Область непознанного, неведомого
значительно обширнее суммы
накопленных человечеством знаний.
В. И. Вернадский

Уральского государственного экономического университета

№ 3 (25)
2009

Редакционная коллегия
Главный редактор

М. В. Фёдоров
д-р экон. наук, д-р геол.-минерал. наук, проф.

Заместитель главного редактора
В. П. Иваницкий
д-р экон. наук, проф.

Ответственный секретарь
Н. М. Сурнина
д-р экон. наук, проф.

Члены редколлегии:

Е. Г. Анимица, д-р геогр. наук, проф.;
Х. З. Брайнина, д-р хим. наук, проф.;
В. В. Егоров, д-р филос. наук, проф.;
А. В. Зырянов, д-р экон. наук, проф.;
В. М. Камышов, д-р хим. наук, проф.;
А. А. Мальцев, д-р экон. наук, проф.;
Е. В. Попов, д-р экон. наук, д-р физ.-мат. наук, проф.;
А. Н. Сёмин, чл.-кор. РАСХН, д-р экон. наук, проф.;
А. И. Татаркин, академик РАН, д-р экон. наук, проф.;
Н. И. Шаталова, д-р социол. наук, проф.

Международный совет журнала

П. Лихи, профессор (США); Я. Вайнберг, профессор (Германия);
К. Мерсье-Сюисса, профессор (Франция); К. Рихтер, профессор (Германия);
Д. Цэрэнпил, профессор (Монголия)

Учредитель и издатель: ГОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет»
Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук по экономике
Включен в Российский индекс научного цитирования
Основан в 1999 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС77-28729 от 22 июня 2007 г.

© Уральский государственный экономический университет, 2009

Содержание
ЭКОНОМ ИЧЕС К АЯ ТЕОРИЯ

Идрисова С. Ф. Российский элитогенез в эпоху глобализации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Привалов Н. Г., Привалова С. Г. Средние и длинные волны в экономике на рубеже XX−XXI веков. . . . . . . .
Шаймарданов Н. З., Фёдорова А. Э. Системный подход в концепции достойного труда. . . . . . . . . . . . . . . . . .

5
11
18

ТЕОРИЯ ХОЗ Я ЙС ТВОВАН ИЯ

Тиникашвили Т. Ш., Уруймагов В. В. Специфичность государственного капитализма в России. . . . . . . . . . .

23

ПРИК Л А ДНАЯ ЭКОН ОМИК А

Игнатьева М. Н., Гиренко-Коцуба А. Н. Формирование социально активных предприятий в условиях социализации менеджмента. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мансуров Р. Е. Современные проблемы управления конкурентоспособностью предприятий. . . . . . . . . .
Орлова Т. С., Чикурова Т. Ю. Рыночные инструменты в деятельности турфирм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27
31
36

М ИРОВАЯ ЭКОНОМИК А

Косинцев А. П., Фальченко О. Д. Анализ критериев транснациональности международных корпораций.
Кочетов Э. Г. Мировая экономическая арена: смена воззрений (выход на новую доктрину внешнеэкономических связей – геоэкономическую). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сапир Е. В. Региональные сетевые партнерства – инструмент интеграции в глобальную инновационную среду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Стровский Л. Е., Фролова Е. Д. Концептуальные основы геоэкономической интеграции России в мировые воспроизводственные процессы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Хмельницкая З. Б., Ковалёв В. Е. Разработка методического подхода к оценке распределения защитных
расследований и мер в отношении групп товаров внешнеторгового оборота Российской Федерации.
Бильчак В. С., Саванович А. В. Модель формирования регионального центра трансфера технологий:
фактор развития приграничной экономики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Линецкий А. Ф. Внешнеэкономическая деятельность региона в условиях мирового финансового
кризиса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42
47
57
73
82
89
94

РЕГИОНА Л ЬНАЯ И МУНИЦИПА ЛЬН АЯ Э КОН ОМИК А

Катаева Ю. В., Перский Ю. К. Развитие сегмента жилищного строительства как фактор экономического
роста региона: мультипликативный эффект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лазарев В. А., Мохначёв С. А. Тенденции кластеризации в социально-экономическом развитии региона.
Анимица Е. Г., Зверева С. А., Новикова Н. В. Институциональная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства – важнейший фактор модернизации экономики муниципального образования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101
109
114

ФИНАНС Ы И Ф ИНАНСОВО- ИНВЕС ТИЦИОН Н ЫЙ МЕХАН ИЗМ

Борисова Н. В. Формирование инвестиционной политики в современной рыночной экономике . . . . . .
Иваницкий В. П., Ветышев С. Г. Рейтинговая модель, модель положительных и отрицательных стандартных отклонений как дополнение портфельной теории Г. Марковица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мариев О. С. Теоретические основы совершенствования системы регулирования банковского сектора
как инструмента предотвращения банковских кризисов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Маланичев С. А. Финансовые инструменты реформирования бюджетного процесса . . . . . . . . . . . . . . . . .
Миллер А. Е., Горловская И. Г. Методология исследования услуг на рынке ценных бумаг. . . . . . . . . . . . . . . .
Нугербеков С. Н. Риски фискальной политики в среднесрочной и долгосрочной перспективе. . . . . . . . .
Татаркин А. И., Качанова Е. А. Теоретико-методологические подходы к формированию финансовой базы
городских округов в условиях второго этапа реализации реформы местного самоуправления. . . . . .

124
128
135
140
145
151
156

С ТРАХОВАНИЕ

Бороненкова С. А., Буянова Т. И. Содержание и структура бухгалтерского баланса страховой организации: пути улучшения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

ИНФ ОРМ АЦИОННЫЕ ТЕХН ОЛОГИИ

Матвеева Т. В., Картавченко И. В. Инновационный подход к созданию автоматизированной системы обработки данных в сфере образовательных услуг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176

МАРК ЕТИНГ И РЕК ЛАМА

Чугунова О. В., Пастушкова Е. В. Сенсорные методы в формировании товарного предложения продуктов
питания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 (25) 2009

Известия УрГЭУ ◀

182

3

Канайкина О. В., Дементьев Г. М., Титова Т. М. Формирование культуры государственного менеджеризма
в сфере рыночного маркетинга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188

ПРОБЛ ЕМЫ ВЫС Ш ЕГО ОБРА ЗОВАН ИЯ

Голицын С. И., Гермаидзе Г. Е. Специфика методологических подходов к изучению феномена образо
вания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Шайбакова Л. Ф., Джураева А. Теоретические основы повышения качества высшего образования в Республике Таджикистан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сучков В. А., Грицова О. А. К вопросу об оценке несоответствий в качестве подготовки специалистов
и формировании корректирующих действий по их устранению. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ковалёв В. А. Формирование российской системы бизнес-образования как условие интеграции
в международное образовательное пространство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кулапов М. Н., Мерко А. И. Влияние системы профессионального образования на преодоление дисбалансированности социального развития России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193
200
208
212
217

ЭКОНОМИК А ПРИРОДОП ОЛЬЗОВАН ИЯ

Оганесян Н. Р., Яндыганов Я. Я. К оценке эффективности экологического маркетинга градообразующего
предприятия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

222

ЧЕ Л ОВЕК И ОБЩ ЕС ТВО

Мустафаев Р. Ф., Исмаилов Р. А. Социальные противоречия в современном азербайджанском обществе.
Кузнецова Н. В., Носырева И. Г. Управление человеческими ресурсами региона с позиций концепции
жизненного цикла. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227
232

Ф ИЛ ОСОФ ИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

Попов В. Г., Адам Е. Е. Жилищно-коммунальная сфера города в условиях территориально-поселенческой дифференциации: методологические основания социологического исследования. . . . . . . . . . . . . .

238

РЕЦЕНЗ ИИ

Шерпаев В. И., Целищев Н. Н. Рецензия на книгу Г. А. Чупиной «Человек в мире смыслов». . . . . . . . . . . . . .

244

Review of the issue No. 3 (25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

249

Contents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

271

Требования к статьям, публикуемым в журнале. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

273

4

 Известия УрГЭУ

3 (25) 2009

Идрисова Светлана Феликсовна
Кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой
уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии
Ижевский филиал Нижегородской государственной
юридической академии МВД РФ
426021, РФ, г. Ижевск, городок Машиностроителей, 114
Контактный телефон: (3412) 71-35-35
е-mail: sveta.idrisova@mail.ru

Российский элитогенез в эпоху глобализации
Ключевые слова: элита; мировая элита; национальная элита; мировой капитализм; элитогенез; элитарная субкультура; глобальная девиация; институциональная трансформация; социальная дистанция; полиментальность; глобализация; рыночная экономика; неолиберализм;
консерватизм; мондиализация элит.
Аннотация. Рассматриваются закономерности становления новых российских элит в условиях глобализации. Современная российская элита узурпирует ресурсы воздействия на социальную систему общества, предстает закрытой структурой, следующей целям самосохранения
и поддержания той громадной социальной дистанции, которая образовалась между нею и обществом.

эпоху глобализации общество переходит к качественно новому этапу своей эволюции, которая характеризуется принципиальным сближением логики развития различных типов социальных отношений. Вступление России в эту эпоху совпадает с переходом страны к рыночной экономике, который приводит к коренному изменению
социальной структуры общества. В первую очередь трансформируется вертикальная
система общества, в которой отражены взаимоотношения элитных слоев и человеческой массы народонаселения. Сущность такого рода изменений невозможно выразить
без учета глобальных факторов развития.
Цель настоящей статьи – раскрыть существенные особенности и факторы элитогенеза в условиях глобализации современной России. Это позволяет более углубленно,
чем сегодня отражено в социологической литературе, представить социальную природу трансформации социальной структуры современного российского общества, ин
ституциональной деформации.
Быстрое включение России в систему мирохозяйственных связей не может протекать непротиворечиво и безболезненно. Глобальная экономика и политика предполагают, что все компоненты хозяйственного и социального организмов общества
представляют системно организованное единство, которое сохраняется за ними в национальных рамках. Неолиберализм социально-экономического и политического развития, в рамках которого строились приоритетные стратегии общественных трансформаций в России, в той или иной степени были сориентированы на формирование
открытости национальной экономики в отношении глобализирующегося рынка.
Рассмотрим результаты воздействия глобальной экономики на систему социальноэкономических отношений, складывающихся в российском обществе. В первую очередь
попытаемся охарактеризовать направления развития современного мирового капитализма, который воздействует на конкретных людей и общество в целом как демократическое право быть богатым в результате победы в конкурентной борьбе с другими людьми и обществами. Вместе с тем это право вытекает из антидемократических ценностей,
связанных с «выживанием сильнейшего» и подавлением более слабого конкурента.
3 (25) 2009
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В

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Система капиталистической конкуренции с определенного момента утрачивает
признаки сколько-нибудь равноправного состязания талантов и способностей индивидов. Л. Туроу, характеризуя эту «кумулятивную» тенденцию капиталистической системы производства, отмечает, что развитие рыночной экономики воспроизводит гораздо
более широкий спектр распределения и поляризации доходов, чем это теоретически вытекало бы из распределения человеческих способностей и талантов: «На один процент
населения, владеющий 40% богатства, вовсе не приходится 40% общего коэффициента
умственного развития. Людей с таким коэффициентом, в тысячи раз превышающим
средний, просто не существует...». Рыночная экономика, таким образом, быстро превращает исходное равенство возможностей в глубокое неравенство, и с определенного
момента это неравенство растет в геометрической прогрессии, поскольку накопленное богатство не знает ограничений своего роста, связанных с природой физических
возможностей отдельно взятого человека или ресурса его личного времени. «Тот, кто
заработал деньги, располагает деньгами и связями для новых капиталовложений и получения еще больших доходов» [1. С. 189−191].
Поднятая Л. Туроу проблема имеет фундаментальное значение для понимания особенностей восприятия общественным сознанием современного капитализма и воспроизводимой им системы социальной иерархии. Антропометрические подходы к определению различий в индивидуальных человеческих возможностях не соотносятся
с процессом образования доходов по методу простого сложения. «Человек, чьи способности на 10% превышают средний уровень, от которого зависит величина дохода,
зарабатывает в четыре раза больше..., чем тот, чьи способности превышают средние на
5%» [1]. Подобное нелинейное соотношение существует практически во всех областях
человеческой деятельности, которые в той или иной степени подвергаются коммерциализации, т. е. возможности извлечения богатства.
Будучи перенесена на отношения элиты и массы, эта нелинейно воспроизводимая
существующей системой производства иерархия доходов предполагает, что подобные же закономерности и механизмы управляют процессом восхождения элит. Помимо тех талантов и качеств, которые могут в общественных глазах восприниматься как
лично приобретенные способности к «высшим достижениям», существует такой прирост статуса и возможностей, который обеспечивается не столько личностным ресурсом индивида, сколько логикой и механизмами воспроизводства самой общественной
системы капитализма. Без сомнения, если такой способ возрастания богатства будет
восприниматься в общественных глазах как своего рода «кража» у общества, то на
нижних этажах социальной иерархии осознаваемая несправедливость этой системы
может компенсироваться кражей в прямом – криминальном – смысле слова.
В принципе, как подчеркивает Л. Туроу, в своей предельной функции – поощрении человека удовлетворять индивидуальные личностные потребности через реализацию собственной полезности – капитализм проявляет колоссальную неразборчивость
в части способов достижения этих целей. «Он [капитализм. – Авт.] удовлетворяет извращенные саморазрушительные потребности так же успешно, как и потребности альтруистические и гуманитарные. Откуда бы эти запросы ни появились и как бы ни сформировались, капитализм существует ради их удовлетворения... В связи с этим желание
стать преступником столь же законно, как и желание стать священником» [1. С. 201].
Очевидно, что эта лишенная каких-либо определенных моральных ценностей система может сохраняться и развиваться не только предельно эффективным, но общественно позитивным образом, лишь будучи сбалансированной политическими регуляторами, способными воспроизводить хотя бы частично гипотетическое исходное
социальное равенство людей, т. е. систему демократии. Традиционно такую корректирующую роль в обществе выполняет политическая власть, которая ограничивает
саморазрушительную тенденцию капитализма и способствует более равномерному
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распределению как богатства, так и социальных возможностей. Этому служат различные меры социальной политики, имеющие преимущественно неэкономический характер (обязательное бесплатное начальное и среднее образование, уравнительная земельная политика, антимонопольное законодательство, прогрессивный подоходный налог,
система социальных пособий нуждающимся гражданам, система социального кредитования для среднего класса и т. п.).
Французский исследователь М. Альбер обращает внимание на соблюдение морали,
особенно деловой морали, как технически необходимого принципа функционирования
капитализма, поскольку, ставя на первый план интересы получения прибыли, капитализм фактически лишен каких-либо этических регуляторов: если это выгодно, он
может удовлетворять позитивным общественным ценностям, но точно так же может
поощрять самые низменные потребности, лежащие за пределами общественной нрав
ственности, если их удовлетворение становится исключительно выгодным предприятием [2. С. 91].
В ряде работ консервативно настроенных экономистов доказывается, что даже правовая система, максимально благоприятная для «свободного» развития капитализма,
может быть сведена к самой элементарной (в том числе без государственной прокуратуры и полиции) [3. С. 18]. В то же время чрезмерное расширение общественного
сектора за счет систем налогообложения способно, ограничивая норму прибыли, подорвать экономические стимулы развития капитализма и привести к снижению экономической эффективности.
М. Альбер, анализируя влияние глобализации на американскую модель капитализма, длительное время регулировавшуюся Библией и Конституцией, подчеркивает, что
в условиях глобального рынка «нарушено именно это равновесие. Деньги царствовали,
но, как и всякая власть царствующей особы, их власть сдерживалась и ограничивалась.
Сегодня эта власть стремится охватить все виды общественной деятельности... В логике
такого капитализма цинично снимаются все преграды, унаследованные от моральных
традиций Запада. Эта новая аморальность денег делает еще более невыносимыми и без
того обострившиеся противоречия и неравенство американского общества» [2. С. 91–
92]. Вполне очевидно, что если в цитаделях самого глобализированного капитализма
побеждает наиболее циничная и аморальная его разновидность, то в других регионах
мира, куда капиталистические отношения были «импортированы» в ходе социальнополитических трансформаций рубежа 1980–1990‑х годов, вообще никогда не существовало сколько-нибудь развитых механизмов сдерживания власти денег в форме демократического общественного контроля. В этих регионах формируется капитализм,
который некоторые авторы прямо определяют как «бандитский» [4. С. 80].
Таким образом, эффекты глобализации наиболее неблагоприятным образом отражаются на странах с переходной экономикой, к числу которых относится и Россия.
Аморализм современного глобального капитализма здесь многократно усиливает свое
действие в результате структурных перекосов. Переход таких стран к отношениям открытого рынка при характерной для них институциональной и экономической отсталости имеет своим результатом практически полную зависимость от ведущих центров
мировой экономики и утрату контроля над пропорциями собственного экономического воспроизводства. Последние информационно определяются теперь преимущественно международным контекстом развития.
При изучении социальных последствий перехода бывших социалистических стран
к рынку общим местом является вывод о резком углублении социальной дифференциации общества, которая видится особенно контрастной на фоне его прежней относительной социальной «однородности». Вместе с тем, как отмечает Р. В. Рывкина,
в условиях перехода к рынку в России социальная дифференциация приобретает качественно новый характер. В новых условиях социальная дифференциация проявляет
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себя практически по всем параметрам жизнедеятельности людей (доходы, уровень
и качество жизни, характер труда, участие в общественно-политической жизни, способы проведения досуга, воспитание детей, семейный быт и т. п.), способствуя образованию как бы разных социальных «миров». Речь в данном случае должна идти
не о метафоре, но о действительной принадлежности различных групп людей разным
социальным порядкам, имеющим цивилизационную природу.
Образ жизни наиболее богатой «верхушки» общества – тех, к кому может быть применимо понятие элиты (олигархи, высокопоставленные чиновники и др.) – определяется их принадлежностью к привилегированному социальному порядку, порождаемому «включенностью» в структуры экономической глобализации, а потому основные
параметры их образа жизни формируются с ориентацией на модели богатства и социального престижа, характерные для развитых государств Западной Европы и Северной Америки. Иначе говоря, образ их жизни формируется как преимущественно прозападный. Возникший в 1990-е годы термин «новый русский», если оставить в стороне
уничижительно-сатирический оттенок его восприятия, подчеркивает эту инаковость,
т. е. ориентированность «верхушки» общества на принципиально иные – внешние и заимствованные – модели образа жизни, не соотнесенные с теми критериями и стандартами благосостояния, которые могли бы органично возникать в процессе естественно
развивающейся социальной стратификации общества.
С этим в значительной степени связана деформация классической модели элитогенеза, которая формируется в рамках национально обособленного общества. Стимулы восхождения к вершинам власти и богатства, а во многом и их ресурсы, теперь
формируются за пределами этого общества – во внешнем социальном пространстве
глобализации, в результате чего утрачивается регулятивная референция новой элиты
с «массой» – социальным агрегатом того общества, в котором она утверждается. Необходимо подчеркнуть, что смена референции вновь формирующейся элиты с внутренней на преимущественно внешнюю порождает ее фундаментальное моральное отчуждение от собственного общества, которое становится для нее не более чем объектом
эксплуатации.
В. Е. Семенов отмечает, что для России как реформируемой страны, пережившей
кризис прежней «советской» идентичности, характерно состояние полиментальности – слабо интегрируемой множественности менталитетов. Он отмечает, что между
четырьмя «новыми» базовыми российскими менталитетами – православно-российским,
коллективистски-социалистическим, индивидуалистско-капиталистическим и криминально-мафиозным – в настоящее время существует крайне мало точек соприкосновения и стимулов к интеграции, поскольку различия их габитусов так глубоки, что
делают их как бы принадлежащими разным «цивилизациям». Даже в случае конформистского поведения личности из «осколков» данных менталитетов у нее может формироваться нечто объединяющее эти менталитеты, но этот ментальный агрегат будет воспроизводить мозаичный, а не интегративный тип сознания и поведения [5. С. 8–10].
В отечественной социологической литературе влияние глобализации на социальную стратификацию пореформенного российского общества, в частности на отношения «элита – массы», оценивается по-разному. Ряд социологов, отмечая неравномерность глобализации в экономической, политической, культурной и информационной
сферах, полагают, что Россия, успешно включаясь в информационное пространство
глобализации и отчасти в политическое, отстает от глобальных процессов в сфере экономики, что объясняется недостатком развития в стране мощных корпораций международного масштаба или их однобокой ориентацией на потребление (а не на производство). При этом культурное содержание глобализации рассматривается как процесс
равноправного взаимовлияния и синтеза разных цивилизаций [6. С. 362–363, 365]. Это
канонически-либеральное и идеализированное представление о глобализации, хотя
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и признает наличие отдельных противоречий в ее развитии, не придает им значения
структурных эффектов. Поэтому авторам не удается связать в единой системе представлений высказанные ими выводы относительно демократизирующих социальных
тенденций глобализации в развитых обществах (возникновение «сетевого» общества,
расширение границ среднего класса, высокая социальная мобильность, «распыление»
рабочего класса и т. п.) и противоположной тенденции к углублению социального неравенства и росту маргинального слоя (так называемая «бразилификация») в ходе глобализации по-российски.
Г. К. Ашин считает, что глобализация вносит в традиционное понимание элиты новые оттенки. Помимо проекции отношений «элита – массы» на глобальный уровень,
ведущей к появлению группы так называемых «элитных стран», в отдельных странах
идет процесс «мондиализации» национальных элит – вхождения их в состав единой
по своим антидемократическим устремлениям «мировой элиты». Проводя политику
в духе рыночного фундаментализма, российская элита приобретает для себя «пропуск»
в состав интегрированной мировой элиты, но приносит при этом в жертву интересы
собственного общества. По мнению Г. К. Ашина, компрадорский, кланово-мафиозный
характер российской элиты ведет к ее неспособности быть референтной группой общества, на которой лежит функция выработки ценностей, нравственных ориентиров,
созидательной идеологии. Ее образ жизни может служить притягательным примером
лишь для носителей дезориентированного, крайне индивидуалистичного и легко манипулируемого потребительского сознания. В этом отношении российская элита подлинной элитой, по большому счету, не является [7. С. 243–244].
Политолог М. Делягин считает, что российская элита не справилась со своими обязанностями перед обществом из-за «развращенности длительным грабежом и разрушением собственной страны» и «вызванного этой развращенностью цинизма», отсутствия идеалов и здорового энтузиазма. При выборе между национальными интересами
и жаждой собственного обогащения российская элита на каждом шагу демонстрирует
антипатриотическую позицию. Это, по мнению М. Делягина, ярко проявляется в использовании ею своих накоплений, которые питают не российскую экономику, а выводятся
за рубеж, вкладываются в заграничную недвижимость, в валютные активы зарубежных
транснациональных корпораций – экономических конкурентов России [8. С. 193].
Наиболее резкая оценка качеств современной российской элиты выражена в работах А. С. Панарина, который важнейшим показателем ее эгоистических устремлений
считает формирование ею собственной глобализированной, прозападной «субкультуры» – жизненных стандартов, ценностей, предпочтений, менталитета. А. С. Панарин
отмечает, что в России «элита действует и мыслит не как национальная, а как глобальная, связавшая свою судьбу не с собственным народом, а с престижной международной средой, куда она в обход своего народа стремится попасть». Отказываясь разделять
с собственными народами их судьбу, элиты манифестируют свое право «свободно мигрировать из трудных в легкие, привилегированные пространства, из сфер, требующих
напряженности и ответственности, в прекрасный новый мир, где царит легкость и безответственность». Взаимоотношения элиты и массы в современной России А. С. Панарин характеризует как инерционный процесс инволюции – снижения общих жизненных сил и ресурсов общества, поскольку экономическое и социальное поведение
российской элиты объективно подрывает позиции России в системе глобального рынка. Речь в данном случае идет даже не о почве, порождающей девиации в среде элиты,
а об общей глобальной девиации, выражающейся в полном разрыве интересов элит
с общим социальным и моральным порядком тех обществ, в которых они функционируют [9. С. 54–57].
При этом, как отмечают многие авторы, современная элита, по мере завершения
активной фазы складывания нового экономического и социального порядка, при3 (25) 2009
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обретает все более закрытый характер, инстинктивно следуя целям самосохранения
и поддержания той громадной социальной дистанции, которая образовалась между нею и обществом. Это сопровождается стремлением элиты узурпировать в своих
узкокорыстных интересах даже те тенденции глобального развития и те социальные
институты, которые, как будто, создают основу для демократизации современного капитализма. В частности, в связи с постиндустриальной трансформацией современной
глобализированной экономики во всем мире резко возрастает социальная и моральная ценность образования. Образование становится важнейшим средством «вертикальной» социальной мобильности и той сферой, в которой возможно осуществление
самых амбициозных личных целей людей.
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Аннотация. Рассматривается проблема экономического кризиса и экономических волн, относящихся к миру и России. Авторы дают оценку экономическим кризисам 1998 г. и 2008 г. и прогнозируют развитие России, в частности – экономический кризис в 2018 г. и 2028−2030 гг.

