : ATu ≥ c},

В основе решения задач L и L* симплекс-методом лежит принцип опорных (базисных, узловых) решений, состоящий в том, что если L и L* разрешимы, то для поиска их
решений можно ограничиться рассмотрением опорных (базисных) решений системы
уравнений Ах = b. При нахождении начального базисного решения можно исходить из
каких-либо априорных гипотез относительно переменных xj, входящих в оптимальное
решение задачи L. Однако для того, чтобы начать решение задачи L, используя прямой
или двойственный симплекс-метод, необходимо иметь либо начальное допустимое
базисное решение задачи L, либо ее начальное псевдооптимальное решение [1, 2]. Затруднение возникает, когда начальное базисное решение не является ни допустимым,
ни псевдооптимальным. В этом случае обычно прибегают к помощи искусственных
переменных. Ниже будут представлены два способа, позволяющие выйти из данного затруднения, не прибегая к помощи искусственных переменных. Таким образом,
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решение задачи L использует только базисные решения системы уравнений Ax = b.
Отметим, что первый способ связан с процедурой прямого симплекс-метода, а второй
с процедурой двойственного симплекс-метода. В данной работе будет рассмотрен лишь
первый из этих способов.
Применяя к системе уравнений Ax = b процедуру Жордана–Гаусса (называемую
методом полного исключения неизвестных), выделим систему базисных переменных,
получая некоторое базисное решение системы уравнений Ax = b. В целях удобства будем считать, что такую систему базисных переменных образуют первые m неизвестных.
Тогда исходная система уравнений преобразуется в эквивалентную ей систему уравнений вида
Ex  + Ax = b,
где x T = (x1 , x2 , ... xm )
– совокупность базисных переменных;
T
x = (xm +1 , xm + 2 , ... xn ) – совокупность небазисных (свободных) переменных;
Е
– единичная матрица порядка m;
A
– матрица размерности (m × (n − m));
T
b = (b1 , b2 , ... bm ).
Вместе с этим задача L переходит в эквивалентную ей задачу L0:

{

}

T

m�� cT x  + c x : Ex  + Ax = b, x  ≥ 0, x ≥ 0 ,

а двойственная задача L* переходит в эквивалентную ей задачу L∗0:

{

T

}

T

min b v : v ≥ c , A v ≥ c .

Эквивалентность задач L и L* задачам L0 и L∗0 означает, что эти пары задач разрешимы или неразрешимы одновременно, их допустимые множества решений пусты или
не пусты также одновременно.
Решение задачи L0 прямым или двойственным симплекс-методом в целях удобства проводят, применяя симплекс-таблицу, которая в агрегированной (блочной) форме
имеет вид:
Симплекс-таблица задачи L0
max

c

cT

c1

Б

сБ

x T

XБ

сБ

Е

∆z ≥ 0

∆zj = 0

T

c2

T

x1

T

x1

b

A11

A12

b1 ≥ 0

A21

A22

b2 < 0

∆zj ≥ 0

∆zj < 0

z

T

В симплекс-таблице последняя строка (исключая элемент z) называется индексной,
ее элементы ∆zj рассчитываются по формуле
∆z j = cT A j − c j ,

где A j – столбец матрицы A, соответствующий переменной xj.
Для базисных переменных автоматически получается ∆zj = 0, для свободных переменных при оптимальном решении должны выполнятся условия ∆zj ≥ 0.
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Из симплекс-таблицы текущее базисное решение читается как x  = b, x = 0, а значение целевой функции задачи L0 для текущего базисного решения равно z = cT ⋅ b. Если
симплекс-таблица отвечает оптимальному базисному решению задачи L0, то оптимальным решением задачи L∗0 будет v = cБ.
Предположим, что текущее базисное решение не является ни допустимым (об этом
говорит наличие компонент b2 < 0), ни псевдооптимальным (об этом говорит наличие
индексных элементов ∆zj < 0). Находясь в данной ситуации, нельзя дальше использовать процедуру ни прямого симплекс-метода, ни двойственного.
Введем обозначения:
I = {i = 1, 2, … m} – совокупность индексов всех строк;
I1 = {i ∈ I: bi ≥ 0}–индексы строк, для которых bi ≥ 0;
I2 = {i ∈ I: bi < 0} –индексы строк, для которых bi < 0;
J = {j = 1, 2, … n} – индексы всех столбцов переменных;
JБ ={j ∈ J: j = 1, 2, …, m} – индексы столбцов базисных переменных;
J = { j ∈ J : j ∉ J  } – индексы столбцов небазисных переменных;
J 1 = { j ∈ J : j ∉ J  , ∆z j ≥ 0} – индексы столбцов небазисных переменных, для которых
условие оптимальности выполняется, т. е. ∆zj ≥ 0;
J 2 = { j ∈ J : j ∉ J  , ∆z j < 0} – индексы столбцов небазисных переменных, для которых
условие оптимальности не выполняется, т. е. ∆zj < 0.
Метод сокращения отрицательных компонент базисного решения
Рассмотрим величину γ = ∑i∈I2 bi . Очевидно γ < 0, если текущее базисное решение
является недопустимым (т. е. x ≱ 0), и γ = 0, если текущее базисное решение является
допустимым. Таким образом, если L0 (следовательно, и L) не имеет допустимых решений, тогда она не имеет и базисных допустимых решений и для всех ее базисных решений γ < 0.
В основе рассматриваемого метода лежит следующее утверждение.
Утверждение 1. Если для некоторого подмножества I 0 ⊂ I 2 для всех j ∈ J выполняется ∑i∈I0 aij ≥ 0, то задача L0 не имеет допустимых решений.
Действительно, суммируя левые и правые части уравнений задачи L0, входящих
в совокупность I0, получим уравнение
∑i∈I0 xi + ∑ j∈J (∑i∈I0 aij )x j = ∑i∈I0 bi ,
являющееся следствием системы уравнений задачи L0. Очевидно, при любых xi ≥ 0
(i ∈ I0) и x j ≥ 0 ( j ∈ J ) в силу выполнения условия утверждения 1 левая часть уравнения всегда будет неотрицательна, тогда как его правая часть отрицательна (∑i∈I0 bi < 0,
так как I0 ⊂ I2). Таким образом, данное уравнение является противоречащим условиям
решений задачи L0, и следовательно, задача L0 (вместе с ней L) не имеет допустимых
решений.
Отметим, что в литературе уделяющей внимание двойственному симплекс-методу
обычно в качестве I0 рассматривается лишь частный случай, когда I0 = {i0}, т. е. когда
I0 состоит из одного индекса. Тогда в качестве противоречивого выступает некоторое
уравнение, входящее в систему уравнений задачи L0.
Схема ме тода.
Шаг 1. Возьмем I0 = I2 и сложим по всем столбцам j ∈ J элементы строк, для которых
bi < 0.
Если для всех j ∈ J будет ∑i∈I2 aij ≥ 0, то в силу утверждения 1 задача L0 не имеет допустимых решений и на этом ее решение прекращается.
Если для некоторого столбца j0 ∈ J будет ∑i∈I2 aij < 0 , то переходим к шагу 2.
Шаг 2. Выбор разрешающего столбца. Выберем в качестве разрешающего столбец
j0 для которого ∑i∈I2 aij0 < 0. В целях возможного ускорения получения допустимого
базисного решения можно рекомендовать выбор такого столбца, для которого сумма
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∑i∈I2 aij < 0 является отрицательной и наибольшей по абсолютной величине, т. е. осуществлять выбор столбца в соответствии с правилом
∑i∈I2 aij0 = min{∑i∈I2 aij : j ∈ J , ∑i∈I2 aij < 0}.
Выбрав разрешающий столбец, переходим к шагу 3.
Шаг 3. Выбор разрешающей строки. Разрешающую строку определяем в соответствии с правилом
bi0
ai0 j0

 b

= min  i :  bi ≥ 0, aij0 > 0   bi < 0, aij0 < 0  .

 aij0

(1)

Наличие такой строки гарантируется выполнением условия ∑i∈I2 aij0 < 0, из которого следует существование элемента aij0 < 0 для некоторого bi < 0.
Для ускорения поиска допустимого базисного решения можно несколько усложнить правило выбора разрешающей строки i0.
Пусть
bi1
ai1 j0
bi2
ai2 j0

 b

= min  i :  bi ≥ 0, aij0 > 0  ,

 aij0

bi
b
 b
= m��  i :  bi < 0, aij0 < 0  i ≤ 1
aij0 ai1 j0
 aij0


.


Тогда строка i0 выбирается в соответствии с правилом:
bi0
ai0 j0

 bi bi
= min  1 ; 2
 ai1 j0 ai2 j0


.


(2)

При благоприятной ситуации правило (2) позволяет сделать одновременно положительными правые части нескольких уравнений для i ∈ I2.
Отметим, что если претендентов на разрешающую строку несколько, то лучше выбрать ее из числа тех, где bi < 0. В этом случае хотя бы на одну отрицательную переменную в базисном решении будет меньше.
Выбрав разрешающую строку i0, переходим к шагу 4.
Шаг 4. Выполнение преобразований симплекс-таблицы по методу Жордана–Гаусса
относительно разрешающего элемента ai0j0. Как известно, данное преобразование состоит в следующем:
1) элементы любой другой строки (в том числе индексной, но кроме разрешающей)
в новой таблице получаются сложением элементов этой строки старой таблицы с элементами разрешающей строки i0 старой таблицы, предварительно умноженными на

 aij 
число  − 0 ;
 ai j 
 00 
2) элементы разрешающей строки i0 новой таблицы получаются делением элементов строки i0 старой таблицы на ai0j0;
3) старая базисная переменная xi0 и коэффициент ci0, стоящие в столбцах Б и сБ, меняются на новые xj0 и cj0.
В результате такого преобразования столбец j0 становится единичным с 1 на месте
элемента ai0j0 и с 0 в остальных строках (в том числе индексной). Получив новое базисное решение, переходим к шагу 1.
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Вышеописанную процедуру повторяем, пока не получим допустимое (неотрицательное) базисное решение и возможность продолжить далее решение задачи прямым
симплекс-методом.
Покажем, что в результате такой процедуры с использованием правила (1) выбора разрешающей строки неотрицательные bi ≥ 0 останутся снова неотрицательными,
число отрицательных bi < 0, возможно, уменьшится или, по крайней мере, возрастет
величина γ, обеспечивая этим регулярность метода.
Действительно, для разрешающей строки новое значение bi0 равно
bi′0 =

bi0
ai0 j0

.

Следовательно, если bi0 ≥ 0, то в силу ai0j0 > 0 будет bʹi0 ≥ 0, если bi0 < 0, то в силу ai0j0 < 0,
будет bʹi0 > 0, т. е. при этом bi0 < 0 меняется на bʹi0 > 0.
Для других строк в соответствии с методом Жордана–Гаусса новые значения bʹi равны
 bi
bi′ = bi − aij0  0
 ai j
 00


.



bi
Тогда, если bi ≥ 0 и aij0 ≤ 0, то из 0 ≥ 0 следует bʹi ≥ bi ≥ 0. Если bi ≥ 0 и aij0 > 0, то из
ai0 j0
bi0
bi
≥
условия
следует
aij0 ai0 j0
 bi 
bi − aij0  0  ≥ 0 и bʹi ≥ 0.
 ai j 
 00 
Таким образом, если было bi ≥ 0, то и bʹi ≥ 0, т. е. неотрицательность правой части
уравнений сохраняется, Iʹ2 ⊂ I2, I1 ⊂ Iʹ1.
Далее покажем выполнение неравенства γʹ ≥ γ.
 bi 
Случай, когда i0 ∈ I1. Если bi < 0 и aij0 ≥ 0, то bi′ = bi − aij0  0  ≤ bi < 0. Если bi < 0 и aij0 < 0,
 ai j 
 00 
bi0
 bi0 
bi
≥
b
−
a
≤
0
то из
следует i ij0 
и bʹi ≤ 0.

 ai j 
aij0 ai0 j0
 00 
Таким образом, для i ∈ I2 либо bʹi < 0 (i ∈ Iʹ2), либо bʹi = 0 (i ∈ I2\Iʹ2). Отсюда с учетом

bi0

ai0 j0

≥ 0 и ∑i∈I2 aij0 < 0 получаем

γ ′ = ∑i∈I2′ bi′ = ∑i∈I2 bi′ = ∑i∈I2 (bi − aij

bi0
ai j 0

) = ∑i∈I2 bi −

bi0
ai 0 j0

∑i∈I2 aij0 = γ −

bi0
ai0 j0

∑i∈I2 aij0 ≥ γ,

т. е. γʹ ≥ γ.
Случай, когда i0 ∈ I2 и строка i0 выбрана в соответствии с простым правилом (1).

 bi0
 ai j
 00

Тогда, если, bi < 0 и aij0 ≥ 0,то bi′ = bi aij0 


 ≤ bi < 0.


 bi 
bi
bi
≥ 0 следует bi − aij0  0  ≤ 0 и bʹi ≤ 0. Для i = i0
 ai j 
aij0 ai0 j0
 00 
bi0
bi0
> 0. Отсюда с учетом
> 0 и ∑i∈I2 aij0 < 0 получаем
будет bi′0 =
ai0 j0
ai0 j0

bi 
bi
bi
γ ′ = ∑i∈I2′ bi′ = ∑i∈I2 bi′ = ∑i∈I2  bi − aij0 0  = ∑i∈I2 bi − 0 ∑i∈I2 aij0 = γ − 0 ∑i∈I2 aij > γ.

ai0 j0 
ai0 j0
ai0 j0

Если bi < 0 и aij0 < 0 (i ≠ i0), то из

182

 Известия УрГЭУ

2 (24) 2009

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИНЕРГЕТИКА
Итак, если разрешающая строка i0 выбирается по простому правилу (1), то γʹ ≥ γ,
а в предположении отсутствия зацикливания при
видим, что γ ′ − γ = −

bi0
ai0 j0

bi0
ai0 j0

> 0 будет γʹ > γ. Кроме того,

∑i∈I2 aij0 = ∆γ( j0 ). Это позволяет связать выбор разрешающего

столбца как с условием ∑i∈I2 aij0 < 0, так и с наибольшим значением величины ∆γ(j0) (как
вариант с наибольшим отрицательным значением ∑i∈I2 aij0).
Аналогично предыдущему исследуется вариант, когда выбор разрешающей строки
осуществляется по правилу (2). В этом случае либо получим γʹ ≥ γ (в случае невырожденности базисного решения γʹ > γ) либо увеличение числа положительных компонент
bi для i ∈ I2 более чем на одно.
Таким образом, применяя вышеописанную процедуру перехода к новому базисному решению либо увеличивается значение γ, либо уменьшается число отрицательных
компонент базисного решения, т. е. число отрицательных значений правых частей системы уравнений. Так как число базисных решений системы линейных уравнений Ax = b
конечно, то через некоторое конечное число шагов либо придем к γ = 0 и, следовательно, получим допустимое базисное решение задачи L0, либо придем к ситуации, указывающей на отсутствие допустимых решений в задаче L0.
В заключение рассмотрим пример.
Требуется найти max (3x1 − x2) при ограничениях
3x1 + 2x2 ≥ 18,
3x1 + 5x2 ≥ 36,
−2x1 + 5x2 ≥ 1,
3x1 − x2 ≤ 31,
−x1 + 5x2 ≤ 55,
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0.
Вводя дополнительные переменные x3, x4, x5, x6, x7, приведем исходную задачу к каноническому виду:
найти max (3x1 − x2 + 0x3 + 0x4 + 0x5 + 0x6 + 0x7) при ограничениях
3x1 + 2x2 − x3 = 18,
3x1 + 5x2 − x4 = 36,
−2x1 + 5x2 − x5 = 1,
3x1 − x2 + x6 = 31,
−x1 + 5x2 + x7 = 55,
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0, x4 ≥ 0, x5 ≥ 0, x6 ≥ 0, x7 ≥ 0.
В отличие от традиционного подхода не будем требовать условия неотрицательности правых частей уравнений, а дополнительные переменные используем для формирования начального базисного решения системы уравнений.
Исходя из этого задача получает вид:
найти max (3x1 − x2 + 0x4 + 0x5 + 0x6 + 0x7) при ограничениях
−3x1 − 2x2 + x3 = −18,
−3x1 − 5x2 + x4 = −36,
2x1 − 5x2 + x5 = −1,
3x1 − x2 + x6 = 31,
−x1 + 5x2 + x7 = 55,
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0, x4 ≥ 0, x5 ≥ 0, x6 ≥ 0, x7 ≥ 0.
Решение задачи проведем, используя симплекс-таблицу (симплекс-таблица 1).
Суммируя по столбцам элементы строк с отрицательными правыми частями bi < 0,
получаем, что для столбцов x1 и x2 эти суммы равны −4 и −12. В качестве разрешающего
столбца выбираем x2, так как для него отрицательная сумма наибольшая по абсолютной
величине. Выбор столбца x2 отмечаем вертикальной стрелкой внизу таблицы.
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Симп лекс-т аблица 1
max

с

баз.

сбаз

3

0

0

0

0

0

0

−3

−2

x2

x3

x4

x5

x6

x7
0

−18

x4

0

−3

−5

0

1

0

0

0

−36

0

2

−5

0

0

1

0

0

−1

x6

0

3

−1

0

0

0

1

0

31

−1

5

0

0

0

0

1

55

−3

1

0

0

0

0

0

0

x3
x5
x7

0
∆zj ≥ 0

x1

-1

1

0

0

0

b

λ

Чтобы определить разрешающую строку, вычисляем элементы вспомогательного
столбца λ. Для этого неотрицательные элементы bi ≥ 0 делим на положительные элементы столбца x2, отрицательные bi < 0 делим на отрицательные элементы столбца x2. Там,
где такое деление невозможно, в столбце λ ставим прочерк. После этого в соответствии
с правилом (1) в качестве разрешающей выбираем строку с наименьшим значением λ.
Выбор строки отмечаем горизонтальной стрелкой справа от таблицы.
На пересечении разрешающих столбца и строки отмечаем разрешающий элемент
таблицы. В результате вышеописанных действий таблица 1 примет вид таблицы 2.
Симп лекс-т аблица 2
max

с

баз.

сбаз

x3

0

x4

0

x5

0

x6
x7

−1

0

0

0

0

0

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

b

λ

−3

−2

1

0

0

0

0

−18

9

−3

−5

0

1

0

0

0

−36

36/5

2

−5

0

0

1

0

0

−1

1/5

0

3

−1

0

0

0

1

0

31

−

0

−1

5

0

0

0

0

1

55

11

1

0

0

0

0

0

0

∆zj ≥ 0

3

−3

→

↑

Далее проводим преобразование симплекс-таблицы 2 относительно разрешающего
элемента (−5) по методу Жордана–Гаусса.
Получаем симплекс-таблицу 3.
Симп лекс-т аблица 3
max
с
баз.
сбаз
x3
0
x4
0
x2
−1
x6
0
x7
0
∆zj ≥ 0

3
x1
−19/5
−5
−2/5
13/5
1
−13/5
↑

−1
x2
0
0
1
0
0
0

0
x3
1
0
0
0
0
0

0
x4
0
1
0
0
0
0

0
x5
−2/5
−1
−1/5
−1/5
1
1/5

0
x6
0
0
0
1
0
0

0
x7
0
0
0
0
1
0

b
−88/5
−35
1/5
156/5
54
−1/5

λ
88/19
7
−
12
54

→

Здесь b1 = −88/5 и b2 = −35 < 0. Сложив элементы этих строк для столбцов x1 и x5,
получим (−44/5) для столбца x1 и (−7/5) для столбца x5. Выбираем столбец x1.
От симплекс-таблицы 3 переходим к следующей таблице.
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Симп лекс-т аблица 4
max

с

3

−1

0

0

0

0

0

баз.

сбаз

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

b

λ

x1

3

1

0

−5/19

0

2/19

0

0

88/19

−

x4

0

0

0

−25/19

1

−9/19

0

0

−225/19

9

x2

−1

0

1

−2/19

0

−3/19

0

0

39/19

−

x6

0

0

0

13/19

0

−9/19

1

0

364/19

28

x7

0

0

0

5/19

0

17/19

0

1

938/19

938/5

0

0

−13/19

0

9/19

0

0

−225/19

∆zj ≥ 0

→

↑

Здесь b2 = −225/19 < 0, для столбца x3 элемент (−25/19) < 0, для столбца x5 элемент
(−9/19) < 0. Выбираем столбец x3.
От симплекс-таблицы 4 переходим к следующей таблице.
Симп лекс-т аблица 5
max

с

3

−1

0

баз.