остроение в России легальной рыночной экономики имело далеко неоднозначные
последствия. Малый и средний бизнес через импорт утолил голод на товары первейшей необходимости, однако акционирование крупных предприятий и создание фондового рынка, наряду с другими направлениями глобализации российской экономики,
втянули Россию в «насос» мирохозяйственной системы, развивающейся, по крайне мере
последние 180 лет, циклически. Первый мировой кризис в послецарское время Россия пережила в 1998 г. Этот структурный (финансовый) кризис, имевший в основном внешние
причины, усугубил происходивший в стране системный кризис 1980−1990‑х годов.
Войдя в мировой цикл конъюнктуры, мы неизбежно обрекаем себя на повторение
кризиса перепроизводства каждые 7−11 или 8−12 лет. По-видимому, такой кризис Россия начала переживать и в 2008−2009 гг. Начавшись как ипотечный кризис в США, он
превратился в финансовый, охватив страховые компании и банки, а потом захватил
реальный сектор экономики. Резко упавший совокупный спрос вызвал сокращение
производства товаров массового потребления, а значит, и добычи сырья. В России, затоваренной азиатской продукцией еще за несколько лет до кризиса, начались массовые
распродажи со скидками до 70%. При этом кризис сопровождается явлением стагфляции. Один кризис (ипотечный, финансовый, циклический) накладывается на другой,
и они взаимно усиливают друг друга. Поэтому вполне уместно предположить повторение подобных кризисов в России каждые 10 лет, о чем писали еще в 2004 г. видные
экономисты-циклисты [1].
В период до 2030 г. в мире будет развертываться глубокий научно-технический переворот. Он связан с переходом в начале ХХI века от повышательной к понижательной
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фазе современного пятого кондратьевского цикла и адекватного ему технологического
уклада, а также и с освоением первых поколений шестого уклада, который будет определять конкурентоспособность товаров и услуг на мировых рынках в 20−40‑е годы
ХХI века. В переходный период происходит структурная перестройка экономики, падает эффективность технологических систем, замедляются темпы экономического роста,
углубляются периодические экономические кризисы, повторяющиеся каждое десятилетие, ужесточается конкуренция на мировых и внутренних рынках. В 30−40‑е годы, на
повышательной фазе шестого кондратьевского цикла, ожидаются обратные тенденции
[1. C. 222].
Длинная волна Н. Кондратьева, продолжающаяся, по его собственным расчетам,
48−55 или до 60 лет, складывается из среднесрочных волн. Если на повышательной
фазе цикла преобладают годы подъемов в 2−2,5 среднесрочных циклах, то на понижательной фазе доминируют годы кризисов, что толкает длинный цикл вниз [2. С. 380].
О том, что примерно в 2005 г. пятый кондратьевский цикл достиг максимума возможных приростов объема мирового производства товаров и услуг, говорят и данные
статистики. Так, по оценке Международного валютного фонда, индекс физического мирового объема ВВП в 1998 г. составил 102,1, в 1999 г. – 103,1, в 2000 г. – 104,1, в 2001 г. –
101,5, в 2002 г. – 101,8, в 2003 г. – 102,7, в 2004 г. – 104, в 2005 г. – 103,4% [3. C. 51].
По данным Всемирного банка, прирост мирового ВВП в 1990 г. составил 2,9,
в 2003 г. – 2,7, в 2004 г. – 4,1% [4. C. 8]. ВВП стран ОЭСР (в процентах к предыдущему году) в 2003 г. составил – 101,9, в 2004 г. – 103,2, в 2005 г. – 102,7, в 2006 г. – 103,1,
в 2007 г. – 102,6% [5. C. 89].
После кризиса 2001–2003 гг. мировая экономика стала набирать темпы и с конца 2003 г. начала выходить из кризиса. Прирост мирового ВВП в 2000 г. составил 4,7,
в 2001 г. – 2,5, в 2002 г. – 3, в 2003 г. – 3,6, в 2004 г. – 4,6% [6. C. 3].
Имеются и альтернативные оценки наблюдаемого в настоящее время длинного
цикла. Так, например, указывается, что последние 30 лет XX века преобладала неблагоприятная экономическая конъюнктура. Среднегодовой темп прироста ВВП США
при этом за 1971−2000 гг. составил 3,2%, а в расчете на душу населения −2,1%. Отсюда делается вывод, что в последней четверти ХХ века мировая экономика переживала не повышательную, а понижательную волну. Если отсчитывать по минимальному
сроку (21 год), то нисходящая волна большого цикла и сам цикл могли завершиться
к середине 1990‑х годов, по максимальному (33 года) – ко второй половине 2000‑х годов. Фактически начало цикла первой половины XXI века в США относят к середине
1990‑х годов. В остальных развитых странах экономические итоги за последние 15 лет
(вплоть до 2005 г.) в целом соответствовали фазе депрессии большого цикла. При этом
приводится статистика, говорящая о противоположном. Среднегодовой темп прироста производительности труда в расчете на человеко-час в предпринимательском секторе экономики США после 1973 г. оставался низким: 1,5% в 1974−1995 гг. против 3,1%
в 1960−1973 гг. Однако во второй половине 1990‑х годов данный показатель повысился
до 2,9, а в 2001−2005 гг. – до 3,1% [7].
Более 50 ведущих специалистов ИМЭМО представили в книге «Мировая экономика: прогноз до 2020 г.» комплексный анализ наиболее важных для России мировых тенденций и предложили свою версию развития мирового хозяйства на ближайшие 15 лет. Их главный вывод: ускорение темпов мирового экономического роста
до 4,2−4,3% ежегодно (в предшествующие 15 лет они составляли 3,4%). В целом мировая экономика, очевидно, несколько приблизится к темпам роста конца 1950‑х
и 1960‑х годов, но в новых условиях и с новыми движущими силами. В ближайшие
15 лет в динамику темпов прироста мирового ВВП основной вклад будут вносить развивающиеся страны, прежде всего Китай (среднегодовой прирост ВВП составит 7,7%)
и Индия (6, 6%) [8].
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Мы не можем согласиться с утверждением, что в последние 30 лет ХХ века проходила нисходящая волна большого цикла. Темпы прироста ВВП в западных странах
были низкими, но все же положительными, а не отрицательными. Они были невысокими, поскольку чисто арифметически отсчитывались от больших величин годового
ВВП, достигнутых к концу ХХ века развитыми странами, а также, возможно, ввиду
нарастания элементов цивилизационного кризиса (появление структурных кризисов,
истощение ресурсов, загрязнение окружающей среды и т. п.).
К примеру, негативные последствия вступления в силу Киотского протокола для
экономического роста отмечаются многими российскими и зарубежными экспертами.
Снижение абсолютного уровня ВВП в 2010 г. для стран Евросоюза оценивается в пределах 0,12−4,8% его объема в указанном году. Условия, налагаемые Киотским протоколом,
оцениваются как трудновыполнимые или невыполнимые. Наибольшие экономические
потери понесут страны, добившиеся в последние годы самых высоких темпов роста,
в том числе Испания, Ирландия, Австрия, Португалия [9].
Общая тенденция к концу ХХ века – усиление глобальных отрицательных тенденций, и один технический прогресс не может обеспечить стабильно высокого экономического роста.
В России до сего дня в основном действовали внутренние факторы развития экономики. В 80−90‑х годах ХХ века, когда мировая экономика в целом шла вверх, в России
происходил системный кризис. Начиная с 1999 г. в России отмечался мощный подъем,
связанный с девальвацией рубля и ростом мировых цен на нефть и газ, поэтому впервые за долгие годы в 2000 г. был не только преодолен дефицит федерального бюджета,
но и сформирован его профицит. После этого начался стабильный рост ВВП. Так, за
1999−2007 гг. мировой ВВП вырос на 46,4%, а ВВП России – на 80%; в 2007 г. – на 7,6%,
тогда как мировой рост составил меньше 5,4% [10].
В России существуют внутренние факторы, которые могут способствовать росту
экономики: дефицит качественных товаров при увеличивающемся спросе и наличии
необходимых для производства ресурсов (особенно минеральных). Однако внешние
факторы действуют на российскую экономику негативно, прежде всего котировки акций акционерных обществ на фондовых биржах. В этом плане интересна и актуальна
роль России в глобальных процессах, в формировании новой идеологии, которая может смягчить назревающий цивилизационный кризис.
Авторы коллективного труда о циклическом развитии России утверждают, что
перспективы ее развития в открытом ими же 80‑летнем цикле (1998−2070 гг.) будут во
многом зависеть от внешних условий, прежде всего от того, по какой модели в мире
будет продолжаться процесс глобализации – по жесткой, американской, как это было
до сих пор, или по более мягкой, демократичной. При жестком варианте прогнозируется ухудшение внутренней обстановки, т. е. обострение внутриполитической ситуации,
приближение НАТО к границам России, рост сепаратизма и мусульманского экстремизма, дальнейшее падение численности населения России, введение иностранных
войск на территорию России для стабилизации конфликтов, отказ России от статуса
ядерной державы, территориальные потери на востоке и юге страны и к 2030 г. закрепление за Россией статуса сырьевой базы ЕС и китаецентричной зоны свободной торговли, возвращение России к границам начала ХVI века, стабилизация статуса России
на уровне третьеразрядной европейской державы.
При более умеренной глобализации, т. е. при меньшей военно-политической активности и притязаний США, Россия имеет шанс усилить вертикаль власти, сохранить начавшийся рост экономики, добиться стабилизации численности населения
России, продолжить интеграцию бывших союзных республик, выдвинуться с 10‑го на
5–6‑е место в мире среди ведущих индустриальных держав по выпуску ВВП и к 2060 г.
сформировать условия для возвращения России статуса одного из мировых центров
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экономики и военной силы. Второй вариант возможен при наличии в США экономического кризиса, усилении влияния европейских стран и ООН [1. С. 196–198].
Состояние мировой экономики зависит не только от земных, но и космических
факторов, в частности 11‑летнего цикла солнечной активности. Изученный многими
исследователями (и прежде всего русским ученым А. Л. Чижевским), этот цикл оказывает сильнейшее воздействие на живой мир планеты в моменты максимальной солнечной активности. В эти периоды отмечаются эпидемии заболеваний, в том числе
психических, рост числа самоубийств, рождений, размножения животных и рыб, увеличение урожаев зерновых, важных социальных событий – революций, войн, бунтов
и т. п. [11].
Сильная магнитная буря, которую астрономы ожидают в сентябре 2012 г., может
привести к техногенной катастрофе, пишет «Дейли мейл». Под ударом окажется электрооборудование Земли, компьютеры и городская инфраструктура. К такому выводу
пришел научный коллектив Национальной академии наук США, занимающийся изучением Солнца. Вслед за солнечной бурей наступит длительный экономический кризис,
последствия которого трудно предугадать [12].
Российская академия наук также прогнозирует пик солнечной активности на
2011−2012 гг., не детализируя последствий [13].
Сомнения по поводу скорого катаклизма высказал заведующий лабораторией космических исследований Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН
Хабибулло Абдусаматов. Ожидаемый не в сентябре 2012 г., а в самом начале 2013 г. максимум уровня активности нового 24‑го малого солнечного цикла будет проистекать на
фоне активного спада большого двухвекового цикла. Этот подъем солнечной активности будет почти в два раза ниже, чем максимум уровня активности 23‑го цикла. Следовательно, ожидаемой учеными США серьезной техногенной катастрофы ни в сентябре
2012 г., ни в начале 2013 г. произойти не может, а соответственно, и вызываемого ею
длительного экономического кризиса.
Учитывая вхождение России в среднесрочные циклы мировой конъюнктуры, можно с наибольшей вероятностью прогнозировать также новый циклический, соединенный со структурным, кризис примерно в 2018 г. Причем он может начаться в России,
если разработка месторождений нефти и газа на шельфе в Северном Ледовитом океане
будет инвестироваться за счет колоссального выпуска акций разработчиками этих месторождений. Этому же могут способствовать и планы превращения Москвы в один из
мировых финансовых центров, если это приведет к чрезмерному расширению рынка
фиктивного капитала. Кризис 2018 г. может ударить по России больнее, чем по другим
странам, прежде всего из-за увлеченности федерального руководства мечтой укрепить
финансовый рынок и повысить его капитализацию. Так, Президент РФ Д. Медведев
в качестве положительного примера приводит возросшую за последние семь лет примерно в 50 раз капитализацию ОАО «Газпром» [14]. По определению Standard and Poor’s,
капитализация фондового рынка означает «произведение цены акции на количество
циркулирующих акций» [4. С. 234]. Следовательно, термин «капитализация» банально
означает объем спекулятивных цен на акции.
Следующий кризис может произойти в 2028−2030 гг. Вспомним, что на стыках «волн
Кондратьева» происходили различные социальные потрясения – революции 1848 г.
в Западной Европе, Первая Мировая война. В наших силах предусмотреть факторы,
более всего способствующие или тормозящие развитие будущих кризисов.
Один из важнейших теоретических и практических вопросов – возможно ли совместить модель (пока не существующую) шестого кондратьевского цикла 2030−2085 (?) гг.
и модели «World‑1», «World‑2» и «World‑3» Дж. Форрестера и Д. Медоуза, особенно
их прогноз на 2030−2050 гг.? Ведь открытые Н. Кондратьевым длинные волны в экономике происходили в условиях наличия свободных ресурсов, которые вовлекались
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в хозяйственный оборот на каждом последующем подъеме экономики. Сейчас же, в условиях нарастания дефицита минеральных запасов в мире, возможны совсем иные варианты развития экономики, чем те, которые были на уже стандартных повышательных волнах кондратьевских циклов мировой конъюнктуры.
По всем этим соображениям 2030 г. условно (т. е. с точностью до нескольких лет)
представляется очень важной точкой бифуркации, когда мировая система в целом придет в неравновесие. Исходя из имеющихся тенденций, можно предположить следующий ход событий.
Мировая экономика может идти на спад даже после теоретической максимальной
точки падения в 2030 г. Спад может произойти и позже, после некоторого, может быть
даже стремительного, подъема в начале 30‑х годов XXI века, что будет связано прежде
всего с истощением доступных для Запада минеральных ресурсов и с еще большим
разрастанием рынка фиктивного капитала. Это будет выглядеть как затянувшееся
продолжение кризиса 2028−2030 гг., однако более страшное, поскольку его невозможно будет остановить чисто количественными изменениями в экономике. Даже техническое перевооружение (например, нанотехнологии) не способно изменить ситуацию,
поскольку на планете будет недоставать самого необходимого – чистой питьевой воды
и топлива. Мировую экономику охватит цивилизационный кризис. Последний такой
цивилизационный кризис случился во времена упадка Римской империи.
В этих условиях внешние факторы будут толкать Россию в мировой кризис. Однако внутренние факторы будут ее поддерживать. Более того, может начаться реальный
рост, если Россия перейдет на иной тип экономики. Хребет Ломоносова и другие нефтеи газоносные районы шельфа в Северном Ледовитом океане будут закреплены за Россией, что может стать материальной основой для выполнения Россией своей миссии:
«Россия – совесть глобализации».
Вопреки самым оптимистичным прогнозам Министерства природы, на 2002 г.
в России было разведано 16% минеральных ресурсов страны [15]. В ближайшие 10 лет
основой развития всего сырьевого сектора экономики страны станет ресурсная база
арктических морей. Всего на шельфе сосредоточены ресурсы в объеме 135 млрд т условного топлива стоимостью свыше 300 млрд дол. [16].
Приведем статистический анализ природных богатств в России, предложенный доктором биологических наук Ю. Новоженовым. Россия обладает уникальными водными
ресурсами. Для обеспечения одного человека продуктами питания в среднем необходимо (в умеренных зонах) 0,5 га почвы. Сейчас в мире на одного человека приходится
0,14 га, тогда как в России можно при желании получить в личное пользование от двух
до двадцати гектаров земли. Примерно 43% каменного угля мира залегает на территории бывшего СССР, 29% – в Северной Америке, 14,5% – в странах Азии и 5,5% – в Европе. На весь остальной мир приходится 8%. По данным Б. Скиннера (1989 г.), к 2020 г.
уголь снова станет преобладающим топливом на планете. На территории России находится до половины разведанных запасов газа. Ни один из главных производителей
чугуна и стали в мире не обеспечен собственной рудой, кроме России, Бразилии и Канады. При этом выплавка металла в России в 10 раз больше, чем в Бразилии и Канаде.
Россия обладает третьей частью мировых запасов лучшей по качеству меди. В России
добывается около 25% мирового объема алмазов, никеля, серебра. Страна полностью
обеспечена марганцем, платиной, цинком, золотом, ванадием, свинцом и другими редкими металлами. Площадь сельхозугодий на душу населения в 1988 г. составляла 2,9 га,
сейчас еще больше. На каждого жителя нашей страны приходится 11,7 условных единиц ресурсов, в то время как на одного жителя США – 2 единицы, а на одного жителя
Западной Европы – 0,067 единицы. Иными словами, каждый из россиян в 6 раз богаче
американца и в 17 раз богаче любого среднего европейца [17].
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Наличие значительных природных богатств может иметь для России двоякие последствия.
Во‑первых, при пассивности руководства страны и ее граждан Россия в XXI веке
просто исчезнет с географических карт. При активности наших правителей и коренного населения может появиться великий соблазн стать «новой Америкой». В условиях ослабления США в ходе настоящего кризиса, когда ничем не обеспеченный доллар
неминуемо должен обвалить всю американскую экономику, когда стихийные бедствия
все больше разрушают территорию США, Россия может выйти в мировые лидеры, логически продолжая ту политику, которую М. Горбачев начал в марте 1985 г. Мы имеем в виду вхождение в мировую экономику на рыночных либеральных правилах игры.
И действительно, уже восстановлен предреформенный уровень развития экономики.
В 2007 г. объем ВВП России составил к уровню 1991 г. 110%. Объем ВВП (по паритету
покупательной способности) в 2008 г. превысил 2 трлн дол., и Россия вышла по ВВП на
шестое место в мире. По словам Президента РФ Д. Медведева, российский рубль – полностью конвертируемая валюта и может стать одной из резервных валют. Появились
планы торговать газом с Европой и ближним зарубежьем за российские рубли.
Значительную опасность и для России, и для всего мира имеет чисто технократическая политика технического прогресса. Неучет важнейшего фактора развития общества – духовного – и упование только на человеческие силы и прежде всего технику –
вот что должно сгубить американскую цивилизацию и что может стать ловушкой для
новороссийской цивилизации XXI века. При ориентации на традиционные рыночные
ценности Россия может только продлить агонию современного рыночного хозяйства
на какой-то исторически обозримый срок, но рано или поздно погибнет, похоронив
под своими развалинами и многочисленные народы, переселившиеся на ее территорию в условиях мирового экологического апокалипсиса. Важно, чтобы технический
прогресс не заменил собой Бога. Опасно идти по пути повышения уровня жизни без
нравственных целей. В случае же утверждения в общественном сознании и принятия
в качестве официальной идеологии здравой национальной идеи, такой как «Россия –
совесть глобализации», есть значительный шанс перейти на новый тип экономического развития.
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Системный подход в концепции достойного труда
Ключевые слова: достойный труд; система достойного труда; безопасный труд; условия труда;
удовлетворенность трудом; система доходов трудоспособного населения; рынок труда; система социальной поддержки.
Аннотация. Опираясь на концепцию достойного труда, разработанную МОТ, авторы предлагают использовать системный подход в развитии теории достойного труда как совокупности
взаимосвязанных пропорционально-последовательных элементов, путей и методов решения
сложной многофакторной задачи достижения цели сокращения дефицита достойного труда
в конкретно-исторических условиях.
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Н

еобходимость уточнения категории «достойный труд» с позиции системного подхода обусловлена тем, что это позволяет рассматривать данное явление как систему, имеющую некие структурные компоненты, и одновременно как одну из составляющих другой более крупной системы. При построении системы необходимо учитывать
свойства каждого элемента, его место в системе, воздействие на другие составляющие,
связь между элементами, зависимость между ними. Системный подход подразумевает комплексное взаимосвязанное пропорционально-последовательное рассмотрение
всех факторов, путей и методов решения сложной многофакторной задачи достижения
цели в конкретно-исторических условиях.
Таким образом, системный подход требует полного и достоверного описания анализируемого объекта (в данном случае в качестве объекта выступает достойный труд),
наличия определенных принципов и способов организации деятельности по достижению цели ликвидации дефицита достойного труда.
Системный подход подразумевает также, что достойный труд не может рассматриваться изолированно от политических, экономических, социальных и институциональных процессов, так как сам по себе он является составной и определяющей частью
этих процессов, т. е. составляющей системы.
«Достойный труд» – понятие многокомпонентное. Оно включает такие элементы,
как безопасность и гигиена труда, гарантии дохода и доступность социальных услуг,
надлежащие доходы в старости и в случае болезни, а также право работников организовываться и защищать свои права, быть свободными от насилия и угнетения.
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Важным элементом системы достойного труда являются условия работы. Следует отметить, что трудно точно установить значение используемого в концепции МОТ
критерия «хорошие» условия труда.
Понятие условий труда включает совокупность психофизиологических, санитарногигиенических и социально-психологических факторов трудовой деятельности, влияющих на здоровье и работоспособность человека, его отношение к труду, эффективность производства, уровень жизни и развитие личности.
Основные условия труда: продолжительность рабочего времени и времени отдыха,
размер минимальной заработной платы, вопросы охраны и дисциплины труда, производственно-технические, санитарно-гигиенические нормы – строго установлены
законом. К условиям труда также относятся место и характер работы (специальность,
квалификация, должность).
Следует отметить, что труд – основа здоровой жизни человека. В обществе бытует
ошибочное мнение о вредном действии труда, вызывающем износ организма, чрезмерный расход сил и ресурсов, преждевременное старение. Труд, как физический, так
и умственный, не только не вреден, но, напротив, систематический, посильный и хорошо организованный трудовой процесс чрезвычайно благотворно влияет на весь организм человека. При этом нужно учитывать, что только равномерная, ритмичная работа продуктивна и полезна для здоровья работающих. Поэтому необходимым условием
сохранения здоровья в процессе труда является применение эффективного режима
труда и отдыха – такого соотношения и содержания периодов работы и отдыха, при
котором высокая производительность труда сочетается с высокой устойчивой работоспособностью человека без признаков чрезмерного утомления в течение длительного периода.
Таким образом, основополагающими условиями достойного труда являются безопасное рабочее место, благоприятная экологическая и санитарная обстановка, обеспечивающая сохранение здоровья и трудоспособности наемных работников в интересах
работодателя.
Неотъемлемой частью достойного труда является удовлетворенность трудом – важнейший внутренний стимул к труду. Это эмоционально окрашенное оценочное представление человека о результате своей трудовой активности, о самом процессе работы
и внешних условиях, в которых она осуществляется. Удовлетворенность трудом слагается из следующих компонентов:
1) удовлетворенность базовыми условиями труда – уровень и система заработной
платы, санитарно-гигиенические условия, качество и уровень организации работ;
2) удовлетворенность содержательными условиями труда – важность и содержательность работы, престижность работы как фактор повышения личностного статуса, отношения в рабочей группе как возможность удовлетворения социальных потребностей.
Удовлетворенность трудом есть прежде всего социальная удовлетворенность. Это
важнейший показатель качества жизни индивидов и групп, населения, нации в связи
с тем, что работа и карьера имеют для человека наибольшее значение, наряду с такими
ценностями, как здоровье, личная жизнь, полноценный досуг.
Удовлетворенность трудом и уровень трудовых доходов напрямую коррелируют
между собой. Основным источником денежных доходов для большинства российского населения была и остается заработная плата. К сожалению, политика, проводимая
в процессе реформ в сфере труда и заработной платы, явно не отвечала новым экономическим условиям. Все полномочия организации труда и заработной платы, ее регулирование были переданы непосредственно бизнесу.
Заработная плата как цена рабочей силы не выполняет воспроизводственную, стимулирующую и регулирующую функции, не решает ни экономические, ни социальные
проблемы.
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Рабочая сила остается одним из самых дешевых товаров, несмотря на очевидность
того, что дешевый труд разоряет страну, порождает массовую бедность, разрушает
нравственность и трудовую мораль, подрывает конкурентоспособность экономики.
Под достойным уровнем заработной платы понимается ее способность: удовлетворять растущие потребности относительно качества питания, потребляемых промышленных товаров и услуг; качества жизни; возможности иметь детей и достойно их
воспитать (на уровне не ниже простого воспроизводства); получать общее и профессиональное образование; поддерживать уровень квалификации; удовлетворять потребность в физическом и интеллектуальном совершенствовании; обеспечивать страховую
самозащиту в дополнение к обязательному государственному страхованию в случаях
утраты здоровья и работоспособности по возрасту и в других случаях; осуществлять
обязательные платежи, предусмотренные законом.
Достижение достойного труда требует в абсолютном большинстве случаев существенного повышения заработной платы. Однако этому препятствует широко распространенное мнение о том, что рост заработной платы ведет к росту безработицы. Исследования МОТ доказывают, что рост заработной платы ведет к повышению спроса,
а он – к развитию производства, созданию новых рабочих мест и увеличению занятости [1].
Заниженный уровень заработной платы подрывает нормальный процесс воспроизводства трудовых ресурсов и выступает мощным ограничителем увеличения покупательной способности населения, а значит, и роста производства. Низкая заработная
плата, а также ее незначительная часть в структуре ВВП нашей страны являются сдерживающими факторами развития высокотехнологичных и наукоемких производств.
Чрезмерная дифференциация в оплате труда по отраслям и регионам ставит под сомнение возможность существования в стране «единого социального пространства» со
всеми вытекающими отсюда последствиями.
В основе построения системы заработных плат в экономике лежит минимальный
размер оплаты труда (МРОТ). Вопрос повышения МРОТ – один их самых актуальных
для Российской Федерации. Он имеет большое социальное и экономическое значение,
так как, во‑первых, дешевый рабочий труд не стимулирует экономику к инновациям;
во‑вторых, в условиях дефицита квалифицированных кадров экономически нецелесообразно вынуждать людей искать дополнительный заработок в ущерб собственному
профессионально-личностному развитию.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что производственные и социально-трудовые
условия достойного труда должны быть не просто хорошими, а благоприятными, вызывающими чувство удовлетворенности трудом и способствующими профессионально-личностному развитию работников.
Достойный труд предполагает создание новых и реконструкцию действующих рабочих мест. Однако во многих странах, включая Российскую Федерацию, имеет место экономический рост, не ориентированный на создание рабочих мест. Мнение, что
причиной являются трудосберегающие технологические изменения, обусловливающие
снижение занятости, основывается на том, что капиталоемкие процессы способствуют повышению производительности труда, уничтожая рабочие места (или избавляя
от необходимости их создавать). В более широком плане эта позиция не подкрепляется ни теорией, ни эмпирическими данными. По словам генерального директора
Международного бюро труда (МБТ) Хуана Сомавия: «Главная проблема, касающаяся
рабочей силы, заключается не в том, что она обеспечивает сверхвысокую производительность труда, а в том, что ее производительность остается чрезвычайно низкой! Говорить о том, что производительность в конечном счете уничтожает рабочие места,
фактически означает признание наличия некоего ограничителя увеличения объемов
производства. Рост производства был и по-прежнему остается ключевым фактором
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процесса развития, но он не является панацеей – особенно в качестве решения проблемы создания рабочих мест» [2].
В период кризиса рабочие места могут быть потеряны в одних секторах экономики,
но созданы в других. Чтобы лица, потерявшие работу, были вновь трудоустроены, необходимы: географическая и профессиональная мобильность трудовых ресурсов; доступность информации, облегчающая процессы движения трудовых ресурсов.
Обеспечить мобильность трудовых ресурсов способна эффективная система социальной поддержки, поскольку определенная форма гарантии получения дохода дей
ствует в качестве предохранительного клапана для защиты от риска потери работы
и снижения степени неопределенности.
Аномальной особенностью российского рынка труда является дефицит квалифицированных рабочих кадров на фоне растущей безработицы. Несоответствие структуры профессионального образования актуальным и перспективным потребностям
рынка труда по квалификационному уровню и профессиональной структуре привели
к нехватке квалифицированных кадров по ряду профессий и специальностей. Низкий
уровень оплаты труда в ряде отраслей обусловил отток квалифицированных кадров
в другие секторы экономики, снижение спроса на профессиональное образование по
низкооплачиваемым специальностям и к невозможности восполнить кадровый дефицит в перспективе.
Несбалансированность объемов и профилей подготовки специалистов с потребностями рынка труда усугубляют проблемы трудоустройства выпускников образовательных учреждений. В настоящее время около 40% молодых людей в возрасте до 29 лет,
окончивших образовательные учреждения, являются безработными. В этой связи профессиональная ориентация молодежи должна играть более существенную роль при
формировании спроса на образовательные услуги, обусловливая более высокую занятость выпускников образовательных учреждений и обеспеченность экономики необходимыми кадровыми ресурсами [3].
Глубокий экономический кризис отражается на положении большого числа работников на рынке труда, в том числе тех, кто имел гарантированные рабочие места.
При высвобождении работников в наибольшей степени страдают женщины, молодежь
и трудовые мигранты. Вызывает озабоченность положение уязвимых групп работников
на рынке труда, поскольку они имеют более ограниченный доступ к системе социальной защиты. Угроза сокращения заработной платы, дальнейших увольнений и роста
безработицы будет сохраняться до тех пор, пока не будут восстановлены нормальные
условия на кредитных рынках.
Особо актуальным остается вопрос о необходимости достижения равновесия между гибкостью и гарантиями занятости на рынке труда. Концепция гибкости и гарантий на рынке труда предусматривает создание базовой системы социальной защиты,
способной делать более гибкими как компании, так и работников, которые не впадают
снова в бедность, оказавшись без работы или будучи занятыми неполный рабочий день
(поскольку они получают определенную поддержку). Общая цель должна заключаться
в том, чтобы системы социальной защиты стали более активными и ориентированными на обеспечение определенного уровня материальных потребностей человека,
с гарантиями для тех, кто работать не в состоянии. Социальная защита по-прежнему
остается одним из средств улучшения процесса функционирования рынка труда и стимулирования структурных преобразований [4].
Система достойного труда подразумевает, что каждый гражданин может рассчитывать на содействие государства в получении рабочего места в соответствии с его квалификацией и способностями, а трудящийся – на постоянное повышение своего профессионального уровня, достойную заработную плату, уважение и обеспечение трудовых
прав и социальных гарантий.
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Важнейшими характеристиками достойного труда являются [5]:
• высокие расходы общества на заработную плату (40−60% ВВП). Размер минимальной заработной платы следует приблизить к величине не ниже 40% средней заработной
платы по стране. Размер средней заработной платы должен составлять 5−6-кратную
величину прожиточного минимума;
• развитая система социальной защиты, расходы на которую составляют не менее
20−25% ВВП. Для пенсионеров это институт пенсионного страхования, который обеспечивал бы наемным работникам возможность зарабатывания пенсий, составляющих
(после 35−40 лет страхового стажа) не менее 50−60% их заработной платы;
• высокая доля социальных расходов в государственном бюджете на здравоохранение (7−9% ВВП) и образование (4−6% ВВП);
• развитые системы профессиональной подготовки, переподготовки и трудоустройства, недопущение высокого уровня безработицы, системная государственная деятельность по созданию новых рабочих мест. Повышение взаимосвязи рынка труда
и профессионального образования, а также развитие межтерриториальной и межотраслевой мобильности трудовых ресурсов являются одними из важнейших факторов
обеспечения работодателей рабочей силой в нужном количестве и требуемой квалификации.
Новые вызовы времени диктуют необходимость разработки федеральных, региональных и корпоративных стратегий выхода из кризиса, в которых достойный труд
является ключевым элементом политики экономического восстановления и реформ.
Крайне важно, чтобы политика оздоровления экономики и реформ строилась на прочной основе социальной справедливости, была направлена на укрепление социального
единства и достижение максимального позитивного эффекта от применения мер стимулирования развития предприятий, увеличения рабочих мест и повышения доходов.
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Специфичность государственного капитализма в России
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Аннотация. Рассмотрены экономические перспективы развития государственного капитализма в России. Основываясь на историческом опыте развития России, авторы исследуют связь
между структурой собственности в экономике и эффективностью воспроизводственного процесса, а также влияние этих условий на реализацию финансовой политики государства. Особое
место занимает позиция, согласно которой важным обстоятельством для развития экономики
признается необходимость обязательного наличия многообразия структуры собственности
и создание условий для формирования среднего класса.

обственность является базовым понятием для любого типа экономической системы
и при любом государственном устройстве. Именно собственник средств и факторов
производства решает, что производить, как производить и кто будет выступать потребителем произведенной им продукции. Собственник определяет масштабы распределения результатов его экономической деятельности на части, идущие на воспроизводство, личное потребление и накопление. Часть, идущая на накопление, может быть
использована на расширение воспроизводства и на формирование капитала. Капитал,
в свою очередь, приобретая различные формы (ссудный, инвестиционный), становится наиболее мощным и действенным инструментом, обеспечивающим непрерывность
воспроизводственного процесса. Сохранение и воспроизводство действующего политического строя для правящей элиты объясняется именно интересами защиты своей
собственности. И, наконец, наличие собственности делает индивида по-настоящему
свободным человеком – полноправным членом гражданского общества. А свобода выбора лежит в основе любой либеральной идеи, доказавшей свое право на существование как наиболее эффективный способ цивилизованного развития общества.
Интерес к данной тематике с нашей стороны объясняется переходными процессами,
которые изменяют структуру собственности в экономике современной России и характеризуются механизмами создания отраслевых государственных корпораций. Влияние
структуры собственности на финансовую политику можно проследить через анализ обратной зависимости, возникающей по поводу влияния принадлежности средств и фак3 (25) 2009
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торов производства на эффективность воспроизводственного процесса, которая определяется уровнем производительности труда и отношением прибыли к единице затрат.
Богатая история Российского государства содержит характерные периоды, по которым можно сопоставить отношение структуры собственности к эффективности
экономики и влияние этих процессов на финансовую политику государства. Именно
в истории российского хозяйствования, в котором долго преобладала монопольная
собственность государства, что препятствовало реализации свободного труда, следует
искать причину общественных противоречий, способствовавших формированию революционных настроений в стране.
В современных условиях превалирования товарно-денежных отношений финансовая политика является наиболее действенным инструментом осуществления государ
ственной политики по разным направлениям: экономическая, социальная, военная, национальная, демографическая политика, геополитика и т. д. Между тем, являясь частью
экономической политики государства, финансовая политика сама подвержена влиянию
различных факторов. Помимо политической обстановки наиболее существенное воздействие на финансовую политику оказывает структура собственности в экономике.
С отменой крепостного права и внедрением новых производительных сил в России
возникали объективные процессы развития производственных отношений, которые
способствовали появлению ремесленных мастерских, мануфактур, заводов и фабрик,
а также положили начало процессу урбанизации.
Несмотря на все перемены, государственная казна по-прежнему оставалась соб
ственностью монарха. Правящий класс и собственник казны всегда стремятся переложить выпадающие издержки на плечи бесправного населения. Вместе с тем демографический рост и повышение производительности труда не успевают за увеличением
государственных расходов, что усиливает налоговое бремя на душу населения, снижая
тем самым производительность рабочей силы (труда).
Символично, что к началу XX века Россия входит в первые ряды промышленно развитых стран. Цена этого господства, выраженная в бесправном и бедственном положении значительной части населения страны, не могла не подготовить благоприятную
почву для взращивания крайне негативных настроений по отношению к власти. В начале XX века недовольство властью в стране выразилось в трех революциях, которые
привели к смене политического режима.
Сегодня принято ошибки и неудачи проводимых преобразований и реформ в социально-экономической и управленческой сфере списывать на особенности развития
советского периода существования Российского государства. Рассуждения подобного
рода представляются справедливыми, но только отчасти. Индустриализация, создание
и развитие собственного промышленного производства, ликвидация безграмотности
населения за короткие сроки, развитие и укрепление фундаментальной и прикладной
науки, усиление оборонной мощи страны, значительная доля занятого в различном
труде населения, молодежная политика – все это положительные достижения, требующие объективного признания. Какой ценой они были достигнуты, каким был механизм
реализации целей государства? Ответы на эти вопросы составляют предмет дискуссии
несколько иного рода.
Советской власти, сменившей монархию на волне внутренних противоречий в обществе, не удалось учесть печальные уроки своей предшественницы, главный из которых – отношения по поводу многообразия видов и форм собственности.
Система сформированных хозяйственных отношений, а также механизм государ
ственного управления были противоречивыми с точки зрения свободного гражданского общества. Отношения власти и народа фактически строились не по принципам
демократии, а с позиции отношений между собственником и рабочей силой. Это обстоятельство становилось барьером между властью и обществом.
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Слабость отечественной экономики советского периода заключалась не только
в системе построения хозяйственных связей (отношений), но и в методах управления
народным хозяйством. Доминирование государственной собственности на средства
и факторы производства лишало рынок конкуренции. По сути, экономика Советского
Союза представляла собой одну большую корпорацию, выпускающую ограниченную
номенклатуру потребительских товаров.
Экстенсивный метод использования государственной собственности (благо, ресурсов в стране было предостаточно) и управление экономикой на основе планов
определили его низкую эффективность и производительность. В условиях закрытой
экономической системы и при отсутствии конкуренции у собственника не возникает
побудительных стимулов к оптимизации воспроизводственного процесса и совершен
ствованию производимой продукции. Проблемы создавала и система государственного управления экономикой на основе планового ведения хозяйства. Масштабность
бюрократического аппарата управления нивелировала ответственность за выполнение
плановых заданий.
Таким образом, низкая производительность труда, малая эффективность экономики и экстенсивные методы развития народного хозяйства постепенно формировали
проблемы в финансовой системе, которая усложнялась многократностью обложения
налогами. Участие государства во всех сферах жизни общества требовало содержания
огромной непроизводственной сферы за счет изъятия посредством финансов стоимости, созданной в процессе производства.
Экономическая наука не содержит описания на уровне законов зависимости эффективности воспроизводственного процесса от структуры собственности в экономике, но исторический опыт свидетельствует об обратном. В подтверждение тому можно
привести период НЭПа, позволивший за короткие сроки восстановить народное хозяйство. Еще одним доказательством данной логики является несопоставимый уровень экономического развития СССР и США. Иначе чем можно объяснить ситуацию,
при которой бóльшая по размерам страна, превосходящая по богатству природных
ресурсов и сопоставимая по численности населения оказывается менее экономически
развитой? Только лишь климатическими условиями, национальными особенностями
и культурными традициями? В экономике все имеет значение, но именно многообразие
форм и видов собственности способствует проявлению частнопредпринимательской
инициативы, развитию конкуренции, а следовательно, повышению производительности труда и эффективности экономики.
Главной проблемой российской экономики является то, что на протяжении всей
истории в обществе не были обеспечены условия для формирования широкой прослойки так называемого среднего класса, который является залогом стабильности
и эффективного развития. Основу среднего класса составляют мелкие и средние соб
ственники, получающие доход от частнопредпринимательской деятельности. Их труд
априори более производителен. Наличие среднего класса в обществе позволяет снять
с государства часть социальной нагрузки за счет более высокого дохода предпринимателей. Это способствует оптимизации налогообложения, переориентации бюджетных
расходов и улучшению условий для расширенного воспроизводства.
Новому российскому руководству, сменившему советскую власть в 1991 г., пришлось на практике столкнуться с проблемами экономики социализма. Нужно отметить, что общество до этого момента не обладало опытом перехода от директивных
методов управления к рыночным механизмам хозяйствования. Мир устроен таким
образом, что любое общество в своем становлении проходит определенные этапы развития: дорабовладельческий, рабовладельческий, феодализм, капитализм. Последний,
в силу определенных исторических событий и предпосылок, никогда не наступал в России. Трудно называть перемены, произошедшие за последнее время в нашей стране,
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переходом к капитализму, потому что в этом процессе не была задействована основная
масса населения. Капитализму предшествует период накопления капитала, но в России
никогда не было объективных условий для легального создания накоплений.
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что перераспределение собственности проходило не в интересах основной массы населения страны, хотя юридические
формальности были соблюдены. Новыми собственниками средств производства становились люди, которые в последние годы советской власти смогли легализовать свои
накопления через различного рода кооперативы и частные банки, широко участвовавшие в залоговых аукционах. Населению же достались приватизационные чеки (ваучеры), дававшие право на долю государственной собственности, которые были проданы, обменены на продовольствие или вложены в фондовые пирамиды. Таким образом
происходило формирование ограниченного количества олигархических групп, в чьих
руках оказалась значительная часть национальных богатств.
Между тем период начала и середины 1990‑х годов для России характеризовался
кризисом финансовой системы. Именно в это время стала складываться налоговая
система, ориентированная на обложение юридических лиц (налог на прибыль, налог
на землю, НДС, налог с продаж, ЕСН, таможенные пошлины и др.), что снижало возможности расширенного воспроизводства и рождало необходимость использования
банковских кредитов, понижая тем самым рентабельность производства. В экономике функционировали лишь ориентированные на экспорт отрасли (нефтегазодобыча
и металлообработка), не способные на тот момент обеспечить формирование бюджета. Государство широко прибегало к международным заимствованиям, после чего
необходимо было действовать по рекомендациям МВФ, навязывавшим проведение
монетаристской политики. Заигрование с долговыми обязательствами в итоге привело
в 1998 г. к дефолту и девальвации национальной валюты.
Некоторая стабилизация начала наступать с 2000 г., когда продукция российского
экспорта стала пользоваться повышенным спросом, что отразилось на росте цен на
нее и на формировании доходов государства. Этот период можно назвать временем
упущенных возможностей. Вместо диверсификации экономики власть проводила политику бюджетного профицита и формирования резервных фондов.
С появлением финансовых возможностей у государства в России начался процесс
перехода к государственному капитализму. Стали появляться отраслевые государственные корпорации (Ростехнологии, Роснанотех, Росавиа и др.). Нигде в мире, кроме
России, не существует понятия «естественная монополия». Нефтегазодобычей, перевозками, связью могут заниматься множество частных компаний. В чем естественность этих монополий? В корреспонденции с этим вопросом уместно отметить, что
нигде в мире, кроме России, вхождение в мирохозяйственные связи не происходило
после той жесткой централизованной системы управления, в которой более двух третей столетия функционировала отечественная экономика. Последнее обстоятельство
более, чем все остальные, правомерно считать самой главной спецификой переходного
периода.
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Аннотация. В статье освещены эволюционные изменения менеджмента, связанные с его социализацией, послужившие основой формирования социально активных предприятий, дано их
развернутое определение и выгоды, получаемые предприятиями в текущем периоде и стратегической перспективе.

тверждение идеи о необходимости учета социальных элементов при общей нацеленности на получение прибыли относится к началу 1920‑х годов. Именно в этот период
в работах О. Тида и Х. Метколфа появляются призывы к восприятию работников как
личностей. Происходит зарождение концепции «человеческих отношений», требующей сосредоточенности внимания на работнике, а не на его задании. Родоначальником
этой школы принято считать Э. Мэйо. Он доказал, что группа рабочих представляет
собой социальную систему, воздействие на которую способствует улучшению результатов труда. На сцену были выдвинуты понятия «экономического человека», стремящегося к максимизации материальной выгоды от продажи рабочей силы, и «социального человека», ориентированного на получение духовного вознаграждения от работы,
в том числе и признания.
Сущность концепции «человеческих отношений» в конечном счете сводилась к необходимости получения отдачи от способности работников к групповому чувству,
сплоченности, в отличие от доктрины «тейлоризма», ориентированной на материальный аспект управленческой деятельности – разделение и организацию труда, экономические интересы рабочих. Модель «человеческих отношений» сменилась моделью
«человеческих ресурсов», в которой каждый сотрудник рассматривается как источник
неиспользованных резервов. Приверженцы концепции «человеческих ресурсов» воспринимают человека как целостную, многогранную личность, стремящуюся к высоким достижениям. Более полное использование интеллекта работников, создание для
этого необходимых условий рассматривается ими как возможность извлечения дополнительных преимуществ, учитывая, что в современных условиях индустриальной
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жизни интеллектуальный потенциал любого индивида используется далеко не полностью. Считается, что концепция «человеческих отношений» предполагает удовлетворение базовых потребностей сотрудников, в то время как концепция «человеческих ресурсов» ориентирована на неосознанное стремление к достижению организационных
целей, проявлению ответственности и самоконтроля за счет применения мотиваторов,
удовлетворяющих высшие потребности и подвигающих сотрудников к новым успехам.
Естественным следствием усиления социализации менеджмента, признания значимости человеческих ресурсов явились изменения в целеполагании. В конце 1950‑х годов формируется концепция «качества жизни», предполагающая выдвижение на первый план социальных, этических и экологических целей. Обосновывается идея о том,
что в постиндустриальном обществе упор должен делаться на разрешение социальных
проблем. Появляются попытки конструирования «индекса счастья», «ощущаемого качества жизни» и т. д. Центральным пунктом доктрины служит понятие удовлетворенности работой со стороны наемного работника и необходимость ее обеспечения со стороны нанимателя. Почти в это же время, в начале 1960‑х годов, возникает концепция
«организационного поведения», признающая важность как организационной стороны
управления, так и человеческого фактора. Отправным пунктом рассмотрения человека в организации в этом случае является признание того, что потребности человека
и потребности организации не совпадают и задача организации в подобных условиях
сводится к изысканию возможностей по снижению силы возникшего конфликта, к необходимости интеграции целей индивидуальных работников с целями бизнеса (совокупной целью предприятия). В принципе речь идет о социальном партнерстве внутри
предприятия, когда экономические цели дополняются учетом интересов различных
групп сотрудников.
Социальное партнерство означает признание различного рода социальных интересов отдельных общественных групп и предоставление им права участвовать в принятии
решений, в формировании общественного мнения. Это переход рыночных отношений
за границы собственно экономики в сферу социальных отношений, когда продавцы
и покупатели рабочей силы выступают в роли равноправных участников социального
контракта. Признание системного характера организации и существования интересов,
зачастую противостоящих друг другу, у каждой из сателлитных групп, усиление взаимозависимости элементов цивилизованного процесса (экология, глобализация, гражданское общество, права человека) привели в свою очередь к появлению концепции «интересов заинтересованных лиц» или «групп интересов», предполагающей необходимость
учета интересов всех, кто прямо или косвенно попадает в сферу влияния предприятия,
т. е. всех, кого деятельность этого предприятия затрагивает. При рассмотрении проблемы целеполагания, как следует из практики, принятие решений, отвечающих интересам как самой фирмы, так и общества, называют социальной ответственностью предприятия, т. е. речь идет о восприятии организации как части сообщества, как системы,
в которой должен быть обеспечен целый ряд интересов членов общества.
Одним из первых на необходимость уважительного отношения управляющего к своим работникам и ориентации бизнеса не только на получение прибыли, но и на соблюдение этических норм по отношению к обществу указывал О. Шелтон (1894–1951 гг.).
Еще ранее доктрина «капиталистической благотворительности» была рассмотрена
Д. Карнеги в работе «Евангелие процветания», опубликованной в 1900 г. Считается, что
концепция «социальной ответственности» утвердилась в тот же период, что и концепция «человеческих отношений». Особо важную роль в ее популяризации сыграла работа известных в тот период экономистов Ф. Берли и Г. Минза «Современная корпорация
и частная собственность». Дальнейшее развитие относится к послевоенному периоду,
когда появился первый основательный труд на тему социальной ответственности американского экономиста Г. Боуэна «Социальная ответственность бизнеса».
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Наибольшее оживление теории социальной ответственности относится к 1970‑м годам, к периоду формирования понятия открытых систем в отношении организаций
и наличия ряда заинтересованных в их деятельности групп. Считается, что организация должна ответственно действовать в таких многочисленных сферах, как защита среды обитания, здравоохранение и безопасность, гражданские права, защита интересов
потребителей и т. п., что само по себе уже свидетельствует о необходимости согласования интересов целого ряда заинтересованных групп: акционеров, потребителей, работников, поставщиков, деловых партнеров, общества и т. д. Согласно такому подходу
любая фирма (предприятие) имеет обязательства перед многими группами – держателями интересов, т. е. является социально ответственной перед ними. На нее возлагаются функции по развитию социального, технологического, хозяйственного окружения,
экологической среды, выходящие за пределы зарабатывания прибыли.
Обязательства предприятий, связанные с социальной ответственностью, способ
ствуют их интеграции в повседневную жизнь общества: им приходится участвовать
в решении насущных проблем здравоохранения, культуры, образования, экологии,
развития инфраструктуры территории и др. Для последнего времени становится характерной социальная ответственность предприятия не только перед обществом, но
и перед международным сообществом.
Из анализа определений социальной ответственности следует, что все они предполагают обязательное выполнение условия по сохранению или улучшению качества
окружающей среды, требующего в свою очередь реализации многочисленной системы
экологически ориентированных мер, т. е. осуществления полноценной экологической
деятельности. Существенной предпосылкой для достижения цели не убывающего во
времени благосостояния и социального равенства становится соблюдение требований
концепции устойчивого развития. Устойчивое развитие в большинстве случаев рассматривается с точки зрения экоэффективности как экологически сбалансированное,
обеспечивающее удовлетворение потребностей общества в настоящем без ущерба интересов будущих поколений. В то же время устойчивое развитие предполагает наличие
и второго компонента «экосправедливости», который предусматривает справедливые
социальные отношения в рамках одного поколения. В результате все более важное
место в бизнесе начинают занимать такие формы деятельности, которые направлены
на поддержание экологического равновесия в социо-эколого-экономической системе
и активное взаимодействие с обществом. Считаем, что в этих условиях целесообразно
выделение самостоятельного понятия экологической ответственности хозяйствующего
субъекта и его равноправное использование наряду с понятием социальной ответственности. Экологическая ответственность при этом рассматривается как ответственность
бизнеса за соблюдение гармонии во взаимоотношениях с природой, а социальная – нацеливает бизнес на гармонизацию его взаимоотношений с обществом.
В общем виде схематично взаимосвязь социальной и экологической ответственности отражена на рис. 1.

Внутренние аспекты
экологической ответственности

Внешние аспекты
экологической ответственности

Условия жизни

Условия жизни

Внутренние аспекты
социальной ответственности

Внешние аспекты
социальной ответственности

Рис. 1. Взаимосвязь социальной и экологической ответственности предприятия
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По определению авторов, предприятия, которые координируют цели организации
с целями держателей интересов, прогнозируют и предотвращают возможные противоречия, рассматривают социальную и экологическую ответственность перед обществом
в качестве основополагающего принципа, а прибыль – в качестве средства достижения
поставленных целей, могут быть определены как социально активные.
Обязательства социально активных предприятий в части социальной и экологической ответственности предопределяют в свою очередь непременное обращение к социально-экономическому подходу при принятии управленческих решений, который
допускает получение экономического результата лишь при соблюдении экологических
ограничений (что дает возможность выполнять экологические обязательства в отношении сохранения качества окружающей среды) и социальных стандартов (что позволяет создавать нормальные условия жизни населения, т. е. выполнять социальные
обязательства). Таким образом, социально активные предприятия подходят к оценке
и выбору управленческих решений с позиции многокритериальности, т. е. с учетом экономического, экологического и социального критериев, что существенным образом отличает их от предприятий с традиционной системой менеджмента, ориентированного
на максимизацию прибыли. Опыт показывает, что в современных условиях российские
предприятия все чаще рассматривают социальную активность не как помеху развитию,
а как новое средство повышения конкурентоспособности. Перечень возможных выгод,
получаемых при этом предприятием, приведен на рис. 2.
Выгоды от социальной активности предприятий

Текущие выгоды:

Стратегические выгоды:

 экономия в связи со снижением объемов ис-

 более глубокая вовлеченность персонала

пользованных природных ресурсов;

в процесс улучшения качества окружающей
среды и улучшения социальных отношений;
 более привлекательный имидж в глазах
общественности;
 упрощение процедур получения кредитов
в банках;
 рост производительности труда;
 надежный выход на внешний рынок;
 снижение социальной напряженности на
территории;
 улучшение экологической ситуации в рамках
рассматриваемой территории;
 рост творческой активности персонала
предприятия и инновационности управленческих
решений;
 рост капитализации компании

 снижение величины компенсационных выплат

в результате улучшения условий труда работников;
 снижение ставок страховых платежей;
 рост выручки за счет реализации дополнитель-

ной продукции, получаемой в результате использования вторичного сырья;
 уменьшение расходов за счет снижения текучести кадров;
 рост выручки за счет улучшения организации
труда и снижения простоев;
 рост выручки за счет оптимизации использования социального капитала;
 уменьшение расходов на хранение и уничтожение отходов;
 экономия в результате снижения выплаты
штрафных платежей из-за нарушения экологического законодательства

Рис. 2. Выгоды, получаемые социально активным предприятием

Особую значимость установление компромисса между получением прибыли и необходимостью удовлетворения потребностей общества имеет для хозяйствующих
субъектов, где в силу специфики производства социально-экологические проблемы
выдвигаются в разряд приоритетных. К их числу по праву относятся предприятия, осваивающие ресурсы недр.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные современные проблемы управления конкуренто
способностью и экономической эффективностью отечественных промышленных предприятий.

а современном этапе экономического развития конкуренция, как движущая сила,
вынуждает производителей постоянно искать новые пути повышения своей конкурентоспособности. Данное понятие является относительно новым для российской
действительности, поэтому с точки зрения определения его экономической сущности важно уточнить термины «конкурентоспособность предприятия» и «управление
конкурентоспособностью предприятия». На основе проведенного анализа возможных
подходов к определению экономической сущности данных понятий было предложено
авторское определение. Конкурентоспособность предприятия – способность предприятия бороться за рынок (увеличивать, уменьшать либо сохранять занимаемую долю
рынка в зависимости от стратегии предприятия). Это достигается на основе внедрения инновационной техники и технологии (дающей экологические, социальные и экономические эффекты), максимально эффективного использования резервов предприятия,
достижения высокого уровня инвестиционной привлекательности, что в совокупности обеспечивает выпуск конкурентоспособной продукции.
Для случая, когда вопросы конкурентоспособности выпускаемой продукции стоят
не настолько остро (например, энергетическая отрасль): конкурентоспособность предприятия – способность предприятия противостоять внешним воздействиям, добиваясь лидерства в соответствии с поставленными стратегическими целями [1].
В понятие «управление конкурентоспособностью предприятия», по нашему мнению, следует вкладывать следующий экономический смысл. Управление конкуренто
способностью предприятия – целенаправленная деятельность по формированию ряда
управленческих решений, направленных на противостояние всевозможным внешним
воздействиям с целью достижения лидерства в соответствии с поставленными стратегическими целями.
Рассмотрим основные задачи, принципы и требования к системе управления конкурентоспособностью промышленного предприятия.
В целом можно выделить несколько характерных видов управления конкуренто
способностью предприятия: производственно-экономическое, организационно-экономическое и финансово-экономическое управление [2].
Рассмотрим подробнее задачи приведенных выше видов управления.
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К основным задачам производственно-экономического управления конкуренто
способностью предприятия следует отнести:
• управление развитием производства, заключающееся во внедрении в ассортимент
выпускаемой продукции новых, более совершенных изделий, повышении их качественных и потребительских характеристик, в реализации более совершенных технологий изготовления продукции (гибких перестраиваемых технологий, рациональной
автоматизации, механизации, модернизации производства);
• обеспечение более эффективного использования оборудования, имеющихся производственных площадей;
• реализация энергосберегающих мероприятий;
• обеспечение повышения производительности труда основного и вспомогательного персонала;
• снижение всех видов производственных издержек;
• планирование, учет и нормирование основных операций и хода производства
всей номенклатуры выпускаемой промежуточной и конечной продукции;
• управление технологической подготовкой производства продукции (его оперативно-технологическое регулирование);
• оперативно-диспетчерское регулирование всех материальных потоков и технологических операций по всем этапам производства сырья, материалов, полуфабрикатов,
комплектующих, по всей линии обработки, включая процессы сборки, контроля, испытаний готовой продукции, ее выхода из производственных цехов на склад готовой
продукции;
• систематический контроль технического состояния оборудования (диагностирование), обеспечение его технического обслуживания и ремонта, прогнозирование его
технического состояния.
В число основных задач организационно-экономического управления конкурентоспособностью предприятия входят:
• выбор формы организации управления производственными процессами;
• выбор и формирование структуры предприятия, его организационно-экономической структуры управления;
• определение отношений и связей между структурными элементами предприятия
и видов их взаимодействия;
• определение функций каждого элемента структуры, необходимых для организации и поддержания нормальной деятельности предприятия;
• распределение функций управления между подразделениями предприятия и сотрудниками управления;
• обеспечение необходимой координации и согласованности действий подразделений предприятия;
• регламентация должностных обязанностей персонала;
• подбор, расстановка, обучение и ротация кадров;
• контроль и оценка качества, а также эффективности функционирования подсистем управления предприятием и его подразделениями;
• формирование механизма отношений с другими организациями, поставщиками
сырья, материалов, комплектующих, потребителями продукции, источниками сырья,
материалов, финансирования;
• планирование мероприятий по маркетингу, рекламе и других мер для продвижения продукции к потребителю;
• планирование мероприятий, учитывающее важнейшие задачи на предстоящий
период, которые должны быть решены предприятием, отдельными цехами и службами, с указанием ответственных исполнителей этих мероприятий по отдельным видам
работ;
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• обоснование источников финансирования для проведения организационно-технических мероприятий (фонд развития производства, кредиты банков, фонд освоения
новой техники, привлечение средств путем выпуска акций и др.);
• разработка мероприятий по экономическому стимулированию персонала предприятия;
• реализация организационных мероприятий, связанных с энергосбережением;
• организация на предприятии эффективной системы повышения качества продукции, увеличения производительности труда, снижения себестоимости продукции.
Основными задачами финансово-экономического управления конкурентоспособностью предприятия являются:
• повышение конкурентоспособности продукции;
• повышение конкурентоспособности предприятия;
• обоснование эффективности энергосберегающих мероприятий;
• выявление внутренних количественных взаимосвязей основных экономических
элементов данного предприятия (объема выпуска продукции, переменных и постоянных затрат, цены, прибыли) по каждому выпускаемому продукту и определение их влияния на обеспечение безубыточности, прибыльности предприятия, самоокупаемости
и самофинансирования производства;
• обоснование целесообразного соотношения постоянных и переменных затрат
в себестоимости каждого вида номенклатуры выпускаемой продукции, объема ее выпуска и цен, при которых достигается безубыточность и необходимая прибыльность
производства и сбыта;
• обоснование условий выпуска продукции (объема продукции, затрат, цены), при
которых достигается безубыточность и необходимая прибыльность производства каждого вида номенклатуры продукции;
• обоснование сбалансирования объемов выпуска продукции различной номенклатуры, обеспечивающей наибольшую экономическую эффективность функционирования предприятия;
• выбор наиболее рациональной по критерию экономической эффективности технологии производства продукции;
• обоснование наиболее выгодной для предприятия кооперации и специализации
производства продукции;
• выбор наиболее целесообразного варианта оснащения предприятия машинами
и оборудованием;
• подготовка и обоснование решений по ассортименту и объему выпуска продукции с учетом имеющихся ограничений на материальные, финансовые, трудовые ресурсы, объема реализации продукции, располагаемых мощностей предприятия;
• обоснование эффективности инвестиционных проектов по реконструкции предприятия, модернизации оборудования и обновлению выпускаемой продукции;
• обоснование ценообразования выпускаемой продукции;
• выявление и количественное обоснование имеющихся резервов для повышения
экономической эффективности производственной деятельности предприятия;
• разработка и экономическое обоснование путей оптимизации качества продукции;
• систематический анализ хозяйственной деятельности и финансового состояния
предприятия, определение показателей рентабельности производства и оборачиваемости капитала;
• анализ трудоемкости каждого вида номенклатуры продукции и производительности труда, разработка предложений по снижению трудоемкости;
• анализ использования материальных ресурсов, разработка предложений по снижению материалоемкости, энергоемкости выпускаемой продукции, снижению затрат
на материальные ресурсы;
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• разработка плана развития предприятия (капитальных вложений, внедрения новой техники и технического развития);
• планирование распределения прибыли по фондам накопления и потребления;
• технико-экономическое обоснование и разработка перспективных и текущих
планов производственной и финансовой деятельности предприятия;
• организация перспективного, среднесрочного и текущего планирования хозяй
ственной деятельности;
• организация перспективного, среднесрочного и текущего финансового планирования;
• организация учета и контроля экономической и производственной деятельности
по видам продукции и предприятию в целом;
• разработка предложений по корректировке существующих и созданию новых
нормативов по материальным, финансовым и трудовым затратам на изготовление единицы производимой продукции.
Принятие решений по управлению конкурентоспособностью предприятия может
происходить в разных ситуациях, которые могут различаться положением лица, которое принимает решение, областью его ответственности, его возможностями влиять на
ресурсы, возможностью менять или корректировать цели. Тем не менее данный процесс должен быть подчинен ряду принципов подготовки и принятия решений, соблюдение которых обеспечивает эффективность управления.
В первую очередь проводится анализ хозяйственного механизма функционирования предприятия в целом для выяснения узких мест в его деятельности.
Далее осуществляется анализ и оценка целей предприятия, возможностей их сохранения, необходимости их корректировки.
В рамках рассматриваемых вариантов целей предприятия проводится причинноследственный анализ возможностей разрешения его проблем при установленных ограничениях на имеющиеся ресурсы.
На основе выбранной для предприятия цели формируются задачи по различным
направлениям хозяйственной деятельности.
Подразделения управления предприятия и производственные подразделения разрабатывают комплекс мероприятий для решения поставленных задач, определяют возможности наиболее эффективного использования оборудования, производственного
персонала, выделенных ресурсов.
С учетом поставленных руководством предприятия целей, задач отдельных служб
и подразделений разрабатывается план предприятия на рассматриваемый период или
проводится корректировка разработанного плана, организуется выполнение утвержденного плана.
Организуется систематический контроль за ходом выполнения плана, определение
возникающих отклонений от плановых показателей, оценка причин и возможностей
устранения этих отклонений.
С учетом основных принципов и обозначенных выше задач сформулируем основные требования, предъявляемые к системе управления конкурентоспособностью предприятия:
• полнота и достоверность полученной управленческой информации;
• своевременность и оперативность принятия управленческого воздействия;
• проведение аналитической работы, направленной на определение экономической
эффективности различных видов деятельности предприятия;
• полная автоматизация всех видов учета.
Переходя к рассмотрению управленческих решений, направленных на повышение конкурентоспособности предприятия, следует отметить отсутствие единого мнения ученых по определению экономической сущности данного понятия. С учетом
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вышеизложенного, а также на основе проведенного анализа предлагается следующее
определение. Управленческое решение – это результат аналитической работы (прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования при выборе альтернатив и т. д.),
целью которой является формирование стратегии и тактики экономического развития предприятия для достижения высокого уровня конкурентоспособности.
В современных, динамично развивающихся рыночных условиях степень неопределенности экономического поведения предприятия достаточно высока. В связи с этим
большое значение приобретают методы обоснования и анализа принимаемых управленческих решений, направленных на повышение конкурентоспособности. При этом оцениваются возможные ситуации и предлагается несколько альтернативных вариантов.
На рисунке представлена схема обоснования управленческих решений по повышению конкурентоспособности предприятия.
1. Анализ проблемной управленческой ситуации повышения конкурентоспособности
предприятия:
• формирование перечня управленческих проблем повышения конкурентоспособности
предприятия;
• ранжирование управленческих проблем по степени важности;
• комплексный анализ факторов, определяющих сложившуюся проблемную управленческую ситуацию
2. Формирование целевого результата от управленческого воздействия
3. Анализ механизмов разрешения проблемной ситуации по повышению конкурентоспособности предприятия
4. Формирование множества альтернативных вариантов разрешения проблемной
ситуации
5. Анализ множества альтернативных вариантов разрешения проблемной ситуации
и выбор наиболее оптимального варианта
6. Реализация оптимального варианта управленческого воздействия по решению
проблемной ситуации

Схема процесса обоснования управленческих решений,
направленных на повышение конкурентоспособности предприятия

Таким образом, в рамках данной статьи было предложено авторское определение
понятия «управление конкурентоспособностью предприятия». Уточнены основные
задачи, принципы и требования, предъявляемые к системе управления конкуренто
способностью предприятия. Предложено авторское определение понятия «управленческое решение», а также схема процесса обоснования управленческих решений, направленных на повышение конкурентоспособности предприятия.
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Рыночные инструменты в деятельности турфирм
Ключевые слова: рыночные инструменты управления; маркетинг; логистика; сегментирование; туристский рынок; менталитет; паломнические туры; логистическая система.
Аннотация. Совершенствование управления деятельностью туристских фирм на основе рыночных инструментов, таких как маркетинг и логистика, весьма актуально. В статье представлен рыночный инструментарий, способный повысить эффективность туристских организаций
путем более тщательного изучения потребительских предпочтений и их удовлетворения. В современных условиях туризм способствует повышению качества жизни, духовному развитию человека. Паломнический туризм обогащает душу, прививает любовь, патриотизм. Это должно
быть доступно всем православным, где бы они ни проживали, чему и способствует туризм.
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В

современных условиях развитие туризма в России происходит достаточно сложно.
Это обусловлено в первую очередь тем, что в структуре туристской экономики преобладает выездной туризм. Кроме того, государство и отдельные организации недостаточно эффективно позиционируют страну на мировом уровне. Богатый туристский
потенциал требует эффективной маркетинговой поддержки. В посланиях Президента Федеральному Собранию России последних лет были сформулированы основные
приоритеты социально-экономической деятельности на ближайшее десятилетие, среди них – существенное увеличение ВВП, уменьшение бедности и рост благосостояния
людей. В выступлении на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 г.» 8 февраля 2008 г.
Президент Российской Федерации обратил внимание на то, что основные усилия должны быть направлены именно на те сферы, которые прямо определяют качество жизни
граждан. Необходимость преодоления инерционного энергосырьевого сценария развития страны требует развития альтернативных направлений, создающих стимулы для
диверсификации экономики регионов страны [6].
Туризм является одним из таких направлений. Особенно подчеркнем, что туризм
как одна из важнейших сфер деятельности современной экономики нацелен на удовлетворение потребностей людей и на повышение качества жизни населения. При этом,
в отличие от многих других отраслей экономики, туризм не приводит к истощению
природных ресурсов.
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В сложившейся в мировой экономике ситуации (финансовый кризис) проблемы
непосредственно коснутся той части российской туристской отрасли, которая работает на выездной туризм. Следовательно, необходимо искать способы развития внутреннего туризма.
Экономические преобразования в России привели к изменению характера взаимодействия участников рыночных отношений, активизировалось поведение потребителей. Несомненно, большое влияние на эти изменения оказывают рыночные инструменты управления. Сущность рыночных инструментов проявляется в многообразии
их форм, каждая из которых реализует определенную функцию процесса регулирования туристской деятельности. Сложность заключается в воздействии современной
науки и ее инструментов на хозяйственную практику отдельных турфирм, городов
и регионов [4], а точнее – в становлении и развитии так называемых рыночных наук,
к которым относятся маркетинг и логистика, и их составляющих в качестве новых инструментов совершенствования деятельности туристских организаций. Безусловно, богатый инструментарий маркетинга и логистики направлен на изыскание резервов для
развития внутреннего туризма. Принято считать, что данные инструменты способствуют эффективной реализации туристских услуг. Именно это обусловливает актуальность исследования, направленного на совершенствование деятельности организаций,
представляющих туристские услуги для жителей малых городов, составляющих 2/3
населения России [5].
С большой долей уверенности можно утверждать, что фундаментом для интенсивного развития туризма в стране служит предпринимательство, представленное
в туризме в виде малого бизнеса. Малый бизнес на внутреннем рынке услуг способен
осуществлять инновационную, новаторскую деятельность, в основе которой лежат
поиск новых возможностей, умение привлекать и использовать разнообразные ресурсы [7].
В соответствии с вышесказанным в данной статье представлен инструментарий,
позволяющий совершенствовать деятельность туристских организаций путем подведения теоретического фундамента под предпринимательский стиль управления как
решающее слагаемое успеха туристских фирм.
На основании этого авторы преследуют цель обосновать использование рыночных
инструментов управления для совершенствования деятельности туристских организаций в рамках малого бизнеса на муниципальном уровне.
Как известно, в настоящее время многие отечественные ученые (В. П. Иваницкий,
Э. В. Пешина, Н. М. Сурнина и др.) все большее внимание уделяют социально-экономическим проблемам развития регионов. Эти проблемы многогранны, но взаимосвязаны
с социально-экономическими вопросами развития страны в целом. Для устранения
проблем на разных уровнях управления и в отдельных регионах менеджерам необходимы эффективные рыночные инструменты.
В экономической литературе подробно рассмотрены понятия «инструмент» и «инструментарий». Понятие «инструмент» в широком смысле слова означает орудие для
производства каких-нибудь работ, средство, способ, применяемый для достижения чего-нибудь.
Современные отечественные экономисты (О. С. Елисеева, О. Б. Веретенникова,
А. А. Лазарев, Т. С. Орлова и др.) под инструментами понимают способы и средства
управления экономикой, регулирования экономических отношений, которые в своей
совокупности образуют экономические институты. К собственно экономическим инструментам относятся объем и структура производства, инвестиции, структура и формы собственности, денежная масса, параметры денежного обращения, доходы и расходы бюджета, трансферты, налоги, цены, кредиты и т. д. В хозяйственной деятельности
организаций часто применяются такие инструменты управления, как экономические
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нормативы, правила, платежи, штрафы, санкции, цены, а также вознаграждения, инвестиции, дотации, субсидии, заказы, преференции, ценные бумаги и др. [1; 2].
Как известно, инструментами регулирования рынка являются способы, подходы,
средства, используемые государством для обеспечения эффективного функционирования рыночной экономики, создания системы социальных противовесов, компенсаций
(банковский процент, целевая дотация и др.).
Наконец, инструментарий представляет собой интеграцию рыночных инструментов, позволяющую получить синергический эффект.
Более того, следует отметить, что со времени становления экономики как науки
в трудах А. Смита, Д. Рикардо и других исследователей стоял вопрос о регулировании
спроса и предложения. В условиях рынка это регулирование было и остается вечной
проблемой, которую пытаются решить ученые и практики, разрабатывая и модернизируя огромное количество рыночных инструментов управления.
На основе концептуальных положений управления организацией авторы расширили понятие «рыночный инструмент управления». Рыночный инструмент управления
(РИУ) – это способ оценки равновесия между спросом и предложением, позволяющий
повысить эффективность деятельности организации в условиях рынка покупателя.
В данном определении особое внимание уделено рынку покупателя, что характерно для
современной рыночной экономики. В соответствии с этим выделены основные маркетинговые инструменты, формирующие спрос, и логистические, формирующие предложение (см. таблицу).
Основные рыночные инструменты управления туристской организацией
Маркетинговые инструменты,
формирующие спрос

1. Маркетинговые исследования
2. Информация о спросе
3. Анализ рынка
4. Сегментирование
5. Интернет

Логистические инструменты,
формирующие предложение

1. Информация о предложении
2. Анализ затрат
3. Логистический сервис
4. Контроллинг
5. Интеграция

Сегментирование и интеграция признаны основополагающими инструментами
в маркетинго-логистическом инструментарии.
Бесспорно, основной задачей маркетинговых исследований является определение
целевых сегментов рынка. Тщательное сегментирование рынка имеет значение не только для небольшой туристской фирмы, но и для совершенствования статистики в области туризма в целом, что в конечном итоге способствует получению объективной
информации о народнохозяйственном значении туристской индустрии. Поэтому необходимо расширить практику сегментирования, применения нововведений в туризме. Именно в туризме глубокие знания о предпочтениях клиентов играют решающую
роль. Более полное удовлетворение рекреационных потребностей влияет на решение
как социальных, так и экономических проблем.
Существуют разнообразные варианты расширения практики сегментирования
рынка, которые основаны на следующих признаках (рис. 1). Данные признаки отмечены в трудах как зарубежных авторов (Дж. Боуэн, М. Бейкер, Ф. Котлер, Дж. Мейкенз и др.), так и отечественных ученых (Е. П. Голубков, А. П. Дурович, Л. М. Капустина,
В. А. Квартальнов и др.). В деятельности туристских фирм более подробная классификация признаков позволяет четко выделять целевые сегменты рынка и качественно
удовлетворять потребности этой группы людей в отдыхе.
Наиболее распространено сегментирование туристского рынка по побудительным
мотивам клиентов, которые определяют цели путешествий. Именно цель путешествия
позволят выделить различные виды туризма.
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Регионально-демографические
(характеризуют среду обитания: климат,
географическая зона, степень урбанизации, плотность населения)

Менталитет (национальность,
традиции, вера)

Психографические
(характеризуют личностные особенности потребителей: черты характера,
образ жизни)

Признаки
сегментирования

Персонально-демографические
(характеризуют потребителей как
членов социума: пол, возраст, образование, профессия, доход и др.)

Мотив (цель путешествия)

Покупательские
(характеризуют особенности покупательского поведения потребителей: выбор
места покупок, частота и интенсивность
покупок, реакция на рекламу и др.)