сбаз

x1

x2

x3

x1

3

1

0

0

0

0

0

0

x4

x5

x6

x7

b

λ

−1/5

1/5

0

0

7

−

x3

0

0

0

1

−19/25

9/25

0

0

9

−

x2

−1

0

1

0

−2/25

−3/25

0

0

3

−

x6

0

0

0

0

13/25 −18/25

1

0

13

25

x7

0

0

0

0

1/5

4/5

0

1

47

235

0

0

0

−13/25

18/25

0

0

18

∆zj ≥ 0

→

↑

В симплекс-таблице 5 получили допустимое базисное решение, все bi ≥ 0. Далее
действуем в соответствии с прямым симплекс-методом, получая следующую симплекстаблицу.
Симп лекс-т аблица 6
max

с

3

−1

0

0

баз.

сбаз

x1

x2

x3

x4

x1

3

1

0

0

0

0

0

0

x5

x6

x7

b

λ

−1/13

5/13

0

12

–

x3

0

0

0

1

0

−9/13

19/13

0

28

–

x2

−1

0

1

0

0

−3/13

2/13

0

5

–

x4

0

0

0

0

1

−18/13

25/13

0

25

–

x7

0

0

0

0

0

14/13

−5/13

1

42

–

0

0

0

0

0

1

0

31

∆zj ≥ 0

Очевидно, последняя таблица дает оптимальное решение задачи, а именно x1 = 12;
x2 = 5; x3 = 28; x4 = 25; x5 = 0; x6 = 0; x7 = 42; x7 = 42 и zmax = 31.
Отметим, что в симплекс-таблице 2 можно было бы выбрать разрешающую строку
в соответствии с правилом (2). Для bi ≥ 0 наименьшее значение λ = 11, для bi < 0 значения λ ≤ 11 будут 9, 36/5 и 5, среди которых наибольшим является 9. Следовательно, в качестве разрешающей строки можно взять первую. Тогда симплекс-таблица 2 имела бы
вид симплекс-таблицы 2(б).
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Симп лекс-т аблица 2(б)
max

с

баз.

сбаз

x3

0

x4

0

x5

0

x6
x7

−1

0

0

0

0

0

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

b

λ

−3

−2

1

0

0

0

0

−18

9

−3

−5

0

1

0

0

0

−36

36/5

2

−5

0

0

1

0

0

−1

1/5

0

3

−1

0

0

0

1

0

31

−

0

−1

5

0

0

0

0

1

55

11

1

0

0

0

0

0

0

∆zj ≥ 0

3

−3

→

↑

Преобразовав симплекс-таблицу 2(б), получаем таблицу 3(б).
Симп лекс-т аблица 3(б)
с

max

3

−1

0

0

0

0

0

баз.

сбаз

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

b

x2

−1

3/2

1

−1/2

0

0

0

0

9

x4

0

9/2

0

−5/2

1

0

0

0

9

x5

0

19/2

0

−5/2

0

1

0

0

44

x6

0

9/2

0

−1/2

0

0

1

0

40

0

−17/2

0

5/2

0

0

0

1

10

−9/2

0

1/2

0

0

0

0

−9

x7
∆zj ≥ 0

λ

Как видно, симплекс-таблица 3(б) сразу дает допустимое базисное решение задачи.
Далее, действуя в соответствии с прямым симплекс-методом, находим ее оптимальное
решение.
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В

последнее время появляется все больше работ о современном глобальном кризисе,
его сути и причинах возникновения. Отмечается, в частности, что данный кризис
оказался системным (фундаментальным), т. е. затрагивающим и экономику, и политику, что следует учитывать при реализации выдвинутой Д. Медведевым программы четырех «И» (инновации, инвестиции, институты, инфраструктура).
О глобальных кризисах писали в свое время В. Л. Берсенев и Ю. Ф. Чистяков
[1. С. 18−21]. Такого рода кризисы, затрагивающие национальную экономику и политические институты, были в начале XVII века (Смутное время), во время правления
Петра I и в период после 1917 г. Был такой кризис (а возможно, продолжается и сейчас) в конце XX столетия (годы перестройки). Этому посвящена работа В. А. Лазарева
«Особенности кризиса и выхода из него на современном этапе» [2. С. 56−59]. Им же
была проанализирована динамика производства за период с 1985 по 1998 г. «Дальнейшее движение в направлении сложившейся тенденции – крах экономики ... ведущий
к полному ее развалу, – пишет автор. – В лучшем случае для реальной стабилизации
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Аннотация. В статье освещаются вопросы взаимосвязи и взаимообусловленности глобальных
кризисов и культуры. Обосновывается логическая связь культуры, кризиса национальной экономики и стратегии экономической безопасности. Определяются понятия культурологического цикла экономической жизни населения страны.

ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУРА
и выхода из кризиса необходимо 10 лет... Достижение уровня (объемов производства)
1985 г. возможно в перспективе не ранее, чем через 15−20 лет».
Структуре кризиса посвящена работа С. К. Шардыко [3. С. 133−137]. По его мнению, кризис есть особый режим движения экономической системы, прекращающий
существование одного конкретного (локализованного в пространстве и во времени) ее
состояния и открывающий новое состояние все той же системы. Речь, по мнению автора, идет о «длинноволновом кризисе», жестко отделяющем «нормальную» советскую
экономику от принципиально по-иному построенной «нормальной» постсоветской
экономики. «Нет таких сил, приложив которые, общество, уже втянувшееся в такой
кризис, могло бы произвольно выйти из него. Кризис должен совершить полный свой
цикл», формирующийся несколькими ключевыми событиями, фазовыми точками, являющимися одновременно и точками бифуркации. Минимальное число фазовых точек
кризиса не может быть менее пяти: (1) точка входа в кризис, за которой происходит
обрушение «нормальной» экономики; (2) точка перегиба ниспадающей траектории,
после которой замедляются темпы экономического спада; (3) нижняя точка, или точка
перелома кризиса, отмеченная неким социальным событием (революцией, установлением авторитарной власти или диктатуры, принятием «нового курса»), после которого
начинается быстро набирающий темпы подъем экономики; (4) точка перегиба кривой
подъема, отмечающая окончательный выбор технологической структуры выхода из
кризиса, часто сопровождающегося устранением с политической арены организаторов
и исполнителей «социального события», после чего происходит замедление (а) или, наоборот, ускорение (б) темпов экономического и социально-культурного роста, придание ему устойчивой тенденции к выходу в (5) новую «нормальную» экономику. И далее:
«постсоветская экономика будет сформирована пакетом нескольких волн Кондратьева:
первоначально 4‑й, а затем – 5‑й и 6‑й (волной синергетических технологий)».
В. А. Лазарев кризисные явления в российской действительности называет системными [2]. «Прежде всего, кризис носит системный характер, т. е. он охватывает не от
дельные предприятия, а целые секторы экономики: промышленность, сельское хозяйство, бюджетную сферу и другие. Иными словами, он проявляется прежде всего
в отраслях производства, социальной инфраструктуре; но, не ограничиваясь этим,
кризис охватывает финансовую систему государства. Нельзя назвать стабильной и политическую систему». Предпосылки такого кризиса связаны, по мнению названного
автора, с распадом советского государства (развалом единого экономического пространства) и приватизацией государственной собственности, проведенной без достаточной подготовки и анализа возможных последствий.
Многие исследователи подчеркивают, что для российской ментальности характерны разрывы с предшествующей политической, экономической традицией, приобретающие форму резкого отрицания предшествующих культурных ценностей и радикальной смены господствующих социокультурных парадигм. «Эти разрывы происходят
именно в периоды глобальных кризисов. Наложение кризисных явлений в различных
сферах общественной жизни на процесс разрыва с предшествующей культурной традицией и придает российским кризисам такую глубину и всеохватность.
Наличие такого ярко выраженного цикла смены российской культурной традиции,
на наш взгляд, определяет как ряд особенностей российского экономического и политического развития, так и особенности внешних связей российской цивилизации с другими цивилизациями Востока и Запада» [1]. В этой же работе речь идет о гиперцикле
модернизации национальной экономики и цикличности экономического развития, отмеченных еще М. И. Туган-Барановским и Н. Д. Кондратьевым (а также современными
авторами – А. С. Ахиезером, В. Т. Рязановым и др.).
Делая некоторые обобщения, можно указать на следующую логическую связь
(рис. 1). В последние годы прошлого века резко выросло «идеологическое и культурное
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влияние других стран на Россию. Это способствовало новой радикальной смене векторов общественного развития России» [1]. Итогом стал глобальный (системный) кризис,
выход из которого связан с разработкой научно обоснованных концепций внутреннего
самоопределения России и ее самоутверждения в мире XXI века.

Смена
культурной
парадигмы

Глобальный
(системный)
кризис

Стратегия
экономической
безопасности

Рис. 1. Логическая связь культуры, кризиса национальной экономики
и экономической безопасности

По мнению Г. Б. Иванцова, речь следует также вести об экономической безопасности на макроуровне, определяемой степенью доминирования по ряду стратегических
ресурсов, которая, в свою очередь, складывается под влиянием следующих факторов
[4. С. 36−37]:
• размер государства, масштаб его участия в мировом спросе и предложении товаров, услуг и капитала;
• наличие так называемых стратегических отраслей: производства сырья или основных промышленных товаров, поставки на мировой рынок различных дополнительных товаров и т. д.;
• сила переговорных позиций государства в международной торговле и других формах хозяйственных связей.
Справедливо отмечается, что ускорение «возрождения России на рыночной основе
в этих условиях, видимо, требует смены международных стратегических направлений
развития, в том числе:
• увеличения удельного веса внутреннего рынка и его большей привязанности
к отечественному производителю;
• поиска новых внешнеэкономических партнеров, в отношениях с которыми Россия могла бы доминировать;
• обращения к новой резервной валюте – евро. Наличие двух резервных валют позволит эффективно использовать как достоинства евро и доллара, так и противоречия
между ними» [4].
Такого рода мысли прослеживаются также в работе И. С. Негановой. «В настоящее время, когда кризисное состояние стало уже привычным условием политической
и экономической жизни России, обращение к сущностным и стратегическим аспектам понятия „экономическая безопасность“ как нельзя более актуально. Выявление
процессов, угрожающих безопасности страны, является одной из основных задач государственной власти. Однако следует отметить, что за последние годы проблемы политической, экологической, внешней безопасности заслонили собой не менее важные
проблемы экономической безопасности как целостной системы со своей структурой
и закономерностями, тогда как ее исследование могло бы помочь выбрать пути решения многих сегодняшних проблем» [5. С. 82−83]. Под экономической безопасностью
данным автором понимается комплекс условий, обеспечивающих:
• предпосылки для стабилизации кризисной ситуации и будущего развития;
• защиту жизненно важных интересов страны в отношении ее ресурсного потенциала, сбалансированности и динамики роста;
• создание внутренней и внешней защищенности от дестабилизирующих факторов;
• конкурентоспособность страны на мировых рынках и устойчивость ее финансового положения.
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О приоритетных задачах государственной политики, направленной на повышение
экономической безопасности, пишут и другие авторы. Так, А. М. Сергеев ведет речь
о необходимости институциональных преобразований в ходе экономических реформ
[6. С. 103−105]. Основополагающее значение с точки зрения построения рыночной экономики в стране, по мнению автора, имеют три публичных института: система прав
собственности, правовая система и денежная система. «Существуют и другие государ
ственные институты, способствующие становлению рыночной экономики». И с этим,
безусловно, следует согласиться (как и с тем, что под институтами понимаются преимущественно неформальные нормы, образующие рамки, ограничения, направляющие экономическое поведение индивида и организаций).
Одним из таких институтов выступает культура, смена парадигмы которой и вызвала кризис. Говоря иначе, она является не только причиной, но и следствием, обеспечивающим рост экономической безопасности.
«Учитывая геополитические и национально-исторические особенности России, ее
ресурсный, производственный и интеллектуальный потенциал, основным направлением развития страны, на наш взгляд, должно стать последовательное движение к информационно-индустриальному обществу с многосекторной социально ориентированной
рыночной экономикой, обеспечивающей мировые стандарты качества жизни и среды
обитания населения. Такой переход невозможен без осуществления институциональных преобразований на основе создания как полноценных базовых институтов рынка,
так и развития всей системы рыночных институтов» [6]. И, как уже отмечалось выше,
одним из них является институт организационной и деловой культуры, функционирующий на макро- и микроуровне и имеющий в качестве базовой основы нормы и ценности рыночной экономики. Периодическая радикальная смена культурных парадигм,
векторов экономического и политического развития, изменение внешних связей страны в настоящее время являются, по мнению В. Л. Берсенева и Ю. Ф. Чистякова, элементами интеграционного механизма мировой цивилизации (а не только стратегией
экономической безопасности) [1]. Современной науке известны разные типы циклов:
циклы запасов (длиной 3−4 года), инвестиционные циклы (10−12 лет), строительные
циклы (20−25 лет), технологические циклы (45−60 лет).
Еще более длительными являются «культурологические» циклы. Для них характерны глобальные кризисы, затрагивающие национальную экономику и политические
институты. Специалисты называют, в связи с отмеченным, татаро-монгольское иго
(обозначившее завершение этапа формирования ранней русской государственности),
события начала XVII века (Смутное время), время правления Петра I, период после
1917 г. и настоящий период (период перехода к рыночной экономике). О такого рода
циклах, с позиций регионального развития, пишут Е. Г. Анимица и А. Т. Тертышный
[7. С. 53−63]. Можно также указать на логистические циклы Р. Камерона с периодическими колебаниями в 250 и более лет, циклы цивилизаций (культур) П. Сорокина
и Л. Н. Гумилева длительностью 500 и более лет. В их структуре авторы выделяют от
дельные фазы, стадии, этапы и эпохи.
На рис. 2 нами представлен современный культурологический цикл экономической
жизни населения нашей страны. Он определяется цепочкой «воспроизводство человеческого капитала – жизнь – труд – богатство – культура – воспроизводство». Культура
совместно с государством и рынком определяет триаду «управленческого воздействия»
в рамках национальной экономики, и прежде всего это воздействие на процесс воспроизводства человеческого капитала.
Подчеркнем, что до сих пор дискуссионным остается вопрос о том, как следует датировать циклы (по верхним или нижним поворотным временным точкам). Мы склоняемся ко второму варианту, в соответствии с которым датирование следует начинать
со времени «острого кризиса прежних доминант хозяйствования» [7].
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Рис. 2. Культурологический цикл экономической жизни населения страны:
СЭЖ – составные части экономической жизни; ФКЭ – факторы конкурентоспособности национальной экономики;
ТУВ – триада управленческого воздействия на экономическую жизнь
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Необходимо «углубить понимание и показать возможности более активного использования циклично-волнового подхода для исследования региональных социально-экономических процессов во времени и пространстве» [7].
В качестве определенного обобщения, отметим, что некоторые специалисты с помощью циклично-волновой методологии пытаются вторгнуться в «коварную» сферу
прогнозов, при этом игнорируя понятие «социальное время» и беря за объект исследования «отдельные подсистемы экономики» или «биологические системы» с циклами
цветения и увядания растений [8]. Нами выбрана система рыночной экономики, ограниченная рамками Челябинской области. Достоинство циклично-волновой методологии заключается в том, что по своему содержанию это «один из универсальных и дей
ственных аналитических инструментов познания действительности», применимый
«для изучения любых сообществ в любое время и на любой территории». Она в какойто мере ценностно-нейтральна по отношению к изучаемой реальности, не перегружена
идеологически. С помощью циклично-волнового подхода мы можем целенаправленно
изучать действительность, «высвечивать» исторические события, процессы и тенденции, выявлять наиболее значимые, узловые факторы и условия, объяснять связи и отношения, представлять их понятным нам образом [7].
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Анализ эффективности PR в интернет-СМИ
Екатеринбурга
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информирование; средства массовой информации; коммуникации; эффективность; авторитетность; веб-страница; эквивалент.
Аннотация. Описан метод оценки эффективности �����������������������������������������
Public Relations�������������������������
в средствах массовой информации (сети Интернет) на основе сравнения рекламных эквивалентов публикаций и авторитетности каждого сайта – источника информации, измеренной с помощью ведущих поисковых систем. Основное преимущество – возможность точного количественного измерения
эффективности PR. Получены данные об эффективности PR в интернет-СМИ Екатеринбурга.

урный рост Интернет-отрасли, наблюдаемый во всем мире, связан, в первую очередь, с доступностью и небывалой быстротой поиска нужной информации с помощью ресурсов сети Интернет.
Число российских пользователей Интернета постоянно растет: по данным опроса
ФОМ, проведенного зимой 2007−2008 гг., Интернетом пользуется 27% взрослого (старше 18 лет) населения России [1] (против 5−6% россиян в 2003 г. [2]). При этом новости
в Интернете читает около 13% населения России [2], что говорит об интернет-СМИ как
о востребованных обществом источниках информации.
На фоне общероссийских показателей Уральский федеральный округ выделяется
особо, опережая средние по стране данные интернет-активности в 2 раза [3]. Несмотря
на некоторое отставание от общероссийских показателей по уровню проникновения
Интернета (20% населения), Урал тем не менее значительно опережает другие федеральные округа по ряду ключевых параметров развития Cети. Так, уральские СМИ
примерно на 70% активнее общероссийских. По количеству информационных сообщений СМИ Екатеринбурга занимают второе место после московских [4].
Став полноценным маркетинговым инструментом, Интернет вошел в повседневную практику более чем трех четвертей участников российского рынка Public Relations
(см. данные экспертного опроса, проведенного журналом «Советник» среди российских PR‑специалистов) [5]. При этом 17,7% всех опросов проводят PR‑кампании, главным образом, в Интернете.
При оценке эффективности PR (Public Relations) конкретной организации или продукта возникает потребность сравнения информационных ресурсов Интернета. Вопрос об эффективности PR издавна не дает покоя маркетологам: по словам известных
специалистов в области маркетинга Р. Хибинга и С. Купера, точное количественное измерение эффективности публикаций некоммерческого информирования было названо
«Священным Граалем» связей с общественностью [6]. Эзотерическое, но тем не менее
весьма емкое сравнение со «Священным Граалем» использует и крупный российский
исследователь PR Е. Байкальцева, говоря о необходимости разработки методологии,
«демонстрирующей ценность того, чем мы занимаемся» [7. С. 12].
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В мировой практике существует несколько общепризнанных способов оценки эффективности PR. Так, Р. Хибинг и С. Купер в своей книге «Маркетинговое планирование» советуют применять следующие методы.
Метод мониторинга размещения материалов некоммерческого информирования
основан на отслеживании представленных материалов в целевых средствах массовой
информации. Этот метод позволяет получить лишь данные о количестве публикаций;
в сочетании с контент-анализом материалов (анализом содержания) он может помочь
составить представление о характере публикаций, однако не позволяет измерить эффективность PR количественно.
Компенсировать недостатки описанного выше способа оценки Р. Хибинг и С. Купер
предлагают с помощью вычисления рекламного эквивалента полученных публикаций.
Рекламный эквивалент выражается в стоимости платной рекламы, приходящейся на
ту же печатную площадь или эфирное время, размещенные благодаря усилиям в области неоплачиваемых связей со средствами массовой информации. Авторы подчеркивают, что расчетная стоимость некоммерческого информирования в 3−6 раз может
превышать ценность эквивалентных рекламных площадей, ввиду гораздо большего
доверия потребителей к такого рода материалам.
Косвенным методом оценки эффективности PR может послужить отслеживание
новых контактов, выраженное в возрастании числа запросов на дополнительную информацию после опубликования соответствующих материалов.
Хибинг и Купер приводят также способ определения доли объекта PR в показателе
широты освещения темы. Предлагается подсчитать количество статей или площадь печатных площадей с материалами на темы, имеющими отношение к объекту PR, и провести последующее сравнение (в процентах) широты освещения со стороны объекта
PR и его конкурентов.
Универсальным методом Хибинг и Купер считают «отчет по вырезкам» – регулярный отчет, включающий в себя вырезки или копии статей, обзор СМИ, обеспечивших
публикации, даты их выхода, темы статей и сюжетов, показатели распространения изданий или зрительской аудитории и рекламные эквиваленты.
Р. Ляйнеманн и Е. Байкальцева предлагают использовать для оценки PR методы
сравнения с конкурентами, а также рекламный эквивалент. Количественный способ
основан на сравнении числа публикаций о компании с аналогичным числом о лидере
рынка. По мнению авторов, учитывать количество публикаций, вышедших в результате PR‑кампании, несложно. Типичный подход называется воздействием (этот фактор
часто еще называют OTS: opportunities to see – количество читателей на один тираж
издания). При этом принимают в расчет и тираж издания. Таким образом, общее число коммуникационных воздействий I, произведенных PR‑кампанией, – это сумма всех
статей, умноженная на соответствующие тиражи изданий, в которых они были опубликованы:
I = ∑ anbn ,
где а – количество статей в журнале n;
b – тираж журнала.
Качественный способ учитывает характер публикаций, дифференцируя их на позитивные, нейтральные и негативные. Особо выделяются также внутренние показатели
PR, говорящие об отношении к PR‑процессам сотрудников компании, прежде всего ее
руководства.
Классические приемы оценки эффективности PR вполне применимы к публикациям в Интернете; более того, оценка публикаций в интернет-СМИ гораздо удобнее
и функциональнее, нежели в традиционных оффлайновых источниках.
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Интернет-СМИ, интернет-версии классических (оффлайновых) СМИ, крупные
порталы транслируют оперативную (новостную) информацию в RSS-формате, в режиме реального времени. Такой способ трансляции новостей связан с требованиями
ведущих поисковых систем. Например, российские лидеры информационного поиска Yandex и Google имеют на своих сайтах специальные разделы «Новости». Базы
новостей формируются автоматически, материалы предоставляются сайтами-партнерами в RSS-формате. Это означает, что размещение информационного материала
на сайте интернет-СМИ – партнера поисковой системы влечет появление этой новости в соответствующем разделе поисковика. Трансляция новостей в Yandex занимает примерно десять минут, в Google – около получаса. Соответственно, крупнейшие
поисковые системы содержат практически полный набор информационных сюжетов
национальных СМИ. Для поиска интересующей информации не обязательно обращаться к первоисточникам: достаточно обратиться к поисковой системе, и она выдаст все публикации, отсортированные по времени поступления и тематике информационных сюжетов.
Обычно при оценке интернет-источников учитываются размер и структура их
аудитории. Эти показатели несомненно важны при определении, например, экономического эффекта от размещения рекламы на сайтах. Однако многие сайты не раскрывают в открытом доступе данных о количестве посетителей, а предоставляемая заказчикам «структура» аудитории не поддается сторонней верификации.
Ведущие поисковые системы сети Интернет позволяют получать количественное
выражение «авторитетности» каждого сайта. Так, Google использует показатель PR
(Page Rank); лидер российского рынка интернет-поиска Yandex ввел показатель тИЦ
(тематический индекс цитирования). Показатели авторитетности сайтов Page Rank
и тИЦ вполне применимы к оценке новостных источников. К тому же для средств массовой информации традиционно применим критерий цитируемости, говорящий об их
авторитете среди других СМИ. В отличие от оффлайновых СМИ цитируемость интернет-источников поддается точному количественному выражению и является наиболее
объективным показателем авторитетности источника информации.
В повседневной практике от специалиста по связям с общественностью постоянно требуется понимание эффективности размещения информации на том или ином
носителе. Нами предлагается сравнить интернет-СМИ Екатеринбурга по критериям стоимости (рекламного эквивалента) размещения информационных материалов
и авторитетности этих источников по версии ведущих российских поисковых систем.
Данные о стоимости размещения материалов предоставлены компаниями, показатели
авторитетности тИЦ и Page Rank измерены с помощью инструментов Yandex и Google
соответственно по данным на май 2008 г.
Для сравнения информационных источников предлагаем использовать показатель
стоимости единицы авторитетности каждого сайта:
P(��nd��) =