Рис. 1. Признаки сегментирования рынка потребителей туристских продуктов

Следует подчеркнуть, что мы выделили и обосновали менталитет как признак сегментирования, что обусловлено аналитическими исследованиями, демографическими
проблемами (старение населения) как в развитых странах мира, так и в России. Данные
исследования дают основание для выявления нового целевого сегмента туристского
рынка – паломнических туров. Именно менталитет формирует образ мыслей, духовные установки как отдельного человека, так и общественных групп на уровне религиозных верований, традиций.
На уровне эмпирического анализа было накоплено немало свидетельств того, что
работа с целевым сегментом позволяет снизить маркетинговые и логистические затраты. Именно сегмент паломнических туров не требует высокого комфорта, информация по организации туров чаще всего распространяется устно среди прихожан храмов.
Основным средством продвижения является пропаганда как самый дешевый способ
коммуникации.
Характерно, что в туризме интеграция может проявляться на любой стадии процесса создания и функционирования туристской системы (рис. 2). Нами была обоснована интеграция в туризме рыночных инструментов управления для наиболее полного
удовлетворения потребителей туристского продукта. Бесспорно, потребитель выступает главным действующим лицом на рынке, а удовлетворение насущных потребностей людей в отдыхе обязательно для роста производительности труда и благосостояния общества.
В модели выделена обратная связь, которая четко показывает важную роль потребителей в процессе функционирования всей экономики туризма. Мнения клиентов
туристских фирм, их предпочтения аккумулируются в базе данных системы Customer
Relationship Management (CRM) – управление взаимоотношениями с клиентом. Это
позволяет своевременно предлагать существующим клиентам новые туры, новые виды
услуг, что обеспечивает их лояльность, которая так ценится в условиях жесткой конкуренции на рынке туристских услуг.
Развитие функциональной и информационной интеграции привело к повышению
роли координирующих и интегрирующих функций. Менеджеры согласовывают маркетинговую деятельность фирмы с логистической, отвечают за разработку и выполнение
стратегического плана фирмы. Одной из важнейших задач менеджера должно стать согласование интересов потребителей (целевых сегментов рынка) и локальных целей функционирования посредников, устранение возникающих конфликтов для наиболее эффективного управления информационными, финансовыми и туристскими потоками.
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Производство туристского
продукта (ресурсы: природные,
денежные, трудовые)
Туристский бизнес
Менеджмент
Маркетинг, CRM
Логистика
Посредники
Рыночное пространство (купля-продажа туристского продукта) – ТУРИСТ

Рис. 2. Интеграция менеджмента, логистики, маркетинга в иерархии экономики туризма

Представленные инструменты в практике зарубежных туристских фирм позволяют
осуществлять эффективную деятельность [3]. В российских же условиях, а тем более на
муниципальных рынках туристских услуг, менеджеры туристских фирм игнорируют
применять вышеназванный инструментарий, считая затраты на маркетинговые исследования напрасными.
В настоящее время малые туристские фирмы связывают перспективы своего выживания в острой конкурентной борьбе с налаживанием сотрудничества с многочисленными и разнообразными партнерами, с совместным использованием туристских
ресурсов, приводящим к оптимизации логистических затрат. Естественно, такие объединения обеспечивают единые технологические, организационные и экономические
условия коммерческой деятельности всех участвующих в этом фирм как единого целого. Как известно, малым предприятиям легче приспособиться к быстро меняющемуся потребительскому спросу – это их преимущество в сравнении с более крупными
конкурентами.
Для эффективного функционирования малых предприятий на рынке и повышения
их конкурентоспособности необходимо создавать логистические системы. Статистические исследования показали, что доля затрат на организацию потоковых процессов
от согласованных действий участников, может сократиться на 10% и более. Из этого
вытекает первоочередная задача применения логистических принципов для развития
туристского предпринимательства [8]. Следует отметить, что основной принцип логистики – поточность, или нацеленность на конечного потребителя, позволяет модернизировать существующие логистические объединения.
Вместе с тем модернизированная логистическая система туризма представляет
собой сотрудничество юридически самостоятельных субъектов туристского рынка, а также некоммерческих организаций (рис. 3). В нашем случае к некоммерческим
организациям относятся храмы, монастыри и другие объекты православной церкви,
социальные организации, образовательные учреждения и др. Посещение святых мест
дает людям душевный покой и отдых, способствует проявлению любви к родному краю
к его традициям.
Примером такого сотрудничества является организация паломнических туров по
муниципальному району. Суть состоит в том, что туристские фирмы заключают договора с транспортными предприятиями, страховыми компаниями, школами, родительскими комитетами, организациями общественного питания и получают разрешение
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на посещение храмов и святых мест. Такая интеграция в туризме позволяет повышать
эффективность совместного функционирования всех участников и улучшать параметры туристских потоков, ориентированных на внутренний туризм. Внутренний туризм,
в частности организация паломнических туров, позволит решить многие социальноэкономические проблемы на муниципальном уровне.
Основные рыночные инструменты управления:
информация, маркетинг, логистика

Туристская индустрия:
туроперейтинг, транспортные, экскурсионные
организации, индустрия
гостеприимства

Некоммерческие
организации:
храмы, монастыри, музеи

Реализация
туристского
продукта

Потребление
туристского
продукта

Рис. 3. Модернизированная логистическая система туризма на муниципальном уровне

Эффективное использование современных рыночных инструментов управления
способно выявлять потребности существующих и потенциальных потребителей туристских услуг. Более того, туристские фирмы могут совершенствовать свою деятельность так, что оказание туристских услуг будет экономически выгодно всем участникам туристского рынка.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам определения критериев отнесения компаний к транснациональным. Рассмотрены основные подходы, используемые в отечественной и зарубежной
практике. Основное внимание уделено систематизации указанных критериев. Предложена авторская классификация критериев отнесения компаний к транснациональным.
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Р

азвитие современной системы международных экономических отношений проходит
под воздействием ускоряющейся глобализации экономики. Главной движущей силой этого процесса выступают транснациональные корпорации (ТНК), которые представляют собой наиболее мощную часть корпоративного бизнеса, действуют в международных масштабах и играют ведущую роль в развитии мирохозяйственных связей.
Первой ТНК можно считать созданную в 1602 г. корпорацию Dutch East India
Company, за которой последовал целый ряд аналогичных структур, некоторые из них
сохранились и по сегодняшний день (например, Hudson
�����������������������������������
Bay Company�����������������
). Однако за следующие 300 лет процесс образования ТНК шел относительно медленными темпами.
Его динамика существенно возросла после Первой мировой войны и особенно после
Второй мировой войны.
По данным Конференции по международной торговле и развитию ООН (ЮНКТАД), в 1970 г. в мире было уже 7 тыс. ТНК, в 1976 г. – 11 тыс., в 1990 г. – 24 тыс. В 1993 г.
насчитывалось 37 тыс. ТНК примерно со 170 тыс. филиалов, в 2007 г. их число приблизилось к 79 тыс., а количество иностранных филиалов ТНК достигло 790 тыс., половина
из которых приходилась на развивающиеся страны (рис. 1) [2]. Из этих данных можно
сделать вывод, что если на одну ТНК в 1993 г. приходилось в среднем 4,6 зарубежных
филиала, то в 2007 г. – уже 10 зарубежных филиалов, т. е. усиление транснациональности во многом происходит за счет роста филиальных сетей ТНК (рис. 1).
Современный этап развития ТНК связывают с развитием сетевых структур и глобальных компаний. Упрощенно можно выделить следующие направления развития
ТНК различных стран:
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• становление качественно новых «глобальных компаний» пятого поколения и перестройка старых ТНК, также трансформирующихся в «глобальные компании» (США);
• развитие узкоспециализированных агрессивных ТНК в традиционных отраслях
(ФРГ и другие страны Европы) и попытка преодолеть отставание в сфере формирования «глобальных компаний»;
• попытка трансформации переживающих кризис ТНК путем слияний с иностранными компаниями (Япония, Южная Корея);
• становление традиционных ТНК на базе национальных финансово-промышленных групп (развивающиеся страны, Индия, Мексика, отчасти КНР, где ТНК формируются на базе государственных предприятий);
• усиление зарубежной экспансии большого числа средних и малых фирм, которые
по своей сути становятся новыми, нарождающимися ТНК.
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Рис. 1. Рост числа транснациональных корпораций в мире, тыс. ед.

ТНК определяют в науке по-разному, и для анализа их деятельности важно установить, какие компании относятся к числу транснациональных. В исследованиях при
определении понятия «транснациональная корпорация» обычно используются определенные критерии, или признаки, которые можно подразделить на три группы: количественные, качественные и смешанные (рис. 2).
Классификация критериев отнесения компании к ТНК
Количественные критерии

Качественные критерии

Доля активов за границей

Форма собственности

Число рабочих и служащих
за рубежом

Место регистрации
Структура предприятий

Доля прибылей за рубежом, пр.

Управление и контроль, пр.

Смешанные критерии

Рис. 2. Классификация критериев отнесения компаний к ТНК1
1
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К группе количественных критериев можно отнести долю активов за границей,
число рабочих и служащих, занятых на дочерних предприятиях, долю прибылей, полученных за границей, пр. Эти критерии используются международными организациями
и исследовательскими программами. Так, согласно исследовательской программе Гарвардского университета, в разряд транснациональных относились компании, имеющие
более шести дочерних фирм [1].
Особый интерес представляют критерии, используемые Организацией объединенных наций, и их изменение в последнее время [6. С. 12]. Долгое время общепринятым
подходом, который использовался ООН с конца 1960‑х годов, было отнесение к международным корпорациям только крупных компаний, чей годовой оборот превышал
100 млн дол., а филиалы были расположены не менее чем в шести странах. В последние
годы ситуация изменилась: появилось более мягкое определение ТНК, которое стало
использоваться в Докладах о мировых инвестициях ЮНКТАД. Согласно новому подходу транснациональной считается компания, имеющая подразделения в двух и более
странах; способная проводить согласованную политику через один или несколько центров принятия решений; в которой материнская компания контролирует активы других экономических единиц в государствах базирования, отличных от страны базирования материнской компании, как правило, путем участия в капитале. Нижняя граница
такого участия составляет не менее 10%, что считается достаточным для установления
контроля за активами. Такой подход позволяет говорить о транснациональности на порядок большего числа компаний (рис. 3).
Критерии выделения ТНК
Старый подход

Новый подход

ТНК – это крупная компания, имеющая:
1) годовой оборот более 100 млн дол.;
2) филиалы не менее чем в шести
странах

ТНК – это компания:
1) имеющая подразделения в двух
и более странах;
2) проводящая согласованную политику через один или несколько центров
принятия решений;
3) материнская компания контролирует
зарубежные активы (как правило,
путем участия в капитале с нижней
границей 10%)

Рис. 3. Критерии отнесения компаний к ТНК, применяемые ООН

В последнее время ЮНКТАД, несколько уточняя приведенную характеристику, относит к ТНК корпорации, включающие головные предприятия и их зарубежные филиалы (дочерние компании), причем головное предприятие контролирует активы других
экономических единиц в государствах за пределами страны базирования материнской
компании, как правило, путем участия в капитале. Нормативной нижней границей для
осуществления контроля за активами считается доля капитала не менее 10% обыкновенных акций. Изменение критериев отнесения компаний к транснациональным, естественно, оказало существенное влияние на динамику количества ТНК, приводимых
в ежегодных докладах ООН.
В качестве примера выделения признаков ТНК, основанных главным образом на
количественном критерии, можно привести подход Г. П. Солюса [7], который в качестве основных черт современных ТНК предлагает выделить следующие: исключительно высокая степень монополизации, значительное развитие во всех капиталистических странах, высокая степень концентрации деятельности в отраслях, определяющих
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научно-технический прогресс, а также космополитизм интересов транснациональных
корпораций.
Но при наличии безусловных положительных сторон (прежде всего, удобство
применения) количественные показатели обладают серьезными недостатками. Среди
них ученые выделяют относительность подобных критериев (какой процент или долю
можно признать значительными?), их непостоянство в условиях быстрого развития
ТНК, частое отсутствие достоверных данных о деятельности ТНК и общей базы для
сравнения получаемых данных [5. С. 258–259]. Кроме того, для использования в международных актах государствам чрезвычайно сложно прийти к согласию о каких-либо
количественных критериях, применимых ко всем ТНК. Поэтому только количественные показатели практически не используются при определении ТНК. Качественные
критерии используются в определениях гораздо чаще.
Группа качественных критериев, играющих более важную роль в определении
транснациональных компаний, включает в себя следующие показатели: форма и структура собственности, регистрация, структура предприятия, управление и контроль,
распределение актива и пассива, степень концентрации и др. Так, И. А. Литвак и С. Мауле утверждают, что компания приобретает статус транснациональной, когда она уже
не делает различий между внутренним и международным бизнесом; внутренний бизнес подчинен глобальному плану действий и интегрирован в него; управленческий состав головного офиса становится многонациональным во взглядах и ответственности
[8. P. 22].
Наиболее корректными будут определения, сочетающие качественные и количественные критерии, т. е. используется смешанный подход к определению сущности
транснациональных корпораций. Так, Ф. Франчиони считает необходимыми при определении транснациональной компании следующие критерии: размер ТНК, высокий
научно-технический уровень производства, экономическое единство при существовании в ее структуре компаний различной национальности; интернационализация управления [4. С. 7]. Д. Карро и П. Жюйар формулируют свои критерии: существование
нескольких предприятий в разных странах, наличие определенной связи между этими предприятиями, способность одного предприятия оказывать существенное влияние на другое [3. С. 28]. Предлагаем систематизировать критерии отнесения компаний
к транснациональным в четыре базовые группы (см. таблицу).
Систематизация критериев отнесения корпораций к ТНК1
№ п/п

1
2

3

4

1

Группа критериев

Оценочные параметры

Критерии собственности Порог собственности;
(национальной принаместо регистрации;
длежности)
структура собственности
Критерии организацион- Особенности организационной структуры бизнеса;
ного построения бизнеса степень интеграции бизнеса (ветрикально/горизонтально
интегрированные, диверсифицированные);
форма присутствия корпорации в принимающей стране
Критерии, характеризую- Модель корпоративного управления (схема отношений
щие стратегию компании собственников и менеджеров);
особенности корпоративной стратегии и политики;
степень концентрации (разделения) функций между материнской компанией и зарубежными филиалами
Количественные критеКоличество зарубежных филиалов;
рии оценки бизнеса
доля иностранного персонала;
доля прибылей зарубежных филиалов
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Можно сделать вывод, что единых критериев отнесения фирм к ТНК в науке не существует, однако наиболее корректным является применение смешанных критериев
в рамках комплексного подхода. Авторский подход к систематизации указанных критериев учитывает по возможности все стороны функционирования транснационального предприятия и принимает во внимание не только количественные и качественные
показатели, но и стратегическую составляющую функционирования международного
корпоративного бизнеса.
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Мировая экономическая арена: смена воззрений
(выход на новую доктрину внешнеэкономических связей –
геоэкономическую)
Ключевые слова: геоэкономика; глобалистика; гуманитарная космология; геоэкономическое
пространство; геогенозис; интернационализированные воспроизводственные циклы; мировой доход; геоэкономический атлас мира; геологистика; экономические границы; высокие геоэкономические технологии; товар-программа; межанклавное разделение труда; рынок среды.
Аннотация. Рассматриваются вопросы трансформации мировой экономической системы
в условиях глобальных сдвигов. Показываются теоретические и методологические основания
выхода на новую доктрину внешнеэкономических связей – геоэкономическую. Выделяются
центральные смысловые блоки и атрибуты геоэкономики, ставится проблема выработки новых подходов к внешнеэкономической стратегии и оперированию национальной экономики
в геоэкономических координатах мирового развития на базе инновационных прорывов.

ир вступил в XXI век – век исторических перемен. Это предопределено новейшим
вектором мирового развития: процесс глобализации вошел в развитую фазу –
мощно заявила о себе экономическая составляющая глобального процесса. Основополагающие черты и проявления такого фазового поворота:
1) экономизация политики как новейший фундаментальный принцип;
2) экономизация политики на мировой арене вылилась в главенство геоэкономического пространства и целеполагания над геополитическим и военно-политическим
(стратегическим) пространством и целеполаганием, в примат экономических интересов над политическими;
3) современный мир переформатировал понятия «развитие» и «безопасность»: если
раньше геополитика подчиняла «развитие» «безопасности», то теперь геоэкономика
решает проблемы безопасности экономическим путем;
4) адекватность выстраивания внешней и внутренней политики, однородность деятельности как вовне, так и внутри национальных структур; консолидация мировых
ресурсов в целях национального развития путем выхода на широкомасштабное воспроизводственное сотрудничество;
5) для страны в целом, для каждого человека глобализация открыла новые горизонты, новые возможности в бизнесе, политике, науке, культуре, образовании – возможности для самовыражения и самореализации. Этот процесс затронул все сферы человека – экономику, политику, стратегию, информацию, экологию, международное право.
Все это предопределило смену воззрений на мировую экономическую систему,
и тому есть теоретические и методологические обоснования.
Теоретические и методологические корни трансформаций на мировой экономической арене. Обозревая картину послевоенного мира, научная гуманитарная мысль
не могла не обратить внимание на процесс интенсивного выхода за национальные рамки
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воспроизводственных циклов, что положило начало формированию организационнофункциональных структур наднационального статуса. Зародились гибкие (пульсирующие) границы функционирования этих новейших игроков – экономические, отличные
от административно-государственных границ. Мир двинулся к транснационализации.
Разрозненные национальные экономики (сумма которых ранее считалась «мировой
экономикой») и их хозяйствующие субъекты постепенно начали обретать новую платформу для сотрудничества – общий интерес. Геоэкономика на первоначальном этапе
глобализации дала мощный импульс к трансграничности других сфер гуманитарного
знания. Геоэкономика разбила ячеистость нашего сознания, она разбудила и сподвигла
гуманитарную науку на поиск новейших обобщающих концепций формирования современного мира – в социологии, политологии, культурологи, экологии, военной сфере
и т. д., тем самым подвигла гуманитарную науку к новой отрасли знания – глобалистике, с набором в ее рамках новейших геонаук – геологистики, геокультуры, геоинформатики, геомаркетинга, геостратегии и др. Именно геоэкономика подготовила площадку
для межцивилизационного диалога, выдвигая на приоритетные позиции новейшие
стимулы и мотивации к сближению народов – совместное формирование и совместное
перераспределение мирового дохода как центрального атрибута геоэкономики и общего
интереса как фундаментальной составляющей гуманитарной космологии [1].
Глобалистика как геоэкономика, как реальность не могла не спровоцировать другие отрасли гуманитарного знания к поиску своих пространственных ниш в осознании,
восприятии и отображении нашего мира. Глобалистика подняла на высочайший пьедестал категорию общности, открыла шлюзы для обоснования, зарождения и развития новейших институтов общественного уклада в дополнение к геоэкономическим
институтам. Глобалистика внесла свой вклад в дальнейшую разработку объемно-пространственной методологии осознания, постижения и отображения нашего мира –
геогенезиса.
Здесь мы уже обладаем научным заделом: мировая и российская высокая интеллектуальная мысль осознала тренды мирового развития. Российская школа геоэкономики
и глобалистики (ведущие институты РАН и образовательные центры, Общественная
академия наук геоэкономики и глобалистики, Центр стратегических исследований геоэкономики и др.) впервые в мировой и отечественной научной практике сформировала
уникальный научный задел и выступила с рядом глобальных инициатив в рамках нового вектора мирового развития. Его суть – вступление мира в эпоху смены геополитических воззрений на геоэкономические. Открылось новое поле договоренностей по
реализации общего интереса. Геоэкономический подход (геогенезис) получил глубокое
теоретическое и методологическое обоснование. Сформирован каркас миропонимания на базе новейших понятий, категорий, смыслов, имеющий свои исторические вехи
[2] и особенности. Для этого сделаем краткий экскурс в суть геоэкономики и геоэкономического подхода к оперированию на мировой хозяйственной арене.
Геоэкономика: краткий теоретический контур1. Ниже даются в концентрированной форме основополагающие атрибуты современного – геоэкономического – обустройства мира.
1. Современная мировая ситуационная модель предопределена целостностью
и единством мирового пространства, которое в методологическом плане включает
Геоэкономическая парадигма и геоэкономический подход к стратегии оперирования
в геоэкономическом пространстве подробно изложены в ряде фундаментальных разработок
российских исследователей в рамках российской школой геоэкономики и глобалистики [3−14].
В дальнейшем геоэкономическая парадигма вышла на многочисленные страницы изданий по
геоэкономике, глобалистике (монографии, учебники, словари). Мощную поддержку геоэкономическая доктрина получила со стороны Российской академии наук (см.: [15. С. 19−90]).
1
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в себя три определяющие подпространства: геополитическое, геоэкономическое и геостратегическое. Сейчас геоэкономическое пространство вышло на приоритетные позиции, оттеснив на вторые роли геополитическое и геостратегическое пространство.
При этом наблюдается «свинчивание» геоэкономического пространства с геостратегией в рамках военно-экономического симбиоза нового формата.
2. Гигантские подвижки, разломы и глобальность нигде не проявились так ярко, как
в мировой экономической сфере (мировой хозяйственной системе). Процесс интернационализации, с одной стороны, привел к единству мировой экономической системы,
а с другой – вошел в новую фазу интернационализации знаний, что придает качественно новую окраску внешнеэкономическим связям – инновационную. Выброс экономических атрибутов за национальные рамки, зарождение наднациональных воспроизводственных потоков увлекло за собой и финансовую сферу.
Сформировалась мировая геофинансовая система, которая по своим масштабам
и механизмам функционирования наиболее адекватна процессу глобализации. Ее феномен заключается в том, что она продолжает выступать в традиционной роли экономической среды, опосредующей функционирование мировых конвейеров – подвижных, «блуждающих» интернационализированных воспроизводственных ядер
(ИВЯ‑циклов), но в то же время трансграничные финансовые потоки проявили себя
в новейшей функции как самодостаточная система, развивающаяся по своим, только
ей присущим законам. Произошел отрыв финансовой системы от воспроизводственных процессов – зародился огромный мировой слой виртуальных финансов. Все это
не преминуло сказаться на методологии анализа и восприятия внешнеэкономических
связей: четко обозначился «водораздел» между стратегией внешнеэкономических связей и конъюнктуроведением.
Экономическая (финансовая) составляющая глобальных процессов буквально преобразила все сферы (социальную, военно-политическую, правовую и т. д.). Она стала
«альфой и омегой» глобализации, центральным ее двигателем. И какой бы глобальный
процесс мы ни рассматривали, в его глубинных мотивах неизменно присутствует экономическая составляющая. Именно экономическая компонента как реальность потянула «скатерть» глобализации на себя, и если сдернуть ее с «мирового стола», то обнажаются фикции: оторванные от экономики и финансов, они становятся геополитикой,
идеологией, идеями, властными и силовыми устремлениями; без экономического каркаса (обруча) они разрастаются, сталкиваются, несут смерть и разрушение.
3. Если центральные атрибуты и понятия геоэкономики (геоэкономическое пространство; межанклавное разделение труда; пульсирующие экономические границы;
геофинансы; эволюция товарных форм и субъектов мирохозяйственного общения;
«рынок среды»; стратегический эффект; блуждающие интернационализированные
воспроизводственные ядра (циклы); «страны-системы», опрокинутые «вовне» и «вовнутрь»; мировой доход; геоэкономический атлас мира; геологистика; объемные интерпретации геоэкономических ситуаций; высокие геоэкономические технологии; геоэкономические войны; геоэкономическая контрибуция; геоэкономический трибунал и др.)
выстроить в определенной логике, то открывается яркая геоэкономическая панорама,
которая лежит в основе общей ситуационной модели принятия стратегических решений по реализации глобальных, региональных и национальных социально-экономических задач в их взаимной увязке и взаимной согласованности.
Логические блоки этой конструкции следующие.
• Выработка фундаментальных основ национальной доктрины развития и стратегического арсенала ее реализации в сегодняшнем мире обусловливается несколькими
принципиальными моментами (ориентирами): а) всеобъемлющая глобализация стирает грань между внутренней и внешней сферой деятельности, между внутренней и внешней политикой; б) стремительно набирает силу процесс экономизации политики.
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• Внутренний экономический регламент мировой хозяйственной системы предопределен тем, что глобализация производственно-инвестиционного сотрудничества
как результат интернационализации производства и капитала модифицирует товарное
производство: оно осуществляется на базе перешагнувших национальные рамки технологических цепей. Обмен идет на новых (не международных, а межанклавных) стыках разделения труда товарами, выступающими в новейших формах (товар-группа,
товар-объект, товар-программа); субъекты общения под стать товарам и интернационализированному производству выступают в транснациональной форме. Это, в свою
очередь, привело к серьезным коррективам в методологии ценообразования и исчисления цен.
• Результат этих процессов – формирование в недрах мирового хозяйства интернационализированных воспроизводственных ядер (циклов), которые выступают своеобразными «локомотивами» мировой хозяйственной системы. Эти циклы (ядра) принимают подвижный, блуждающий характер.
• На карте мира появились экономические границы, которые не совпадают с государственно-административными: национальные экономики «разрываются» на части,
которые становятся звеньями разных воспроизводственных мировых циклов. Национальные интересы закрепляются не на политических, а на экономических границах, носителями этих интересов выступают транснационализированные структуры, которым
государства делегируют реализацию своих национальных интересов. Но эти процессы
не оказывают влияние на национальный суверенитет.
• В системе мировых экономических отношений произошел фундаментальный
поворот: 1) глобализация снимает (сужает) масштаб рыночных (конкурентных) отношений и восполняет их рентными за счет перераспределения мирового дохода;
2) трансграничные финансовые потоки (геофинансы), опосредуя блуждающие интернационализированные воспроизводственные циклы (ядра), одновременно с этим породили гигантский слой (поток) виртуальных финансов, который постоянно подрывает глобальное (мировое) равновесие.
• Любая национальная экономика и ее хозяйствующие субъекты не только проходят ряд этапов на пути вхождения в интернационализированные воспроизводственные ядра, но и, находясь в их составе, эволюционируют в рамках воспроизводственной
цепи, последовательно занимая те или иные звенья глобального воспроизводственного
процесса.
• В рамках интернационализированного воспроизводственного ядра формируется
мировой доход. Борьба за перераспределение мирового дохода является стратегическим ориентиром при функционировании национальной экономики на мировой хозяйственной арене. Высшая цель для любого государства – прорыв к мировому доходу.
• Для реализации этой стратегической цели необходима соответствующая система
национальных внешнеэкономических институтов: переход на геоэкономическую модель внешнеэкономических связей (ВЭС) – воспроизводственную (производственноинвестиционную).
• Важнейшими звеньями новой модели являются организационно-функциональная и управленческая форма (пирамида) и соответствующий методологический инст
рументарий.
• Поле, на котором государство может реализовать свои стратегические цели, –
объемный геоэкономический атлас мира с ясно очерченными международными и экономическими границами, воспроизводственными системами, национальными интересами, контурами стратегических альянсов, системой интеграционных подвижек,
экономических группировок и т. п.
• Оперирование на геоэкономическом атласе требует выработки активной наступательной стратегии и соответствующих приемов: речь идет об использовании высоких
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геоэкономических технологий – открывается широкий горизонт для стратегии непрямых действий.
• Там, где в решениях, основанных на геополитических подходах, ставится точка,
геоэкономика, опираясь на геоэкономическую память, объективно ищет продолжения
решений национальных внешнеэкономических стратегических задач в форме отложенной геоэкономической контрибуции.
Геоэкономический подход позволяет избежать серьезнейших стратегических просчетов: во внешней сфере под видом «торговых» войн скрываются более разрушительные геоэкономические (внешнеэкономические) войны со своими глубоко завуалированными арсеналами; несвоевременное включение в интернационализированные
воспроизводственные ядра (циклы) приводит к тому, что многие национальные экономики, в том числе Россия, остаются в стороне от этих процессов, довольствуются отведенной им ролью «вспомогательного» хозяйства мирового производственного цикла.
Тем самым перекрывается доступ к формированию каналов перераспределения мирового дохода. Создание геоэкономического трибунала во многом будет способствовать
гармонизации отношений участников мировых воспроизводственных циклов (МВЦ).
Центральной составной частью новейшей внешнеэкономической парадигмы становится выработка концепции национальной безопасности, в основе которой лежит
геоэкономический подход. Оставаясь в рамках торгово-посреднической доктрины ВЭС,
государство попадает в затяжную полосу экономического изматывания. Выплескивая через внешнюю торговлю свое национальное богатство (энергоносители, сырье,
интеллектуальные и финансовые ресурсы) и не будучи признанным звеном мирового воспроизводственного процесса, где используются эти ресурсы, где производятся
и реализуются уникальные изделия, обеспечивающие формирование мирового дохода,
оседающего в международных финансовых институтах, экономика России не участвует в его перераспределении, а считает получаемые кредиты «заемными средствами».
Национальные экономики в геоэкономических координата мирового развития:
новые подходы к внешнеэкономической стратегии. В зеркале национальных систем
внешнеэкономических связей отразились все компоненты глобальных сдвигов мировой системы (прежде всего выход на авангардные позиции инновационно-инвестиционного процесса), а также новые возможности их учета при формировании национальной внешнеэкономической политики и стратегии, исходя из геоэкономической
парадигмы как центрального вектора процесса глобализации и современного этапа
в развитии техногенной цивилизации, – мир вступил в широкоформатную модель
постиндустриализма. Одно из ее проявлений – переход к «обществу знаний» на базе
бурного развития высоких информационных технологий. Это, в свою очередь, вызвало колоссальный инновационный всплеск во всех сферах общественных отношений
и функционирования национальных и мировых институтов.
Таким образом, осознание новой роли системы внешнеэкономических связей национальной экономики явилось необходимым условием перехода на постиндустриальную модель развития в условиях неудержимого процесса глобализации во всех сферах
деятельности. На этом следует остановиться несколько подробнее.
Инновационная составляющая, преломляющаяся через призму национальной системы ВЭС, высвечивает следующие фундаментальные (основополагающие) блоки.
1. Глобальные сдвиги в мировой системе, если рассмотреть их с точки зрения экономической составляющей, привели к формированию новейшей мировой экономической популяции – геоэкономики и геоэкономического подхода (геогенезиса) как
объемно-пространственного и сетевого отображения современной мировой системы.
Мировая и национальные системы ВЭС ярко отображают становление и развитие геоэкономики с ее новейшими атрибутами, целевыми установками, мотивациями и стимулами, механизмами выхода на мировую хозяйственную арену различных субъектов
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мирохозяйственного общения: «стран-систем», наднациональных структур, национальных экономик и их хозяйствующих субъектов.
2. Геоэкономика есть продукт нового знания, она зародилась как инновация в осмыслении глобальной трансформации мировой системы. В силу этого инновационная
составляющая пронизывает геоэкономику во всех ее сферах (отображениях): производственно-технической, технологической, институциональной (функциональной
и организационной) и т. д. Здесь центральная геоэкономическая тенденция – создание
инновационной среды через интернационализацию знаний: инновационные процессы
в мире теснейшим образом связаны с интернационализацией знаний, они тесно взаимообусловлены и переплетены1.
Геоэкономика выводит систему ВЭС на новый уровень: в руках новых игроков на
мировой арене, в том числе государств, выступающих в качестве глобальных предпринимателей, новейшие статьи обмена – «нетоварные» и «товарные», зародившиеся
в эпоху инновационного бума, начиная с 90‑х годов прошлого века.
3. Институционализация инновационной национальной системы. Здесь в поле зрения – образцы кластерно-сетевого моделирования, формирования различных структур инновационного типа, роль и место транснациональных систем в развитии инновационной среды ВЭС2.
4. Высокотехнологичный промышленный сектор должен быть нацелен на широкоформатный выход на мировую арену – интенсивное создание инновационного задела
есть предпосылка активного освоения геоэкономического пространства3.
5. На «хозяйственной» карте мира уже реально просматривается контур инновационных ареалов и геоэкономические векторы инновационного развития. Это вытекает
из самой логики мирового развития, формирования геоэкономического атласа мира
и его инновационной «страницы» (см. подробнее: [22−24]).
Дальнейшее развитие внешнеэкономического сектора национальной экономики
и повышение его конкурентоспособности и эффективности во многом связано с перенесением центра тяжести во взаимодействии с мировой хозяйственной системы на инновационный (несырьевой) сектор экономики, что диктует необходимость ускорения
развития национальных высокотехнологичных, наукоемких и интеллектуальноемких
сфер. Сейчас это одна из важнейших стратегических задач государства, решение которой не только позволит преодолеть сложившиеся структурные деформации в экономике, но и во многом затрагивает вопросы геоэкономической безопасности страны.
В этой связи существенно повышается роль внешнеэкономических связей по привлечению и эффективному использованию зарубежных инвестиций и высоких технологий
для обустройства национального инновационного сектора, реализации на этой основе
совместных международных проектов и программ.
Через внешнеэкономические связи, используя, с одной стороны, гигантскую информационную базу (Интернет), а с другой – разветвленную сеть внешнеэкономических
структур, встроенных как в национальную, так и в мировую экономическую систему,
мы имеем возможность проследить за реальными мировыми инновационными процессами, чтобы вести своевременный учет этих процессов при формировании социально-экономической стратегии национального развития.
Стало возможным вычленять (стратифицировать) во внешней системе первоклассные образцы организационно-функциональных структур инновационного плана
Эта ситуация блестяще показана в работе доктора экономических наук Е. В. Сапир (см.: [16]).
Здесь следует отметить авангардные разработки российских исследователей (см.: [13;
17−20]).
3
Механизмы инновационного прорыва всесторонне проанализированы в фундаментальной
монографии М. А. Бендикова и И. Ф. Фролова (см.: [21]).
1
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и в дальнейшем использовать опыт их функционирования при модернизации национальной экономической, хозяйственной, социальной и других инфраструктур1. Это
дает возможность формировать национальное инновационное «поле», адекватное мировому. В этом залог сопряжения, успешного встраивания различных национальных
хозяйствующих субъектов в мировую систему, которое создает условия для реального
взаимодополнения при выходе на формирование новейших мировых и национальных
ареалов (точек) роста, поиска и отладки механизмов совместной инновационной деятельности. Этому есть серьезные научные основания.
В целом в доктринальной основе геоэкономики лежит стремление национальных
экономик к врастанию в мировую геоэкономическую систему (встраивание в интернационализированные воспроизводственные ядра – системы) с целью прорыва к полноправному участию в формировании и распределении мирового дохода через использование высоких геоэкономических и геофинансовых технологий и путем оперирования
на геоэкономическом атласе мира – это формула мирового воспроизводственного цикла (формула МВЦ).
Российская внешнеэкономическая стратегия в геоэкономическом измерении.
К середине 1990‑х годов пришло осознание необходимости кардинальной смены сложившейся ситуации во внешнеэкономической политике и стратегии. Нужно было обозначить ключевую фундаментальную проблему, разрешение которой не только дало бы
толчок к выходу на новый уровень внешнеэкономической политики и стратегии, но
и послужило бы базой формирования новейшей парадигмы развития России и качественно новой модели ее общения с внешней средой. Такая фундаментальная постановка
вопроса и поворот во внешнеэкономической стратегии были сделаны в Послании по
национальной безопасности Президента Российской Федерации Федеральному Собранию (июнь 1996 г.): «Остро встает вопрос разработки и принятия новой национальной
внешнеэкономической доктрины и стратегического арсенала ее реализации, перехода
на геоэкономическую (производственно-инвестиционную) модель внешнеэкономических связей» [24. С. 28].
Таким образом, впервые четко и ясно обозначилась острая необходимость отойти
от торговой и торгово-посреднической моделей внешнеэкономических связей, базирующихся на общем разделении труда (обмен сырья на готовую продукцию) и погрузивших
экономику России в глубокий структурный кризис), и перейти на геоэкономическую модель с ее инновационно-инвестиционным характером взаимодействия с мировой хозяйственной системой, с выходом на межанклавное (межкорпорационное) разделение труда.
Выход на новую доктрину внешнеэкономических связей в условиях глобализации
и кардинальных постиндустриальных сдвигов, где центральным вектором глобального процесса выступает его экономическая составляющая – геоэкономика и геоэкономический подход к оперированию на мирохозяйственной арене, открывает новую
страницу во внешнеэкономической политике и стратегии российского государства.
К середине 1990‑х годов (к моменту обозначенной в Послании доктрины ВЭС) российская интеллектуальная мысль уже накопила фундаментальные разработки в области
формирования геоэкономической модели ВЭС, что, во‑первых, заложило основу российской школы геоэкономики и глобалистики, а во-вторых, послужило основанием
для отмеченной фундаментальной (доктринальной) установки Послания Президента
Российской Федерации.
Так, в начале 1980‑х годов была выдвинута фундаментальная интеллектуальная новация, теоретически и методологически осветившая тренды в развитии мировой системы: начало радикальной трансформации общественного разделения труда, в основе
Такая развернутая стратификация с характеристикой инновационных структур дана в монографии Е. В. Сапир (см.: [10. С. 97−239]).
1