S
,


где P(Yandex)	– показатель стоимости единицы авторитетности сайта по версии Yandex;
S
– стоимость размещения одного информационного материала;
тИЦ – объективный показатель авторитетности сайта по версии Yandex.
P(Goog��) =

S
,
PR

где P(Google) – показатель стоимости единицы авторитетности сайта по версии Google;
PR
– объективный показатель авторитетности сайта по версии Google.
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Показатель P дает представление о стоимости эквивалента авторитетности сайта.
Чем меньше значение P источника информации, тем эффективнее расходы на иници
ирование публикации.
Список подвергнутых анализу информационных источников составлен по сведениям проекта Yandex.Новости (news.yandex.ru), в него вошли популярные СМИ и порталы Екатеринбурга, включенные в базу СМИ Yandex.Новости.
Сравнительные характеристики интернет-СМИ Екатеринбурга
Источник информации, сайт

Стоимость размещения одного информационного материала, р.

тИЦ
Yandex

Page Rank
Google

13 000

2 700

5

4,81

2 600

25 000

3 000

4

8,33

6 250

5 000

1 900

4

2,63

1 250

9 000

2 400

5

3,75

1 800

30 000

8 000

5

3,75

6 000

15 000

550

4

27,27

3 750

5 000

2 200

5

2,27

1 000

2 000

800

3

2,50

666,67

8 000

2 300

5

3,48

1 600

5 000

3 800

5

1,32

1 000

2 000

2 000

4

1,00

500

10 000

1 100

4

9,09

2 500

5 000

650

3

7,69

1 666,67

5 000

2 700

4

1,85

1 250

8 000

3 400

5

2,35

1 600

4 000

4 600

5

0,87

920

9 437,5

2 631,25

4,38

5,19

2 147,08

ИА «Уралполит.ру»
www.uralpolit.ru
РИА «Ura.ru»
www.ura.ru
ИАА «Уралбизнес консалтинг»
www.urbc.ru
ИА «АПИ»
www.apiural.ru
РИА «Новый регион»
www.nr2.ru
РИА «Новости» – Урал
ural.rian.ru
ИА «Уралинформбюро»
www.uralinform.ru
ИА «Апельсин»
www.apin.ru
ТАСС – Урал
www.tass-ural.ru
Накануне.ру
www.nakanune.ru
ИАА «Урал паблисити монитор»
www.upmonitor.ru
ИА «Европейско-азиатские
новости»
www.ean66.ru
ИА «Политсовет»
www.politsovet.ru
ИА «Джастмедиа»
www.justmedia.ru
Е1 («Екатеринбург – Онлайн»)
www.e1.ru
UralWeb
www.uralweb.ru
Среднее значение

Стоимость Стоимость
единицы
единицы
тИЦ, р. Page Rank, р.

Как видно из таблицы, средняя цена единицы тИЦ Yandex для интернет-СМИ Екатеринбурга составляет 5,19 р., а единицы Page Rank Google – 2 147,08 р.
Различия в стоимости единицы авторитетности сайтов екатеринбургских интернет-СМИ при использовании в качестве инструмента измерения авторитетности вебстраниц показателя тИЦ Yandex иллюстрирует рис. 1.
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27,5
25
22,5
20
17,5

Среднее значение

15
12,5
10
7,5
5

ИА «Джастмедиа»

E1 («ЕкатеринбургОнлайн»)

ИА «Политсовет»

«Накануне.ру»

ИАА «Уралпаблисити
монитор»
ИА «Европейско-азиатские
новости»

«ТАСС – Урал»

ИА «Апельсин»

ИА «Уралинформбюро»

РИА «Новости» –
Урал

РИА «Новый регион»

ИА «АПИ»

РИА «Ura.ru»

ИАА «Уралбизнес
консалтинг»

ИА «Уралполит.ру»

0

«Уралweb»

2,5

Рис. 1. Стоимость единицы тИЦ Yandex, р.

Рис. 2 дает возможность сравнить эквиваленты авторитетности веб-сайтов СМИ
Екатеринбурга, измеряя авторитетность при помощи показателя Page Rank Google.
На рис. 1 и 2 приведены показатели стоимости единицы авторитетности сайтов интернет-СМИ Екатеринбурга. Наиболее эффективно вложение средств на инициацию
публикаций в тех СМИ, чей показатель P меньше.
В целом диаграммы на рисунках схожи, что говорит об одинаковом подходе Yandex
и Google к определению авторитетности сайтов. Исключение составляют лишь сайты
РИА «Новый регион» и РИА «Новости» – Урал: в первом случае Yandex считает сайт
более авторитетным, чем Google, во втором случае – наоборот. Это вызвано, по всей вероятности, техническими особенностями работы данных сайтов, несогласованностью
их структуры с требованиями ведущих поисковых систем.
Наиболее эффективными будут вложения в размещение информации на сайтах
ИА «Уралбизнесконсалтинг», ИА «АПИ», ИА «Уралинформбюро», ИА «Апельсин», ИА
«ТАСС-Урал», ИА «Накануне.ру», ИА «Уралпаблиситимонитор», ИА «Джастмедиа»,
а также на городских порталах Е1 и «UralWeb». К этой же категории следует отнести РИА
«Новый регион». Хотя Page Rank Google сайта www.nr2.ru невысок, сайт «Нового региона»
имеет весьма высокую оценку Yandex – российского лидера информационного поиска.
Переоценено размещение информации на порталах РИА «Ura.ru», РИА «Новости» –
Урал, ИА «Европейско-азиатские новости». При весьма высоких затратах на размещение рекламных и информационных материалов, сайты данных СМИ имеют не слишком высокие показатели авторитетности.
ИА «Уралполит.ру» и ИА «Политсовет» находятся на средних позициях по соотношению стоимости размещения материалов и авторитетности сайтов.
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Рис. 2. Стоимость единицы Page Rank Google, р.
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Развитие управленческих аспектов маркетинга
Ключевые слова: маркетинг; функция управления; концепция управления; управление маркетингом; концепция маркетингового управления.
Аннотация. В современных условиях приоритетным становится переход от выполнения маркетинговых функций к системе управления, ориентированной на маркетинг и основанной на его
принципах. Рассмотрены функциональный и концептуальный аспекты маркетинга, сформулированы ключевые принципы и необходимые свойства концепции маркетингового управления.

ценивая для субъекта рыночных отношений маркетинг как стратегическое конкурентное преимущество и рассматривая его не только как вид деятельности, но
и как стиль управления, следует выделять два аспекта – функциональный и концептуальный, что обусловлено наличием различных объектов управления: с одной стороны, маркетинг представляет собой функцию управления, а с другой – является его
концепцией. Этим можно обосновать целесообразность и научно-практическую значимость исследования позиции маркетинга в системе управления, обеспечивающего
значительное повышение ее эффективности в целом. Акцентируем внимание на том,
что для современного этапа развития маркетинга приоритетным становится переход
от выполнения маркетинговых функций к системе управления, ориентированной на
маркетинг и основанной на его принципах, что является в деятельности субъекта перспективным фактором повышения уровня собственной конкурентоспособности.
Рассматривая маркетинг как функциональную область менеджмента наряду с финансами, производством, персоналом и др., специалисты основываются на том, что
в современных условиях он приобретает исключительную важность не только с точки
зрения ориентации на рынок, потребности, потребителя, но и с позиции целенаправленного управления.
Говоря о рыночной ориентации, следует отметить ее ключевые детерминанты, которыми, как известно, являются ориентация на конечного потребителя, ориентация на
промежуточного клиента и ориентация на конкурентов. В этой связи главнейшей обязанностью с точки зрения управления маркетингом выступают реализация действий,
направленных на строгую ориентацию на нужды и запросы покупателя, и повышение
качества их удовлетворения.
2 (24) 2009

Известия УрГЭУ ◀ 199

© Липкина Е. Д., Лазарев В. А., 2009

О

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
Основополагающим определением категории «управление маркетингом» является
следующее: «Управление маркетингом – это анализ, планирование, претворение в жизнь
и контроль за проведением мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление
и поддержание взаимовыгодных обменов с целевыми покупателями ради достижения
определенных задач организации, таких как получение прибыли, рост объема сбыта,
увеличение доли рынка и т. п.» [1. С. 18]. Таким образом, управление маркетингом состоит не только в том, чтобы отыскать столько клиентов, сколько нужно для реализации всего объема продукции, производимой в данный момент. Круг задач, входящих
в область управления маркетингом, значительно шире. «Управляющий по маркетингу
занимается не только созданием и расширением спроса, но и проблемами его изменения, а иногда и сокращения. Задача управления маркетингом заключается в воздейст
вии на уровень, время и характер спроса таким образом, чтобы это помогало организации в достижении стоящих перед ней целей» [Там же].
Придерживаясь подобного подхода, мы предлагаем управление маркетингом рассматривать как «деятельность, направленную на выявление целевых рынков, изучение
потребностей потребителей на этих рынках, разработку товаров, установление цен
на них, выбор способа продвижения и распределения с целью осуществления обмена,
удовлетворяющего потребности заинтересованных групп» [2. С. 62].
Обобщив существующие взгляды и подходы в исследуемой области, делаем вывод:
под управлением маркетингом подразумевается не что иное, как управленческая деятельность, регулирующая взаимодействие субъектов маркетинговой среды. Иными
словами, речь идет об организации управления маркетингом, а точнее, о выполнении
маркетинговых функций, которые связаны с исследованием рынка, со сбытом и продвижением продукции и услуг на рынок и касаются товарной и ценовой политики.
В то же время, как нам представляется, с научной точки зрения управление маркетингом следует трактовать несколько шире, определяя как систему методов и форм
реализации управленческой деятельности, направленной на выявление и рациональное использование наиболее выгодных рыночных возможностей при достижении по
ставленных целей. С этих позиций существенным является не только рассмотрение
функциональных задач маркетинга, но прежде всего рассмотрение и анализ практической реализации функций управления при различных вариантах классификации
функциональных маркетинговых задач.
Однако хотелось бы акцентировать внимание на одном существенном моменте,
а именно: многогранность рассматриваемой категории обусловливает необходимость
выделения в ходе исследования не только функционального аспекта – приоритетным
становится концептуальный аспект, предполагающий формирование ориентированной на маркетинг концепции управления деятельностью.
Данный подход к управлению обусловлен тем, что в процессе организации деятельности маркетинговая функция определяет саму стратегию функционирования субъекта рыночных отношений.
Маркетинг как функциональная область координирует, направляет и определяет
функционирование других областей: производственной, кадровой и финансовой. При
этом он является не только эффективным средством и базой предпринимательства,
служащими для разработки и принятия эффективных решений, но и играет ключевую
роль в системе управления, организации, планирования и контроля, за счет повышения уровня которых и осуществляется интенсификация маркетинговой деятельности.
Маркетинг как область управления, включающая в себя все функциональные задачи,
присущие управлению в целом, должен рассматриваться с позиции, интегрирующей
реализацию и маркетинговые функции, и функций менеджмента.
В этом контексте следует согласиться с мнением, согласно которому структура маркетинговой деятельности представляет собой сочетание функций маркетинга и марке200
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тингового менеджмента в разрезе стратегического и тактического уровней управления
[3. C. 24]. Следовательно, наиболее важными аспектами рассмотрения сущности маркетинга являются анализ и синтез взаимосвязи общих функций менеджмента с частными функциями маркетинга.
Достаточное распространение получила точка зрения, согласно которой «менеджмент, ориентированный на маркетинг, представляет собой систему управления предприятием, основанную на принципах маркетинга, т. е. на ориентации всех подразделений и служб на нужды потребителей» [4. С. 28].
Маркетинговое управление как общая система управления организацией, основанная на принципах маркетинга, включает в себя деятельность по управлению маркетингом в качестве составного блока.
В итоге маркетинг выступает в роли мировоззренческой концепции – концепции
управления и философии бизнеса, тем самым формируя концептуальную основу управления.
В ходе практической реализации данной концепции маркетинг одновременно является элементом корпоративной культуры, маркетинговой стратегии бизнеса и набором тактических мероприятий:
во-первых, определяется маркетинговая ориентация управления, формируются
маркетинговые составляющие корпоративной культуры, реализуется внутрикорпоративный пиар;
во-вторых, маркетинг выступает в качестве основы стратегии бизнеса, для разработки которой осуществляется позиционирование и сегментация рынка, выделяются
целевые сегменты, принимаются стратегические решения в области маркетинга и по
строения бизнеса;
в-третьих, реализуются мероприятия, связанные с комплексом маркетинга (товар,
цена, сбыт, продвижение).
Формирование концепции маркетингового управления представляет, на наш взгляд,
логический этап в развитии рыночных отношений, связанных с насыщением товарных
рынков и обострением конкурентной борьбы за покупателей. Ее построение означает формирование, прежде всего, у руководства новой мировоззренческой концепции
и нового образа действий. Кроме того, следует отметить, что окончательный переход
к философии маркетинга происходит в тот период, когда все маркетинговые функции
объединяются, а само управление маркетингом приобретает такое же значение, как управление финансами, производством, кадрами и другими направлениями деятельности организации, все стороны которых пронизывают принципы маркетинга, понятные
всем сотрудникам и принимаемые ими.
Определим ключевые принципы концепции маркетингового управления.
1. Ориентация на создание ценности для потребителей. Организация, воспринимающая маркетинг как философию бизнеса, ориентирована на создание ценности для
потребителей, а это нечто большее, чем просто функция маркетинга, т. е. понятие маркетинга как философии бизнеса смещает акцент в управлении с товара на потребителя,
а затем и на создание ценности товара для потребителя, представляющей собой общую ценность товара, услуг, обслуживающего персонала и товарного образа, которые
покупатель получает при покупке товара. Ценность товара формируют цена, качество
оказываемых при его продаже услуг, имидж организации или товарной марки и другие
значимые для потребителя факторы.
2. Ориентация на внешнее окружение. Означает необходимость изучения двух составляющих, определяющих в совокупности эволюцию рынка и маркетинга: 1) отребителей в контексте экономических, политических, социальных и технологических факторов макросреды; 2) конкуренции и партнерства.
2 (24) 2009

Известия УрГЭУ ◀ 201

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
В условиях современного рынка особую значимость приобретают учет интересов
большего круга участников, в первую очередь партнеров, а также в более широком контексте – рассмотрение возможностей и угроз внешней среды.
Процесс согласования возможностей организации и запросов потребителей происходит в определенной внешней среде, которая в современных условиях обладает
повышенной динамикой и непредсказуемостью, что заставляет организацию адаптироваться к внешним изменениям и менять тактику поведения. При этом наиболее перспективными формами приспособления выступают связи, сделки, отношения между
субъектами, которые позволяют снизить степень неопределенности и риска.
Кроме того, влияя на факторы внешней среды через инструменты маркетинга, организация добивается соответствия между своими производственными возможностями и существующим спросом на рынке.
3. Ориентация на развитие партнерских отношений и создание различных форм
сетевых партнерств. Существенный рост затрат и рисков, связанных с созданием новых продуктов и технологий в условиях усиления конкурентной борьбы за потребителя, способствует развитию различных форм сотрудничества, одной из которых является стратегический альянс, представляющий собой временное объединение ресурсов
и усилий групп независимых организаций в целях эффективного использования благоприятной рыночной ситуации. К его особенностям относятся: временный характер
функционирования, стратегическая гибкость, высокая степень доверия между партнерами, объединение усилий и компетенций лучших специалистов, глобальный характер
(отсутствие географических границ).
Другая форма взаимодействия – партнерские отношения – это уже долговременные соглашения по скоординированному выполнению определенных функций.
С позиций маркетингового управления развитие сетевых структур, в которых появляются потенциальные возможности для объединения усилий различных участников, позволяет говорить о новом управленческом мировоззрении и, соответственно,
о новых акцентах в управлении.
4. Ориентация на обеспечение выгоды для всех заинтересованных лиц. Одно из революционных изменений в управлении, ориентированном на маркетинг, связано с изменением целевых ориентиров – переходом от прибыли как результата более полного
удовлетворения потребностей покупателей в сравнении с конкурентами к выгоде всех
заинтересованных лиц. Чтобы побеждать на современном рынке, необходимо концентрировать внимание на покупателе, не забывая об интересах представителей других групп,
состав которых зависит от специфики организации. Тем не менее, в нем можно выделить
ряд общих составляющих, непосредственно влияющих и/или находящихся под прямым
влиянием организации (акционеры, поставщики, кредиторы, государственные органы
управления и надзора, посреднические структуры). В итоге организация в своей деятельности должна ориентироваться на выгоды всех заинтересованных групп.
5. Управление изменениями. На наш взгляд, в рамках концепции маркетингового управления следует акцентировать внимание на управлении изменениями, что позволяет
своевременно улавливать слабые рыночные и технологические сигналы, перестраивать
производство, систему сбыта и продвижения продукции в ответ на изменения. Дело
в том, что технологические изменения, также как изменения вкусов и запросов по
требителей, могут составлять угрозу развитию бизнеса. При этом можно организовать
систему мониторинга внешней среды, чтобы своевременно улавливать эти изменения,
а можно воспользоваться стратегией создания изменений, важнейшим средством реализации которой становятся инновации.
6. Управление инновациями. Как известно, инновация – это конечный результат деятельности, воплощенный в виде внедренного на рынок нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности либо
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в новом подходе к оказанию услуг. В соответствии с этим следует выделить продуктовые, технологические и организационные инновации, в разряд которых попадают экономические и управленческие, в том числе маркетинговые, инновации. Но в любом случае инновации ориентированы на предоставление новых выгод потребителям. Именно
поэтому инновации становятся частью маркетингового подхода к управлению.
7. Внутренняя и внешняя координация (интеграция) усилий всех служб организации
для достижения намеченных целей. Специфика маркетинга в том, что он не может быть
обязанностью только группы специалистов, а должен охватывать организацию в целом
и обеспечивать координацию с внешними партнерами. «Маркетинг должен быть делом
не конкретного подразделения, а делом каждого сотрудника» [3. С. 19].
Субъекты рынка, воспринимающие данную философию «будут поставлены перед
необходимостью построения организации, управляемой рынком, поведение которой соотнесено с концепцией маркетинга. Это – цель деятельности всей организации,
а не одного отдела. Иными словами, маркетинг слишком важен для организации в целом, чтобы свести его лишь к деятельности коммерческих служб» [2].
Из необходимых свойств концепции маркетингового управления выделяют:
целенаправленность – система действий, ведущих к достижению поставленной
цели;
обоснованность – свойство, основанное на выводах анализа внешней и внутренней
среды организации;
системность – совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных действий;
синергия – свойство, которое должно включать в себя такие действия, которые в совокупности дают мультипликативный эффект;
планомерность – не просто набор правил, как действовать, но и в каком порядке,
когда и где;
адаптивность и гибкость – инструменты гибкого приспособления организации
к среде при условии выполнения миссии и достижения генеральных целей;
осуществимость – свойство, основанное на реальных возможностях организации,
определяемых условиями внешней среды и собственным потенциалом;
экономность – система действий, позволяющих достигать цели оптимальным образом, т. е. используя только те ресурсы и в таком объеме, в каком это действительно
необходимо.
Итак, маркетинговый подход к управлению организацией как мировоззренческой
концепции предполагает разработку формальных процедур, направленных на координацию всех видов деятельности, формирование соответствующей управленческой
философии и развитие маркетинговой культуры, системы внутренних коммуникаций
и мероприятий, обеспечивающих реализацию маркетинговых принципов управления.
Следует подчеркнуть, что уровень развития концепции маркетингового управления
зависит от степени интеграции маркетинга в систему управления организацией. При
этом каждая организация разрабатывает собственную систему маркетинга, определяет
направления и интенсивность маркетинговых мероприятий в зависимости от специфики рынка, на котором она работает, степени конкуренции, целевых установок, реализуемых стратегий, опыта и традиций маркетинга.