3 (25) 2009

Известия УрГЭУ ◀

53

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
которой лежит зарождение и развитие нового пульсирующего стыка (границы) разделения труда, с новыми субъектами мирохозяйственного общения – производственнокоммерческими агломерациями (ПКА) [25. С. 101−104], новыми товарными формами
и эффектами. Был открыт путь в новейшую отрасль гуманитарного знания – геоэкономику, формирование российской геоэкономической школы. За прошедшие четверть
века геоэкономика прошла большой путь своего становления. Появились монографии,
учебники, словари, учебные программы, сформирована региональная общественная
организация «Общественная академия наук геоэкономики и глобалистики» и т. п. Так,
Российская академия наук в 2003 г. выпустила актуальную фундаментальную монографию «Высокотехнологичный комплекс России» в 2 частях (М.: МГФ «Знание» (серия
«Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты»). Авторский коллектив – выдающиеся ученые, академики РАН В. Л. Макаров,
Л. И. Абалкин, Д. С. Львов, В. И. Маевский, Н. Я. Петраков, К. В. Фролов; члены-корреспонденты РАН Б. Н. Кузык, Б. В. Замышляев, Н. А. Махутов, доктор экономических
наук Н. В. Абросимов, доктор технических наук О. М. Ковалевич). В разделах 1.2 и 1.4
отдана дань геоэкономике. Геоэкономическая парадигма и российская геоэкономическая школа вышли на широкую дорогу – а это самое главное. Геоэкономика выступила
как новый горизонт для межцивилизационного глобального договора (диалога).
Реальное, рациональное, «повседневное благое» имеет непреходящие ценности:
«общий интерес» в поддержании жизни вывел мир к геоэкономическим воззрениям. Пример – Россия, смело воспринявшая геоэкономический вызов истории и приступившая к освоению геоэкономического пространства: двенадцать лет с момента теоретического и методологического обоснования «геоэкономического вызова»
[26. С. 162−192] не прошли даром, получив закрепление на самом высоком государственно-доктринальном уровне в отмеченном выше Послании РФ по национальной
безопасности [24. С. 28], через «необходимость разработки и принятия новой доктрины развития России в XXI веке и разработки стратегического арсенала ее реализации,
исходя из общих тенденций геоэкономического развития» [27. С. 170], до «четвертый
вызов – геоэкономический... Мало научиться производить продукцию... Россия должна
эффективно действовать в геоэкономическом пространстве» [28].
Геоэкономическая парадигма развития находит свое воплощение и на региональном
уровне. «Уральский федеральный округ находится практически в центре России, что
создает для него множество преимуществ… у округа богатейшие геоэкономические
перспективы (выделено автором), и он вполне может стать образцом выстраивания региональной стратегии… Экономический потенциал Уральского округа должен формироваться на основе свободного, не имеющего внутренних границ оборота капитала. Причем капитала не только уральского, но, как я уже сказал, идущего и из других регионов
и стран» (из вступительного слова В. В. Путина на совещании по вопросам социальноэкономического развития Уральского федерального округа, Челябинск, 16 мая 2005 г.).
Здесь мощно вступает в свои права геоэкономический постулат: консолидация мировых ресурсов путем выхода на широкомасштабное воспроизводственное сотрудничество создает неисчерпаемые возможности и для локального, и для национального
развития. Это блестяще показано в работах известного уральского специалиста в области геоэкономики Е. Д. Фроловой (см.: [13; 14]).
XXI век обозначил новый стратегический вектор оперирования на мировой экономической арене. Закладывается центральная идея, открывающая доступ к мировому
доходу: интернационализированные воспроизводственные ядра должны составлять
сердцевину (основу) национальной внешнеэкономической системы, а постоянное их
наращивание – суть геоэкономического подхода к развитию внешнеэкономических
связей. Россия встала на геоэкономический путь своего развития, путь, выверенный
российской научной школой геоэкономики и глобалистики. Для России это первая
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фаза стратегического маневра исторического масштаба: Россия выходит в постиндустриальную сферу мирового развития, приступив к модернизации экономики на путях
инновационных преобразований.
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сетевые модели.
Аннотация. Рассматриваются проблемы и пути перехода от консервативного к инновационному типу развития экономики в целом и внешнеэкономической деятельности в частности.
В контексте этой задачи обосновывается необходимость смены парадигмы мирового развития с геополитической на геоэкономическую. Рассматриваются сущность и принципы сетевой
организации как организационной основы инновационного развития. Определена локальносетевая природа инновационного процесса. Предложена модель регионального сетевого партнерства как локальная структура интеграции субъектов ВЭД стран региона.

опрос развития внешнеэкономических связей предприятий только на первый
взгляд кажется простым в своем предметном содержании. Казалось бы, речь идет
об общеизвестных вещах: как увеличить объемы зарубежных продаж, расширить присутствие на существующих и войти на новые рынки, развивать прямые иностранные
инвестиции и неимущественные формы сотрудничества с зарубежными партнерами,
получая при этом максимально возможную прибыль при минимизации издержек и затрат. Проблемы многократно и широко обсуждаемые как в официальных документах, так и в научной литературе, решения и рекомендации по ним, по крайней мере
стандартные и типовые, выработаны мировым внешнеэкономическим сообществом,
общедоступны и предлагаются национальным участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД)1. Но так проблема выглядит только на поверхности. На практике
предприятия – участники ВЭД часто сталкиваются с невидимыми, но кажущимися
непреодолимыми барьерами: они не знают, как отойти от работы по старинке, перейти к новым, адекватным мировым вызовам и возможностям формам взаимодействия
с зарубежными партнерами; не понимают, как на равных войти в новый, современный
формат экономического сотрудничества, какие инструменты и модели создать, чтобы
обеспечить действительно эффективную, отвечающую мировому уровню внешнеэкономическую деятельность; зачастую не имеют возможностей или не умеют обнаружить, максимально раскрыть и использовать внутренний потенциал развития и конкурентные преимущества, которые, безусловно, есть у очень многих отечественных
1
Речь идет о многочисленных аналитических обзорах, отчетах, докладах о мировой экономике и мировой торговле, регулярно публикуемых авторитетными межправительственными
и международными организациями, а также независимыми компаниями и аналитиками. Например, ежегодные доклады ЮНКТАД о мировых инвестициях, публикуемые с 1993 г.
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компаний, но находятся в свернутом, «спящем» состоянии, не получая возможности
свободно реализоваться.
Как совершенно справедливо отмечено в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., «сложившаяся
модель участия России в международном разделении труда, основанная преимущест
венно на экспорте энергоносителей, не сможет стать основой для укрепления позиции
России на расширяющихся мировых рынка... Без прорыва на новые рынки товаров
и услуг с высокой долей добавленной стоимости Россия обречена на уменьшение своей
роли в развитии мировой экономики и вытеснение ее из эффективного участия в мировом разделении труда» [2. С. 101]. Концепция провозгласила стратегической целью развития страны превращение России в одного из мировых лидеров, занимающего передовые позиции в глобальной экономической конкуренции, подчеркнув, что системное
решение поставленной задачи состоит в переходе российской экономики от экспортносырьевого к инновационному социально ориентированному типу развития [2. С. 5, 7].
Безусловно, необходимость перехода к инновационному типу развития давно назрела.
Но как осуществить этот переход? Каковы механизмы превращения внешнеэкономического сотрудничества в эффективную область инновационной деятельности? Задача
крайне актуальна для российских участников ВЭД, учитывая, что данная сфера представляет для них зону непосредственного соприкосновения с передовым, лучшим опытом и практикой зарубежных партнеров, что надо стремиться занять достойное место,
соответствующее уровню и требованиям современной экономики и общества знаний.
Представляется, что решение проблемы требует уточнения: задача состоит в переходе не от экспортно-сырьевого типа развития к инновационному, а от консервативного типа развития к инновационному. Суть – в постановке непрерывности обновлений в центр стратегического внешнеэкономического курса (что, конечно,
не подразумевает бессистемную «чехарду» решений и действий, когда искусственное,
насаждаемое извне изменение становится самоцелью); в создании условий генерирования инноваций изнутри самого процесса, за счет его собственной инновационной
природы; в обновлении методологии этого курса, сопровождающей его организации,
структур и инструментария, т. е. в парадигмальном обновлении, преодолевающем устаревшие представления о факторах и движущих силах инновационного развития. Это,
в свою очередь, требует пересмотра и обновления основополагающих теоретических
подходов в следующих ключевых плоскостях:
1) в области методологии внешнеэкономической деятельности – смена парадигмы
мирового развития с геополитической на геоэкономическую;
2) в сфере организационной культуры – переход к инновационной культуре, основанной на приоритетах и ценностях интеллекта, творчества, авторитета личного вклада, приверженности общему делу;
3) в области структурных мер – создание и прогресс гибких сетевых моделей
и структур регионального сотрудничества как наиболее адекватных инновационности
и восприимчивых к переменам инструментов развития.
Геоэкономическая парадигма мирового развития и новое знание. Стратегический курс России, взятый на модернизацию национальной экономики и промышленного потенциала, требует кардинального пересмотра сложившейся системы отношений
с внешней сферой. Здесь необходима принципиальная подвижка от геополитических
воззрений на мировую систему к геоэкономическим. Такая постановка вопроса своевременна и актуальна, ибо отражает реальный переход мирового сообщества к глобальной модели развития, где геоэкономика выступает как центральный вектор. Геоэкономическая трансформация нашего мира есть реальное отображение глобального
мира. В этой связи предстоит до конца преодолеть традиционно устоявшиеся геополитические, силовые воззрения на перспективы и движущие силы мирового развития,
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упование на мобилизационную экономику как локомотив роста и осознать новую геоэкономическую модель мироустройства, которая диктует новые императивы, модели
и принципы экономического поведения.
Новой парадигмой является геоэкономика как методология освоения мирового экономического пространства. Геоэкономику следует воспринимать в единстве трех аспектов: во‑первых, как теоретическую концепцию, отражающую интерпретацию глобального мира через систему новых экономических понятий; во‑вторых, как вынесенную за
национальные рамки систему экономических отношений, определяющих единство глобального экономического пространства; в‑третьих, как систему взглядов (концепцию),
согласно которой внешнеэкономическая политика государства определяется геоэкономическими факторами: оперированием на геоэкономическом атласе мира, включением
национальных экономик и их хозяйствующих субъектов в мировые интернационализированные воспроизводственные ядра (циклы) с целью участия в формировании и распределении мирового дохода на базе высоких геоэкономических технологий [3. С. 66].
Геоэкономика как новейшее научное направление и отрасль научного знания зародилась практически одновременно в российской и зарубежной научной мысли [4−6].
Это был ответ на осмысление глобальной трансформации мировой экономики. В 2004 г.
в России учреждена Общественная Академия наук геоэкономики и глобалистики, создание которой подтвердило наличие в России самостоятельной научной школы геоэкономики и глобалистики.
Важнейшим научным достижением отечественной школы стала разработка законченной целостной геоэкономической теории, включающей собственную систему категорий, понятийный аппарат, принципы и закономерности мирового развития в геоэкономических условиях. Важной вехой в развитии науки явился выход в свет учебника
Э. Г. Кочетова «Геоэкономика» для экономических специальностей вузов и его же «Геоэкономического толкового словаря» [7−9].
Геоэкономика зародилась как новое знание в осмыслении глобальной трансформации мировой экономики и вбирает в себя ряд фундаментальных геоэкономических
блоков:
1) методологический геоэкономический подход, или геогенезис, как объемно-пространственное отображение современной мировой системы в единстве экономической,
политической, международно-правовой, информационной, культурной, этнонациональной и других составляющих мирового развития;
2) новое понимание общественного разделения труда как межанклавного, идущего
на смену международному разделению труда. В новом разделении труда не политикоадминистративные, а экономические границы определяют главных геоэкономических
игроков;
3) признание экономических границ, которые не совпадают с государственными,
а маркируют условные границы хозяйственного оперирования крупных игроков на
экономическом атласе мира. Отдельные части национальных экономик при этом становятся звеньями разных мировых воспроизводственных циклов. Границы таких глобальных воспроизводственных циклов (цепочек) перекрывают и пересекают национальные территории, существуя над ними, в другом, геоэкономическом пространстве;
4) превращение мирохозяйственной системы в поле формирования интернационализированных воспроизводственных циклов (цепочек) и трансграничных сетей,
в рамках которых создается мировой доход;
5) понимание геоэкономической интеграции как сближения и взаимопроникновения национальных воспроизводственных систем под воздействием движущих сил
и институтов развития глобальной геоэкономической среды.
Сетевая организация как детерминанта инновационного развития. Развитие
российского высокотехнологичного промышленного комплекса опирается на совре3 (25) 2009
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менную кластерно-сетевую организацию инновационного типа. Сеть представляет
собой систему соединенных и взаимосвязанных узлов. Сети имеют исключительные
преимущества как инструмент организации благодаря присущей им высокой гибкости
и адаптивной способности – решающим свойствам, позволяющим выжить и преуспеть
в быстро меняющемся мире. Вот почему сети проникли во все области экономики и общества, опередив и превзойдя вертикально интегрированные корпорации и централизованные бюрократические системы1.
Появление новых информационных и коммуникационных технологий, в особенности Интернета, позволило достичь беспрецедентной комбинации гибкости и точности исполнения заданий; координировать принятие решений и децентрализованное
исполнение, индивидуальное самовыражение и глобальную коммуникацию. Все вместе
это обеспечило превосходную организационную форму для человеческой деятельности. В последней четверти XX столетия три процесса соединились, возвестив о появлении новой социальной структуры, базирующейся на сетях: во‑первых, новые потребности экономики в гибком управлении в условиях глобализации; во‑вторых, новые
требования общества к высокой открытости коммуникаций; в‑третьих, чрезвычайные
достижения в телекоммуникациях, ставшие возможными благодаря революции в микроэлектронике. Стечение этих обстоятельств превратило сети в организационную основу новой, инновационной экономики.
Сети представляют собой организационные формы, характеризующиеся свободными горизонтальными взаимными коммуникациями и обменом между всеми их
участниками. Сети поддерживают открытые и подвижные отношения между специалистами и экспертами, занимающимися различными проблемами. Такого рода международные сети иногда называются неформальными. Именно в инновациях состоит
суть деятельности подобных сетей: они создаются для того, чтобы продвигать и отстаивать новые идеи, нормы, процедуры. Среди прочих преимуществ эти организации
обладают способностью быстро аккумулировать, обрабатывать, распространять разнообразную информацию и эффективно ее использовать.
Краеугольный камень всего процесса – открытая коммуникация и общий прогресс
как результат сетевого взаимодействия и обмена достижениями сетевых технологий.
Без этой открытости участники сообщества будут осуществлять каждый свою конкурентную стратегию, а процесс коммуникации будет препятствовать интеллектуальному успеху общего дела. Это соответствует фундаментальным принципам развития
науки и техники: результаты должны быть открыты, доступны обозрению, критике
и репродукции.
Важно понять, что по своей природе инновационный процесс есть интеллектуальный генезис – рождение нового. Это рождение требует наличия особых условий, специфических факторов реализации интеллектуальности (табл. 1) [10. С. 198].
Инновационная экономика функционирует, базируясь на следующих сетевых культурных ценностях:
а) открытость, открытый доступ ко всей необходимой информации;
б) горизонтальные связи, свободное общение, свобода выражения и передачи информации от многих ко многим;
в) саморазвивающаяся сеть. Любой человек или организация могут найти свое место в действующей сети, а если не находят, то создают собственный источник (сайт),
расширяя таким образом сеть;
1
Феномену сетевой экономики и сетевого общества посвящен обширный массив исследований отечественных и зарубежных ученых (О. Аникин, В. Боков, Г. Вайнштейн, Л. А. Василенко,
В. В. Радаев, В. Н. Кузнецов, П. Можаев, Б. Б. Родоман, В. В. Чекмарев, Д. Белл, И. Валлерстайн,
J. Ali-Yrkko, O. Toulestieto, C. Benner, D. Bunnell, J. Wiley, M. Carnoy, M. Castells, A. Saxenian и др.).
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г) высшая ценность – интеллектуальная свобода. Свобода творить, свобода распоряжаться имеющимся знанием; свобода модифицировать знание; свобода делиться
новым знанием.
Таблица 1
Сетевая организация инновационно-интеллектуального процесса
Факторы

Формы реализации

Сетевая организация Отсутствие принудительно фиксированных организационных структур;
взаимодействия
децентрализация управления;
отсутствие жесткой регламентации организационных связей;
образование гибких рыночно-стратегических структур;
разнообразие финансовых источников;
свободный доступ к ресурсам
Характер сетевого
Авторитет личного вклада;
общения
четкость заданий и исполнений;
деиерархизация личных отношений;
снятие искусственных барьеров;
творческая свобода;
культивирование внеслужебного, междисциплинарного, межведомст
венного общения;
условная субординация
Сетевая мотивация Высокий профессионализм;
высокая ответственность;
«нематериальные» формы поощрения;
возможности выбора места и времени выполнения трудового задания;
гибкая занятость;
карьерный рост не сопровождается привилегиями

Блестящей иллюстрацией быстрого наращивания потенциала сетевой организации
инновационного процесса является экономика Китая. Большинство национальных исследовательских центров страны фокусируется на адаптации инноваций для китайского рынка. Но имеют место также инновационные исследования глобального характера,
тесно интегрированные с мировыми инновационными сетями. В табл. 2 представлена
эволюция типов исследовательских центров Китая. Наименее развитый тип – лаборатория-сателлит – имеет наименьшее стратегическое значение для развития компании
и находится в зоне наивысшего риска по сокращению финансирования. Более развита
лаборатория на контракте, как правило, встроенная в глобальную инновационную сеть
и предоставляющая относительно дешевые ресурсы: квалифицированный труд, производственные мощности и инфраструктуру. Наиболее развиты равноправные партнерства, которые практикуют полный и равный взаимный обмен знаниями и инновациями
[1. P. 166; 11. P. 101−115].
Зарубежные инвестиции в сфере научных исследований и разработок в КНР в основном сконцентрированы в наукоемких отраслях: информационных технологиях, автомобилестроении, химической промышленности. Motorola, один из крупнейших иностранных инвесторов в Китае, открыла к 2005 г. 15 местных и глобальных R&D‑центров
(Research and Development) и еще несколько собирается открыть в будущем. Крупные
инвестиции в создание новейших исследовательских центров и лабораторий осуществляют Microsoft, Nokia, General Electric, IBM, Siemens, Nortel, DuPont, General Motors,
Honda, Hitachi, Toshiba и др.
Эти исследовательские центры в основном размещены в крупных городах: в 2005 г.
в одном только Пекине насчитывалось 189 международных центров и лабораторий, из
них почти 120 – в сфере информационных и коммуникационных технологий. Многие
из них стали последователями IBM, в 1995 г. впервые открывшей в Китае иностранный
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R&D‑филиал со 100%‑ной собственностью. В Пекине научный парк Жонгуанчун с расположенными в нем 40 университетами и 130 исследовательскими институтами стал
подлинным научным сердцем столицы.
Эволюция типов R&D‑лабораторий в Китае
Тип лаборатории

Лабораториясателлит
Лаборатория
на контракте

Равноправное
партнерство

Таблица 2

Характеристика

Отрасль

Изучение реакции локальных рынков на идеи, инновации, льготы;
адаптация существующих продуктов и процессов
Выполнение конкретной части глобального научного
проекта;
тесное взаимодействие с R&D‑группой в головной компании и других филиалах;
активный обмен информацией, но слабое участие в обмене знаниями
Полная интеграция в R&D‑стратегию головной компании;
наличие регионального или глобального «продуктового
мандата»;
безбарьерный полноформатный обмен знаниями

Потребительские
товары массового
спроса
Обрабатывающая
промышленность

Мобильная связь,
программное
обеспечение, бытовая электроника

В Шанхае создано 140 научно-исследовательских центров – филиалов крупнейших
транснациональных компаний, из них 91 центр – в новейшем районе Пудонг. Еще более сотни современнейших исследовательских центров организовано в китайских провинциях Гуангдонг и Джиангсу. Этому примеру последовали несколько крупных региональных центров восточного побережья: Ханьчжоу в провинции Жейджинг, Квиндао
в провинции Шандонг и Далянь в провинции Ляонинг, которые привлекли крупные
иностранные инвестиции в создание исследовательских центров в своих регионах. Наконец, что очень важно, активизировался приток инвестиций и во внутренние провинции, в частности в города Ксиан и Ченьгду, где были развернуты R&D‑центры ряда
ведущих компаний [12].
Эффект «возврата мозгов». Сегодня в массовом масштабе в Китае наблюдается возвращение ранее эмигрировавших на Запад научных кадров. В Жонгуанчунском научном
парке КНР – первом и крупнейшем из созданных в стране – развернули исследовательскую деятельность научные центры (всего 41) таких гигантов, как IBM, Hewlett-Packard,
Intel, Microsoft, Motorola, Nokia, Siemens, Sony, Toshiba и др. Именно вернувшиеся домой
представители китайской диаспоры (в том числе ранее работавшие в штаб-квартирах
компаний) были назначены директорами и ведущими исследователями этих центров
и сыграли в их развитии ключевую роль. Так, филиал Microsoft
���������������������������������
Research Asia����������
возглавили три директора-координатора – высококвалифицированных китайских ученых-компьютерщика, до этого работавших в штаб-квартире Microsoft в США. Безусловно, это
стало мощным стимулом к «возврату мозгов» на родину. Научные кадры из числа репатриантов с их знаниями и опытом, полученными за рубежом, для Китая очень ценны.
Причем считается, что многие из них вносят еще более существенный вклад в национальную инновационную систему, если покидают зарубежные филиалы в Китае ради
работы в отечественных институтах или собственных вновь организуемых исследовательских фирмах. Из 14 тыс. высокотехнологичных компаний, размещенных в указанном научном парке, 2 500 было создано вернувшимися из-за границы ранее эмигрировавшими гражданами КНР; аналогичным образом массовое возвращение научных
кадров во многом ускорило фантастический взлет Шанхая [1. P. 185; 13. P. 419−422; 14].
China Techfaith Wireless, крупнейший национальный китайский производитель оригинальных мобильных телефонов, был основан командой из 14 чел., покинувших филиал
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Motorola в 2002 г., чтобы начать собственное дело. Уже в мае 2005 г. новая фирма была
включена в листинг NASDAQ. Группа инженеров, покинувших Лусент, создала другую,
не менее успешную независимую компанию Photonic Bridge. Китайские корпорации
все более активно создают собственные трансграничные сети знаний. Huawei
���������������
Corporation of China в 2005г. открыла крупнейший R&D‑центр в Бангалоре (Индия), занятый
разработками программного обеспечения с численностью инженеров около 2 000 чел.
и общим объемом инвестиций свыше 100 млн дол. Компания открыла подобные филиалы в Москве, Стокгольме, Далласе. М. фон Цедвиц (M. von Zedtwitz) подсчитал, что
в 2005 г. китайские ТНК имели 37 активно функционирующих зарубежных R&D‑центров, в том числе 26 в развитых странах, из них 11 в США и 11 в Западной Европе. Еще
один канал связи – сети передового бизнеса с высшей школой и наукой. Так, Microsoft
Research Asia сотрудничает с китайскими университетами по четырем направлениям:
исследовательские проекты, обновление учебных планов, поддержка талантов и научный обмен. Совместные исследовательские лаборатории компания открыла в университетах Синьхуа и Жейянг, Харбинском технологическом институте, Научно-технологическом университете Гонконга и Научно-технологическом университете Китая
[1. P. 156, 183; 14; 15].
Наука, высокие технологии и трансграничная сетевая организация трансформируют геоэкономическое пространство: меняют отношения в производстве, связи регионов и городов, модель «центр – периферия». Прогрессирующая дифференциация
локальных структур сетевой экономики преобразует глобальную инфраструктуру
геоэкономической системы в целом [16]. Следовательно, заявленный переход к инновационной экономике в России должен опираться на структурную перестройку на локальном уровне, перераспределение информационных и ресурсных потоков, создание
и активизацию локальных систем и центров роста, которые должны быть задействованы в развитии внешнеэкономического комплекса страны.
Инновационная геоэкономическая среда: локальные сетевые модели и механизмы. Используя Интернет как основное средство коммуникаций и информации, инновационный бизнес превращает сеть в форму собственной организации. Существуют
формальные и неформальные инновационные сети. Формальное сотрудничество компаний может существовать во множестве форм, в основном хорошо известных: совместные предприятия, стратегические альянсы технологической направленности, бизнес-партнерства (табл. 3) [17. C. 23−29]. Неформальные взаимоотношения в сетевых
системах возникают чаще всего между научными коллективами или отдельными исследователями, работающими в разных компаниях и учреждениях, и характеризуются
высокой степенью доверия и низкими транзакционными издержками. Транзакционные издержки обычно низки потому, что решение о том, «продавать или передавать»
принадлежащие им знания, принимают сами обладатели этих знаний – инженеры, специалисты, ученые [18].
С точки зрения собственно инновационности, решающее значение имеет локальносетевая природа инновационного процесса. Инновационный процесс основан на ресурсах, сконцентрированных в компактных локальных кластерах знаний. Эти кластеры
охватывают прикладные и фундаментальные исследования, включают университеты,
агломерации промышленных фирм, среду бизнес-сервиса, способствующую взаимному
обмену и «перекрестному оплодотворению» научных идей, создающую живой контакт
исследователей и постоянный обмен знаниями. Несмотря на существующее множество
способов распространения знаний, решающим для создания инноваций и устойчивой
конкурентоспособности остается неформальное знание (tacit knowledge), неотрывное
от его носителей, о чем речь пойдет ниже.
Локальная инновационная сеть создает исключительные условия (см. рисунок)
именно для такого знания:
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• внутри инновационной сети существует исключительно высокая интенсивность
интеллектуального взаимодействия, которая проистекает из нелинейного поискового характера процесса, требующего постоянного личного контакта и обмена информацией лиц, вовлеченных в процесс поиска. Высококачественный творческий процесс
не поддается регламентации по времени и месту, не предсказуем, происходит методом
проб и ошибок при непрерывном общении участников поискового процесса;
• существуют неформальные барьеры, препятствующие выходу нового знания вовне из локальной инновационной зоны: сама по себе внутренняя сеть, связывающая
инсайдеров неформальным знанием, объективно является самым эффективным барьером. Хотя формальных барьеров нет, но реальный доступ к социальному капиталу
и процессам генерации и обмена знаниями имеют те, кто связан сетью;
• в то же время приток знаний извне вовнутрь не имеет препятствий и происходит
двумя путями: часть привносят вновь вливающиеся аутсайдеры (превращающиеся тем
самым в инсайдеров), да и сами инсайдеры имеют полный доступ к любым внешним
открытым источникам знаний.
Таблица 3
Способы и формы международного обмена знаниями и инновациями
Способы

Участники

Формы

Международное
использование
национальных
инноваций
Международное
техническое сотрудничество

Коммерческие (националь- Экспорт инновационных продуктов.
ные и транснациональные) Продажа лицензий и патентов.
компании и отдельные лица Зарубежное производство инновационных
товаров отечественной разработки
Университеты и государсСовместные научные проекты.
твенные исследовательские Международные научные обмены.
центры
Международный обмен студентами.
Национальные и транснаСовместные предприятия.
циональные компании
Производственное сотрудничество с обменом
технической информацией
Международное ТНК
НИОКР в странах базирования и пребывания.
производство
Университеты и некоммер- Создание зарубежной сети R&D‑филиалов.
инноваций
ческие исследовательские
Договорные НИОКР с научными лабораторицентры
ями за рубежом.
Бизнес-альянсы технологического характера

Внутренняя
инновационная
сеть
Приток зниний
извне
Отток зниний
вовне

Локально-сетевая структура инновационного процесса [19]
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Для определения современных особенностей влияния локальности на структуру инновационных процессов важно установить, что сетевая экономика радикально
преобразует саму сущность понятия «локальное», порождая через динамику сетевых
сообществ, сетевой менеджмент и сетевые процедуры эффект «детерриторизации», т. е.
устраняет понятия локальной ограниченности, географической оторванности, отдаленности, периферийности и т. п.
Во‑первых, экономические агенты взаимодействуют в рамках сетей. Сами сети
становятся новым образом глобальных действий с различными формами взаимной
ориентации и ответственности.
Во‑вторых, связующий агент в сетях – информация. Она абсолютно трансгранична,
может не быть выраженной в словах, терминах, символах и иметь неформализованный
вид (например, навыки и умения), либо быть точно сформулированной и формализованной (процедуры менеджмента, законы). Она может существовать также в форме
привычек, конвенций, традиций, заведенных порядков, протоколов, которые распространяются на всю глобальную сеть.
В‑третьих, сети обладают колоссальным обучающим эффектом. Сеть в состоянии
хранить информацию, генерировать инновации, а также распространять их по всем
направлениям и вне связи с конкретными точками (пунктами) пространства, в которых физически находится в данный момент оператор.
Сетевые инновационные системы формируются по иным, чем коммерческие, экономическим законам и не отвечают требованиям минимизации затрат. Что понимается
под сетевой локальной системой в экономике? С нашей точки зрения, локально-сетевая инновационная система – это сконцентрированный экономический объект, совокупность соединенных и взаимосвязанных участников процесса инноваций, имеющих
свободный доступ и контроль над информацией, инновациями и распространением
новых знаний в данной системе. Сетевые локальные системы характеризуются высокой адаптивностью, подвижностью, гибкостью, открытостью, свободой, деиерархизацией, безбарьерной коммуникацией.
Огромное значение имеют выявление, описание и стратификация основных типов локальных сетевых систем, функционирующих в инновационном пространстве.
Под стратификацией понимается выстраивание локальных систем по их функциям,
значимости, приоритету, соподчиненности, что предопределяет место и ранг каждой
локальной системы. Стратификация локальных систем впитывает в себя не только их
функциональные признаки, но и их поведение как сложных систем; предполагает значительную открытость, взаимодействие и взаимовлияние всех элементов, составляющих страту. Соответствующий терминологический аппарат закрепляет инновационный характер локальных сетевых систем (табл. 4) [10. С. 98–105].
Обобщим преимущества локальных сетевых систем как адекватной среды и инст
румента инновационного геоэкономического развития:
• гибкость;
• адаптивность;
• чувствительность;
• скорость коммуникаций и обмена информацией;
• высокая координация решений и децентрализация исполнения;
• индивидуальное самовыражение и глобальная коммуникация;
• диалог как технологический инструмент и модель сетевого поведения;
• превосходство в эффективности над классической рыночной организацией и иерархической бюрократией.
Региональные сетевые партнерства предприятий и фирм. По данным исследований, предстоящий период будет отмечен структурной перестройкой мирового хозяйства, связанной с возрастанием роли региональных экономических союзов. Особое
место в региональном развитии займут сетевые структуры.
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Отдельные характеристики

Заново отстроенный или реконструированный город, где функционирует совокупность инновационных предприятий, выстраиваемых
по отраслевому или межотраслевому признаку
Сетевые бизнесМодель территориальной организации бизнеса сетевого характера,
системы (В2В)
включающая промышленные, финансовые, сервисные и другие предприятия, логистические, транспортные компании, информационные
и специализированные центры, связанные через электронные коммуникации
Электронные цен- Электронные биржи, аукционы и торговые площадки, заменяющие
тры
совокупность изолированных веб-порталов многочисленных компаний в Интернете на общий электронный рынок

Технополисы

Геоэкономические Экономическая территориальная система, организованная и функцирегионы
онирующая посредством взаимодействия специфического ресурсного
комплекса с регионообразующей институциональной инфраструктурой
Кластеры
Группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний
и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга
Научные парки
Научные организации, в рамках которых идут разработки по всему
исследовательскому циклу (вызревание и воплощение прорывных
научных идей)
Технотрассы
Связанные со стратегическими транспортными магистралями научно-производственные комплексы с технологически сложными производствами и передовыми технологиями
Технопарки
Агломерации крупных технических университетов с развитой научно-технической и хозяйственной инфраструктурой

Локальные системы

Примеры

Табл ица 4

Корпорации Nokia, Dell; производство готовой одежды «Zara» (Испания); Шведско-Финский банковский концерн «Мерита-Нордбанкен»;
производственно-коммерческие сети в швейной промышленности
«Гэп» (США) и «Бенетон» (Великобритания); сети «Билайн», «Мегафон» и МТС
Mercedes Benz Consolidation Center (MBCC)

«Силиконовая долина» (США); район Консай (Япония); Жуковский,
Зеленоград (Россия); «Долина Медикон» (Дания); «Биодолина» (Германия – Швейцария – Франция)
Штутгарт (ФРГ); Сан-Антонио, Детройт (США); Екатеринбург, Волгодонск (Россия)

Шоссе 128 (США); воспроизводственная система Ла-Манш – Северное море

Академгородок, Королёв, Каскол (Россия); Хьюстон, Сиэтл (США);
Бангалор (Индия); Жонгуанчунский научный парк (Китай)

Зона Рейна (ФРГ); область Эмилия-Романья (Италия); графство
Манчестер (Великобритания); Уральский промышленный регион
(Россия); Калифорния и Тигуана (США–Мексика); Гонконг и Южный
Китай
Стекольный кластер в Баварии-Богемии (ФРГ, Чехия); кораблестроительный – во Фризланд-Гронингене (Нидерланды); электронный –
в Хортене (Норвегия)

Основные типы локальных сетевых инновационных систем

Отдельные характеристики

Компании, функционирующие по глобальной сетевой модели с передачей производственных, финансовых, исследовательских, бухгалтерских, сбытовых функций независимым субподрядчикам из разных
стран
НПО-сети
Негосударственные самодеятельные организации гражданских активистов, работающее с сетевым ресурсом, инициирующие правозащитную, экологическую, феминистскую, детскую и другую деятельность гуманитарной направленности
Цифровые города Интернет-проекты городских сообществ. Общественная локальная
сеть в формате электронного диалога, имеющая социальный статус
интерактивного центра общественных коммуникаций, объединяющего локальные институты, организации и компьютерные сети города в единое виртуальное сообщество
Интернет-инкуба- Совместные пулы ресурсов, дающие комплексную «предначальную»
торы
и первоначальную поддержку инновационного предпринимательства,
кооперационно-сетевое взаимодействие с внешней бизнес-средой
и сетевое взаимодействие между выращиваемыми венчурными компаниями
«Глокальные» узлы Ключевые районы развития бизнеса, соединенные во всемирную информационную сеть

Виртуальные
предприятия

Локальные системы

Манхэттен в Нью-Йорке; Сити в Лондоне; Пьюдонг в Шанхае; район
Нова Фариа Лима в Сан-Паулу

Brains Park, Ideas Lab (США); Ant factory (Великобритания); международный интернет-инкубатор Speed Ventures (Великобритания, США
и др. – всего 11 стран)

Digital City Amsterdam; Cleveland Civil Network

IBM; «Simmens»; Mercedes; «Nokia»; «Dell»; «Cisco Systems»; предприятия, выступающие в организационной форме кэйрецу (горизонтальные кейрэцу-компании Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo и вертикальные
кейрэцу-компании Toshiba, Sony, Toyota)
«Гринпис», «Врачи без границ»; Amnesty
�����������������������������������
International; The Environmental Defense Fund; Friends of the Earth; The National Wildlife Federation; The World Wildlife Foundation

Примеры
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Региональное сетевое партнерство (РСП) – это неформальная сетевая структура,
создаваемая в инициативном порядке компаниями из разных стран одного региона,
стремящимися к долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству, для совместной
продуктивной деятельности в области создания и последующего внедрения в собственное производство нового знания. При этом подразумеваются не исследования
в области продуктов, рынков или новых технологий. Речь идет скорее об углубленном
совместном исследовании себя, собственной ситуации, ресурсов и потенциальных возможностей друг друга с тем, чтобы с максимальной отдачей объединить и использовать
их в совместной внешнеэкономической деятельности.
Кроме традиционных причин (получение быстрого доступа к новым технологиям
и рынкам, выгоды от экономии масштаба при совместных НИОКР, доступ к патентам
ноу-хау и распределение рисков), потребность в сотрудничестве, связях и совместной
работе в экономике знаний проистекает из специфической природы самого знания,
в корне отличной от информации. Знание как основа современной корпорации включает многообразие его форм, начиная с самых простых, воплощенных в технической
документации, продуктах и процессах производства, и заканчивая самыми сложными,
которые назовем условно «неявное, скрытое или неформализуемое знание»1. Это знание
может быть выражено достаточно полно в публикациях, докладах, патентах, ноу-хау.
Но все же его невозможно выразить исчерпывающе, оно имманентно носителю и частично остается только в умах тех, кто его создал. Неформализуемость знания относится
к таким его компонентам, как интуиция, личный опыт, контакты и т. п., их трудно определить, формализовать или опубликовать, сами носители знаний не могут до конца их
выразить. Они носят сугубо индивидуальный характер, но их можно передать коллегам,
сотрудникам, сподвижникам, работающим вместе [21. P. 843−856]. Неявное знание может принимать разные формы (например, особые способности, умения и компетенции,
специфичные для отдельных личностей или коллективов сотрудников; общие убеждения или представления), но все они не могут быть формализованы. Неформализуемое
знание со временем может стать формализованным по мере конвергенции мирового
научного сообщества и выработки у него общего понимания концепций, понятий, терминов, теорий. Однако этот процесс потребует много времени, интеллектуальных усилий и финансовых ресурсов. Интересам потребителей знаний в максимальной степени
отвечает возможность широкого и неограниченного доступа к новым знаниям и инновациям с минимальными затратами. Решению этой задачи и способствует создание
региональных сетевых партнерств (РСП). Включенность в такую сеть позволяет фирме
находить информацию и знания, которые она не может генерировать самостоятельно.
Исторически теория РСП восходит к концепции Community
��������������������������������
of practice�����������
(«Сообщества практики, или Партнерства практики»), появившейся в середине 1990‑х годов [22].
Сообщества практики – это группы людей, имеющих общие интересы и цели и двигающихся к этим целям через тесное взаимодействие [23]. Важно подчеркнуть, что
основа процесса – тесное сетевое прямое интерактивное взаимодействие и взаимный
обмен. Явление получило на практике и в литературе самые разные названия: не только
Community of practice, но и Learning network, Social network, Network of practice, Value
network, Centers of competence network, Community network и т. д.
Концепция РСП с наибольшей готовностью была воспринята людьми из бизнеса
благодаря их пониманию критической значимости нового знания в инновационном
процессе. Сеть дает новый подход, позволяющий людям и компаниям в максимальной
степени учиться и развиваться вместе.
1
В литературе появился специальный термин tacit knowledge, что в буквальном переводе
с английского означает «не выраженное словами, молчаливое». Tacit knowledge – своего рода
сплав познавательных способностей, опыта, умений и интуиции, а также знание правил, традиций, оргструктур, практик и норм [20. P. 279−303].
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Региональные сетевые партнерства усиливают стратегические преимущества организаций благодаря тому, что они:
• возлагают на практических специалистов ответственность за поиск и получение
необходимого им знания, при этом обеспечивают наиболее благоприятную структуру
для решения данной задачи;
• создают прямую зависимость между новым знанием и эффективностью, так как
одни и те же люди взаимодействуют в партнерстве и решают производственные и коммерческие задачи компании (в том числе в области ВЭД);
• не ограничены формальными структурами и создают связь между людьми, организациями через государственные и географические границы.
Компании становятся участниками РСП через механизм обмена опытом. Их связывает друг с другом неформальное общее участие в общей работе сети. Взаимные контакты, общение, работа, обсуждения, обдумывание (т. е. вовлеченность), превращают
разрозненных национальных участников в единое целое. Три ключевые черты характеризуют деятельность РСП [24].
1. Область сотрудничества. РСП – это не клуб по интересам. У него есть четкая
направленность на конкретный деловой интерес, который носит взаимный характер.
2. Сообщество. В достижении цели сотрудничества партнеры по многонациональной сети участвуют в совместной деятельности, дискуссиях, помогают и поддерживают
друг друга, делятся мнениями и информацией. Они постоянно учатся друг у друга и находятся в постоянном процессе развития.
3. Практика. Члены РСП – это не представительская группа для периодических
дружественных встреч. Это команда практиков. Они создают коллективный сетевой
ресурсный фонд партнерства: базы данных, лучшие практики, библиотеки типичных
ситуаций, банки решений, инструменты решений и т. п.
Именно комбинация указанных трех элементов создает сетевое партнерство и обеспечивает его прогрессирование. Но именно те качества, которые делают РСП лучшими
генераторами знания (самостоятельность, практическая направленность, неформальность, трансграничность), одновременно бросают вызов традиционным иерархическим структурам.
РСП может быть направлено на решение следующих типов проблем в области внешнеэкономических связей предприятий: поиск информации, поиск передового опыта,
организация визитов, координация усилий, обсуждения проблемных вопросов. Результатом деятельности РСП является создание нового ресурса – общего знания. Причем
этот результат может воплощаться как в материальной (письменной) форме (доклады,
отчеты, аналитические записки, обзоры, презентации и т. д.), так и в неформализуемом
виде (общие процедуры, общая политика, общепринятые ритуалы, традиции, ценности и приоритеты, наконец, лучшее взаимопонимание, большая приверженность общему делу и т. п.).
Отношения – ключевой вопрос успеха РСП. Как неформальное общение создает
условия для будущего полноформатного международного сотрудничества компаний
в производстве, технологиях, на рынках? Критическое значение, по мнению большин
ства исследователей, имеют два фактора: доверие и чувство «общей идентичности».
Региональное сетевое партнерство, будучи созданным не по команде, а инициативно, самими участниками сети, изначально замотивировано внутренними, а потому самыми действенными, стимулами роста. Но возможен и другой случай – будучи создано
формальным путем, объединение со временем эволюционирует в сеть (РСП) под влиянием развития и укрепления отношений между участниками.
Глобализация мировой экономики привела к тому, что между собой тесно сотрудничают организации, расположенные на большом пространственном и временном удалении друг от друга. Это поставило на повестку дня вопрос о возможности
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функционирования виртуальных сетевых партнерств. Большинство исследователей
и практиков сходится во мнении, что в условиях прогресса интернет-коммуникаций
появились и успешно действуют новые интернет-обусловленные сообщества, в том
числе РСП [25. С. 88]. Поскольку стандарты Интернета открыты и общедоступны для
всех пользователей, организации могут легко включиться в общую сеть даже с большим числом участников. В то же время легкость включения в сеть не должна приводить
к ее чрезмерному расширению, размыванию и допускать, чтобы ее участники теряли
чувство связи и сопричастности друг другу. В принципе крупная организация международного масштаба, по мнению ряда специалистов, может развиться в эффективную
суперсеть взаимосвязанных индивидуальных партнерств. Такой площадкой мог бы
стать, к примеру, Деловой совет Шанхайской организации сотрудничества, учрежденный 14 июня 2006 г. Это неправительственная структура, объединяющая наиболее
авторитетных представителей бизнес-сообщества шести стран с целью расширения
экономического сотрудничества в рамках Организации, налаживания прямых связей
и диалога между деловыми и финансовыми кругами государств – членов ШОС. В ходе
Шанхайского саммита в июне 2006 г. главы государств подчеркнули важность создания
Делового совета и выразили уверенность в том, что он станет эффективным механизмом для продвижения делового партнерства на пространстве организации. Участие
в многоуровневых сетях теснее связывает партнеров внутри организации и усиливает
эффективность сетевого взаимодействия благодаря созданию эффекта синергии.
Вместе с тем развитие сетевых партнерств, по крайней мере в России, может столкнуться со следующими трудностями:
• отсутствие культуры обмена и распространения лучших практик предприятий
(то, что раньше называлось «обмен передовым опытом»), которая оказалась во многом
утраченной за последние годы;
• слабое участие предприятий в международных сетях. Это направление взаимодействия развивается слабо, а именно оно является сегодня главным;
• сопротивление изменениям, отсутствие внутренней готовности к развитию, к переменам, «атрофия» потребности в развитии у значительной части технических специалистов, управленческого персонала, инженерного звена предприятий;
• слабая вовлеченность персонала в процесс изменений, недостаточная информированность о намерениях реформ, отчужденность рядовых сотрудников от процессов
реформирования и развития и опасения, с ними связанные;
• языковой, культурный и «цифровой» барьер у многих сотрудников – сильный ограничитель современных форм международных коммуникаций.
Если говорить в целом, то РСП создают следующие факторы прогресса:
1) отсутствие физических ограничений роста;
2) быстрая диффузия и ассимиляция знания;
3) создание нового знания и новых инструментов;
4) обеспечение собственной идентичности сетевого партнерства;
5) совместное управление коллективным знанием;
6) максимальные возможности для усвоения наиболее инновационно ценного неявного (скрытого) знания, которое не формализуется и не может быть усвоено традиционным способом (трансляция, кодификация, оцифровка, сохранение).
Высокая эффективность РСП-модели заключается в том, что сети не имеют границ – они расширяют поле развития организации за пределы ее физического местоположения. Эти сети генерируют мощный трансграничный приток нового знания для их
участников – знания, которое они не смогли бы приобрести и тем более генерировать
другим путем, вне региональной коммуникации.
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Концептуальные основы геоэкономической интеграции России
в мировые воспроизводственные процессы
Ключевые слова: мировые воспроизводственные процессы; геоэкономический подход; интернационализированные ресурсы; интеграция ресурсов; инвестиционно-воспроизводственная модель внешнеэкономических связей.
Аннотация. Россия с ее ресурсной специализацией в своей внешнеэкономической деятельности остановилась на торговой модели внешних связей. Для обеспечения доступа страны
к мировому доходу в условиях глобальной конкуренции необходим переход на новую доктрину внешнеэкономического взаимодействия, прежде всего на уровне внутригосударственных
регионов. Эта доктрина опирается на геогенезис, позволяющий в теоретическом аспекте дать
новое понимание интернационализации ресурсов и мировой воспроизводственной системе,
а в прикладном аспекте – разработать стратегию удлинения интернационализированных воспроизводственных циклов, предложить новую институциональную форму субъектов мировой
экономики – трансрегиональная компания и локальная структура «Уральский промышленный
район».

сеобъемлющая глобализация как главная тенденция в развитии современного мира
формирует новый каркас мировой системы. Господствующие позиции занимает
геоэкономическое пространство, в котором появляются новые игроки, действуют свои
механизмы функционирования, а внешнеэкономические связи выстроены по инвестиционно-воспроизводственной модели. Это накладывает отпечаток на развитие мировой экономики как единой системы.
Геоэкономическая парадигма уже получила свое оформление в зарубежной и отечественной науке. Тем не менее неоднозначные процессы глобализации, растущая
поляризация мира, появление новых видов ресурсов постиндустриального общества
актуализируют проблему методологии реализации глобальных бизнес-проектов с учетом особенностей национальных моделей ресурсного обеспечения. Важным является
дальнейшее развитие теоретических и методологических основ мировой экономики
в таких областях, как международное разделение труда, интернационализация ресурсов, поиск новых форм и направлений интеграции в мировые воспроизводственные
процессы (циклы).
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Россия интегрирована в мирохозяйственную систему, однако в ее национальной
модели внешнеэкономических связей доминирует торговая доктрина. Экспортноимпортные операции и соответствующая торговая инфраструктура обеспечивают
поступление в страну лишь прямой валютной выручки от продажи товаров, размер
которой зависит от конъюнктуры мирового рынка. В то же время доступ к мировому доходу и участию в управлении его перераспределением (что составляет основную
проблему стран, не входящих в ядро мир-системы, в том числе России) обеспечивает
именно инвестиционно-воспроизводственная (геоэкономическая) модель хозяйствования. В структуре экспорта России преобладает сырьевая составляющая, что в торговой модели внешнеэкономических связей рассматривается как недостаток. В современных условиях роль таких ресурсов, особенно редкоземельных, энергетических,
невозобновляемых, резко возрастает. У стран, обладающих ими, есть все шансы изменить свой статус с «сырьевого придатка», «экономической колонии» на полноправного
участника международного воспроизводственного процесса. Однако ресурсы не как
таковые, а только интегрированные в мировые инвестиционно-воспроизводственные
циклы формируют конкурентное преимущество страны.
Огромная роль в формировании собственных сегментов воспроизводственных
цепочек отводится новейшим локальным структурам. На огромной территории России их много, каждая наделена специфическими ресурсами. Например, в одной из
них, называемой «Уральский промышленный район», концентрация промышленно
сти в 4 раза выше средней по России. Вместе с тем медленными темпами растет доля
готовой продукции новых товарных форм в общем объеме экспорта. Как в целом по
стране, так и в ее регионах большинство современных концепций развития их внешнеэкономической деятельности рассматриваются в рамках торговой, а не геоэкономической модели. Для реализации последней необходимы новые институциональные формы организации деятельности, формирующие в первую очередь общенациональную
воспроизводственную систему, а также новые концепции оперирования в глобальном
геоэкономическом пространстве.
Переход страны на геоэкономическую модель развития был обозначен в Послании
по национальной безопасности Президента России еще в 1996 г., но мы до сих пор продолжаем подпитывать своими ресурсами мировые воспроизводственные циклы через
экспортно-импортные сделки по мировым котировкам без вторичного съема, не будучи их признанным полноправным участником. Кроме того, целью внешнеэкономической политики России (до 2020 г. и ее первым этапом – до 2012 г. [5]) обозначено «создание условий для достижения Россией лидирующих позиций в глобальной экономике
на основе эффективного участия в мировом разделении труда». Достижение этой цели
предполагает, в том числе, встраивание национальных модулей «в мировые цепочки
производства добавленной стоимости, ...усиление роли России в формировании мирового экономического порядка» [5].
Мировая экономика как система глобальных воспроизводственный сетей. Процессы, происходящие в современном мире, изменили представление о мировой экономике, ее архитектуре. Ключевой характеристикой этой подвижной, многоуровневой
системы является глобальное геоэкономическое пространство [2; 3; 4. С. 3−10], в котором внешнеэкономические связи национальной экономической системы выстроены по
инвестиционно-воспроизводственной модели.
Анализ и обобщение основных положений теорий мировой экономики [1; 2;
6. С. 173−177; 7] в комплексе позволили установить, что большинство базовых понятий
и принципов в системе геоэкономических координат приобретают новый смысл:
• внешнеэкономические связи необходимо рассматривать как связи, «внешние» по
отношению не только к стране, но и к ареалам, формируемым интернационализированными воспроизводственными процессами;
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• в теориях международной торговли одним из базовых является принцип баланса
интересов, но в условиях «мир-системы» интересы развитых и развивающихся стран
находятся на разных уровнях, опосредованных различными моделями внешнеэкономических связей, что не позволяет признать их взаимными (взаимовыгодными);
• международное разделение труда дополняется межкорпорационным (межанклавным), которое требует уточнения своих характеристик и признаков.
Геоэкономический подход позволяет по-иному объяснить особенности мирохозяйственного общения в условиях глобализации и сформулировать предпосылки,
обеспечивающие лидерство странам ядра мир-системы. Например, потребление через
ТНК ресурсов из других стран по трансфертным ценам или с помощью экспортно-импортных сделок по заниженным ценам следует рассматривать как несправедливое их
«выкачивание» из стран – периферии мир-системы, как «подпитку» глобальной воспроизводственной системы, вынесенной за рамки национальных границ, поскольку
не происходит возврата в эти страны стратегического эффекта. В то же время в условиях, когда рынок, например, высокотехнологичной продукции, уже поделен, а Россия
фактически оказалась за его пределами, допустим разумный экспортный экспансионизм. Что касается интернационализации, то бесконтрольный вывод производств за
рубеж приводит к потере промышленного производства на своей территории, к опасному соотношению экспорта и импорта, к замене свободной торговли на арбитраж.
В структуре современного мирового хозяйства доминируют интернационализированные воспроизводственные цепочки, которые самостоятельно формируют экономические границы региональной и национальной экономических систем. Учитывая,
что их совокупность соответствует известным системным признакам, авторы пришли
к выводу о необходимости представления интернационализированных воспроизводственных циклов как геосистемы. Важность воспроизводственного аспекта современного этапа мирового развития подтверждает и генезис известных интеграционных
объединений. Авторами выявлено присутствие двух равнозначных сценариев: сначала формируется интеграционное объединение и затем на территорию стран-участниц
«выносятся» звенья воспроизводственных процессов (1); интеграционное объединение
является институциональным оформлением уже свершившегося факта воспроизвод
ственной интернационализации (2).
В авторской трактовке геоэкономическая воспроизводственная система, базирующаяся на таких ключевых положениях, как принцип совместности принцип человечности,
принцип ресурсной экоэффективности, представлена в виде общей концептуальной
модели [10]. Это сложный объект, структурно состоящий из взаимно пересекающихся и накладываемых друг на друга растянутых мировых воспроизводственных циклов
(цепочек), формирующих «сетевой клубок» и институционально оформленных как
транснационализированные структуры различных видов, внутри которых воспроизводственный процесс организован:
• выполнением функций взаимодействия на принципах сотрудничества по всем
звеньям (инвестиционное, инновационное, технологическое, производственное, управленческое и др.) создания готовой продукции и услуг различных товарных форм
(товар-объект, товар-предприятие и т. д.);
• путем вынесения отдельных звеньев за национальные (административные) границы и постоянного смещения в мировые точки роста;
• на основе международного и межкорпорационного (межанклавного) разделения
труда;
• направленностью на преобразование ограниченных ресурсов, основываясь на
принципе рационализации, в конкурентный товар в рамках глобальных бизнес-проектов для получения стратегического эффекта;
• с целью улучшения качества жизни населения мира в целом и конкретной локальной структуры в частности.
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Геоэкономическая парадигма интеграции мировых ресурсов. Несмотря на такие
тенденции в функционировании мировых воспроизводственных процессов (циклов),
как поиск новых видов ресурсов, ускоренное развитие ресурсосбережающих технологий, увеличение мобильности факторов производства и т. д., в современном мире ресурсы, особенно редкоземельные элементы, остаются дефицитом для производственного процесса. При этом конкурентная борьба по-прежнему сосредоточена на ресурсах,
а приоритетной областью хозяйственного управления экономической системой на всех
уровнях остается управление ресурсами.
Трансформация основных экономических понятий в геоэкономических и постиндустриальных координатах касается и такого понятия, как «интернационализация ресурсов». Исследователи стоят на позициях геогенезиса как главного методологического
базиса. Различные школы геоэкономики по-разному трактуют понятие «интернационализированные ресурсы». Например, американская школа исходит из концепции свободного, беспрепятственного доступа к ресурсам для международного использования
(через механизм ТНК, львиная доля штаб-квартир которых базируется на территории
США). Что касается российской школы, то здесь выделяются два варианта: интернальный (направление национальных ресурсов только на внутренний рынок) и геоэкономический.
Авторская концепция интернационализации ресурсов состоит в консолидации
«чужих» (находящихся за пределами данной страны) ресурсов на условиях взаимной
договоренности для решения национальных проблем. Формой такой консолидации
выступает геоэкономическая интеграция, методологическую основу которой составляют следующие положения (они относятся ко всем ресурсам, а специфика каждого их
вида определяется звеном инвестиционно-воспроизводственного процесса):
• мировая экономика перешла на производство новых видов товара – товар-объект
(предприятие), товар-программа в рамках глобальных бизнес-проектов; эти новые товарные формы могут быть созданы только в рамках «длинных» воспроизводственных
цепочек, в которых используются ресурсы всего мира, в отличие от «коротких», где
товар создается в рамках национальных экономических систем, подпитываемых международным разделением труда;
• консолидация ресурсов в рамках интернационализированных воспроизводственных процессов составляет основу повышения их конкурентоспособности;
• инновационная направленность развития в контексте ресурсов понимается нами
как более высокая степень их преобразования, переработки по всем звеньям инвестиционно-воспроизводственной цепочки (ИВ‑цепочки); при этом ресурсы необходимо
классифицировать не столько по видам, сколько по уровню «технологической пирамиды», на котором они находятся (от односложных до метатехнологий);
• глобализация предоставляет возможность превратить сырьевую направленность
национальной экономики в конкурентное преимущество в системе «сырье – технология интеграции»;
• термин «интеграция ресурсов» понимается в конструкции integration into, т. е. как
процесс становления встраиваемых в ИВ‑систему звеньев ее полноправными участниками.
Базовым принципом геоэкономического взаимодействия субъектов мирохозяйст
венного общения [2; 8], в том числе в части использования ресурсов, является принцип
сотрудничества («совместно произвести и совместно продать»), который, в свою очередь, состоит из следующих положений: принцип признания ценности любых ресурсов, интегрированных в ИВ‑цикл; принцип равноправного участия в распределении
мирового дохода.
Для соблюдения данного комплекса положений и принципов мы предлагаем к применению термин «геоэкономическая интеграция (ресурсов)», под которой понимаем
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протекающие в глобальном геоэкономическом пространстве перманентные процессы
включения ресурсов (структур и функций) национальных экономик в мирохозяйст
венную систему на основе равноправного многостороннего сотрудничества, предусматривающего получение стратегического эффекта, приводящие к формированию
новых замкнутых единых растянутых интернационализированных систем различного
типа (воспроизводственные, валютно-финансовые и др.), сфокусированных на реализации глобальных бизнес-проектов и устойчивого развития человечества.
Авторы разделяют точку зрения большинства ученых и практиков [1; 2; 7; 9], что
Россия интегрирована в систему мирохозяйственных связей, однако придерживаются
позиции о доминировании в национальной модели внешнеэкономических связей торговой доктрины, что не делает страну полноправным участником мировой экономики.
Экспортно-импортные операции и соответствующая торговая инфраструктура обеспечивают поступление в страну лишь прямой валютной выручки от продажи товаров,
размер которой зависит от конъюнктуры мирового рынка. В то же время доступ к мировому доходу и участию в управлении его перераспределением обеспечивает именно инвестиционно-воспроизводственная модель хозяйствования. Неэффективным
российский экспорт делает не столько его сырьевой характер, сколько существующая
торговая модель внешнеэкономических связей страны и соответствующая ей форма
интеграции ресурсов. Одной из базовых геоэкономических проблем России является
интеграция ее ресурсов в глобальные воспроизводственные циклы в геоэкономическом измерении.
В условиях, когда экспорт большинства ресурсов является основным источником
сверхприбыли (через топливную, природную и другие виды ренты), но поставляющая
их страна классифицируется в новой конструкции мира как «сырьевой придаток», России необходим переход на инвестиционно-воспроизводственную модель внешнеэкономических связей, что уже само по себе является инновационным путем развития.
Основная идея данной модели заключается в признании сырьевых ресурсов, интегрированных в мировые воспроизводственные циклы, равноправными с другими видами ресурсов в части равного права на получение от их использования стратегического
эффекта. Именно ресурсы, включенные в интернационализированные воспроизвод
ственные циклы, придают новый статус участникам, которые их поставляют.
Суть предлагаемой геоэкономической парадигмы интеграции мировых ресурсов
состоит в консолидации национальных и мировых ресурсов на условиях взаимной договоренности для решения национальных задач, предусматривающей получение каждым участником стратегического эффекта.
Трансрегиональная компания и локальная структура «Уральский промышленный район» как субъекты мировой экономики. Современную мировую экономическую систему можно представить в виде иерархической модели, основными уровнями
которой являются:
1) внешний (глобальный) уровень, или уровень глобальных сетевых бизнес-проектов [2];
2) внутренний (локальный) уровень [9], или уровень интеграции разнородных
структур в локальные образования для реализации этих глобальных проектов (нео
кластерный подход).
Поскольку основой глобальных бизнес-проектов служат растянутые («длинные»)
интернационализированные воспроизводственные процессы (первый уровень), то
смысл конкурирования заключается в способности локальных субъектов различных
институциональных форм (второй уровень) интегрироваться в них (на уровне любого звена). Главным фактором повышения конкурентоспособности национальных локальных структур в этих условиях является, на взгляд авторов, их способность консолидировать в своих рамках ресурсы. Таким образом, необходима конкурентная среда,
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обеспечивающая взаимодействие глобального и локального уровней мировой экономической системы.
Конкурентная среда формируется под влиянием множества факторов. Наши исследования показали, что наибольшие изменения в условиях трансформации мирохозяйственных связей вызваны факторами институционального блока. Традиционный
подход к мировой экономике в качестве основного элемента ее структурной модели
выделяет национальные хозяйства конкретной страны, а геоэкономический – локальные образования различных форм, ареалы действия которых не обязательно описываются административными границами. Наряду с «геоэкономическими широтными
поясами», «информационными центрами», «мировыми городами» в особую группу
локальных структур, локальных центров мирового роста выделяются промышленные
районы различных типов («Маршалловы новые промышленные районы», «центрсеть», «промышленная платформа для дочерних предприятий», «ориентированный
на государство», «смешанные», «особые технологические зоны» и др.) [7]. Это связано
с их значительной ролью в реализации глобальных бизнес-проектов, высокой конкурентоспособностью и с еще бóльшим потенциалом. Наиболее известны промышленные округа с центром в провинции Эмилия-Романья (Италия), г. Штутгарт (Германия),
г. Сиэтл (США), г. Бирмингем (Англия).
В эту же группу локальных систем включен и Уральский индустриальный
район. Отличительными особенностями экономики Уральского федерального округа (УрФО) является не только значительная концентрация промышленности (выше
средней по России в 4 раза), но и существенная доля в российском экспорте, импорте и других показателях внешнеэкономической деятельности. Кроме того, в условиях
постиндустриального общества наблюдается выявленная рядом ученых тенденция
концентрации в промышленных районах информационных, промышленных и иных
услуг, что подтверждает право именовать их информационно-промышленными. Наиболее заметно это проявляется в экономике городов – центров промышленных регионов, что показано в диссертационном исследовании на примере г. Екатеринбурга, впервые попавшего в список англоязычного журнала Forbes (2008 г.) и признанного одним
из лучших мегаполисов будущего.
Основываясь на геоэкономической парадигме (экономические границы, их пульсация и т. д.), авторы рассматривают промышленный район не как географически очерченную территорию, а как:
• ареал стратегического оперирования с экономическими границами, сформированными интернационализированными воспроизводственными цепочками, как
имеющихся, так и являющихся звеньями других воспроизводственных циклов, сконцентрированных (в виде пересечения) и имеющих отображение в различных институциональных структурах промышленного типа на страницах геоэкономического атласа;
• локальную воспроизводственную систему, основу которой составляют информационные и индустриальные высокоспециализированные производства, представленные различными институциональными структурами промышленного типа, отображенными (сконцентрированными) на сегменте локального геоэкономического атласа
и являющимися звеньями интернационализированных воспроизводственных цепочек,
экономические границы которых обозначают зону геоэкономического влияния (хозяйствования) системы.
Нами выявлены факторы, позволяющие локальным структурам выступать точками
мирового роста: высокая степень технологической оснащенности; низкие издержки на
единицу продукции; высокая степень вовлечения малых и средних производств; четкое
локальное разделение труда (внутри- и межотраслевое) и развитая локальная торговля между фирмами; высокая степень специализации на выпуске определенных видов
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продукции, ориентированная на глобальные бизнес-проекты; высокая степень концентрации предприятий, формирующая особую инновационную среду; способность
разработать на территории уникальное товарное предложение; наличие признаков
регион-системы (в рамках административной единицы), в том числе адекватная деловая инфраструктура; заметная социальная составляющая бизнеса, инфраструктурная
системная обустроенность территории. Эти факторы позволили классифицировать
компоненты и построить структурную модель промышленного района как локальной
структуры мирового класса.
Набирает темп новый этап в развитии ТНК – формирование гигантских временных
производственно-коммерческих агломераций – блуждающих интернационализированных воспроизводственных циклов (ядер). В поле их деятельности находится реализация
первоклассных масштабных проектов инновационной направленности. Нами выявлены две структурные модели ТНК: первая – иерархическая, традиционная и в определенном смысле уже ставшая анахронизмом; вторая – узлово-сетевая (лучевая) модель
построения ТНК нового типа, когда модуль компании одновременно входит в несколько организационно-функциональных образований, что соответствует общемировой
тенденции глобализации, при этом сохраняется национальное ядро базирования.
Анализ показал, что доминирующим фактором размещения подразделений ТНК
на других территориях являются характеристики локальной структуры, являющиеся,
в свою очередь, мировыми центрами инновационного роста. В такой модели единичная структура (выступающая организационно-функциональным модулем ИВ‑процесса) рассматривается не только как принадлежащая определенной стране, но и как локальная структура глобального геоэкономического пространства. Поэтому в условиях
доминирования экономических границ в глобальном геоэкономическом пространстве
целесообразнее говорить о транслокальных компаниях. Таким образом, мы выходим
на новое понимание процесса интернационализации хозяйственной деятельности
и соответствующую новую модель институционализации (организационно-функционального оформления глобального геоэкономического пространства) − на принцип
локальной трансграничности. В нашем понимании это формирование локальных кластерно-сетевых систем.
Опираясь на тенденции мирового развития (локальная интеграция, национализация как процесс концентрации замкнутых производств в рамках одной страны, переход от эпохи геополитики к эпохе геоэкономики) и такие характеристики России, как
значительные масштабы по критерию «территория»; высокий (в определенной степени)
экономический потенциал; наличие локальных структур как субъектов мировой экономики («Ярославская интеллектуальная долина», «Русский север», «Дальневосточный
геоэкономический широтный пояс» и др.), расположенных в разных регионах одной
страны, в качестве новой институциональной формы конкурирования в глобальном
геоэкономическом пространстве мы предлагаем трансрегиональную компанию как
частный случай транслокальной компании.
Под трансрегиональной компанией (ТРК) мы предлагаем понимать институциональную форму трансграничной кластерно-сетевой системы, узлы которой составляют
звенья, выбранные из числа самых эффективных структур на рынке инновационной
среды мирового масштаба (1), выстраиваемых на принципах воспроизводственной
цепи взаимосвязанных модулей, часть которых вынесена за национальные рамки (2).
Эта система погружена в мирохозяйственную среду, что обеспечивает быструю перекомпоновку всей цепи на новые проекты.
При этом мы выделяем ряд качественных признаков ТРК:
• ТРК – результат отбора при инвентаризации и санации не только отечественных
финансово-промышленных групп, но и всего организационно-функционального хозяйственного поля;
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• работа в процессе геоэкономической интеграции единичных структур (на основе
межанклавного разделения труда), которые объединены в рамках инвестиционно-воспроизводственной модели хозяйствования;
• статус носителей (представителей) национальных, в том числе региональных,
стратегических интересов.
Формирование крупных российских компаний в статусе трансрегиональной компании, рассматриваемое нами как первый этап на пути транснационализации российской
экономики, дает право говорить о российской модели создания ТНК в новых геоэкономических условиях. Анализ показал, что в России и на Урале есть компании, стратегия которых состоит в развитии по всей цепочке добавленной стоимости от обеспечения сырьем, НИОКР и далее до сети продаж и сервиса в третьих странах. Если в этой
стратегии торговую основу взаимоотношений заменить на геоэкономическую хотя бы
в нескольких звеньях ивестиционно-воспроизводственной цепочки, то мы будем иметь
первые ТРК (ТНК) нового поколения.
Анализ показал, что только единицы из отечественных финансово-промышленных
групп способны выполнить роль авангардных объединений в решении геоэкономических проблем России и выступить носителями ее национальных интересов. Причина
столь низких показателей заключается, во‑первых, в доминировании торговой модели
во внешнеэкономических связях российских ФПГ; во‑вторых, в истории их зарождения как трансформации министерств и ведомств без инвентаризации и экономической санации. Поэтому при реализации геоэкономической стратегии развития страны
необходимо провести их инвентаризацию. В качестве критериев отбора предлагается
две группы показателей: общепринятые (мощность, наличие крупных проектов, сферы деятельности по критерию приоритетности в мировом масштабе, многоотраслевой
характер деятельности) и специфические (в том числе, носители особого статуса представителя национальных или региональных интересов).
В современных условиях корпоративная стратегия является общенациональной
для государств, которые могут использовать международные рынки товаров и капиталов для перераспределения доходов, создаваемых в других государствах, в свою пользу
пропорционально вкладу. Поэтому для России первоочередная задача геоэкономической стратегии – создание на базе российских финансово-промышленных групп подобных структур нового типа как основы национальных интернационализированных воспроизводственных ядер и как носителей национальных геоэкономических интересов
страны. Для этого имеются все основания: традиционно сформировавшиеся крупные
структуры с элементами их внутреннего планомерного развития в ведущих отраслях
национального хозяйства, отработанная система целеполагания развития подобных
структур на базе комплексного подхода.
Недостаточное развитие компонентов для реального формирования в Свердловской
области Уральского промышленного района как локальной структуры лидерского
уровня в новых геоэкономических условиях, отсутствие некоторых признаков регионсистемы, а также знание структурных элементов конкурентной среды позволяет безошибочно определить приоритетные направления геоэкономического развития:
• транснационализация экономики региона, заключающаяся в развитии трансрегиональных компаний как основного каркаса региональной (и российской) экономики,
с последующим превращением их в ТНК;
• создание готовой продукции (более высокой степени переработки) на территории
региона путем геоэкономической интеграции ресурсов;
• интеграция региона в зарождающиеся локальные структуры, в том числе геоэкономические широтные пояса, которые имеют различную специализацию (энергетические, инновационно-индустриальные);
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• приведение организационно-функциональной структуры внешнеэкономических
связей, которая релевантна торговой модели мирохозяйственного взаимодействия,
в соответствие с мировой инвестиционно-воспроизводственной средой; создание новых институтов с геоэкономическими функциями; наделение представителей дипломатического корпуса ответственностью за деятельность национальных ТНК;
• создание современных информационных центров управления мировой экономикой, принятия стратегических решений, подготовки глобальных инициатив, интеграция в международное производство знаний.
Геоэкономическая парадигма внешнеэкономических связей страны позволяет выстроить отношения с иностранными партнерами на основе равноправного сотрудничества, обеспечивающего всем сторонам участие в перераспределении мирового дохода в соответствии с вкладом каждой стороны.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема использования инструментов внешнеторгового протекционизма (антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер)
в современной международной торговле. Авторами предложен методический подход к оценке
распределения защитных расследований и мер в отношении групп товаров внешнеторгового
оборота Российской Федерации. Этот подход направлен на совершенствование государственного мониторинга внешнеторговой среды, в которой работают отечественные хозяйствующие
субъекты, и позволяет выявлять наиболее проблемных торговых партнеров по конкретной товарной группе внешнеторгового оборота.
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В