Источники
1. Котлер Ф. и др. Основы маркетинга : краткий курс : пер. с англ. М. : Вильямс,
2006.
2. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. СПб. : Питер, 1999.
3. Божук С. Г., Маслова Т. Д. Маркетинговая деятельность. Субъекты. Функции.
Виды. Организация. СПб. : Питер, 1997.
4. Теория маркетинга / под ред. М. Бейкера. СПб. : Питер, 2002.
2 (24) 2009

Известия УрГЭУ ◀ 203

Журухин Георгий Иванович
Кандидат экономических наук, доцент кафедры прикладной экономики
Российский государственный профессионально-педагогический университет
620012, РФ, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11
Контактный телефон: (922) 207-06-62
e-mail: georg.zhur@mail.ru

Кочеткова Елена Ивановна
Главный специалист финансово-экономического отдела
Министерство социальной защиты населения Свердловской области
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105
Контактные телефоны: (343) 257-01-33, (905) 808-10-90
e-mail: kochetkova@midural.ru

Методические подходы к оценке стоимости социальных услуг
Ключевые слова: оценка стоимости социальных услуг; формирование нормативов затрат социального обслуживания; адресность финансирования; структура социальных услуг.
Аннотация. Рассмотрены методические подходы к оценке стоимости социальных услуг на основе формирования нормативов затрат по базовым учреждениям социального обслуживания
населения Свердловской области. Предложенные способы оценки позволяют реализовать
нормативный метод формирования бюджетов учреждений социальной защиты, обеспечивать
адресность финансирования и эффективный контроль за расходованием бюджетных средств,
в том числе выделяемых из федерального и областного бюджетов.
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П

ереход России к рыночной экономике потребовал проведения социально-экономических реформ во всех сферах жизни общества. Преобразования в формах собственности, возникновение негосударственного сектора экономики оказали существенное влияние на развитие социальной сферы.
Перевод отраслей сферы материального производства на принципы рыночной экономики в условиях дефицита государственного бюджета остро поставил проблему выживаемости отраслей сферы нематериального производства, в том числе социальной
сферы, находящейся на бюджетном финансировании.
Создание управляемого рынка социальных услуг призвано повысить качество социального обслуживания населения и обеспечить широкий перечень предоставляемых
услуг в соответствии с запросами потребителей.
Главными составными частями рынка социальных услуг являются: предложение,
охватывающее всю номенклатуру социальных услуг, и совокупный спрос как общая
потребность экономики в социальных услугах. Эти составляющие определяют емкость
рынка социальных услуг.
Социальное обслуживание граждан на современном этапе представляет собой систему, сочетающую различные формы, виды и типы учреждений и услуг, единая цель
которых – удовлетворение потребностей населения, нуждающегося в социальном обслуживании.
Понятно, что необходимым условием функционирования любой системы в сфере
предоставления услуг является достаточное финансовое обеспечение.
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СФЕРА УСЛУГ
Критериями достаточности являются:
• обеспечение потребности населения в социальных услугах в полном объеме;
• оказание всего перечня социальных услуг в соответствии с государственным
стандартом.
Конституцией РФ определен круг социальных услуг, предоставляемых государством гражданам бесплатно за счет финансирования из бюджетных и внебюджетных
фондов. Однако, по данным Госкомстата РФ, затраты консолидированного бюджета
на социально-культурные мероприятия вместе с расходами внебюджетных фондов составляют всего 17−18% ВВП. В условиях снижения бюджетного финансирования возрастает доля платных социальных услуг, все большее значение приобретает самофинансирование социального обслуживания населения.
Современная сфера услуг отличается большим разнообразием. В настоящее время действует «Общероссийский классификатор услуг населению» (введен в действие
с 1 января 1994 г.). В нем приведены все услуги населению, оказываемые предприятиями и организациями различных форм собственности и индивидуальными производителями, независимо от форм и методов их оказания.
Национальным стандартом РФ (введен в действие постановлением Госстандарта
России от 24 ноября 2003 г.) определены социальные услуги, предоставляемые населению государственными, муниципальными и иных форм собственности учреждениями
социального обслуживания и гражданами без образования юридического лица.
На основании постановления Правительства Свердловской области от 12 декабря
2006 г. № 1042‑ПП «Об установлении государственных стандартов социального обслуживания населения в Свердловской области» введены в действие государственные
стандарты социального обслуживания населения в Свердловской области по 6 видам
социальных услуг, определенных Национальным стандартом Российской Федерации.
Порядок и условия оказания социальных услуг установлены Федеральным законом
«Об основах социального обслуживания населения в РФ» (1995), Федеральным законом
«О государственной социальной помощи» (1999), постановлением Правительства РФ,
утвердившим «Положение о предоставлении бесплатного социального обслуживания
и платных социальных услугах государственными социальными службами» (1996), Законом Свердловской области «О социальном обслуживании населения в Свердловской
области» (2006) и др.
Государством из года в год наращиваются средства, направляемые из бюджетов
всех уровней для финансирования учреждений, предоставляющих услуги населению,
находящемуся в трудной жизненной ситуации. Так, на финансирование деятельности
учреждений социального обслуживания населения в Свердловской области в 2008 г. израсходовано 3 121 млн р., что на 9,7% больше, чем в 2007, и на 46% больше, чем в 2006 г.
Вместе с тем имеются данные о неэкономном использовании бюджетных средств
учреждениями, предоставляющими социальные услуги населению, находящемуся в тяжелой жизненной ситуации.
В стандартах не сформулированы требования экономического характера, позволяющие определить стоимость социальных услуг дифференцированно по видам, типам
и т. д., обеспечивающих возможность создания нормативной базы для формирования
бюджетов учреждений социального обслуживания населения на принципиально иной,
отличной от действующей, методологической основе. Суть методологического подхода
нормативного метода формирования бюджета – определение в качестве объекта финансирования социальной услуги, расходы на осуществление которой формируются на
основе норматива стоимости услуги. Преимущества данного подхода: обеспечение адресности финансирования и контроля за расходованием выделяемых средств, дифференцированный подход в определении объема финансирования по группам оказываемых
социальных услуг, формирование и развитие рынка платных социальных услуг и т. д.
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К числу приоритетных и первоочередных мер, способствующих утверждению рыночных отношений в сфере экономики общественного сектора, в том числе в социально значимой сфере поддержки населения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, следует отнести:
• разработку механизма финансирования учреждения социальной защиты населения на основе государственного заказа на оказание социальных услуг, включая создание методических основ формирования государственного заказа с использованием
системы нормативов стоимости социальных услуг;
• совершенствование механизма контроля качества предоставляемых социальных
услуг.
• дальнейшее совершенствование государственного стандарта социального обслуживания населения;
• организацию маркетинга потребности в социальных услугах.
В соответствии с государственными стандартами социального обслуживания населения Свердловской области все социальные услуги разделены на семь групп:
1) социально-бытовые;
2) социально-медицинские;
3) социально педагогические;
4) социально-правовые;
5) социально-психологические;
6) социально-экономические;
7) прочие (иные).
Каждая группа услуг включает перечень конкретных услуг, по содержанию соответствующих характеру данного направления.
При всем разнообразии оказываемых населению социальных услуг общие признаки формирования совокупного пакета социальных услуг в рамках указанных выше
групп сходны по своему содержанию и отвечают общим требованиям государственного стандарта.
Важнейшие требования, характеризующие принятые методологические подходы
к разработке государственного стандарта, определяют состав, качество оказываемых
услуг, выбор объекта оценки стоимости услуги.
Кроме того, предусматривается также:
• оценка функционирования системы социального обслуживания на основе критериев, выраженных в конкретных количественных и качественных показателях, характеризующих отдельную услугу, достижение которых поддается измерению и оценке;
• регламентация процесса предоставления социальных услуг, определение в качестве предмета стандартизации вида и содержания, алгоритма и условий их предоставления на основе документального оформления порядка предоставления услуги с учетом
видов трудной жизненной ситуации клиента;
• выделение в практической деятельности учреждений по оказанию социальных
услуг населению двух уровней государственного стандарта (гарантированный базовый
и повышенный), определяемый типом трудной жизненной ситуации клиента, его потребностями и возможностями, перечнем, объемом, видами, сроками предоставления
социальных услуг;
• обязательное выполнение специалистами, оказывающими социальные услуги,
всех требований гарантированного базового уровня государственного стандарта, определяющих содержание и поэлементный состав услуги в расчете на одну единицу услуги;
• унификация процесса оказания услуги на основе обязательного документального
сопровождения оказания социальных услуг за счет единства требований к количеству,
видам и формам документов, а также инструкциям по их заполнению;
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• использование интегративного подхода при оказании социальных услуг, гибкость
и периодическое обновление стандартов качества социального обслуживания, гарантия качества социального обслуживания, соблюдение баланса интересов государства,
региона, учреждения и клиента в сфере оказания социальных услуг; технологичность
государственного стандарта, возможность его инструментальной проверки;
• осуществление внешнего (со стороны государственных органов управления)
и внутреннего (со стороны администрации учреждения социального обслуживания)
контроля за деятельностью специалистов по оказанию клиентам социальных услуг
и обеспечению их качества в соответствии с государственным стандартом.
Данные о структуре социальных услуг, приведенные с учетом их количества, убеждают, что даже при всей неоднозначности оценки подходов к расчету количества социальных услуг, различий в трактовках понятий «единица социальной услуги»; выбора
единиц измерения социальных услуг можно выделить ограниченное количество видов
услуг, удельный вес которых в общем количестве оказанных по соответствующей группе услуг варьирует от 90 до 95%. Причем вышеприведенная структура услуг достаточно устойчива и выдерживается как во времени, так и по учреждениям. Рассматривая
структуру социальных услуг по отделениям учреждений, можно отметить, что функциональные услуги (предоставление оборудованных помещений, различного рода оргтехники, мягкой мебели, кроватей, шкафов и тумбочек, мягкого инвентаря, питание
клиентов) предоставляются систематически и в равных объемах прежде всего клиентам в отделениях временного проживания и дневного пребывания.
Содержание социальной услуги, согласно государственному стандарту, определяется составом основных и вспомогательных операций, которые в стандарте обозначены
термином «элементы» (шаги):
• основные (в общепринятой терминологии – основные операции), выделенные
в стандарте «*» – звездочкой (систематически повторяющиеся с одной частотой исполнения и определяющие содержание услуги);
• подготовительно-заключительные (вспомогательные), совершаемые единовременно на одну или комплекс осуществляемых непрерывно-последовательно или параллельно основных операций услуги одного вида.
Следует учитывать, что многие из оказываемых социальных услуг, при всей их необходимости, не являются определяющими с точки зрения формирования расходов
учреждения. Расходы по их оказанию не сопоставимы с расходами отдельных услуг,
в совокупности формирующих бюджет учреждения.
Масштабы оказанных услуг характеризуются количеством оказанных услуг, число
которых при прочих равных условиях обратно пропорционально трудоемкости отдельной услуги.
В рамках эксперимента базовыми учреждениями по всему перечню оказываемых
в повседневной деятельности социальных услуг осуществлена попытка нормирования
трудоемкости социальных услуг на основании хронометражных наблюдений.
В структуре объемов планируемых к оказанию услуг наиболее востребованы услуги социально-бытовые.
Анализ убеждает, что есть группа социальных услуг, которые систематически оказываются всем клиентам в равной мере. Наиболее широк перечень услуг, систематически оказываемых всем клиентам в равной мере, в условиях стационарного обслуживания населения (пакет услуг).
Учеными Российского государственного профессионально-педагогического университета совместно со специалистами базовых учреждений социального обслуживания и Министерства социальной защиты Свердловской области разработаны научнопрактические основы для реализации механизма формирования бюджетов областных
государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской
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области с применением нормативов стоимости социальных услуг и учета расходования
бюджетных средств.
Алгоритм определения норматива стоимости группы социальных услуг по
Свердловской области и средней нормативной стоимости по отдельному виду и группе
социальных услуг по учреждениям социального обслуживания взрослого населения
Свердловской области включает определение:
• средней нормативной стоимости по отдельному виду в каждой группе социальных
услуг по учреждениям социального обслуживания взрослого населения Свердловской
области;
• средней нормативной стоимости по группе социальных услуг по учреждениям социального обслуживания взрослого населения Свердловской области;
• норматива стоимости группы социальных услуг по Свердловской области.
В данном подходе принято за единицу измерения социальной услуги считать:
• клиенто-услугу (человеко-услугу) – в отделениях социального обслуживания
и социально-медицинского обслуживания граждан на дому, срочного социального обслуживания, организационно-методических, консультативных услуг;
• койку-день – в отделениях дневного и временного пребывания социальной реабилитации.
Определено в качестве базового элемента при формировании норматива стоимости
услуг установить:
• расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в услуге,
с начислениями на оплату труда;
• прямые материальные затраты (питание, мягкий инвентарь, проживание.);
• накладные расходы (фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, командировочные расходы, хозяйственные расходы, прочие текущие расходы).
Методика используется при расчете объема средств, финансируемых из областного
бюджета и направляемых на содержание и обслуживание граждан, отнесенных областным законодательством к категории находящихся в трудных жизненных ситуациях.
c .� j
Нормативная стоимость социальной услуги базового уровня C  .
определяется по
формуле:
c .�

j
C  .
= j +HPj ,

где ПЗj – прямые затраты на одну единицу социальной услуги;
НРj – накладные расходы на одну единицу социальной услуги;
j	– индекс, определяющий порядковый номер вида социальных услуг в соответ
ствующей группе по стандарту.
Расчет затрат осуществляется на основе Методических рекомендаций по расчету
стоимости социальных услуг в областных государственных учреждениях социального
обслуживая населения. В основу исчисления стоимости отдельного вида социальной
услуги положено определение базовой нормативной стоимости услуги в расчете на
один нормо-час.
Коэффициент нормы накладных расходов устанавливается единым для каждого
учреждения без дифференциации по видам социальных услуг и отделениям в составе
учреждений.
Объем финансовых средств устанавливается на основе утвержденных Министерством социальной защиты населения Свердловской области для каждого государственного учреждения социального обслуживания населения плановых заданий по составу
и объемам социальных услуг, в том числе с выделением особо значимых видов услуг
в каждой группе.
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Услуги, не прошедшие аттестации и не включенные в государственный стандарт,
не учитываются при формировании плановых заданий и в расчет объема финансовых
средств не включаются. В результате на 2009 г. была определена базовая стоимость социальных услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения (см. таблицу).
Базовая стоимость социальных услуг, р.
Группа услуг

Социально-бытовые
Социально-медицинские
Социально-педагогические
Социально-правовые
Социально-психологические
Социально-экономические
Отделение дневного пребывания
Отделение временного пребывания
Отделение общего типа
(пакет услуг)
Отделение милосердия
(пакет услуг)
Психоневрологическое отделение
(пакет услуг)

для детей

123,00
73,87
75,00
58,64
133,15
97,00
170,00
388,27

Учреждение
для взрослого
населения

165,41
70,40
79,49
77,47
93,66
24,19
95,00
180,00

стационарные

–
–
–
–
–
–
–
–
153,20
195,50
161,90

В настоящее время проводится апробация подготовленных нормативов стоимости
услуг. С их использованием просчитаны бюджеты базовых учреждений социального
обслуживания населения Свердловской области. Проводится ежеквартальный мониторинг количества оказываемых социальных услуг по видам в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации и определяются объемы бюджетных
средств на их оказание.
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Д