условиях усиливающихся процессов глобализации и интернационализации присутствует выраженная взаимосвязь и взаимный переход свободы торговли и протекционизма во внешнеторговой политике государств. Ситуация обостряется на фоне
экономической нестабильности. По мнению целого ряда специалистов, ухудшение экономических перспектив может привести к росту протекционизма в ближайшие годы
[1. C. 1–4; 2. C. 3].
В связи с этим использование инструментов внешнеторгового протекционизма,
в частности антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер, приобретает особое значение для стран, осуществляющих крупномасштабные структурные преобразования в экономике.
Учитывая отмеченные обстоятельства, необходимость углубленного анализа теоретико-методологических и организационно-практических вопросов, связанных
с анализом мировой практики использования инструментов внешнеторгового протекционизма, разработки методического подхода к оценке распределения защитных расследований и мер в отношении групп товаров внешнеторгового оборота Российской
Федерации делают такие исследования, безусловно, значимыми для дальнейшего продвижения России к эффективной и равноправной интеграции в мировое хозяйство.
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Для разработки методического подхода авторами представлена следующая графическая интерпретация внешнеторговой среды в современных условиях хозяйствования, включающая диалектическую взаимосвязь гипотетических внешнеторговых потоков и защитных расследований между странами (рис. 1).
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Рис. 1. Логико-структурная схема внешнеторговой среды
в современных условиях хозяйствования

Внешнеторговая среда, в которой находится исследуемая страна, состоит из двух
составляющих ее внешнеторгового потока: экспортных и импортных поставок. Соответственно, гипотетические экспортные поставки групп товаров индустрий исследуемой страны могут встречать на своем пути барьеры в виде инициированных защитных
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расследований или уже установленных мер со стороны отдельных стран, импортирующих этот вид продукции. Таким образом, в силу целого ряда обстоятельств внешнеторгового сотрудничества и исходя из позиции государства и хозяйствующих субъектов
в стране импорта, непосредственно конкурирующих с группами товаров, поставляемых из исследуемой страны, может существовать выраженная «специализация», сосредоточение отдельных стран на проведении защитных расследований в отношении
конкретных товарных групп экспорта исследуемой страны. В ходе формализации полученных статистических данных о количестве инициированных в отношении конкретной товарной группы исследуемой страны защитных расследований через систему
показателей представляется возможным оценить распределение защитных расследований в отношении конкретной группы товаров исследуемой страны и определить степень риска производителей этой товарной группы, осуществляющих свои экспортные
поставки в страны, инициирующие расследования.
Аналогичным образом при анализе импортных потоков и инициированных исследуемой страной защитных расследований в отношении конкретных товарных групп,
поставляемых в эту страну в рамках экспортных поставок, возможно оценить «специализацию» защитных расследований исследуемой страны относительно отдельных
товарных групп импорта. Это, в свою очередь, позволит выявить наиболее проблемных
торговых партнеров по конкретной товарной группе импорта, в отношении которых
проводится подавляющее большинство расследований, а значит определить наиболее
уязвимые с точки зрения иностранной конкуренции группы товаров, производимые
в исследуемой стране.
Исходя из рассматриваемой логико-структурной схемы внешнеторговой среды
можно предложить следующий методический подход к оценке распределения защитных
расследований и мер в отношении групп товаров внешнеторгового оборота (рис. 2).
Методический подход включает три основных блока:
1) выделение групп товаров внешнеторгового оборота исследуемой страны в соответствии с классификацией ВТО (соответствует ТН ВЭД РФ);
2) выделение защитных расследований и мер в соответствии с классификацией ВТО;
3) формирование системы показателей, характеризующих распределение защитных расследований и мер по группам товаров внешнеторгового оборота исследуемой
страны.
Необходимо отметить, что классификация ВТО по товарным группам в данном методическом подходе используется по причине аккумулирования всей статистической
информации, касающейся проведения защитных расследований, в соответствующих
информационных базах этой организации. Таким образом, представляется возможным
получить наиболее достоверную статистическую отчетность о проведении расследований в отношении экспортных поставок товаров конкретных групп по всем экспортирующим странам, в отношении которых ведутся эти расследования. Подобная информация есть и о группах товаров российского экспорта, несмотря на то, что Россия пока
не является членом ВТО. С другой стороны, Россия не предоставляет в ВТО данные об
инициируемых ею защитных расследованиях, так как, не являясь членом этой организации, она не обязана отправлять подобные отчеты. В результате анализ распределения
защитных расследований с позиции импортера существенно затруднен, так как в этом
случае возможно использование только собственной статистики профильного министерства по защитным расследованиям. Необходимо отметить, что специальные формы
государственной статистики применительно к данной проблематике большей частью
отсутствуют.
Формирование системы показателей, характеризующих распределение защитных
расследований по группам товаров внешнеторгового оборота исследуемой страны, состоит из трех этапов. Рассмотрим эти этапы с позиции экспортера и импортера.
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I. Выделение групп товаров внешнеторгового оборота исследуемой страны
в соответствии с классификацией ВТО
Составляющие внешнеторгового оборота
исследуемой страны (группы стран, регионов мира)

Экспорт

Импорт

Защитные расследования и соответствующие
меры могут использоваться в отношении групп
товаров экспорта исследуемой страны

Защитные расследования и соответствующие
меры могут использоваться в отношении групп
товаров, импортируемых исследуемой страной

II. Выделение защитных расследований и соответствующих мер
в соответствии с классификацией ВТО
Антидемпинговые
расследования и меры

Компенсационные
расследования и меры

Специальные защитные
расследования и меры

Анализ распределения
защитных расследований
с позиции экспортера

Анализ распределения
защитных расследований
с позиции импортера

Анализ распределения
защитных мер
с позиции экспортера

Анализ распределения
защитных мер
с позиции импортера

III. Система показателей, характеризующих распределение защитных расследований
и соответствующих мер по группам товаров внешнеторгового оборота исследуемой страны
Этап 1. Оценка абсолютного распределения защитных расследований (мер) в отношении
конкретной группы товаров внешнеторгового оборота исследуемой страны
Этап 2. Оценка относительного распределения защитных расследований (мер) в отношении
конкретной группы товаров внешнеторгового оборота исследуемой страны
Этап 3. Расчет интегрального показателя распределения защитных расследований (мер)
в отношении конкретной группы товаров внешнеторгового оборота исследуемой страны

Рис. 2. Методический подход к оценке распределения защитных расследований
и мер в отношении групп товаров внешнеторгового оборота

Этап 1. Оценка абсолютного распределения защитных расследований (мер) в отношении анализируемой группы товаров внешнеторгового оборота исследуемой страны.
В основе оценки абсолютного распределения защитных расследований с позиции
экспортера лежит анализ структуры этих расследований по выделяемым странам, импортирующим анализируемую товарную группу, c расчетом их удельного веса в общем
объеме расследований. Формула выглядит следующим образом:
q
(1)
I absDI = i ,
q
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где qi – количество расследований, инициированных i‑й страной в отношении анализируемой товарной группы исследуемой страны; q – общее количество расследований
в отношении анализируемой товарной группы исследуемой страны.
Аналогичным образом проводится расчет в отношении защитных мер.
В основе оценки абсолютного распределения защитных расследований с позиции импортера лежит анализ структуры этих расследований по выделяемым странам, экспортирующим в исследуемую страну анализируемую товарную группу, c расчетом их удельного веса в общем объеме расследований. Формула выглядит следующим образом:
I absDIE =

pi
,
p

(2)

где pi – количество расследований, инициированных исследуемой страной в отношении анализируемой товарной группы i‑й страны; p – общее количество расследований,
инициированных исследуемой страной в отношении анализируемой товарной группы.
Аналогичным образом проводится расчет в отношении защитных мер.
В зависимости от целей исследования анализ может проводиться по каждому виду
защитных расследований (антидемпинговым, компенсационным, специальным защитным). Также на данном этапе можно рассчитать динамику изменения удельного веса
отдельных стран в объеме защитных расследований по анализируемой товарной группе. Это позволит увидеть динамику изменения структуры защитных расследований по
странам. При этом страны могут классифицироваться в соответствии с их удельным
весом в объеме защитных расследований по анализируемой товарной группе и темпом
его изменения. Оценка абсолютного распределения защитных расследований по анализируемой товарной группе может быть представлена в виде матрицы.
Матрица распределения защитных расследований по группам товаров
внешнеторгового оборота исследуемой страны
Доля i‑й страны в объеме защитных расследований

Высокая (более 10%)
Существенная (от 5 до 10%)
Незначительная (менее 5%)

Динамика изменения доли

Положительная

Отрицательная

Матрица строится аналогичным образом при оценке распределения защитных мер
по анализируемой товарной группе.
Этап 2. Оценка относительного распределения защитных расследований (мер) в отношении конкретной группы товаров внешнеторгового оборота исследуемой страны.
Оценка относительного распределения защитных расследований с позиции экспортера позволяет сравнить структуру этих расследований по анализируемой товарной
группе экспорта и всей совокупности товарных групп экспорта исследуемой страны.
Формула выглядит следующим образом:
I compDI =

qi Qi diq
:
=
,
q Q diQ

(3)

где Qi – количество расследований, инициированных i‑й страной в отношении всей
совокупности товарных групп экспорта исследуемой страны; Q – общее количество
расследований в отношении всей совокупности товарных групп экспорта исследуемой
страны.
Аналогичным образом проводится расчет в отношении защитных мер.
В модифицированном виде формула будет выглядеть следующим образом:
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I compDI =

qi q diq / Q
: =
,
Qi Q d q / Q

(4)

где diq / Q– доля расследований i‑й страны по анализируемой товарной группе в общем
объеме расследований, инициированных i‑й страной в отношении всей совокупности
товарных групп экспорта исследуемой страны; dq/Q – доля расследований в отношении
анализируемой товарной группы исследуемой страны в общем количестве расследований в отношении всей совокупности товарных групп экспорта исследуемой страны.
Таким образом,
I compDI =

diq
diQ

=

diq / Q
.
dq /Q

(5)

Аналогичным образом проводится расчет в отношении защитных мер.
Оценка относительного распределения защитных расследований с позиции импортера позволяет сравнить структуру этих расследований по анализируемой товарной
группе импорта исследуемой страны и всей совокупности товарных групп импорта исследуемой страны. Формула выглядит следующим образом:
I compDIE =

pi Pi dip
: =
,
p P diP

(6)

где pi – количество расследований, инициированных исследуемой страной в отношении анализируемой товарной группы i‑й страны; p – общее количество расследований,
инициированных исследуемой страной в отношении анализируемой товарной группы;
Pi – количество расследований, инициированных исследуемой страной в отношении
всей совокупности товарных групп i‑й страны; P – общее количество расследований,
инициируемых исследуемой страной в отношении всей совокупности товарных групп
импорта.
Аналогичным образом проводится расчет в отношении защитных мер.
Если показатель относительного распределения защитных расследований по анализируемой товарной группе превышает единицу, это означает, что:
• при анализе с позиции экспортера данная товарная группа является наиболее уязвимой, подверженной защитным расследованиям со стороны i‑й страны относительно
общего количества защитных расследований i‑й страны по всей совокупности товарных групп экспорта исследуемой страны (другими словами, в i‑й стране существует выраженная «специализация», сосредоточение на проведении защитных расследований
в отношении данной товарной группы экспорта исследуемой страны);
• при анализе с позиции импортера данная товарная группа импорта является наиболее защищаемой со стороны исследуемой страны относительно общего количества
защитных расследований исследуемой страны по всей совокупности товарных групп
экспорта i‑й страны (другими словами, в исследуемой стране существует выраженная
«специализация», сосредоточение на проведении защитных расследований в отношении данной товарной группы экспорта i‑й страны).
Этап 3. Расчет интегрального показателя распределения защитных расследований
(мер) в отношении конкретной группы товаров внешнеторгового оборота исследуемой
страны.
Формирование интегральной оценки распределения защитных расследований происходит на основе расчета частных показателей относительного распределения расследований по их видам, включая 1) антидемпинговые, 2) компенсационные, 3) специальные защитные. Затем определяется среднеарифметическое значение и выводится
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интегральный показатель. Для расчета с позиции экспортера формула выглядит следующим образом:
3

I int DI =

∑I
k =1

compDI (ik )

n

,

(7)

где n – количество оцениваемых видов защитных расследований (k =1, 2, 3) (в зависимости от целей исследования интегральный показатель может быть рассчитан как для
двух, так и для всех трех видов защитных расследований); IcompDI(ik) – показатель относительного распределения защитных расследований с позиции экспортера, рассчитанный по k‑му виду защитного расследования для i‑й страны.
Представленная формула для расчета интегрального показателя распределения
защитных расследований может быть модифицирована с учетом внесения весовых
коэффициентов, показывающих значимость одного вида защитных расследований по
сравнению с остальными. Сумма всех весовых коэффициентов равна единице. Если
показатели абсолютного и относительного распределения представляют информацию
только по одному виду защитных расследований, при расчете интегрального показателя возможна обобщающая оценка по нескольким видам защитных расследований.
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Аннотация. Рассматривается типовая сетевая модель программы создания крупного центра
трансфера технологий применительно к особенностям приморских регионов России.

дним из факторов современного этапа глобализации мировой экономики выступает ускоряющийся обмен научно-технической и производственной информацией
между странами, регионами и корпорациями. Это относительно новое явление в экономической жизни, получившее название трансфера (передачи) технологий от разработчиков к пользователям, имеет множество определений, среди которых можно выделить следующее: «Под трансфером технологий подразумевается система передачи
технологий, попадающих под лицензирование и коммерциализацию, от научно-инновационных организаций разных форм собственности до предприятий бизнеса» [1].
В исторической ретроспективе создание центров трансфера технологий (ЦТТ) уходит своими корнями в конец 70‑х годов прошлого столетия, когда в США был принят
закон Бай-Доула, предоставлявший исключительно льготные условия для широкого
внедрения различных нововведений (прежде всего, научно-технического характера)
в производственно-хозяйственные сферы деятельности. Началось формирование новых структурных подразделений, которые специализировались на ускоренной передаче (трансфере) новых технологий от разработчиков потребителям. Центры трансфера
технологий первоначально создавались при университетах, затем – при национальных
агентствах и различных государственных учреждениях, например: в НАСА, при министерствах энергетики и обороны США. За короткое время они стали важнейшим элементом инновационной инфраструктуры многих развитых стран Северной Америки,
Западной Европы и Азии [2; 3]. Сегодня в мире функционирует несколько тысяч ЦТТ,
различающихся по характеру деятельности и структурам, – общепризнанного института
преодоления технологического разрыва между странами, регионами и корпорациями.
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Особую значимость центры трансфера технологий приобрели в условиях современного кризиса в мировой экономике на всех уровнях, что крайне важно и для условий
России. Следует отметить, что процесс создания ЦТТ в Российской Федерации начался
с некоторым опазданием – только в 2002 г. На общем заседании Совета безопасности
и Госсовета в марте указанного года был рассмотрен комплексный вопрос о путях ускоренного развития научно-технической и инновационной деятельности. В одном из
принятых на этом заседании документов четко сформулирована задача – сформировать современную инфраструктуру инновационной деятельности с приоритетным созданием центров трансфера технологий. В 2003 г. была разработана Концепция развития венчурной деятельности и созданы первые шесть ЦТТ. К сожалению, этот процесс
идет крайне медленно: к 2005 г. было создано порядка 20 ЦТТ, а в настоящее время их
насчитывается около 50.
Анализ показал, что в нашей стране существует целый ряд причин, тормозящих
процесс формирования центров трансфера технологий, столь важных для ускоренной
коммерциализации научно-инновационных разработок в бизнесе. Среди них следует
выделить:
1) отсутствие опыта и четких методических рекомендаций по организации формирования таких структур. Это в огромной степений тормозит процесс создания ЦТТ.
Необходима разработка принципиальных моделей программ создания ЦТТ, на основе
которых можно было бы уверенно разрабатывать рабочие программы применительно
к специфике того или иного региона России;
2) слабое формирование рынка научно-инновационной продукции. Этот фактор,
тормозящий процесс создания ЦТТ в стране, тесно смыкается с недостатком, присущим российской экономике в целом, – низким уровнем знаний и недостаточной степенью восприимчивости к инновационной деятельности со стороны как предпринимателей, так и муниципальных и государственных служащих.
Создание центров трансфера технологий приобретает большое значение для приморских регионов России, которые являются своеобразными контактными зонами
с развитыми западными странами: первыми встречая западные нововведения, они
трансформируют их на российские регионы. В этом отношении наглядным примером
служат такие приморские центры, как Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток,
Мурманск, где в недавнем прошлом быстро осваивались новые технологии морских
портов, развивались сборочные производства телевизоров и другой бытовой техники,
осуществлялась сборка иностранных автомобилей. В современных же условиях финансово-экономического кризиса приморские регионы, будучи наиболее тесно связанными с западными приграничными странами, также попали в полосу испытаний.
Одним из факторов, способствующих антикризисному развитию приморских регионов, должны стать именно региональные центры трансфера технологий, учитывающие
специфику каждого региона. Хозяйство любого приморского региона в своем развитии
опирается на совокупность ряда технологий, образующих некое «технологическое поле»,
которое обладает определенной динамикой «технологической волны» и, что особенно
важно, – своим «пределом» развития [1; 6; 7]. Отметим, что характеристика «предельного состояния» присуща всем сторонам промышленного и в целом – социально-экономического развития любого региона. Сочетание пределов взаимосвязанных технологий образует хозяйственный потенциал определенного региона, который наделен
своим пределом возможностей развития. Данный потенциал опирается, как правило,
на технологии, находящиеся на разных уровнях зрелости (устоявшиеся, новые развивающиеся, устаревающие). Они фактически обеспечивают соответствующий уровень
конкурентоспособности региона. Когда этот потенциал, исчерпав себя, достигнет предела, который не позволит региону сохранить конкурентоспособность, проявляется,
образно говоря, «технологический разрыв» между существующим уровнем развития
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технологий региона и тем уровнем, которого достигли или который даже надо превысить по сравнению с другими регионами страны или зарубежья. В настоящее время
существует технологический разрыв как между конкретными регионами России, так
и между Россией и другими государствами. В условиях современного экономического
кризиса этот разрыв продолжает углубляться, отбрасывая далеко назад нашу страну по
показателю конкурентоспособности. Эта негативная тенденция особенно резко проявилась в приморских регионах, в частности в Калининградской области. Исследования свидетельствуют, что преодоление кризисных явлений в экономике региона может
быть успешно осуществлено прежде всего при ускоренном поступлении в его хозяйство и освоении им различных видов новых технологий [1; 6; 8]. Такое положение может
быть реализовано при наличии крупных региональных Центров трансфера технологий
и развитии в регионе собственного научно-инновационного потенциала в виде конструкторских бюро, инновационных центров, различных научно-исследовательских лабораторий.
Анализ зарубежного и отечественного опыта создания центров трансфера технологий различного типа [1−5; 8] позволяет предложить в обобщенном виде структуру ЦТТ
приморского промышленного региона страны (рис. 1).

Отдел мониторинга

Дирекция ЦТТ

Функциональные службы

Отдел трансфера
технологий

Отдел экономического
обеспечения и подготовки
кадров

Сектор мониторинга
инноваций

Сектор регионального
трансфера

Сектор рекламы и привлечения инвестиций

Сектор технологического
аудита

Сектор приграничного и
международного трансфера

Сектор патентования
и лицензирования

Сектор сопровождения
проектов

Сектор межрегионального
трансфера

Сектор подготовки кадров

Рис. 1. Обобщенная организационная структура центра трансфера технологий
приморского промышленного региона страны

Исследование содержания процесса создания крупного регионального центра
трасфера технологий на основе матричной формы структуризации этой проблемы
(рис. 2) позволило выявить четыре основных направления деятельности:
1) анализ опыта создания существующих ЦТТ;
2) разработка проекта регионального ЦТТ приморского региона;
3) осуществление мер по обеспечению развития ЦТТ;
4) практическое формирование и обеспечение функционирования ЦТТ.
Информационно-логический анализ направлений позволил определить 18 укрупненных программных мероприятий, составивших информационную базу для оценки
их продолжительности и стоимости, а также для установления технологических связей
между ними.
По содержанию указанные направления охватывают следующие вопросы:
направление 1: анализ зарубежного и отечественного опыта создания ЦТТ, оценка
технологического разрыва в экономике региона, маркетинг рынка инноваций приморского региона;
направление 2: разработка технологического задания, учредительных документов,
оргструктуры, бизнес-плана и регистрация ЦТТ;
3 (25) 2009

Известия УрГЭУ ◀

91

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Цель – создание регионального ЦТТ

направление 3: выделение стартового финансирования в бюджете регионов, набор
и обучение кадров для ЦТТ, уточнение внебюджетных источников финансирования;
направление 4: формирование внутренней структуры ЦТТ, т. е. создание подразделения по мониторингу нововведений и технологическому аудиту, по межрегиональному и международному трансферу технологий; установление договорных отношений
с другими ЦТТ и организациями региона; обеспечение в целом функционирования
ЦТТ региона на первом этапе.
Направление

Программные мероприятия

1. Анализ опыта ЦТТ

1.1

2. Разработка проекта
регионального ЦТТ

2.1

3. Обеспечение
развития ЦТТ

3.1

4. Формирование
и обеспечение функционирования ЦТТ

4.1

1.2

2.2

1.3

2.3

3.2

4.2

1.4

2.4

3.3

4.3

2.5

3.4

4.4

4.5

Рис. 2. Матричная информационно-логическая форма структуризации
проблемы создания ЦТТ приморского региона

На этой основе на принципах блочного построения формируется укрупненная сетевая модель программы создания центров трансфера технологий приморского региона (рис. 3).

Рис. 3. Схема блочного представления сетевой модели создания ЦТТ
развития экономики приморского региона

Укрупненный характер модели, отражающий специфику центров трансфера технологий для всех промышленно развитых приморских регионов страны, придает ей
свойство типовости. Опираясь на этот, образно говоря, «типовой скелет» модели, можно разрабатывать рабочие сетевые модели создания ЦТТ применительно к особенностям того или иного приморского региона страны.
В РГУ им. И. Канта разработана опытная сетевая модель такого ЦТТ.
Сетевая модель программы создания центров трасфера технологий может использоваться либо как стационарно-координирующая, либо как динамично управляющая.
92

 Известия УрГЭУ

3 (25) 2009

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
В любом случае ее эффект проявляется в резком улучшении координации работ, в принятии рациональных решений по реализации всей программы, в сокращении сроков
и, наконец, в снижении затрат на создание центров трансфера техологий.
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в условиях мирового финансового кризиса
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Аннотация. В условиях мирового финансового кризиса и сопутствующей ему рецессии глобальной экономики представляет интерес анализ влияния кризиса на динамику внешнеэкономической деятельности отдельного субъекта России. На примере Свердловской области
и других регионов Уральского экономического района показаны изменения в процессах внешнеторговой и инвестиционной деятельности на начальной стадии мирового кризиса и первые его последствия по итогам 2008 г., дан прогноз темпов дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности Среднего Урала.