ополнительное профессиональное образование (ДПО) в России в период реформы
начала 1990‑х годов подверглось значительным изменениям, суть которых определяет становление рыночной модели образования, предполагающей создание рынка дополнительных образовательных услуг. Преобразования выразились в предоставлении
высшим учебным заведениям хозяйственной автономии, появлении негосударственного сектора, формировании конкурентной среды на рынке образовательных услуг.
Все это порождает проблему поиска новых источников обеспечения устойчивости конкурентоспособности субъектов ДПО. Под субъектом ДПО понимается образовательное учреждение, включающее совокупность научной, учебно-методической,
организационно-технической, нормативно-правовой, инновационной, кадровой, информационной подсистем, которые обеспечивают эффективное функционирование
и развитие образовательного процесса в рамках оказания дополнительных образовательных услуг. Четкая организация взаимодействия всех элементов системы ДПО обеспечивает ее целостность, конструктивность, достаточность, работоспособность и в конечном счете эффективность.
Систему ДПО следует рассматривать как часть более широкой системы, включающей рынок труда, экономическую политику, технологические изменения, общественную организацию труда и др. Каждая из этих подсистем имеет своего носителя: службы занятости, работодатели, профсоюзы, которые как социальные партнеры должны
взаимодействовать между собой. Исполняя свои роли, они создают баланс интересов
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в социальной и экономической сферах общества, обеспечивают открытость систем
профессионального образования.
Для выживания в постоянно усложняющейся конкурентной среде субъектам ДПО
необходимы высококвалифицированные специалисты, способные творчески мыслить
и использовать свои знания для решения задач, направленных на повышение их конкурентоспособности. В условиях развитого рынка конкурентоспособность таких объектов определяется их готовностью к постоянному и непрерывному инновационному
процессу, основанному на использовании существующих и генерации новых знаний,
формированию и развитию учебных программ.
Успех организации, работающей на рынке образовательных услуг (ОУ), во многом
обусловлен ее способностью соответствовать требованиям, выдвигаемым потребителями услуги. В этих условиях особое внимание должно уделяться конкурентоспособности как организации, так и предоставляемых ею услуг. Главная задача при исследовании
конкурентоспособности заключается в выявлении существующих и потенциальных
потребностей целевого сегмента рынка, способов и средств их удовлетворения.
Понятие «конкурентоспособность» имеет различные интерпретации в зависимости от объекта, к которому оно применяется. Конкурентоспособность – это свойство
товара, услуги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными товарами, услугами или конкурирующими субъектами
рыночных отношений [1. С. 8]. Однако в современной экономике все чаще термин
«конкурентоспособность» используется для определения категорий разного уровня:
конкурентоспособность товара, услуги, организации, отрасли национальной экономики и др.
Основным компонентом конкурентоспособности системы ДПО рассматривается
конкурентоспособность ОУ, производимых ею. Конкурентоспособность услуг – это величина относительная, и определенный показатель этой важной экономической категории может быть выявлен при исследовании конкурирующих услуг.
Исходя из этого, целесообразно рассматривать понятие «конкурентоспособность
ОУ» на основе следующих подходов:
• конкурентоспособность ОУ – это мера ее привлекательности для потребителя;
• привлекательность ОУ определяется степенью удовлетворения совокупности разноплановых, иногда противоречивых требований;
• состав предъявляемых требований, их приоритетность зависят как от вида ОУ,
так и типа ее потребителя и/или носителя спроса;
• конкурентоспособность ОУ как экономическая категория имеет релятивистскую
природу, так как рассматривается относительно конкретного регионального рынка
и конкретного аналога;
• имеет смысл говорить о конкурентоспособности лишь той ОУ, которая уже обладает какой‑то долей рынка.
Факторы, определяющие конкурентоспособность ОУ, разделяются на три группы:
• полезность (качество, соответствие нормативной базе);
• затраты потребителя (цена потребления);
• маркетинговые факторы, характеризующие эффективность предложения (способ
продвижения, каналы реализации и др.).
Для того чтобы правильно оценить конкурентоспособные свойства услуги, следует
получить комплексную оценку позиции учреждения, оказывающего услуги на рынке,
оцениваемые участниками рыночных отношений, т. е. потребителями услуг. Именно
поэтому появляется необходимость создания системы взаимодействия субъекта ДПО
со своими потребителями как внешними, так и внутренними.
Исходя из вышесказанного, под устойчивостью конкурентоспособности субъекта ДПО мы понимаем способность объекта поддерживать в долгосрочном периоде
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собственную индивидуальную конкурентоспособность при использовании возможностей внешней и внутренней среды. Устойчивость конкурентоспособности подразумевает сохраняемость и воспроизводимость параметров качественной и количественной определенности конкурентных позиций объекта в течение фиксированного
отрезка времени и является самостоятельным конкурентным преимуществом объекта. Степень устойчивости конкурентоспособности зависит, как уже было отмечено,
от двух групп факторов.
Первая группа факторов связана с внутренними условиями деловой активности
организации. Таковыми являются конкурентный потенциал субъектов, уровень их
реальной конкурентоспособности, характер применяемых направлений, видов и методов конкурентных действий. При этом определяющее значение имеет именно характер
конкурентных действий, которые могут быть устойчивыми (с разной степенью устойчивости) и неустойчивыми [2]. Под устойчивостью конкурентных действий понимается неизменность и реализуемость запланированных и реализуемых конкурентных
действий объекта, которые обладают следующими признаками:
• являются отражением не только сиюминутных конъюнктурных установок, но
и результатом принятой и реализуемой в рамках объекта конкурентной стратегии, т. е.
являются неслучайными;
• подчинены целевым установкам и вызваны либо стремлением опередить конкурентов, либо ответной реакцией на действия конкурентов;
• должны обязательно доводиться до логического конца, до полного завершения
всех элементов объекта деятельности;
• быть адекватными состоянию внешней среды и уровню собственной конкурентоспособности и меняться в соответствии с изменениями внешних условий.
Обеспечивая высокий уровень устойчивости своих действий, конкурирующие
объекты добиваются достижения высокой внутренней устойчивости организации, что
особенно важно при завоевании конкурентных позиций.
Вторая группа факторов устойчивости конкурентоспособности связана с внешними условиями. Устойчивость конкурентным позициям субъекта ДПО придают не только внутренние условия деятельности организации, но и внешнее окружение, действия,
которые совершают соперники (конкуренты). Поэтому столь важное значение имеет
устойчивость к внешнему влиянию конкурентной среды. Устойчивость организации
к внешнему влиянию, как и интенсивность конкурентных действий, можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, конкурентная устойчивость обеспечивается
противодействием влиянию со стороны конкурентного окружения, стремящегося
навязать объекту свои деловые интересы, с другой – воздействием субъекта ДПО на
свое конкурентное окружение для навязывания ему собственных деловых интересов.
С этой точки зрения целесообразно говорить о динамической конкурентной устойчивости организации как о наиболее рациональном способе взаимодействия образовательной структуры с внешним окружением.
Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, учебные учреждения системы
ДПО должны быстро, в соответствии с изменениями требований заказчика, корректировать свой образовательный процесс и программы обучения специалистов. Для оценки уровня конкурентоспособности услуги современная теория рекомендует использовать методы портфельного анализа, методы, в основе которых лежат интегральные
показатели, методы, направленные на поиск конкурентных преимуществ.
Конкурентная стратегия субъекта ДПО – это логика его взаимодействия с рыночным окружением на фоне конкуренции, формирующая способы достижения
поставленных целей путем удовлетворения потребностей заинтересованных сторон.
Следовательно, субъект ДПО при построении конкурентной стратегии должен руководствоваться принципами, представленными на рис. 1.
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Субъект ДПО

Противодействующие

Способствующие

Внешние факторы

Действия конкурентов

Стратегия

Противодействующие

Цель

Способствующие

Рис. 1. Взаимодействие субъекта ДПО с окружением на фоне конкуренции

Согласно рис. 1 длительность и устойчивость конкурентных преимуществ субъекта
ДПО будет зависеть как от внешних факторов, так и от действий конкурентов. В этой
связи реализация конкурентной стратегии субъекта ДПО в значительной мере определяется развитием конкуренции на рынке ОУ. Конкурентное преимущество субъекта
ДПО – это те отличительные компетенции, которые делают предоставляемые субъектом ДПО услуги наиболее предпочтительными для клиента. Отсюда формирование
конкурентных стратегий представляет собой процесс создания и поддержания конкурентных преимуществ. Однако отличительные компетенции всегда основываются на
базовых компетенциях, которые должен иметь субъект ДПО и которые «гарантируются» им посредством их внешнего оценивания путем лицензирования, аттестации и аккредитации вуза. В этом случае имеет смысл говорить о двух уровнях формирования
конкурентных преимуществ и конкурентоспособности субъекта ДПО:
• базовый, определяющий стандартный набор качеств ОУ, обязательный к выполнению. В противном случае невозможно само существование образовательной программы;
• дополнительный, в рамках которого важно максимально учесть синергетические
свойства ресурсного потенциала объекта ДПО, вытекающие из его способности работать на различных рынках и, соответственно, удовлетворять различные потребности
потенциальных клиентов [3].
Конкурентоспособность системы ДПО определяется степенью ее готовности к конкурентной борьбе на внутреннем и внешнем рынках. Система обеспечения конкурентоспособности (СОК) представляет собой комплекс взаимодействия экономических
взаимосвязанных мероприятий, позволяющий субъекту в определенных режимах
функционирования достичь прогнозируемых результатов.
СОК включает в себя:
• субъект – движущая сила, приводящая в действие данную систему;
• цели – программные результаты действия системы;
• методы – инструментарий для достижения поставленных целей;
• форма – необходимое организационное оформление методических и методологических подходов;
• средства – совокупность видов и методов решения проблемы.
Назначение СОК ДПО – поддержание устойчивых стимулов у слушателей, оказание
качественных ОУ, управление квалифицированными, новаторскими и творческими
субъектами рынка ОУ.
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По мнению авторов, формирование механизма оценки устойчивости конкурентоспособности системы ДПО должно производиться на основе процессного подхода
(рис. 2). При этом необходимо учитывать, что в настоящее время основными проблемами реализации процессного подхода являются:
• отсутствие конкретных рекомендаций по порядку внедрения процессного подхода;
• непроработанность вопросов оценки и повышения эффективности процессов.

Устойчивость конкурентоспособности системы ДПО

Целевые значения показателей
процесса i

Целевые значения показателей
процесса 5

Целевые значения показателей
процесса 4

Целевые значения показателей
процесса 3

Целевые значения показателей
процесса 2

Целевые значения показателей
процесса 1

Сбалансированная система целевых показателей
эффективности деятельности системы ДПО

Рис. 2. Формирование механизма устойчивости системы ДПО на основе процессного подхода

К основным процессам, определяющим устойчивость конкурентоспособности системы ДПО, по нашему мнению, относятся:
• материально-техническое обеспечение;
• обеспечение образовательного процесса;
• обеспечение качества ОУ;
• обеспечение финансово-экономической устойчивости объекта ДПО;
• мониторинг удовлетворенности внешних и внутренних потребителей;
• обеспечение соответствия образовательных программ государственным стандартам;
• обеспечение компетенций выпускников;
• обеспечение эффективности маркетинговых мероприятий;
• инновационное обеспечения образовательного процесса;
• обеспечение конкурентного потенциала и т. д.
Важно то, что конкурентоспособность любой образовательной программы определяется только теми свойствами, которые представляют существенный интерес для потребителя и обеспечивают удовлетворение данной потребности. Все показатели услуги,
выходящие за эти рамки, не должны рассматриваться при оценке конкурентоспособности как не повышающие ценности услуги в конкретных условиях. Иными словами,
показатели ОУ, отражающие ее эффект для производителя, часто не имеют значения
для потребителя. Потребителя интересуют лишь потребительские свойства, каким бы
путем они ни были достигнуты [4. С. 99].
Качество образования на современном этапе выступает главным конкурентным
преимуществом учебных заведений наряду с ценой. Качество обучения представляет
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собой совокупность потребительских свойств образовательной услуги, обеспечивающих возможность удовлетворения комплекса потребностей по всестороннему развитию личности обучаемого [5. С. 19].
Следовательно, основной задачей в достижении высокой конкурентоспособности
приоритетной должна стать стратегия повышения качества услуг и экономии затрат на
производство продукта образовательного рынка. От качества инфраструктуры субъекта ДПО во многом зависит устойчивость и эффективность всей его деятельности.
Для повышения конкурентоспособности субъектов ДПО необходимо не только сделать отбор наиболее важных показателей и факторов, но и осуществлять регулярный
учет и анализ этих параметров. Главная задача анализа – выявить пропорциональность
состояния компонентов системы «субъект ДПО → качество ОУ → конкурентоспособность», а затем разработать и внедрить мероприятия по повышению качества предоставляемых услуг. В настоящее время этой работой зачастую занимаются бессистемно
и эпизодически.
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технических, сервисных и стоимостных показателей.
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ля потребителей транспортных, туристских и экскурсионных услуг при осуществлении поездок особое значение приобретает наличие таких видов услуг, как питание, размещение, некоторые бытовые услуги (при продолжительных поездках) или
услуги объектов дорожного сервиса.
Для Свердловской области это становится особенно актуальным с учетом развития
автомобильного туризма и высоких транспортных потоков на автомобильных дорогах.
В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Свердловской области «Схемой развития сети автомобильных дорог общего пользования Свердловской
области на период до 2015 г.» протяженность территориальной сети автомобильных
дорог должна к указанному сроку достичь 14,5 тыс. км [1].
Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный
для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и т. д.) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью (защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы
обустройства автомобильных дорог) [2].
Параметры и состояние всех элементов дороги и дорожных сооружений определяют технический уровень и эксплуатационное состояние дороги.
К основным транспортно-эксплуатационным показателям автомобильных дорог
и дорожных сооружений относятся: скорость; пропускная способность; непрерывность;
удобство и безопасность движения; способность пропускать автомобили и автопоезда
с осевой нагрузкой и общей массой, соответствующими категории дороги [Там же].
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Объектами дорожного сервиса являются здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути
следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания,
подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха
и стоянки транспортных средств).
Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги должно осуществляться в соответствии с документацией по планировке
территории и требованиями технических регламентов. Размещение объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильной дороги должно осуществляться с учетом требований соответствующего федерального закона.
Минимально необходимые для обслуживания участников дорожного движения
требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного
сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог (с указанием
количества и вида объектов дорожного сервиса), а также требования к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях
обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги. При примыкании автомобильной
дороги к другой автомобильной дороге подъезды и съезды должны быть оборудованы
переходно-скоростными полосами и обустроены элементами обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения [3].
Мотели в соответствии с законодательством РФ относятся к объектам дорожного сервиса. Их количество и расположение регулируется законодательно. Построенные мотели
должны соответствовать целому ряду технических требований. Помимо технических
требований, предъявляемых нормативными правовыми актами, существует необходимость специализации мотелей в зависимости от категории автомобильной дороги. Такая
специализация должна быть основана на комплексном анализе потребностей потенциальных потребителей данного гостиничного продукта в тех или иных услугах, наличие
которых бывает обусловлено, как правило, целями и продолжительностью поездки.
Классифицировать потребительские предпочтения можно с помощью выделения
определенных типов дорог. В соответствии с Федеральным законом автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на:
1) автомобильные дороги федерального значения;
2) автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;
3) автомобильные дороги местного значения;
4) частные автомобильные дороги.
В зависимости от вида разрешенного использования автомобильные дороги подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги
необщего пользования: к первым относятся автомобильные дороги, предназначенные
для движения транспортных средств неограниченного круга лиц; ко вторым – автомобильные дороги, находящиеся в собственности, во владении или в пользовании
исполнительных органов государственной власти, местных администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований), физических или
юридических лиц и используемые ими исключительно для обеспечения собственных
нужд либо для государственных или муниципальных нужд [Там же].
В подпрограмме «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010−2015 гг.)», кроме того, присутствует следующее деление:
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• автомобильные дороги общего пользования Федерального значения, входящие
в состав международных транспортных коридоров;
• автомобильные дороги общего пользования федерального значения, не входящие
в состав международных транспортных коридоров;
• платные автомагистрали и скоростные дороги федерального значения, входящие
в состав международных транспортных коридоров;
• автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения.
Что касается строительства мотелей на указанных автомобильных дорогах, то для
межмуниципальных автомобильных дорог и автомобильных дорог местного значения
это нецелесообразно вследствие их низкой пропускной способности и низкого пассажиропотока. Кроме того, как правило, пассажиры, следующие по данным видам дорог, передвигаются на достаточно короткие расстояния и не испытывают потребности
в услугах мотелей. Исключение составляют дороги, находящиеся в непосредственной
близости от объектов туристского показа либо природных рекреационных ресурсов.
Таким образом, в основном мотели целесообразно строить на следующих типах автомобильных дорог:
• автомобильные дороги общего пользования федерального значения, входящие
в состав международных транспортных коридоров;
• автомобильные дороги общего пользования федерального значения, не входящие
в состав международных транспортных коридоров;
• платные автомагистрали и скоростные дороги федерального значения, входящие
в состав международных транспортных коридоров;
• автомобильные дороги регионального значения.
Специфика строительства мотелей будет определяться потребностями участников
дорожного движения на данном участке. Примерная специализация мотелей для указанных видов автомобильных дорог с учетом составленной схемы классификации мотелей приведена ниже (см. таблицу).
Как видно из таблицы, мотели, расположенные на автомобильных дорогах общего
пользования федерального значения, входящих в состав международных транспортных
коридоров, и на платных автомагистралях и скоростных дорогах федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров, должны представлять собой полносервисные комплексы, рассчитанные на оказание широкого спектра
услуг среднего и высокого уровня участникам дорожного движения, в том числе следующим из-за рубежа. Отличие заключается в расположении мотелей относительно дороги – на скоростных автомагистралях целесообразно строить мотели в стороне от дороги при наличии соответствующих указателей и дорожных знаков, характеризующих
месторасположение мотелей.
Специфика мотелей, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров, заключается в ориентировании на водителей, следующих на дальние расстояния в пределах Российской Федерации, заинтересованных в сервисе среднего уровня
по доступным ценам.
Мотели, располагающиеся на автомобильных дорогах регионального уровня, должны ориентироваться в основном на транзитных туристов и водителей, следующих на
относительно малые расстояния в пределах региона и, соответственно, предлагать ограниченный набор услуг по низким ценам.
Учитывая основные характеристики автомобильных дорог региона, можно спланировать размещение соответствующих объектов дорожного сервиса с наибольшей эффективностью как в техническом, экономическом, так и социальном аспекте.
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Специализация мотелей в зависимости от вида автомобильных дорог
Вид дороги
Признак

общего пользования общего пользования
федерального значефедерального знания, входящие в со- чения, не входящие
став международных
в состав междунатранспортных кори- родных транспортдоров
ных коридоров

платные автомагистрали и скоростные
дороги федерального
значения, входящие
в состав международных транспортных коридоров

регионального
значения

1. Технические показатели
Большие
Средние
Малые
1.1. Вместимость
Малые
и крупнейшие
и большие
и средние
1.2. Уровень комфорта 2−4-звездочные 2−3-звездочные 1−3-звездочные 1−2-звездочные
1.3. Близость к дороге
В стороне
Придорожные
В стороне
Придорожные
1�������������������
.4. Целевая направДля транзитных
Для водителей грузовых автотранспортных средств
ленность
туристов
Охраняемая
1.5. Место парковки
Охраняемая автостоянка
автостоянка/
гараж
1���������������������
.6. Выход на автостоЧерез главный
Из номера
янку
вход
2. Сервисные показатели
На территории /
2�������������������
.1. Организация пиНа территории
в близлежащих
тания
предприятиях
В зависимости
2������������������
.2. Режим эксплуаКруглогодичные
от загрузки
тации
дороги
2.3. Длительность
Транзитные /
Транзитные
пребывания гостей
конечные
2��������������������
.4. Уровень обслужиСредний
Низкий
Средний
Средний
вания
и высокий
и средний
2.5. Дополнительные
Есть
Возможны
Есть
Нет
услуги
2.6. Автосервис
Есть
Возможен
Есть
Возможен
2.7. Автозаправочная
Есть
Возможна
Есть
Возможна
станция
2.8. Торговые точки
Есть
Возможны
Есть
Возможны
3. Стоимостные показатели
3.1. Уровень цен на
Средний
Низкий
Средний
Низкий
услуги
и высокий
и средний
и высокий
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Аннотация. Представлены аспекты профессиональных качеств менеджера организации, раскрыта значимость нравственной позиции современного менеджера в условиях его профессиональной деятельности, обозначены задачи и направления организации современного образования будущих специалистов, рассмотрен социально-нравственный потенциал технологии
ролевого взаимодействия, возможности его актуализации в процессе формирования нравст
венной позиции будущего менеджера.
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ффективность управленческого процесса, настроение сотрудников в организации,
отношения между ними зависят от множества факторов: непосредственных условий
работы, профессионализма кадровых работников, уровня подготовленность управленческого состава и др. И одним из ведущих в ряду этих факторов является личность руководителя, его качества. В самом общем виде можно определить требования, которым
должен соответствовать руководитель любого управленческого ранга в различных социальных организациях. Эти требования обусловлены профессионально значимыми
качествами, под которыми понимаются индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность и успешность ее освоения. Ответ на вопрос о качествах, которыми должен обладать руководитель, претерпел существенную эволюцию
в ходе развития управленческой теории (Ф. Тейлор, А. Файоль и др.).
А. Файоль – один из первых теоретиков, пытавшихся разработать «общий подход»
к администрации и администрированию. Основу его концепции составляло положение
о том, что во всяком предприятии имеется два организма – материальный и социальный. Первый включает в себя труд, средства труда и предмет труда в их совокупности;
под вторым он подразумевал отношения людей в процессе труда. Эти отношения и стали предметом исследований. Особое внимание его школа уделяла разработке основных
индивидуальных психических качеств, которыми должен обладать администратор. Был
составлен перечень, в который вошли: здоровье и физические качества; ум и интеллектуальные способности; моральные качества (сдержанность, воля, настойчивость, чувство
долга, решительность в принятии ответственных решений); хорошее общее образование; способность управлять людьми (предвидение, умение разрабатывать план действий,
организаторские способности, искусство общения, умение контролировать действия
подчиненных); знание всех наиболее важных функций и направлений деятельности
предприятия; компетентность в сфере деятельности конкретного предприятия [1].
Концепция Файоля оставила заметный след в развитии менеджмента. Разработанные им теория администрирования, функции управления и принципы поведения руководителя до сих пор активно применяются в практической деятельности.
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На основе общего анализа исследований в области менеджмента все качества, которыми должен обладать современный руководитель, можно разделить на пять групп:
1) общечеловеческие качества: трудолюбие; принципиальность, честность; обязательность, верность слову; самокритичность; гуманность; тактичность; справедливость; целеустремленность; альтруизм; высокая культура, безупречная нравственность;
энергичность; работоспособность; выдержанность; любовь к своему делу; оптимистичность; требовательность к себе и другим; чувство юмора; внешняя привлекательность
(опрятность, соответствующий стиль одежды);
2) психофизиологические качества: крепкое здоровье, стрессоустойчивость, общий уровень развития; интеллектуальные свойства (наблюдательность, аналитическое
мышление, умение распределять внимание, оперативность, логическое мышление, способность к прогнозированию ситуаций и результатов деятельности), индивидуальнопсихологические свойства (темперамент, направленность личности);
3) деловые качества и организаторские способности: инициативность; самостоятельность в решении вопросов; самоорганизованность (умение беречь свое и чужое
время, пунктуальность и точность, обязательность); дисциплинированность; исполнительность; умение четко определять цели и ставить задачи; способность менять стиль
поведения в зависимости от условий; умение расставить кадры и организовать их взаимодействие, способность мобилизовать коллектив и повести его за собой; умение
контролировать деятельность подчиненных; способность оперативно принимать решения; способность объективно анализировать и оценивать результаты, умение стимулировать подчиненных; творческий подход к исполнению порученного дела; умение
поддерживать инициативу, стремление использовать все новое, прогрессивное; умение
поддерживать свой авторитет;
4) коммуникативные качества: умение устанавливать деловые отношения с вышестоящими и линейными руководителями, с подчиненными, поддерживать нормальный психологический климат в коллективе, общаться (культура речи, умение слушать
и т. д.), умение выступать публично;
5) профессиональные качества: знание науки об управлении (основ менеджмента,
управления персоналом и др.); применение на практике современных организационноуправленческих принципов и методов; умение работать с документацией.
В. А. Розанова отмечает необходимость обращать внимание на те качества руководителя, которые препятствуют эффективной деятельности организации: недостаточная сформированность у менеджера индивидуальной управленческой концепции;
рассогласование организационных и его личных ценностей и целей; недостаточная
степень наличия управленческих способностей; недостаток знаний, умений и навыков
в области управленческой деятельности; отсутствие уверенности в себе и в успехе дела,
отсутствие креативности; неумение управлять собой; неумение управлять группой;
недоброжелательное отношение к персоналу; отсутствие стремления к личностному
росту; неумение мотивировать персонал; трудности в общении с подчиненными; применение неэффективного стиля руководства; ориентация на себя и свои личные цели;
отсутствие ориентации на решение профессиональных задач; недостаток творческого
подхода к работе; консервативность поведения; наличие конфликтных, а также невротических тенденций поведения [2].
С наибольшей полнотой и глубиной основные черты и характеристики управленческой деятельности проявляются в нравственных требованиях, которые предъявляются обществом к деятельности менеджеров организации.
В современных условиях нравственная позиция управленца проявляется через
этические принципы и нормы, выражающие моральные требования к нравственной
сущности менеджера, назначению его деятельности, характеру его взаимоотношений
с государством. Ведущими этическими принципами деятельности менеджера органи2 (24) 2009
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зации в нашей стране являются: принцип законности, который выступает в качестве
определяющей социальной и духовной базы управления персоналом; принцип гуманизма, который требует от управленца уважения к человеку, веры в него, признания
суверенитета и достоинств личности; принцип беспристрастности и независимости,
который подразумевает служение интересам государства и общества в ситуации морального выбора при реализации конкретного решения; принцип ответственности,
подчеркивающий, что любая административная власть отвечает за негативные последствия, нарушающие права и законные интересы граждан; принцип справедливости,
реализующий себя в законном использовании властных полномочий.
Причастность к управлению и возможность влиять на состояние дел в обществе
способствуют выработке таких специфических профессиональных качеств, как повышенная социальная ответственность, перспективное мышление, способность анализировать и учитывать последствия принимаемых решений.
Серьезное отношение к формированию нравственной позиции менеджера организации связано, во‑первых, с отношением к организации как социокультурной системе,
в центре которой находится человек; во‑вторых, с пониманием роли организационной
культуры в оптимизации управленческого процесса и ее влияния на эффективность
системы в целом.
Культура организации характеризует поведение ее членов, способы решения ими
проблем, отношение к внешним воздействиям; являет собой набор представлений
о способах деятельности, нормах поведения, набор привычек, писаных и неписаных
правил, запретов, ценностей, ожиданий, представлений о будущем и настоящем и др.,
сознательно или бессознательно разделяемых большинством членов организации.
Деятельность менеджеров организации должна способствовать развитию личности, воспитанию профессионала, обладающего информационной компетентностью, деловой и психологической зрелостью, способного принять на себя ответственность. Эффективность руководства и лидерства в организации связана с пониманием ценностей
личности, группы, общества, соответствием управленческих процессов моральным
стандартам [3. С. 46−50].
Общечеловеческие нравственные стандарты, принятые в организации, и реальная
этическая практика создают организационный климат, способный мотивировать инновации, могут повысить эффективность профессиональной деятельности. И зрелым,
и начинающим, и будущим менеджерам необходимо знать принципы деловой этики,
уметь определять присущие организации этические нормы, вырабатывать этическую
сенситивность, учитывать интересы всех субъектов и объектов управления и действовать на практике в соответствии с этическими нормами.
Таким образом, задача подготовки профессионалов для основных сфер человеческой деятельности приобретает особую актуальность, но чтобы достичь высокого
уровеня профессионализма, необходима эффективная образовательная среда, обеспечивающая формирование нравственной позиции будущего специалиста. Анализ сложившейся на сегодняшний день практики экономического образования свидетельст
вует о том, что обеспечение будущих специалистов необходимыми экономическими
знаниями не решает проблемы их профессиональной готовности и адаптации к динамично изменяющимся социально-экономическим условиям российской действительности, поэтому в дальнейшем многие не могут противостоять негативным явлениям
рыночной среды. Существуют объективные основания для формирования у будущего
специалиста нравственной позиции, помогающей ему развить готовность к социально-профессиональной адаптации, дающий возможность изменять и приводить в соответствие с потребностями общества уровень своих социально-образовательных и профессиональных качеств, обеспечивающих активную жизненную позицию, развитие
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и реализацию накопленных в процессе образования знаний и умений, опыта и норм
поведения для достижения социально значимых целей современного общества.
Анализ содержания и технологий экономического образования позволил выявить
возможности учебно-воспитательного процесса в повышении уровня нравственного
воспитания будущих специалистов, в ходе которого у студентов формируется индивидуальная ценностно-смысловая установка, способствующая формированию их готовности к профессиональной деятельности. Успешность реализации нравственного потенциала содержания образования в формировании нравственной позиции во многом
зависит от выбора технологий.
Анализ организации образования показал, что в процессе профессиональной подготовки специалиста к социально-профессиональной деятельности не в полной мере
используются возможности технологии ролевого взаимодействия, направленной на
осознание, понимание и принятие будущим профессионалом своей социально-нравст
венной миссии.
Технология учебного ролевого взаимодействия воплощает принцип последовательного моделирования в учебной деятельности будущих менеджеров целостного содержания и условий профессиональной деятельности [4]. Данная технология способствует решению следующих задач:
• конкретно-познавательной: формирование у студентов готовности находить возможные пути решения разнообразных социально-профессиональных проблем и выбирать из них оптимальный;
• коммуникативно-развивающей: формирование умения анализировать ситуацию
с позиции разных участников, придавать взаимодействию конструктивный характер,
находить пути гармонизации конфликтных ситуаций;
• социально-ориентационной: формирование у будущих менеджеров нравственной
позиции.
Механизмом реализации технологии ролевого взаимодействия выступает цепочка
следующих действий:
первый этап (оценочно-деятельностный) – включение студентов во взаимодей
ствие с исполнением социальных ролей (управляющего, подчиненного, руководителя)
с целью формирования готовности и умения оценивать профессиональную ситуацию
с разных социальных позиций (методы: анализ социально-экономических ситуаций,
решение социально-экономических задач);
второй этап (диагностически-коррекционный) – выявление предпочитаемого
стиля взаимодействия, включение студентов во взаимодействие с исполнением динамических ролей («инициатор», «критик», «соглашатель», «организатор», «секретарь»,
«бодрила»; в дискуссии – «инициатор», «спорщик», «соглашатель», «оригинал», «организатор», «молчун», «деструктор») с целью коррекции стиля взаимодействия (методы:
анализ социально-экономических ситуаций, дискуссия);
третий этап (продуктивно-деятельностный) – включение во взаимодействие
с исполнением константных ролей на новом качественном уровне с целью формирования умений организации по конструктивному взаимодействию, нахождению путей
решения социально-экономических проблем на основе общечеловеческих ценностей
(методы: дискуссия, анализ социально-экономических ситуаций, деловая игра по созданию таких ситуаций, решение социально-экономических задач).
Вышеизложенное приводит к мысли о социальном потенциале технологии ролевого взаимодействия в образовательном процессе в целом и значимости ее в процессе формирования нравственной позиции будущего менеджера в частности. Ролевое
взаимодействие мы рассматриваем как организованную в процессе профессиональной
подготовки форму познавательной деятельности, предполагающую развитие у будущих специалистов готовности к пониманию и принятию различных функций и ролей
в современном экономическом социуме на основе общечеловеческих ценностей.
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К

ультура управления предпринимательской деятельностью (ПД), осуществляемой акционерным предприятием, представима в виде деловой и организационной культуры
(рис. 1). Она включает в свой состав и культуру социально-психологического управления
(различные ее аспекты, представляющиеся как вне, так и внутри хозяйствующего субъекта).
Носителем деловой культуры в любой организации предпринимательского типа
является менеджер. Речь идет о его поведении с позиций целевых ориентаций, скорости принятия решений, свободы действий. Характеристики последней следующие:
1) свобода там, где менеджер находится в ситуации выбора; 2) выбор делает он сам в соответствии со своим образом экономического мышления; 3) за свой выбор менеджер
несет ответственность – в той мере, которая определяется корпоративной культурой
и ее пониманием данным субъектом предпринимательской деятельности в рамках акционерного предприятия, имеющего свою организационную культуру.
Носителями деловой культуры являются и другие представители хозяйствующего
субъекта. И если их отношение к достижению делового успеха расходится, то в данной
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Аннотация. Культура управления предпринимательской деятельностью представлена в виде
системного объекта мониторинга. Обоснована его структура и определено инструментальное
обеспечение с позиций трансформации культуры управления.
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социально-экономической системе возможно наличие различных субкультур, «сила»
которых зависит от лидерских качеств их представителей [5, 7].
Организационная культура может быть определена как набор базовых ценностей,
правил поведения, отношений распределения власти в данной социально-экономической системе. Как показано на рис. 1, сочетание организационной и деловой культуры
персонала акционерного предприятия и определяет его деловой успех (разумную активность в сфере конкретной предпринимательской деятельности).

Мониторинг
кросс-культурных
особенностей ПД
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Власть

Правила

Культура внешней
среды акционерного
предприятия

Экономическая культура

Свобода
Успешная ПД
(принятие
решений,
долгосрочность,
конфликтность)

Миссия
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Деловая
культура

Организационная
культура

Культура предпринимательского менеджмента

Мониторинг
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Рис. 1. Культура управления предпринимательской деятельностью
как системный объект мониторинга
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Культура управления предпринимательской деятельностью определяется и факторами внешней среды, реакцией на них агентского центра акционерного предприятия.
Последний ответствен за мониторинг трансформации культуры управления ПД, необходимость которой вызывается реакцией на изменения внешней среды и инновационную деятельность хозяйствующего субъекта. И прежде всего речь должна идти об
организации мониторинга возможностей и угроз ПД, мониторинга ее экономической
безопасности, являющейся важным параметром (составной частью) культуры управления в социальной экономической системе типа «акционерное предприятие» [2]. Назовем основные этапы данного направления мониторинга:
• идентификация хозяйствующего субъекта и объекта мониторинга;
• формирование системы показателей экономической безопасности как составной
части культуры управления ПД;
• сбор и подготовка информации, характеризующей состояние объекта мониторинга;
• выявление факторов, характеризующих перспективные изменения ПД;
• моделирование и формирование сценариев развития службы экономической безопасности акционерного предприятия;
• расчет показателей развития культуры управления ПД, включая показатели экономической безопасности;
• разработка предложений по предупреждению и централизации угроз экономической безопасности ПД.
Такого рода мониторинг должен являться результатом взаимодействия всех служб
акционерного предприятия. Для его проведения необходимо соответствующее методическое, организационное, техническое и информационное обеспечение. Последнее
можно представить в виде: 1) классификации источников информации; 2) методов
и приемов ее получения; 3) аналитической обработки информации [3]. В этой же работе авторы указывают на конкретную совокупность приемов сбора и обработки информации законными и этичными методами, при выполнении которых явления и тенденции рассматриваются через призму конкуренции и конкурентной борьбы. Здесь же
отметим, что описанный выше инструментарий анализа и диагностики культуры ПД
позволяет исследовать комплекс факторов, угрожающих экономической безопасности,
осмысленно и целенаправленно организовать необходимый мониторинг, о концепции
которого речь будет идти ниже.
Важнейшей целью мониторинга является создание необходимого уровня информационного обеспечения слежения и регулирования социально-экономических процессов
трансформации культуры управления ПД. Кроме того: формирование необходимого
уровня культуры управления организацией промышленности предпринимательского
типа; снижение уровня негативных социально-экономических последствий в условиях
проведения на акционерном предприятии запланированных инновационных изменений. И в этом плане мониторинг является первым этапом на пути целенаправленного
управления организационной и деловой культурой.
Концептуальное представление мониторинга трансформации данных видов культуры отражено в таблице.
Известны два подхода к социально-экономическому мониторингу – функциональный и структурный. При его проведении «необходимо использовать достоинства обоих
подходов: глубокое исследование динамики социальных и экономических показателей
во времени; целенаправленное отслеживание выбираемых направлений и результативности структурных преобразований» [4. C. 80−89]. В преломлении к мониторингу
трансформации культуры управления ПД особую важность приобретает «бенчмаркинг
анализа» ПД, разработкой которого призвана заниматься Р‑система (система разведки)
акционерного предприятия. Некоторые авторы речь ведут о HR‑службе акционерного
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предприятия (или HR‑бенчмаркинге как инструментарии оценки эффективности данной службы). Под бенчмаркингом при этом понимается сравнение себя с ведущими
игроками рынка по ряду показателей, к числу которых с полным основанием можно отнести и культуру управления ПД. Благодаря «конкурентной разведке» представляется
возможность «сопоставить результаты деятельности по важнейшим функциональным
направлениям, а руководителям – понять правильность распределения ресурсов» [8.
C. 29−31]. Часть этих ресурсов и связана с мониторингом трансформации культуры
управления ПД.
Концептуальное представление мониторинга трансформации
культуры управления ПД
Параметр концепции

1. Цели и задачи мониторинга

2. Основные методологические подходы
к мониторингу
3. Принципы организации мониторинга

Структурное представление параметра

Оценка состояния и динамики трансформации культуры управления;
выявление деструктивных тенденций и процессов развития потенциала акционерного предприятия;
определение характера интенсивности воздействия внешней среды на
акционерное предприятие;
прогнозирование последствий данного воздействия и разработка на
этой основе целевых мероприятий по изменению культуры управления
Функциональный;
структурный

Непрерывность наблюдения за состоянием объекта мониторинга;
комплексность (охват всех общесистемных направлений развития
культуры управления ПД);
учет тенденций объективных факторов (внешних и внутренних)
предпринимательской деятельности;
максимальное использование научно-методического потенциала,
опыта работы и исследований в сфере мониторинга, диагностики
и экономического анализа ПД;
определение результатов мониторинга трансформации культуры управления ПД (с использованием бенчмаркинга) двумя группами оценок, основанных на статистической информации и социологических
опросах персонала предприятия
4. Критерии классиПо уровню воздействия на культуру управления факторов внешней
фикации монитосреды;
ринга
охвату рабочей среды акционерного предприятия;
социально-экономическим институтам;
характеру принимаемых решений;
процессам;
цели функциональной содержательности;
проблемам;
периодичности представления информации
5. Мониторинг соКросс-культурные особенности ПД;
ставных частей кульоценка угроз и возможностей ПД;
туры управления
поведенческая культура управления имиджем хозяйствующего субъекта;
акционерное (корпоративное) влияние на результаты ПД;
культура управления деловым общением
6. Мониторинг посРазумная активность;
ледствий влияния
общественное признание;
культуры управления безопасность бизнеса;
на результаты ПД
конкурентоспособность и устойчивость ПД;
агентская свобода
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Окон ча ние т аблицы
Параметр концепции

Структурное представление параметра

7. Последовательность этапов мониторинга

Предпроектный;
проектный;
организационный;
действенный (практическое осуществление мониторинга);
координационный (по результатам мониторинга)
8. Структура мониПринципы, методы и средства управления;
торинга в системе
планы и программы уровней развития;
трансформаций
источники информации и индикаторы;
культуры управления выявление проблемных «точек» и критических уровней развития;
ПД
бенчмаркинг анализа, осуществляемый Р-системой акционерного
предприятия
9. Основные этапы
Выявление объектов бенчмаркинга;
бенчмаркинга анали- сбор данных (информации);
за ПД при проведеустановление отставаний по выбранным показателям трансформании мониторинга
ции;
доведение результатов бенчмаркинга до агентского центра и других
заинтересованных лиц;
разработка планов мероприятий по активизации трансформации
культуры управления ПД;
проведение запланированных мероприятий и отслеживание их результатов;
пересмотр ранее выбранных ориентиров для бенчмаркинга
10. Основные блоки
Информационный;
механизма осущестаналитический;
вления мониторинга
оценочный;
управляющий
11. Методический
Финансовый мониторинг;
инструментарий
мониторинг планирования и отчетности;
ежеквартального момониторинг результативности;
ниторинга
мониторинг бюджетирования, ориентированный на результат

Мониторинг на основе HR‑службы (или Р‑системы) касается прежде всего крупных предприятий [9. C. 25−28]. В небольших компаниях данная культура интуитивна (а не строго регламентирована). Она вырастает из предыстории развития бизнеса
и прежде всего касается профессионализма сотрудников и поддержания порядка «как
в своем доме». Как правило, в таких компаниях (небольших предприятиях) ресурсы на
содержание Р-системы не выделяются, не ведется и деятельность в сфере мониторинга.
Структура мониторинга в системе управления предпринимательской деятельностью представлена на рис. 2. Особый акцент в ней сделан на управляющей подсистеме –
с выделением системы менеджмента и агентского центра (руководства) акционерного
предприятия, принципалом которого являются его акционеры.
Подводя итог, отметим, что результатом проведения социально-экономического мониторинга является разработка базового сценария инновационного развития
хозяйствующего субъекта, культура управления которым также является объектом
данного развития. Отмеченное вытекает из так называемой теории бизнеса, которая
может быть верной или ошибочной (в большей или меньшей степени). Верная теория
соответствует следующим принципам [6]: 1) декларированное назначение хозяйствующего субъекта, условия деятельности и его основные полномочия должны отвечать
действительности, и эти три положения должны быть увязаны между собой; 2) теорию бизнеса должны знать и понимать все члены акционерного предприятия; 3) агентский центр должен постоянно ее перепроверять. Если теория устаревает, руководство
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должно обновить ее и свои взгляды на культуру управления хозяйствующим субъектом. Все это подчеркивает актуальность рассматриваемого вопроса, посвященного
«построению» концепции мониторинга трансформации культуры управления предпринимательской деятельностью.
Принципы, методы
и средства управления

Агентский центр
акционерного предприятия

Планы и программы
развития ПД

Система мониторинга на основе бенчмаркетинга анализа ПД

Выявление проблемных вопросов и критических уровней
в структуре культуры управления ПД

Система
менеджмента
акционерного
предприятия

Оценка культуры управления

Выбор методов (методического инструментария) мониторинга

Объекты мониторинга трансформации культуры управления ПД

Рис. 2. Структура мониторинга в системе управления ПД акционерного предприятия:
→ прямая связь, – → опосредованная связь элементов системы
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О гражданском потенциале личности переходного общества
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Аннотация. Осуществлен анализ содержания политического и гражданского самоопределения личности, сущности свободы как процесса гражданской самореализации последней. Показана актуальность указанного процесса для перспектив формирования в России полноценного гражданского общества, в том числе в условиях глобального экономического кризиса.

ктуальные задачи модернизации российского общества включают трансформацию
его экономического базиса, которая будет эффективной лишь при условии широкого и глубокого внедрения достижений информационной революции, применения
радикальных технологий природосберегающего характера. Философия реформирования российской экономики основывается на трактовке информационной фазы научно-технической революции как процесса социотехнических преобразований, системно
влияющих на ключевые сферы общественно-индивидуальной жизнедеятельности людей. Важно подчеркнуть, что экономическая философия отвергает технократическое
истолкование воздействия социотехнической революции на субъект хозяйственной
деятельности, в соответствии с которым информатизация предъявляет повышенные
требования почти исключительно к уровню его профессиональной компетентности
и ответственности.
Вне поля зрения технократов во многом остается творчески-созидательный потенциал специалиста, мир его духовности в целом, в том числе морально-правовые основания его профессиональной самореализации, в то время как указанные основания
в последние десятилетия все заметнее проявляются в деятельности растущего числа
специалистов экономически развитых стран. Наиболее концентрированно они материализуются в нарастающем переходе предпринимателей на этические принципы социальной ответственности бизнеса, в прогрессирующем прощании с малоцивилизованными нормами достижения максимальной прибыли любой ценой.
Хотя социально ответственными предприниматели становятся отчасти вынужденно, под влиянием ужесточения конкурентной среды, объективно они продвигаются
в направлении осознания того факта, что их компании – общественные учреждения,
а не инструменты безнравственного извлечения супердивидендов. Направляя часть
прибылей на социальные нужды, такого рода деловые люди формируют и укрепляют
гражданскую составляющую своей ментальности. Последняя не предполагает обязательного вхождения предпринимателей в более или менее структурированные общественно-политические движения, но она способствует их позитивной социализации,
практической сопричастности к важным национальным проектам. Растущий уровень
осмысления деловыми людьми Запада социально-гражданского заряда своей профессиональной деятельности все очевиднее переплетается с их относительно четко
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очерченным политическим самоопределением, способностью реалистически представлять национальную государственно-правовую систему, а также личностную роль
в институтах и процессах демократического участия, расширяющего пространство
подлинно органической политики. Вполне естественно, что в среде субъектов западного бизнеса немало и тех, кто не стремится к отмеченному осмыслению и участию
в заметной степени. Их политический абсентеизм во многом обусловлен уверенностью
в том, что национальная система управления не вытолкнет на самый верх людей, стремящихся к авторитарно-тоталитарным методам властвования.
В сравнении с западным, российский деловой мир, этос которого находится еще
в стадии генезиса, многократно стохастичнее в части уровня своего политического
самоопределения. Транзитный характер нашей политической системы объективно затрудняет выработку деловыми людьми, зачастую таковыми в первом поколении, адекватного представления о сути демократических механизмов. Тем более что последние
начинают складываться в контексте во многом авторитарной морально-психологической атмосферы общества в целом, питающей интенции однопартийности и единомыслия. Политическое самоопределение любого, не обязательно делового, человека
в понятийном отношении коррелируется с его гражданским самоопределением. Первое предполагает способность личности более или менее верно анализировать национальные и международные политические процессы, разбираться в существе различных форм организаций и государственно-политической жизни. Но в целом это взгляд
на политику по преимуществу со стороны, с позиции наблюдателя-созерцателя, хотя,
как правило, субъективно заинтересованного, в том числе посвященного в закулисную
«кухню» политики, лично общающегося с представителями властных структур и способного дать им адекватную, в том числе нелицеприятную, оценку.
Гражданское самоопределение личности не удовлетворяется отмеченными способностями, характеризующими рядового человека лишь как субъекта политики «в себе»,
нацеленного, в лучшем случае, на сопереживание с различными политическими акторами. Оно неотрывно от нормативного стремления к собственному полноценному
участию в социально-политической практике, предполагающему: а) осознание значимости своего вклада в конституирование и все более полноценное функционирование
гражданского общества; б) понимание того, что государственная власть призвана обслуживать общество, а не наоборот; в) несогласие с теми, кто рассматривает политику
как заведомо и необратимо «грязное» дело; г) защиту идеи, согласно которой свобода
есть, прежде всего, гражданская самореализация личности; д) осмысление сути социального прогресса как процесса совершенствования всех сфер общественно-индивидуальной жизни, ориентированного на рядового человека; е) увязывание прав и свобод
личности с ее ответственностью за качество их реализации, т. е. отождествление гражданского самоопределения и такой же самореализации личности.
Скажем более развернуто об этих составляющих гражданского самоопределения:
а) политическое самоопределение представляет собой, как отмечено выше, относительно четкую ориентацию человека в мире политики, способную вылиться в некое
общественно значимое действие разового характера. В отличие от этого, самоопределение гражданское пронизано убеждением личности в том, что ее постоянное «присутствие» в социально-политических акциях, обусловленное пребыванием в той или иной
общественной ассоциации, крайне важно для роста своей гражданско-политической
культуры и для страны в целом. При этом не имеет принципиального значения, на что
нацелена указанная культура – на осуществление структурных реформ (в чем Россия
ныне остро нуждается) или на откат общества назад. Если личность выступает за реализацию глубоких преобразований, то в единстве с другими, подобными ей, она формирует народ «для себя», способный придать традиционным институтам демократии
«второе дыхание»;
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б) гражданское самоопределение личности несовместимо с философией и психологией государственного фетишизма, ведущими к гипертрофированному возвеличению социальной миссии чиновников-управленцев, апогеем которого может быть
формирование культа личности главы исполнительной либо законодательной власти.
Приемлемым и даже неизбежным является культ рядового гражданина, избирающего
и постоянно контролирующего – на четко разработанной правовой основе – аппарат
власти;
в) ориентированные на материализацию своего позитивного гражданского потенциала личности не могут не признать того факта, что политика еще во многом характеризуется низким моральным обеспечением как своих субъектов, так и результатов
их властной деятельности, но следует констатировать, что в подавляющем большинстве стран мира ныне у власти не находятся нацистско-фашистские силы, сделавшие
политику всецело аморальным явлением. Это не означает автоматического признания
несравненно большей моральности облика многих современных политиков. Но очевидна прямая зависимость степени нравственной заряженности сферы национальной политики от количества, «критической массы» задействованных в ней личностей
с присущим им позитивным гражданским самоопределением, ставящих под эффективный общественный контроль власть предержащих. В нашей стране успех их борьбы
за моральное очищение политики неотрывен от эффективности антикоррупционных
процессов в экономике и других сферах. Он недостижим без свободы неэкстремистских средств массовой информации, наличия независимой судебно-правовой системы,
соблюдения демократического принципа разделения властей.
Многие зарубежные и отечественные мыслители полагали и полагают, что политическая мораль не свойственна природе человека и даже противостоит ей. Не соглашаясь
с данным тезисом, следует подчеркнуть уже тот факт, что мораль субъектов демократической политики заметно выше морали политических действий антидемократических
сил. Полагаю, что быть моральным в политике – означает следовать привычному для
цивилизованного человека принципу реализации своих потребностей без причинения
злонамеренного ущерба другим людям. Нравственный политик, – утверждал И. Кант, –
слуга рода человеческого. Общественная практика многих столетий свидетельствует
о малочисленности такого рода политиков. Но это не означает, что цивилизованный
человек не должен вести борьбу с «грязными» политиками, надеясь на их самоочищение от традиций политического лицемерия и прямого обмана.
Российский опыт, как и международная практика показывают, что уровень и темпы нравственного оздоровления политической атмосферы общества в решающей мере
обусловлены тем, насколько принципиально экономические реформы ведутся на основе философии сбережения народа, насколько эффективно ведется борьба с коррупцией
и бюрократизмом. Вместе с тем очевидна важность и таких обстоятельств, как чистота
«рук» и помыслов самих политических функционеров, претендующих на миссию реформаторов. В нашей стране не преодолена ситуация своеобразного «заколдованного
круга»: с одной стороны, общество явно испытывает дефицит подлинно нравственных
политиков, но с другой – в нем маловато и рядовых личностей, обладающих полноценным гражданским самоопределением, способных потеснить первых. Государственная
власть несет колоссальную ответственность за то, насколько социально безболезненным и эффективным будет разрыв такого круга;
г) свободу человека неправомерно отождествлять лишь с его представлениями
о праве на то или иное волеизъявление, в том числе ведущее к различного рода негативным практическим последствиям. Она, несомненно, есть внутреннее состояние
человека, нацеленного на выработку независимого представления о сути политических
событий и роли в них отдельных социальных субъектов. Если человек характеризуется
такого рода позитивной ориентацией, то он вправе считать себя гражданином, который
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одновременно является подлинным интеллигентом. Д. С. Лихачев еще в 1980‑е годы определял суть интеллигентности как способности гражданина не только самому стремиться к действительной свободе, но и участвовать в утверждении последней в рамках социума в целом. Не менее важно иметь в виду, что полноценная свобода как раз
и состоит в гражданской самореализации личности, обладающей соответствующим
самоопределением, в практическом опредмечивании качеств, заложенных в нем. Такого рода гражданский заряд личности болезненно воспринимается той частью бюрократии, которая сама не обладает им и исходит из установок макиавеллистского типа либо
идей, близких к ним;
д) гражданское самоопределение личности несовместимо с историцистским истолкованием общественного прогресса, рисующим некую идеальную модель состояния общества, движение к которой осуществляется через выстраивание рядовых
людей в «одну шеренгу». В соответствии с этой целью во главе данной шеренги – массы – должна находиться авангардная партия, единственно способная «осчастливить»
руководимых ею псевдограждан. Суперэлита постоянно вдохновляет последних прогнозами относительно близкого наступления беспрецедентной свободы. Пока данный
идеал не реализован, рядовые люди в основной массе ведут спартанский образ жизни,
что не распространяется на элиту, тогда как гражданское самоопределение личности
предполагает ее активное повседневное участие в таком совершенствовании важных
общественных сфер, которое обеспечивает ее достойную жизнь по принципу «здесь
и сейчас». Очевидно, что реализация этого курса невозможна без наличия широкого
круга социальных условий, формирующих необходимое «пространство свободы» рядового гражданина, который повседневным участием укрепляет объективные предпосылки собственной полноценной гражданской самореализации;
е) свобода, как справедливо полагали видные отечественные мыслители прошлого,
в частности Н. А. Бердяев, есть не только многообразие прав личности, на гарантированное властями осуществление которых должна быть нацелена ее жизненная программа. Свобода – это и тяжелая обязанность, примечательной особенностью которой
является ответственность личности за качество практического «наполнения» основных прав, реализуемых ею. Важно помнить, что осознание рядовыми гражданами такого рода ответственности окажется малоэффективным в случае, если не будет подкреплено пониманием государственных чиновников своих обязанностей по обеспечению
гражданам необходимого пространства их подлинно свободной самореализации. Если
баланс прав и обязанностей граждан, независимо от их социально-профессионального статуса, становится «несущей конструкцией» их практического сотрудничества, то
гражданское самоопределение и гражданская самореализация являются взаимозаменяемыми характеристиками их действительно свободного бытия. Тогда в обществе
формируется та сетевая структура, которая представляет собой самоорганизующуюся
и самоуправляющуюся систему, относительно автономную от госаппарата и решающую основные проблемы жизни граждан.
Пропагандируемая западными философами, склонными к постмодернистским сценариям гражданского общества, концепция «демократии участия», по сути, и предполагает решающую роль полноценных граждан в решении главных задач обновления общества. В ходе реализации такого рода участия полновесно заявляют о себе не столько
те или иные формы государственной «мобилизации масс» на решение – под руководством авторитарно действующих чиновников – отмеченных задач, сколько инновационные способы гражданской самомобилизации. Ныне на Западе последняя реализуется
через посредство «гражданских жюри», «консенсусных конференций», «квартальных
комитетов» и т. п. Тем самым в определенной степени преодолевается политическое
отчуждение рядовых граждан от власти в целом и ее отдельных представителей – функ
ционеров.
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Этого пока нельзя сказать о ситуации в нашей стране. Многие из ныне действующих
российских чиновников, по точному психологическому замечанию уральского ученого В. В. Скоробогацкого, несут на себе «груз неудач, накопленный предшествующими
поколениями»1. По‑видимому, этот груз превышает весомость их исторических достижений. Отсюда проистекает фаталистическое предчувствие неминуемого поражения,
серьезно парализующее как разработку новых начинаний, так и их реализацию. Важными причинами сохранения отмеченного синдрома «психологической заторможенности» является произошедшее в России последних 10–15 лет срастание части аппарата власти с криминалом, сохраняющаяся слабость жизненно важных для нравственно
разумного функционирования власти гражданских структур общества. С учетом того,
что глобализация объективно способствует росту авторитета идей, в различных, в том
числе радикал-экстремистских, формах, пропагандирующих прежде всего самобытность, нестандартность российских поисков путей включения страны в число великих
держав мира, стремление отделить «наши» общественные ассоциации от «не наших»
(по принципу безоговорочной лояльности госвласти) не лучшим образом сказывается
на вызревании полноценно гражданских структур. Более того, налицо угроза усиления
позиций тех, кто не склонен решительно расстаться с имперскими амбициями, попытки реализации которых могут содействовать восстановлению «железного занавеса»,
несвободе средств массовой информации, отсутствию независимой судебной системы.
Пропагандируемая некоторыми влиятельными силами России программа движения к «суверенной демократии», «самодержавному народовластию», наряду с серьезными минусами, в определенной степени справедливо учитывает, что конкретно-исторические типы демократии не совместимы с догматической трактовкой сути данной
модели в целом, с искусственной консервацией ее исторически первых, преимущественно либеральных, форм и навязыванием их народам, выходящим из тоталитарного
состояния. Следует признать, что формирование зрелых демократических институтов
во всех странах, где они имеют место, протекало в течение длительного периода, на основе постепенной адаптации к цивилизационно-культурной специфике соответствующих народов, их историческим традициям. И на этапе генезиса, и в ходе функционирования этих институтов нередко имели место откаты либо ситуации застоя, грозившие
реанимацией прежних социальных порядков.
В этой связи актуально обратиться к краткой, во многом носящей предварительный характер, оценке некоторых социально-политических последствий переживаемого ныне масштабного экономического кризиса. В большинстве стран Запада малый
и средний бизнес, выступающий экономической основой гражданского общества, оказался в достаточно сложном положении. В данных условиях их высшее руководство
провозгласило намерение содействовать ему, одновременно рассматривая в качестве
первостепенных нужды науки, образования в целом. Такого рода курс объективно направлен на укрепление той социальной среды, которая будет способствовать росту зрелости гражданского самоопределения рядовых людей и, в конечном счете, приданию
классическим механизмам демократии нового «дыхания».
Сложившийся в нашей стране в условиях недостаточно инновационной экономики относительно незрелый средний класс, олицетворяющий такого же рода гражданское общество, в заметно большей степени нуждается как в прямой материальной
государственной поддержке, так и в прогрессирующем внимании к назревшим потребностям развития науки и всей системы образования. Оперативное и эффективное
решение соответствующих проблем, помимо максимально возможного недопущения
новой волны «утечки мозгов» за пределы страны, позволит, в частности, сформировать
1

Скоробогацкий В. В. Социокультурный анализ власти. Екатеринбург, 2002. С. 232.
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тот фундамент гражданской ответственности рядовых личностей, который укрепит
«горизонталь власти».
Субъективный фактор осуществления глубоких позитивных перемен в переходном
обществе не может сложиться мгновенно, между «завтраком и ужином». В то же время
очевидно, что важным условием вывода России на уровень полноценно цивилизованных государств планеты является постоянный и заметный рост числа людей, обладающих зрелым гражданским самоопределением. Стремясь к действительно свободной
самореализации, они должны остро ощущать собственную морально-правовую ответственность за качество последней, за эффективный синтез позитивных, приемлемых для россиян, зарубежных и возникающих в нашем обществе гражданских технологий. Понимание этого позволит сегодняшнему студенчеству стать завтра не только
компетентными профессионалами, но и убежденными патриотами, на деле посвящающими Отчизне «души прекрасные порывы».
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rules must substantiate their information growth concerning the environment changes, must provide
behaviour rationalism of these units. The article gives the effective state anti-crisis policy indicators.
References: 1. Ansoff I. Strategic Management. Moscow: Ekonomika, 1989. 2. Keynes J. M. Theory
of Employment, Interest and Money. Мoscow: Econov, 1993. Vol. 2. 3. North D. Institutional Changes:
Borders of Analysis // Voprosy economiki. 1997. No. 3.
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The Retrospective Analysis of the Basic Dynamic Models
to Estimate Market Balance
by Andrey V. Startsev, Yelena A. Karpova
Key words: dynamic models to estimate market balance; shortages; supply and demand characteristics; the market price stability.
Summary. The main models to assess the market balance are analysed. Some specifications of demand and supply interaction mechanism are suggested, necessary for practical forecasting at the stock
market. The article presents some real facts to confirm the securities market behaviour of the holdings.
References: 1. Karpova Ye. A. Analysis of  Investment Decisions Acceptance Theoretical Aspects
in the conditions Market Environment formation. Tchelyabinsk, 2002. 2. Startsev A. V., Karpova Ye. A.,
Кеtova I. A. The Methods of Analysis and Forecasting in Exchange Trade. Tchelyabinsk, 2005.
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75 Lenin Prospect, Tchelyabinsk, Russia, 454080
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Peculiarities and Development Problems of Foreign Goods
Combined Railway-Sea Transportation in Russia
by Alexandr V. Zyryanov, Zoya V. Nokhrina
Key words: railway-sea communication; combined transport of freight; containerization; intermodal facility; transport units.
Summary. Combined transportation is delivering goods in one transport unit with transshipment
on different vehicles. Intermodal container technologies have a number of advantages connected with
transportation, transshipment, warehousing, etc. Container shipment of international goods in Russia is
growing dynamically and there are some peculiarities and problems of development. Main contradictions appear when interaction between railway and sea transportation in transport units takes place.
References: 1. Gagarsky E. A., Tonkikh A. V. The Aspects of Law Regulation of Combined Freight
Transportation in the Llight of Developing and Enacting the  Federal Law of  Combined Transportation // Bulletin transportnoy informatsii. 2007. No. 9. 2. Gagarsky E. A., Kirichenko S. A. Development
of Logistic Systems of Combined Transportation // Bulletin transportnoy informatsii. 2007. No. 5. 3. Klimenko Ya., Rubanov I., Sivakov D. Better than Oil // Ekspert. 2004. No. 1. 4. Pluzhnikov K. I., Chuntomova Yu. A. Globalization of Transportation is Developing // Bulletin transportnoy informatsii. 2008. No. 8.
5. Nemukhina A. Drifting Profit // Pryamyye investitsii. 2008. No. 6. 6. The Russian Statistical Year-Book.
2006: statistic proceedings. Moscow: Rosstat, 2007. 7. Stolyarov  V. A., Philippov  A. S., Lukasheva  I. V.
Today’s Problems of Structural Misbalance of Russian Railway Container Traffic // Bulletin transportnoy informatsii. 2008. No. 8. 8. Levchenko A. S., Chekuldova  S. V. The  Peculiarities of  Interaction between Railway and Sea Transport in Export Shipping Operations // Bulletin transportnoy informatsii.
2007. No. 10. 9. Logistics of Container Traffic // Logistika. 2004. No. 2. 10. Yeliseyev S. Yu. The Concept
of Freight Transportation Management in Multimodal Transport Units Using Transport-Logistic Centers // Logistika segodnya. 2006. No. 1. 11. The Russian Ports: Yesterday and Today // Logistika & sistema.
2006. No. 12. 12. Pluzhnikov K. I., Chuntomova Yu. A. The Transport Forwarding: textbook. Moscow:
RosConsult, 1999. 13. http://ru.wikipedia.org. 14. http://www.mandrmoving.ru/termins.
Contact Info:
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Phones: +7 (343) 260-22-71, 260-76-14
54/a Shchorsa str., Yekaterinburg, Russia, 620142
e-mail: info@ame.ru

238

 Известия УрГЭУ

2 (24) 2009

REVIEW OF THE ISSUE No. 2 (24)
Zoya V. Nokhrina, lecturer of Global Economy
Dprt.
Phone: +7 (343) 251-96-10
e-mail: globalnet@e1.ru

The Urals State University of Economics
62/45 8 Marta/Narodnoy Voli str., Yekaterinburg, Russia, 620144

Adaptation Problems of Small and Mid-Level Entrepreneurship
in Russian Economy
by Lyudmila V. Orlova
Key words: subjects of small and mid-level entrepreneurship; diversification; business; adaptation
processes; social and economic conditions; adaptational behavior.
Summary. The article considers the adaptation problems of small and mid-level entrepreneurship
subjects within the  context of  social and economic transformation of  Russian society for the  period
of last twenty years. It is shown that adaptation processes are directly correlated with social, political
and economic external conditions. The most typical forms of adaptive behavior of small and mid-level
enterprises, as well as their specifics, have been revealed by the example of Samara region.
References: 1. Alimova T. Diversification of the Small Enterprises’ Activity // Voprosy Economiki.
1997. No. 6. 2. Small Entrepreneurship In Russia: Past, Present and Future / ed. by B. G. Yasin, A. Yu. Tchepurenko, V. V. Buyev. Мoscow: Foundation «Liberalnaya missiya», 2003. 3. Regional Program «State
Support and Development of Small Business in Samara Region for 2004–2010» // Volzhskaya kommuna.
2004, Feb. 12; 2005, Dec. 13. 4. Radayev V. V. Strategies of Adaptation to the New Competitive Situation
(the Example of Russian Retail Network) // Modernization of Russian Economy: Social Context / ed. by
E. G. Yasin. Мoscow: GU VSHE, 2004. Vol. 2. 5. Developing of Small and Mid-Level Entrepreneurship
in the  Regions of  Russia. «Index OPORY». 2007–2008. Мoscow, 2009. 6. Rybina M. N. Main Stages
of Small Business Formation in the Conditions of Modern Radical Reforms in Russia // Menedzhment
v Rossii i za rubezhom. 2001. No. 2. 7. Ryzhova N. P. Adaptive Mechanisms of a Company’s Functioning: How the Business of the Depressive Region Was Surviving in the Beginning of 2000th // Economicheskaya sociologiya. 2006. No. 1. Vol. 7.
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The Information Technology in Governance Marketing Activity
in Service Sphere
by Marina B. Yanenko, Mikhail Ye. Yanenko
Key words: the internet; internet technologies; an information technology; marketing; the marketing information; service; ERP; CRM systems.
Summary. The  basic tendencies of an information technology development and their influence
on governance of marketing activity in service sphere are considered. It is shown that development IT
makes essential impact on governance of marketing activity in sphere of service at the expense of creation and introduction of  decision-making computer systems use of  Internet technologies for solving
marketing problems.
References: 1. Federal Law No. 149-FZ of 2006, July, 27 «On Information, Information Technology
and Information Protection». 2. Burns E., Bush R. Basics of Marketing Research, Using Microsoft Excel.
Moscow: Williams, 2006. 3. Information Systems and Technologies in Economy and Governance: textbook / ed. by V. V. Trofimov. Moscow: Vysshee obrazovaniye, 2006. 4. Kozyrev A. A. Information Technology in Economy and Governance. St.-Petersburg: Mihajlov’s Publishing house, 2001. 5. Kotler  Ph.
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Reasons of Financial «Crisis»
by Yury M. Beryozkin
Key words: concept of crisis; financial crisis; financial scheme; «world dollar expansion (dollarization)»; reserve currency; Bretton-Woods agreement; construction of  money; financial bubble; derivatives; amero.
Summary. In this article current situation in global finances in 2007–2008 is analysed. It demonstrates, that current situation is a result of the financial scheme, named «World dollar expansion (dollarization)», that has been realized by the USA since 1944.
References: 1. Vasilishin R. What will really happen very soon? // http://www.
zn.ua/1000/1550/64797. 2. Romanenko Yu. Global Supercrisis and Risks for Ukraina  // http://glavred.info/archive/2008/05/15/101615-0.html. 3. Default Pushes the USA to the New War  // http://
www.dni.ru/polit/2009/2/12/159314.html. 4. Pryamye InVESTItsyi. 2009. No. 11. 5. Marks K. Kapital.
Мoscow: Politizdat, 1989. Vol. 3. Bib. 3. Ch. 2. 6. Popov S. V. Organisation of Economy in Russia. Omsk:
Кurier, 2000. 7. Galtishchev  P. What Will Be with Dollar and Us // http://www.trud.ru/issue/article.
php?id=200903250500043. 8. Beryozkin Yu. M. Problems and Methods of Finance Organization. 2‑d ed.
Irkutsk: BNUEL Publisher, 2006. 9. Sokolov B. Lend-Lease Role in the Great Patriotic War // http://www.
genstab.ru/lendlease.htm. 10. Bretton-Woods Monetary System // http://www.vad.ru/hse/docs/bvvs.htm.
11. Leenson I. The  Gold // http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/2/2e/1012322.htm. 12. Bretton-Woods System // http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/146042. 13. Maslov O. Crisis of World (Dollar) Monetary-Financial System // http://www.polit.nnow.ru/2008/02/16/dollcrismulti. 14. Rubtsov  N.
Fixed-Date Market of Derivatives // http://www.krouf.ru/content/view/1448/7. 15. Vasilkevich K. Amero – Bankrupt Project // http://www.inosmi.ru/traslation/238746.html. 16. Beryozkin Yu. M. Financial
Management in Questions and Tasks. Irkutsk: BNUEL Publisher, 2005. 17. Zhuravlyov  S. Who Took
Money away from Russia? // http://www.expert.ru/articles/2009/05/money.
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Law
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On the Financial Potential of the Region Economic Security
by Victor P. Ivanitsky, Tatyana A. Tchilimova
Key words: a region; financial potential; the financial environment of business; economic security;
the risk of the financial security disturbance.
Summary. The article deals with the assessment of the the region economic security. The proposed
methods are based on the research of the financial processes and flows in the region. The main attention
is paid to financial risks, which show the level of financial security.
References: 1. Kozitsyn А., Kuklin A. The Economic Security of the Territory Having a City-forming Enterprise Yekaterinburg, 2002. 2. Burtsev V. V. Some Problems of the State Economic Security // Fi240
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Economic Environment: Risks, Strategy, Security. Moscow, 1997.
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Principal Positions of Finance Engineering
by Yelena G. Knyazeva, Yevgeny N. Zhuikov
Key words: principal positions; finance engineering; essence; finance; scientific approach; transformation.
Summary. The article considers the essence of  finance engineering, the latter being based on
the principles of finance. This gives an opportunity to make use of a scientific approach to transform
the functional finance positions into the principal regulations of finance engineering.
References: 1. Monetary Economy of Enterprise / ed. by A. Yu. Kazak, O. B. Veretennikova. Yekaterinburg: AMB, 2006. 2. Vyatkin V. N., Hampton D. D., Kazak A. Yu. Accept of  Financial Solutions
in Administration Business. Moscow; Yekaterinburg: Yava, 2000. 3. Bobyleva A. Z. Financial Manager
Technologies. Moscow: INFRA‑M, 2007. 4. Marshall A. Principles of Economics. Moscow: Eksmo, 2008.
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Investing Companies Financial Services attractiveness
at the Securities Market
by Tatyana V. Reshetnikova, Alexey I. Reshetnikov
Key words: securities market; professional participants; investing companies; financial service;
quantitative and qualitative criteria; investors.
Summary. The paper deals with the index, specifying financial services attractiveness and investing
companies efficiency at the securities market, an opportunity to apply these indexes by corporate investors and private customers is also shown.
References: 1. Capital Effective Market: Economic Liberalism and State Regulation / ed. by I. V. Kostikov. Moscow: Nauka, 2004. Vol. 1. Ch. 4. 2. Russian Stock Market and International Financial Centre
Formation. Russia Stock Market Ideal Model for a Long-Range Period (up to 2020). Moscow: NAUFOR,
2008.
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Shanghai Cooperation Organization Countries:
Joint Interests and Contraditions
by Zarina A. Dadabaeva
Key words: Shanghai Cooperation Organization; national interests; political interactions; political
contradictions; security; military-political cooperation; counteraction to terrorism.
Summary. The Article considers the mutual interests and contradictions of the SCO member-countries. The issues of the interaction, are formed up in accordance with political-economic situation and
existing threat to national security, including economic, military cooperation, struggle with international terrorism. Contradictions of interest and unevenness of the economic development of the SCO
member-countries, together with the necessity of counteraction to the power of separatism and extremism, strengthen the role of Shanghai Cooperation Organization in the region.
References: 1. Shanmergenov T., Tusupbaeva G. SCO Role in Shaping Central-Asian Safety Ambience: Geopolitical Aspects // Centralnaya Asia I Kavkaz. Lulea. 2006. No. 2. 2. Luzyanin S. G. Russia
and China in Euroasian Energy Space: Northeastern Central Asia  // http://www/analitika.org/article.
php.2005 (on 2009, March 29). 3. Russia and Countries of Central Asia: Interaction at the Millennia
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Economic Integration Potential
of Shanghai Cooperation Organization’s Countries
by Larisa M. Kapustina, Guangyuan Xia
Key words: Shanghai Cooperation Organization; regional economic integration; transit potential;
GDP per capita; economic growth rates; external trade turnover; competitive position.
Summary. In the article the  stages of  SCO’s creation and development of economic cooperation
of countries- members are shown. The economic indicators of SCO’s integration potential are analyzed,
including such parameters as GDP per capita, rates of economic growth and external trade turnover,
transport infrastructure in Shanghai Cooperation Organization’s countries.
References: 1. Idrisov Ye. Shanghai Pyaterka: Evolution of Development // Express-K. 2001, June 13.
2. The State Defence of CPR in 2000 // Asia Business Information (http://www.abirus.ru). 3. Czyan C.
The Development of Shanghai Spirit, Promotion Piece on the Planet. Speech on Summit of Shanghai
Cooperation Organization’s Countries in Saint-Petersburg. 2002, June  8. 4. Lyu  G. The  first 5 years
of SCO // Diplomat. 2006. No. 6. 5. Secretariat of SCO Business Council // http://www.bc-sco.org. 6. The
Programme of Multilateral Trade and Economic Cooperation of Shanghai Cooperation Organization’s
Countries on 2003, September  23 // http://www.bc-sco.org. 7. Official site of the  International Monetary Fund // http://www.imf.org. 8. Kurmanova A. Will China Rule the World? // http://www.inesnet.
kz. 9. Yin Yu. The Geopolitical Analysis of Shanghai Cooperation Organization. 2007. 10. Official site
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Consequences of the World Financial Crisis and Anti-Recessionary Measures
in Kazakhstan Bank Sector
by Amina A. Musina
Key words: bank sector; banks of the second level; financial crisis; liquidity; external obligations;
non-residents; foreign investors; anti-recessionary measures; credit portfolio; assets of banks; problem
assets; the rate of refinancing; the minimal reserve requirements; real sector of economy; the state support.
Summary. In the clause the features of display of financial crisis in the bank sector of Kazakhstan
are considered and the anti-recessionary measures accepted in the republic are reflected. The measures
concerning banks, and their influence on the results of bank sector activity are shown, measures of overcoming financial crisis and the further development of the economy in Kazakhstan are offered.
References: 1. Kudrin A. The World Financial Crisis and Its Influence on Russia  // Voprosy
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8. RК Law «On financial stability», RК Law No. 72 on 2008, October 23 «On enacting changes and addenda in some RК acts concerning financial stability».
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Globalization and International Regional Integration:
Are These One Medal Both Sides?
by Vladimir S. Pankov
Key words: international economic integration; economic integration; economic globalization; integration entities.
Summary. The paper reveals interconnections and distinctions between an international regional
integration and economic activities globalization. The role of the leading integration entities in the world
economy globalization conditions is specified. Key objective regularities serving the  basis of  international economic integration process are systematized.
References: 1. Pankov  V. S. Economics Globalization: Some Disputable Items // Bezopasnost
Evrazii. 2008. No. 1. 2. Myasnikova L. Paradigm Change. A New Global Project // Mirovaya Ekonomika
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The SCO Energy Initiatives and the Cooperation
of Russia, China and Kazakhstan in Oil Sphere
by Zoya S. Podoba, Lyudmila V. Popova, Sergey F. Sutyrin
Key words: the Shanghai Cooperation Organisation; Energy club; The Asian energy strategy; oil;
Russia; China; Kazakhstan; the Eastern Siberia – Pacific Ocean oil pipeline; the Kazakhstan–China oil
pipeline (Atasu-Alashankou pipeline).
Summary. The article is devoted to the survey of the SCO energy initiatives such as the creation
of Energy club and the project of the Asian energy strategy. Special attention is paid to the three biggest member states: Russia, China and Kazakhstan. The authors point out the growing oil consumption
in China and make the forecast of its volume till 2015. The Russian export of oil to China and the prospects of its expansion with taking into consideration the competition from Kazakhstan are analyzed.
References: 1. Berezovsky  V. The  SCO Energy Club: the  Ambitions and Reality  // Mirovaya energetika. 2007. No. 4 (40). 2. Gavrilov  V. The  SCO Energy Club, Not the  New OPEC // Neft Rossii.
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Changes in the Industrial Structure and Space Organization
of the World Industry
by Irina A. Rodionova
Key words: world industry; mining and manufacturing industry; industrial and territorial structure;
structural shifts; regional disproportions.
Summary. Economic growth and development of countries in XX century are always connected
with the changes of the world economic structure. The structure of the world industry including social,
organization and territorial structure also changes. The article describes structural shifts in space organization of the world industry and manufacturing.
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Leading Exporters of the Ural Industry: Territorial-Branch Aspects
by Andrey A. Maltsev
Key words: methods; rating; export; enterprises; the Urals.
Summary. There were analyzed the methodical approaches to making up ratings of the largest country and region exporters. The author’s version of the compiling methodic of the regional exporters rating
was prepared. For the  first time rating of the  150 largest industrial enterprises – Urals exporters was
compiled.
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The Ethnic Factor in the Development of the Region’s Economy
by Oksana V. Pechura
Key words: ethnos; ethnogenesis; the ethnic factor; the  human factor; ethnoeconomics; national
specificity; ethnoeconomic stereotypes; the humanization of economy; the tradition.
Summary. The article deals with the evolution of the  investigators’ views on ethnic peculiarities
of ethnoses economic lives, it gives the opinions of the scientists representing various spheres of scientific knowledge on the specificity of the ethnic factor functioning in the economies of the territories, and
also the author’s concept of ethnic markers projection on economic processes in the region is formulated
in the article.
References: 1. Shreider  H. The Economic Anthropology. St.-Petersburg, 1999. 2. Valtman L.
The Political Anthropology: the Investigation of the Influence of the Evolution Theory on the Teaching
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Management Conceptions of the Forestry Natural Industrial Complexes
by German A. Preshkin, Yekaterina Ya. Vlasova
Key words: development concepts; sustained management; woods reproduction; forest ecosystems;
anthropogenic effects; wood residues; state monitoring.
Summary. Three main concepts reflecting a definite approach to understanding of the forestry natural industrial complex (FNIC) development under the new economic current conditions are formulated.
The analysis results of the FNIC’s development, prerequisites and forestry solving problems’ methods
during the development of the boreal woods adjoining to the transport infrastructure are given.
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The Essence of Productive Services, Their Role in Formation
of Life-Support Environment of an Enterprise
by Yevgeny P. Dyatel, Natalya V. Golomolzina
Key words: outsourcing; outstaffing; infrastructure; leasing; public wealth; productive infrastructure; productive services; life-support environment of an enterprise.
Summary. The economic essence of productive services is defined as an assignment of productive
infrastructure for the purpose of maintenance of life-support environment of an enterprise. Classification of productive services depending on executed functions in a process of products output is offered.
The article describes a place of productive infrastructure and productive services in the structure and
logics of public (mixed public) wealth functioning.
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Crisis as a Synergetic Category
by Boris L. Kouznetsov, Elmira K. Mingaleeva, Maksim S. Kouznetsov
Key words: crisis 2008–2009; institutional-synergetic approach; synergetics; economic development;
regime of aggravation; regime of Kourdyumov; laminar regime; vortical regime; the effect of Lorenz; attractor.
Summary. This paper deals with the world financial crisis of 2008-2009. Basic factors, main trends,
specific features are analyzed. The authors take into consideration a high degree of uncertainty, nonlinear
character of the economic development. Therefore they stipulate the use of an institutional-synergetic
approach in the economic solutions. That means a consideration of the economic development from
the point of view of different processes: laminar (stationary), vortical (nonstationary) and regime of aggravation.
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Getting a Synergetic Effect in the System of Hypothec Crediting
Under the Crisis of the Russian Economy
by Mikhail P. Loginov
Key words: synergy; synergetic effect; system of hypothec crediting; services of mortgage; models
of crisis management; synergetic strategics.
Summary. The article deals with crack a problem of a synergetic effect in the evolution system of hypothec crediting in Russia, synergetic strategies are offered. The author examines a question of the state
ascendancy over synergetic effect, suggests antirecessionary models of hypothec crediting.
Refereences: 1. Veretnov  V. What is Synergy? // http://www.klubok.net/article2005.html. 2. Atamanchuk G. Synergetic Aspects of Public Administration // http://www.portalus.ru. 3. Kouznetsov B. L.
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A Method of Negative Components Reduction in Searching the Admissible
Basic Decision of Linear Programming Problem
by Leonid A. Istomin
Key words: linear programming; simplex-method; the  initial basic decision; initial pseudo-optimum basic decision.
Summary. The author applying free basic decision of the equations system dwells upon the method
of receiving the initial admissible basic decision in the simplex-method of the linear programming problem.
References: 1. Gass S. Linear Programming. Moscow: FM, 1961. 2. Yudin D. B., Golshtein Ye. G.
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Global Crisis and Culture: Interrelations and Interdependence
by Nikolay V. Ksenafontov, Tatyana M. Titova, Ilyas T. Fazlayev
Key words: global crisis; culture; economic safety; strategy.
Summary. The article deals with the problems of global crisis and cultures interrelations and interdependence. The logical relationships of culture, national economy crisis and economic safety strategies
are stipulated. Terms of culturological cycle of economic life of the country population are defined.
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The Analysis of Public Relations Efficiency
in Yekaterinburg Internet-Massmedia
by Alexandr M. Predein
Key words: internet-marketing; advertisement; public relations; non-profit informing; mass communication media; effectiveness; authority; web-page; equivalent.
Summary. The paper describes the assessment method of public relations efficiency in mass-media
based on comparison of advertisements belonging to each site, the latter being an information source.
The article presents data on PR efficiency in Yekaterinburg internet-massmedia.
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Development of Marketing Administrative Aspects
by Yelena D. Lipkina, Vadim A. Lazarev
Key words: marketing; function of management; the concept of management; management of marketing; the concept of marketing management.
Summary. In modern conditions a priority is given to a transition from performance of marketing
functions to a control system focused on marketing and based on its principles. Functional and conceptual aspects of marketing are considered, key principles and necessary properties of marketing management concept are formulated.
References: 1. Kotler Ph., etc. Bases of Marketing: a brief course. Moscow: Wilyams, 2006. 2. Doyl P.
Management: Strategy and Tactics. St.-Petersburg: Piter, 1999. 3. Bozhuk S. G., Maslova T. D. Marketing
Activity. Subjects. Functions. Kinds. Organization. St.-Petersburg: Piter, 1997. 4. Theory of Marketing /
ed. by M. Beikera. St.-Petersburg: Piter, 2002.
Contact Info:
Yelena D. Lipkina, Cand. Sc. (Ec.), AssistantThe Omsk State Pedagogical University
Prof., Prof. of Marketing Dprt.
14 Tukhachevskogo str., Omsk, Russia, 644043
Phone: +7 (3812) 23-46-03
e-mail: lipkina58@mail.ru

250

 Известия УрГЭУ

2 (24) 2009

REVIEW OF THE ISSUE No. 2 (24)
Vadim A. Lazarev, Dr. Sc. (Ec.), Prof. of Commerce Dprt.
Phone: +7 (343) 371-69-45

The Urals State University of Economics
62/45 8 Marta/Narodnoy Voli str., Yekaterinburg, Russia, 620144

Methodological Approaches to Social Services Price Assessment
by Georgy I. Zhurukhin, Yelena I. Kochetkova
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Summary. In the article there is a description of some methodological approaches to assessment
the price for social services on the basis of costs formation by the main social attendance institutions
of the Sverdlovsk oblast. The suggested methods of assessment enable to realize the standard method
of social protection institution budgets formation and to provide addressing of financing and budget assets spending effective control, including those which are allotted by Federal and regional budgets.
References: 1. State Standards of  Social Attandance of  Sverdlovsk Oblast. Yekaterinburg, 2006.
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Formation of the Competitiveness Stability Mechanism
in Complimentary Vocational Education
by Natalya V. Mashkova, Tatyana V. Matveeva
Key words: complimentary vocational education; education service; competitiveness stability; quality of education; process approach.
Summary. The  preconditions of the  necessity to find new sources of  competitiveness increase
of the complimentary vocational education are presented. The factors determining the competitiveness
concerning the educational services have been considered. The definition of the competitiveness stability
of the complimentary vocational education has been given. The mechanism of its formation viewed as
process approach has been presented.
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Specifics of Road Service Development
by Pyotr V. Mikhailovsky, Yevgeny Ye. Zvigintsev
Key words: services; objects of road services; motels; specificity of motel placement.
Summary. Regional aspects of services sectors development are examined in the article. Classification of motels according to specificity of motor roads concrete type subject to technological, servicing
and cost parameters is presented.
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Formation of the Organization Future Manager Moral Position
by Sergey I. Golitsyn
Key words: the manager of the organization; a moral position; professional qualities of the head;
the educational environment; technology of role interaction.
Summary. In the article the aspects of the organisation manager professional qualities are presented, the importance of the modern manager moral position in the conditions of its professional work
is revealed, problems and directions of future experts modern education organisation are designated,
the  socially-moral role interaction technology potential possibilities of  its actualisation in the  course
of the future manager moral position formation are considered.
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by Anastasiya A. Popova, Ravil K. Gibadulin, Svetlana V. Kostromina
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Summary. In the article the authors give monitoring approaches to enterprising culture. They study
a structure of enterprising culture from culture transformation point of view.
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On the Personality Civic Potential in Transitional Society
by Vladimir P. Tchervonny
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Summary. The author has analyzed the concept of personality political and civil self-identification,
and the essence of freedom as the process of a person’s civic self-realization. The relevance of this process in a full-scale civil society formation, especially under the  global crisis conditions, has also been
highlighted.
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