© Линецкий А. Ф., 2009

В

опросы совершенствования и развития внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
российских регионов, ее эффективное вписывание в систему внешнеэкономических
связей России нашли отражение в исследованиях отечественных ученых А. Г. Гранберга,
А. А. Мальцева, М. И. Масленникова, В. Е. Рыбалкина, Л. Е. Стровского, А. Г. Тарасова,
А. И. Татаркина и др. В их работах подчеркивается, что международные и внешнеэкономические связи играют важную роль в развитии субъектов Федерации, способствуют
социально-экономическому развитию регионов. Благодаря их интенсификации и диверсификации субъект Федерации может получать дополнительные и более высокие
доходы от ВЭД [2. С. 166−172; 3. С. 97−98, 105−107]. Методологическая и методическая
значимость результатов данных исследований не вызывает сомнений.
Вместе с тем в современный период в условиях мирового финансового кризиса
и сопутствующей ему рецессии глобальной экономики представляет интерес анализ
влияния данного кризиса на динамику внешнеэкономической деятельности отдельного субъекта России. На примере Свердловской области и других регионов Уральского
экономического района мы продемонстрируем изменения тенденций во внешнеторговой и инвестиционной деятельности на начальной стадии мирового кризиса и первые
его последствия по итогам 2008 г., спрогнозируем темпы дальнейшего развития внеш
неэкономической деятельности Среднего Урала.
Цель настоящей статьи – анализ влияния мирового финансового кризиса на процессы развития ВЭД отдельного региона России. Впервые в современных условиях
предложена и апробирована методика оценки влияния мирового кризиса на внешнеэкономическую деятельность субъекта Федерации путем анализа и сопоставления показателей ее развития в докризисный и кризисный периоды.
Свердловская область по объему ВРП находится на 7‑м месте в стране, уступая
только федеральным городам, Московской, Тюменской (с автономными округами)
и Самарской областям. В 2008 г. объем ВРП региона составил 830 млрд р. и вырос по
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сравнению с 2007 г. лишь на 2,9%, что в связи с кризисом ниже темпов роста всех предыдущих лет, начиная с 2000 г.
В отличие от замедлившихся темпов роста ВРП, темпы роста внешней торговли
демонстрируют стабильный рост, в том числе в 2008 г. За период с 2000 по 2008 г. внеш
неторговый оборот Свердловской области увеличился в 4,5 раз с 3,1 до 14,0 млрд дол.
(рис. 1), экспорт – почти в 4 раза (с 2,5 до 9,9 млрд дол.), а импорт – в 6,8 раз (с 0,6
до 4,1 млрд дол.).
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Рис. 1. Внешнеторговый оборот Свердловской области в 2000–2008 гг., млрд дол. [5]

Несовпадение изменений в темпах роста ВРП и ВЭД в прошедшем году связано прежде всего с тем, что внешнеэкономическая деятельность, как известно, имеет определенную инерционность. Оплата по экспортно-импортным контрактам, реализуемым во
второй половине 2008 г., могла быть произведена ранее, экспортная и импортная продукция, соответственно, у нас и за рубежом также могла быть произведена в докризисный период, в конце 2008 г. продолжали реализовываться инвестиционные сделки и др.
Рост объема внешнеторгового оборота Свердловской области в 2008 г. в сравнении
с 2007 г. составил 21,5%. Сальдо внешней торговли при этом уменьшилось на 12,1% за
счет опережающего увеличения объемов импорта (на 46,4%) над увеличением объемов
экспорта (на 6,5%) (рис. 2).
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Рис. 2. Внешняя торговля Свердловской области в 2007−2008 гг., млрд дол. [5]
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Аналогичный рост объемов внешней торговли характерен для всех регионов, входящих в Уральский экономический район (УЭР), за исключением Удмуртской Республики (рис. 3).
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Рис. 3. Внешняя торговля регионов УЭР в 2007−2008 гг., млрд дол. [4; 5]1

Характерной чертой итогов внешней торговли Свердловской области в прошедшем
году является то, что в 2008 г. по сравнению с 2007 г. товарооборот со странами СНГ
увеличился на 23,2% и составил 2,7 млрд дол., а со странами дальнего зарубежья увеличился только на 21,0% (11,3 млрд дол.), что свидетельствует о некоторой переориентации внешней торговли Свердловской области на ближнее зарубежье в кризисный
период. Ранее в последние годы доля стран СНГ во внешней торговле Свердловской
области постоянно уменьшалась.
В 2008 г. по сравнению с 2007 г. на Среднем Урале увеличился на 19,1% грузооборот
(25,3 млн т); количество оформленных грузовых таможенных деклараций ГТД уменьшилось на 6,1%; количество участников ВЭД увеличилось на 4,2%; количество стран,
в которые осуществлялся экспорт, уменьшилось на 2,9%; количество стран-импортеров увеличилось на 5,2%. Доля товарооборота со странами дальнего зарубежья уменьшилась на 0,3%, а со странами СНГ соответственно увеличилась на 0,3% [1]. Индексы
внешней торговли в 2008 г. представлены в табл. 1.
Таблица 1
Индексы внешней торговли Свердловской области в 2008 г. (2007 г. = 100) [5]
Индекс

во все
страны

Средних цен
Физического объема

135,9
81,4

Экспорт
в том числе
в страны
в страны
дальнего
СНГ
зарубежья

129,9
85,7

148,2
72,4

во все
страны

115,8
137,1

Импорт
в том числе
в страны
в страны
дальнего
СНГ
зарубежья

135,1
121,8

107,1
137,6

Таким образом, физические объемы экспорта снизились несмотря на увеличение
его стоимостных объемов, что объясняется ростом средних цен. Физические объемы
импорта по той же причине при росте стоимостных объемов на 46,4% выросли лишь
на 37,1%.
Данные по Тюменской области (включая Ханты-Мансийский округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ) приводятся без учета экспорта углеводородов.
1
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Товарная структура экспорта Свердловской области в 2007−2008 гг. изменилась незначительно (рис. 4).
Продовольственные
товары
Минеральные
продукты

0,5
0,7
1,9
2,2

Химическая
продукция
Древесина
и изделия из нее

14,7
14,9
2,3
2,0

Металлы
и изделия из них

65,1
63,4

Машины,
оборудование
Другие товары

10,6
9,7

2007
2008

4,9
7,0

Рис. 4. Товарная структура экспорта Свердловской области в 2007−2008 гг., % [5]

Три первых позиции в структуре экспорта в рассматриваемый период, как и в прошлые годы, занимают металлы и изделия из них, химическая продукция, машины
и оборудование.
В структуре импорта ситуация несколько иная. Три первые позиции в структуре
импорта изменились. В товарной структуре импорта в 2007 г. преобладали машины,
оборудование и транспортные средства; минеральные продукты и химическая продукция. В 2008 г. третью позицию заняли металлы и изделия из них (рис. 5).
Продовольственные
товары

3,8
3,5

Минеральные
продукты

14,8
17,1

Химическая
продукция
Кожевенное
сырье
Древесина
и изделия из нее
Текстиль

2007
2008

8,3

13,6

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

Металлы
и изделия из них

10,9
11,7

Машины,
оборудование
Другие товары

44,7

49,6

3,9
2,9

Рис. 5. Товарная структура импорта Свердловской области в 2007–2008 гг., % [5]

Участниками ВЭД в Свердловской области являлись более 3 тыс. предприятий. Наиболее крупные из них, на которые приходится более половины товарооборота региона, – ОАО «НТМК», ОАО «Уралэлектромедь», ФГУП «Уральский электрохимический
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комбинат», ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ЗАО «НСММЗ», ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», ФГУП «ПО „Уралвагонзавод“» и др. Перечень
ведущих игроков во внешней торговле в 2008 г. остался таким же, как и в 2007 г., что
свидетельствует об инерционности внешней торговли.
В 2008 г. в сравнении с 2007 г. несколько расширилась география внешней торговли.
Если в 2007 г. предприятия и организации Свердловской области поддерживали внеш
неэкономические связи с 123 странами мира, то в 2008 г. – уже со 133 странами мира.
При этом на 10 стран мира – крупнейших внешнеторговых партнеров приходится свыше 70% всего объема внешней торговли Среднего Урала. Изменения в перечне лидеров
наглядно продемонстрированы в табл. 2.
Таблица 2
Страны – основные торговые партнеры Свердловской области в 2007–2008 гг. [5]
2007
Товарооборот,
Страны-контрагенты
млн дол.

Нидерланды
США
Казахстан
Германия
Италия
Турция
Украина
Иран
Китай
Беларусь
Всего

1 295,7
1 206,5
1 126,5
927,4
668,5
583,0
573,6
513,8
492,4
482,6
12 147,6

Доля, %

10,67
9,93
9,27
7,63
5,50
4,80
4,72
4,23
4,05
3,97
100

Страны-контрагенты

Нидерланды
Казахстан
Германия
США
Китай
Италия
Индия
Украина
Республика Корея
Беларусь
Всего

2008
Товарооборот,
млн. дол.

1 673,9
1 520,9
1 458,8
1 404,0
778,3
743,6
690,3
580,9
495,0
487,3
14 046,9

Доля, %

11,51
10,46
10,03
9,65
5,35
5,11
4,75
3,99
3,40
3,35
100

На 2‑е место среди внешнеторговых партнеров Свердловской области переместился Казахстан, на 3‑е – Германия, из десятки выпал Иран и с 25‑го на 9‑е место переместилась Республика Корея.
Свердловская область занимает одно из лидирующих положений среди областей
Уральского экономического района по объему поступающих в экономику иностранных
инвестиций (табл. 3).
Таблица 3
Иностранные инвестиции в экономику России и регионов УЭР
в 2007−2008 гг., млрд дол. [4]
Регион

Российская Федерация
Свердловская область
Челябинская область
Оренбургская область
Тюменская область, включая округа
Республика Башкортостан
Пермский край
Удмуртская Республика
Курганская область
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Поступило, всего
2007
2008
всего
% к итогу
всего
% к итогу

120,9
1,3
1,3
0,9
0,4
0,32
0,2
0,08
0,01

100
1,1
1,1
0,7
0,3
0,3
0,2
0,0
0,0

103,8
2,1
3,2
0,5
1,2
0,2
0,2
0,08
0,01

100
2,0
3,1
0,5
1,2
0,2
0,2
0,0
0,0
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Как видно из табл. 3, в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях несмотря на кризис произошел скачок роста объема иностранных инвестиций. Лишь
в Республике Башкортостан и Оренбургской области иностранные инвестиции снизились.
Для Свердловской области положительным фактором является то, что в прошедшем кризисном году, помимо существенного роста общего объема иностранных инвестиций в экономику региона, как и в 2007 г., значительно увеличились прямые инвестиции (в 2,9 раза). При этом на 67,2% сократились кредиты, полученные от зарубежных
совладельцев, что логично в условиях мирового финансового кризиса. Также можно
объяснить кризисным состоянием мировой экономики снижение в 72,5 раза объема
портфельных инвестиций в экономику Среднего Урала (табл. 4).
Таблица 4
Иностранные инвестиции в экономику Свердловской области
по видам поступлений за 2001−2008 гг., млн дол. [1]
Показатель

Инвестиции, всего
В том числе:
прямые
из них:
взносы в капитал
кредиты, полученные от зарубежных совладельцев
прочие прямые
портфельные инвестиции
прочие

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

749,2 1 354,7 1 317,5 516,8 1 093,8 1 389,8 1 338,3 2 113,8
103,3

99,7

77,8

62,6

13,3

4,0

119,1

345,3

23,9

59,7

57,8

12,3

6,2

3,7

–

279,9

74,4
38,3
18,8
4,7
1,7
1,2
0,0
4,0
15,4
645,9 1 251,0 1 224,3

49,3
6,6
0,3
107,2
64,1
–
0,5
–
–
1,3
2,1
1,3
228,8 391,6
5,4
452,1 1 079,0 1 157,0 827,6 1 763,1

В 2008 г. в сравнении с 2007 г. вырос с 140,9 до 243,8 млн дол. объем вложений, направленных из Свердловской области за рубеж. Данный рост выступает, скорее всего,
следствием того, что в 2007 г. в сравнении с 2006 г. наблюдалось 4‑кратное снижение
данного показателя.
В заключение отметим, что прямым следствием кризиса является отказ Свердловской области от квоты на трудовых иммигрантов, что обусловлено ростом безработицы в регионе.
Если мировой финансовый кризис и повлиял на показатели внешнеэкономической
деятельности Свердловской области в 2008 г., то в незначительной степени. С начала
года настоящего времени особых позитивных тенденций в промышленном производстве не наблюдается, поэтому по итогам 2009 г. следует ожидать снижения объемов внешней торговли, во всяком случае в физическом выражении.
Следует сказать, что результаты проведенного анализа влияния кризиса на ВЭД региона и его последствий являются предварительными, так как докризисные показатели
сопоставлялись с данными за 2008 г., а негативные явления начали проявляться только
во второй половине года. Кроме того, внешнеэкономическая деятельность, как было
уже сказано, имеет определенную инерционность. Исходя из этого, влияние и последствия кризиса для ВЭД региона, представленные автором, подлежат дальнейшему отслеживанию и анализу по апробированной в работе методике.
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Развитие сегмента жилищного строительства
как фактор экономического роста региона:
мультипликативный эффект1
Ключевые слова: сегмент жилищного строительства; инвестиции в жилищное строительство;
мультипликатор автономных инвестиций; предельная склонность к инвестированию в жилищное строительство; мультипликативный эффект; уровень жилищной обеспеченности населения.
Аннотация. Рассматриваются взаимосвязанные вопросы регионального экономического роста и повышения уровня жилищной обеспеченности населения. Построена модель
мультипликативного влияния сегмента жилищного строительства на экономическое развитие
региона. Разработаны эконометрические модели, позволяющие оценить влияние инвестиций
в жилищное строительство на обеспеченность населения региона жильем

егмент жилищного строительства оказывает серьезное влияние на отрасли обрабатывающей промышленности, производящие строительные материалы, конструкции, оборудование. Колебания активности в данной сфере вызывают существенные
колебания экономической активности региона в целом. Увеличение объемов ввода
жилья в ответ на стимулирующий импульс в виде прироста автономных инвестиций
в жилищное строительство позволяет получить эффект расширения совокупного
спроса и мультипликативного прироста валового регионального продукта, что приобретает первостепенное значение в условиях экономического спада [1].
Для подтверждения гипотезы о существенности влияния инвестиций в жилищное
строительство на объемы ввода жилья в регионе был проведен регрессионный анализ.
Учитывая длительность строительного цикла, влияние инвестиций на объемы жилищного строительства рассчитывалось с лагом в 1 год. В результате получена следующая
функциональная зависимость (рис. 1) [3]:
QЖ.С = 0,0795IЖ.С + 237,31(R2 = 85,5%),
Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 09-02-82203 а/у «Формирование и регулирование конкурентной среды на региональном рынке жилищного строительства».
1

3 (25) 2009

Известия УрГЭУ ◀ 101

© Катаева Ю. В., Перский Ю. К., 2009

С

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Объемы ввода жилья в регионе,
2
тыс. м

где QЖ.С – объем вновь введенного жилья в регионе, тыс. м2; IЖ.С – величина инвестиций
в жилищное строительство, млн р.
Полученная зависимость показывает, что рост величины инвестиций в жилищное
строительство на 1 млн р. приводит к увеличению объемов жилищного строительства
в среднем по регионам Приволжского ФО на 79,5 м2.
3 000

y = 0,0795x + 237,31

2 500

R = 0,855
2
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1 500
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Объем инвестиций, направленных на жилищное строительство, млн р.

Рис. 1. Зависимость объемов ввода жилья в регионе от величины инвестиций
в жилищное строительство для субъектов Приволжского ФО (по данным 2004–2008 гг.) [3]

Известно, что в фазе рецессии спрос на товары длительного пользования и средства
производства сокращается в наибольшей мере. Однако поведение сегмента жилищного
строительства несколько отличается от других отраслей, производящих инвестиционные товары:
• жилье как товар обеспечивает первичную потребность человека в защите от неблагоприятных погодных условий, удовлетворение которой в ряде случаев не может
быть отложено;
• жилье гораздо медленнее подвергается моральному и физическому износу, чем
инвестиционные товары, поэтому оно может быть распродано с наступлением фазы
подъема;
• в силу продолжительности срока создания жилья эффект от увеличения инвестиций в жилищное строительство может проявиться в виде роста объемов вводимого
жилья уже после окончания рецессии в фазе подъема;
• жилье не является экспортным товаром, поэтому спрос на него менее зависим
от конъюнктуры мировых рынков, чем спрос на товары, участвующие в мировой торговле.
Чтобы показать значение притока инвестиций в жилищное строительство для стимулирования регионального экономического роста, мы построили теоретическую модель, согласно которой развитие сегмента жилищного строительства оказывает мультипликативное влияние на развитие экономики региона по нескольким каналам (рис. 2).
1. В процессе возведения жилых объектов происходит создание новых объектов
инженерно-коммунальной инфраструктуры для обслуживания вновь созданного жилья. Это сопровождается положительными внешними эффектами: новые объекты инфраструктуры начинают использоваться для обслуживания ранее созданного жилья,
располагаемого на прилегающих территориях, что позволяет улучшить качество предоставляемых жилищных услуг, качество жизни населения и стимулировать спрос на
новое жилье.
2. Более высокие объемы жилищного строительства способствуют привлечению
большего количества трудовых ресурсов в данную сферу, формированию доходов занятых и росту прибылей строительных компаний. В результате возникает несколько
эффектов.
102

 Известия УрГЭУ

3 (25) 2009

Повышение качества
и уровня жизни
населения региона

Рост требований
к качеству жилья,
возникновение
стимулов к улучшению жилищных
условий

Увеличение спроса
на новое жилье

Развитие
кредитного
сектора

Повышение качества жилищных услуг
населения региона

Улучшение
демографической
ситуации
в регионе

Рост объемов
жилищного
строительства

Развитие рыночной
инфраструктуры

Формирование доходов
занятых в сегменте жилищного строительства и прибылей строительных фирм

Создание новых объектов
инженерно-коммунальной
инфраструктуры

Предложение
нового жилья

Удешевление
строительных
материалов
и конструкций,
строительство
монтажного
оборудования

Появление
дополнительных
рабочих
мест

Развитие
агентств
недвижимости

Эффект
мультипликации

Стимулирование
развития действующих
производств

Стимулирование
развития
новых производств
в регионе

Стимулирование
развития
предприятий
по производству
мебели

Формирование дополнительного спроса на товары и услуги
других производителей

Развитие рынка стройматериалов, конструкций,
строительно-монтажного
оборудования

Развитие рынка
коммерческой
недвижимости

Развитие рынка
вторичного жилья

Увеличение спроса
на коммерческую
недвижимость

Создание собственных
предприятий по производству
строительных материалов,
конструкций, строительномонтажного оборудования

Создание благоприятного
экономического климата
в регионе

Эффект
мультипликации

Привлечение
инвесторов
в регион

Расходы бюджета
на развитие
инфраструктуры
рынка жилищного
строительства

Снижение
издержек
предприятийзастройщиков

Удешевление
кредитных
ресурсов

Инвестиции
в жилищное
строительство

Увеличение
доходов
населения
региона

Увеличение спроса
на кредитные ресурсы
для финансирования
строительства и приобретения жилья

Рис. 2. Модель мультипликативного влияния сегмента жилищного строительства на развитие экономики региона
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социального жилья за счет бюджетных источников

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Во‑первых, происходит расширение налогооблагаемой базы и увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Расширение доходной части бюджетов позволяет увеличить размер бюджетных ресурсов, направляемых на расселение из ветхого
и аварийного жилья на земельных участках, предоставляемых под застройку, и на обеспечение данных участков объектами коммунальной инфраструктуры, что приводит
к снижению себестоимости строительства. Кроме того, более высокий уровень бюджетных доходов обеспечивает дополнительные возможности финансирования расходов на
создание и приобретение социального жилья и развитие рыночной инфраструктуры.
Во‑вторых, появляется дополнительный спрос на товары и услуги других производителей, и следовательно, стимулируется развитие действующих производств на территории региона и формируются стимулы к созданию новых предприятий.
Создание на территории региона собственных предприятий по производству строительных материалов, строительно-монтажных, проектно-изыскательских работ выступает ключевым фактором сокращения издержек строительных компаний и снижения цен на жилье.
Расширение совокупного спроса через эффект мультипликации создает предпосылки для экономического роста в регионе, развития смежных рынков (коммерческой недвижимости, строительных работ и материалов, технологий), появления новых
рабочих мест и роста доходов населения [2]. Повышение привлекательности региона
с точки зрения возможностей трудоустройства, предпринимательской деятельности
и развития рыночной инфраструктуры обеспечивает дополнительный приток инвестиций, в том числе в сферу жилищного строительства. Более высокие объемы инвестиций через эффект акселератора способствуют увеличению объемов жилищного строительства и улучшению жилищной обеспеченности населения.
Количественная оценка мультипликативного эффекта при росте объема автономных инвестиций в жилищное строительство может быть осуществлена следующим образом:
MULI = 1/(1 – MPC – MPI + mF + mR),
где MULI – мультипликатор автономных инвестиций; MPC – предельная склонность
к потреблению в регионе; MPI – предельная склонность к инвестированию; mF и mR –
предельная склонность к импортированию из-за рубежа и из других регионов РФ соответственно (поскольку импорт рассматривается как утечка из потока региональных расходов, предельная склонность к импортированию ослабляет эффект мультипликации).
Оценка MPC, MPI, mF, mR осуществляется на основе выведения региональной по
требительской функции, инвестиционной функции, функции импорта методом регрессионного анализа:
C = φ + MPC × Y;
I = χ + MPI × Y;
ImF = ψ + mF × Y;
ImR =υ + mR × Y,
где С – фактическое конечное потребление домашних хозяйств, млн р.; I – инвестиции в основной капитал, млн р.; ImF – импорт товаров и услуг из-за рубежа, млн р.; ImR –
ввоз товаров и услуг из других регионов РФ, млн р.; Y – валовой региональный продукт, млн р.
Вид данных функций для Пермского края представлен в табл. 1. Согласно расчетам, величина мультипликатора автономных инвестиций в жилищное строительство
составила 3,257. Это означает, что прирост автономных инвестиций в жилищное строительство на 1 р. в текущих рыночных ценах позволит получить прирост валового регионального продукта на 3,257 р.
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Таблица 1
Региональная функция потребления, инвестиций, импорта для Пермского края
Функция

Потребления
Инвестиций
Импорта из-за рубежа
Импорта из других регионов

Вид функции

Предельная склонность

C = 0,5979Y -15742
I = 0,1855Y + 1497,2
ImF = 0,0168Y +5326,8
ImR = 0,0736Y + 0,000002

MPC = 0,5979
MPI = 0,1855
mF = 0,0168
mR = 0,0736

Примечание. Рассчитано по: [3].

Развитие сегмента жилищного строительства в любом регионе имеет целью улучшение жилищных условий и повышение качества жизни населения. Основным показателем, отражающим данную цель, является уровень жилищной обеспеченности – количество квадратных метров жилья, приходящихся на одного жителя региона.
Представляется, что приток инвестиций в сегмент жилищного строительства через
эффект мультипликации способен активизировать процессы жилищного строительства в регионе и повысить уровень обеспеченности населения жильем. Это и есть тот
значимый социальный эффект, который следует оценить (рис. 3). Данная оценка проводится в несколько этапов.
Формирование статистической базы данных по региону

I этап

II этап

III этап

Статистические
данные о динамике объемов
фактического
конечного
потребления
домашних
хозяйств

Оценка величины
предельной
склонности
к потреблению
MPC

Статистические
данные о динамике величины
инвестиций
в основной
капитал

Статистические
данные о динамике валового
регионального
продукта

Оценка величины
предельной склонности к инвестированию MPI

Статистические
данные о динамике объема
импорта в регион
из-за рубежа
и из других
регионов РФ

Оценка величины предельной склонности к импортированию из-за рубежа
F
R
и из других регионов m , m

Статистические
данные о динамике величины
инвестиций
в жилищное
строительство

Оценка величины
предельной склонности
к инвестированию
в жилищное строительство
MPIЖ.С

Оценка величины мультипликатора автономных инвестиций в жилищное строительство:
F
R
MULI = 1/(1 – MPC – MPI + m + m )

IV этап

V этап

VI этап

Оценка прироста объемов
жилищного строительства
при приросте инвестиций
в жилищное строительство:
ΔQЖ.С = a1∆IЖ.С

Построение эконометрической
модели, описывающей зависимость объемов жилищного
строительства и величины инвестиций в жилищное строительство:
QЖ.С = a0 + a1IЖ.С

Статистические данные о динамике объемов жилищного строительства в регионе
(совокупные и в расчете на душу населения)

VII этап

Оценка прироста уровня жилищной обеспеченности населения
региона при приросте объемов
жилищного строительства:
ΔUЖ.О = b1∆QЖ.С

Построение эконометрической
модели, описывающей зависимость
уровня жилищной обеспеченности
и объемов жилищного строительства: UЖ.О = b0 + b1QЖ.С

Статистические
данные о динамике
уровня жилищной
обеспеченности
в регионе

Рис. 3. Алгоритм оценки влияния прироста автономных инвестиций
в жилищное строительство на показатель жилищной обеспеченности населения в регионе
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На основе оценки значений мультипликатора автономных инвестиций рассчитывается общий прирост ВРП:
0
∆Y = ∆I 
.  × MULI ,
0
где ∆Y – прирост ВРП, млн р.; ∆I 
.  – прирост величины автономных инвестиций в жилищное строительство, млн р.

На следующем этапе выводится функция инвестиций в жилищное строительство,
на основе которой определяется значение предельной склонности к инвестированию
в жилищное строительство:
IЖ.С = с0 + MPIЖ.СY,
где IЖ.С – инвестиции в жилищное строительство, млн р.; MPIЖ.С – предельная склонность к инвестированию в жилищное строительство, млн р.; с0 – свободный коэффициент.

Объем инвестиций в жилищное
строительство, млн р.

На основе метода регрессионного анализа данная зависимость была получена для
Пермского края: IЖ.С = 0,0168Y – 747,92 (рис. 4). Зависимость свидетельствует, что прирост ВРП Пермского края на 1 000 р. оборачивается в среднем приростом инвестиций
в жилищное строительство на 16,8 р.
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Рис. 4. Зависимость величины инвестиций в жилищное строительство от ВРП
для Пермского края (по данным 1998−2006 гг.) [3]

Значения MPIЖ.С для регионов Приволжского ФО представлены в табл. 2. На основе
MPIЖ.С через эффект акселератора оценивается общая величина прироста инвестиций
в жилищное строительство при увеличении ВРП:
∆IЖ.С = MPIЖ.С × ∆ВРП.
Далее требуется оценить, насколько расширение объема инвестиций в жилищное
строительство стимулирует ввод нового жилья в регионе. Для этого строится модель:
QЖ.С = а0 + а1IЖ.С,
где QЖ.С – объем ввода нового жилья на 1 000 чел. населения региона, м2; а1 – коэффициент, отражающий прирост объемов ввода жилья при увеличении инвестиций в жилищное строительство на 1 млн р., а0 – свободный коэффициент.
С учетом длительности строительного цикла данное влияние рассчитано с лагом
в один год. Для регионов Приволжского федерального округа данная взаимосвязь отражена в табл. 2. Используя коэффициент а1, можно оценить прирост объемов ввода
жилья в расчете на 1 000 чел. населения при увеличении объема инвестиций в жилищное строительство:
∆QЖ.С = а1∆IЖ.С.
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Таблица 2
MPIЖ.С

QЖ.С = а0 + а1IЖ.С

а1

UЖ.О = b0 + b1QЖ.С

Республика Башкортостан

0,0425

0,0067

Республика Марий Эл

0,0615

QЖ.С = 313,65 +
0,0067IЖ.С

UЖ.О = 12329 +
17,152QЖ.С

Республика Мордовия

0,0509

Республика Татарстан

0,0345

Субъект РФ

Удмуртская Республика 0,0356
Чувашская Республика

0,0840

Пермский край

0,0168

Кировская область

0,0230

Нижегородская область 0,0406
Оренбургская область

0,0207

Пензенская область

0,0565

Самарская область

0,0172

Саратовская область

0,0261

Ульяновская область

0,0359

QЖ.С = 145,84 +
0,0992IЖ.С
QЖ.С = 167,88 +
0,0382IЖ.С
QЖ.С =380,21 +
0,0058IЖ.С
QЖ.С = 163,24 +
0,0297IЖ.С
QЖ.С = 311,99 +
0,065IЖ.С
QЖ.С = 105 +
0,0314IЖ.С
QЖ.С = 99,444 +
0,0671IЖ.С
QЖ.С = 133,15 +
0,0125IЖ.С
QЖ.С = 156,07 +
0,033IЖ.С
QЖ.С = 111,47 +
0,0575IЖ.С
QЖ.С = 206,79 +
0,0154IЖ.С
QЖ.С = 158,33 +
0,0345IЖ.С
QЖ.С =108,86 +
0,0556IЖ.С

0,0992
0,0382
0,0058
0,0297
0,0650
0,0314
0,0671
0,0125
0,0330
0,0575
0,0154
0,0345
0,0556

UЖ.О = 18479 +
7,35QЖ.С
UЖ.О = 17523 +
18,832QЖ.С
UЖ.О = 12339 +
17,104QЖ.С
UЖ.О = 15424 +
12,451QЖ.С
UЖ.О = 16807 +
6,293QЖ.С
UЖ.О = 17283 +
9,682QЖ.С
UЖ.О = 19014 +
8,987QЖ.С
UЖ.О = 18836 +
13,233QЖ.С
UЖ.О = 16092 +
12,668QЖ.С
UЖ.О = 19483 +
9,359QЖ.С
UЖ.О = 15920 +
14,665QЖ.С
UЖ.О = 18777 +
12,787QЖ.С
UЖ.О = 19,401 +
8,117QЖ.С

R2

b1

96,01 17,152
79,88 7,3499
65,30 18,832
78,40 17,104
94,82 12,451
89,58 6,2931
82,93 9,6820
71,18 8,9870
77,21 13,233
93,82 12,668
82,75 9,3590
83,08 14,665
65,74 12,787
53,92 8,1170

Примечание. Рассчитано по: [3].

На последнем этапе строится эконометрическая модель, описывающая зависимость
уровня жилищной обеспеченности и объемов жилищного строительства:
UЖ.O = b0 + b1QЖ.С,
где UЖ.O – уровень обеспеченности, м2 на 1 чел.; b1 – коэффициент, показывающий прирост жилищной обеспеченности при увеличении объемов жилищного строительства
на 1 м2 (показатель социального эффекта).
Поскольку на показатель уровня жилищной обеспеченности влияет динамика численности населения, для исключения демографической составляющей использованы
удельные показатели (в расчете на 1 000 чел. населения). Нами построены модели и оценены значения предложенного показателя социального эффекта для регионов Приволжского ФО, представленные в табл. 3. Значение коэффициента детерминации R2
в регрессионной модели позволяет определить, какая часть прироста жилищного фонда обеспечивается вводом в действие нового жилья.
Прирост жилищной обеспеченности в результате прироста объемов жилищного
строительства в расчете на 1 000 чел. оценивается следующим образом:
∆UЖ.O = b1∆QЖ.С.
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На основе выявленных зависимостей осуществлена оценка прироста уровня жилищной обеспеченности населения Пермского края от увеличения автономных инвестиций в жилищное строительство на 1 000 млн р. Непосредственный эффект состоит
в приросте объемов вводимого жилья в расчете на 1 000 чел. населения на 31,4 м2 и росте обеспеченности жильем каждого жителя на 0,3 м2. В результате эффекта мультипликации прирост ВРП составит 3257 млн р., что приведет к увеличению инвестиций
в жилищное строительство на 54,7176 млн р., приросту количества вводимого жилья
в расчете на 1 000 чел. на 1,718 м2 и росту жилищной обеспеченности 1 жителя региона
на 0,017 м2. Общий прирост жилищной обеспеченности населения составит 0,317 м2.
На основе предложенного подхода и разработанных моделей региональные органы
власти получают возможность определять необходимые размеры инвестиций в сферу жилищного строительства с целью достижения заданного вектора развития в виде
прироста жилищной обеспеченности населения региона.
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Аннотация. В статье рассматривается использование кластерной формы организации бизнеса в экономике Удмуртской Республики. Раскрыто влияние развития кластеризации экономики на региональный рынок труда и систему профессионального образования. Сформулирован
вывод о значимости формирования образовательного кластера.

егиональная экономика находится в настоящее время в стадии формирования региональных альянсов и кластеров. Среди направлений развития организационно-правовых форм хозяйствования особое место занимает кластеризация экономики, обусловленная развитием процессов интеграции на микро- и мезоэкономическом
уровнях, повышением роли корпораций как субъектов информационной экономики.
Согласно теории Майкла Портера, кластер – это группа географически соседствую
щих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных
с ними организаций (образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга [1].
Важной отличительной чертой кластера является его инновационная ориентированность. Наиболее успешные кластеры формируются там, где осуществляется или
ожидается «прорыв» в области техники и технологии производства с последующим
выходом на новые «рыночные ниши». В этой связи многие страны, как экономически
развитые, так и только начинающие строить рыночную экономику, все активнее используют «кластерный подход» в формировании и регулировании своих национальных инновационных программ.
Кластерный подход позволяет в качестве полюса роста рассматривать не какую-то
отдельную точку (предприятие), а взаимосвязанную совокупность предприятий и отраслей. Кластеры способствуют росту эффективности деятельности интегрированных
в них предприятий посредством повышения производительности входящих в них
фирм и отраслей, их способности к инновациям, стимулирования новых бизнесов,
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поддерживающих инновации и расширяющих границы кластера. Политика, опирающаяся на развитие кластеров, ведет к повышению конкурентоспособности государства. Например, за счет кластеров Финляндия, располагая всего 0,5% мировых лесных
ресурсов, дает 10% мирового экспорта продукции деревопереработки и 25% – бумаги.
На телекоммуникационном рынке она обеспечивает 30% мирового экспорта оборудования мобильной связи и 40% – мобильных телефонов [2].
А. В. Егорова отмечает, что на мезоуровне интеграционное взаимодействие хозяй
ствующих субъектов осуществляется путем формирования в экономике страны особых сетевых образований – кластеров, включающих фирмы и организации, связанные
выпуском конечной продукции и географическим положением [3]. При этом географическую близость следует рассматривать, скорее, как место накопления «критической
массы» социального и человеческого капитала, научного, инновационного и производственного потенциалов. Главное в структуре кластера – распространение инноваций на всю цепочку создания стоимости и единое логистическое окно для взаимодей
ствия с внешней средой. Такая структура позволяет минимизировать трансакционные
издержки.
В кластерах формируется сложная комбинация конкуренции и кооперации. Они
находятся как бы в разных плоскостях и дополняют друг друга, особенно в инновационных процессах. Взаимодействие с внутренним потребителем кластера «завязано»
на конкуренции, с внешним, как правило, на кооперации с использованием аппарата
снабжения и распределения единого логистического окна.
Кластер, как сетевая форма интеграции, характеризуется следующими отличительными признаками:
1) субъекты, входящие в кластер, связаны географическим положением;
2) структура кластера имеет ядро – крупное промышленное предприятие, играющее роль интегрирующего фактора;
3) кластер включает все предприятия и учреждения, сопряженные с основным, независимо от вида их деятельности – обслуживающие производства, сервисные фирмы,
НИИ, университеты, рыночные посредники и др.
Характеризуя особенности региональной экономики Удмуртской Республики, необходимо отметить сохранение ее промышленной специализации: производство стратегических вооружений и специальных средств связи, машиностроение, металлургия,
производство электрооборудования, а также добыча нефти. Одновременно при активной поддержке государства происходит интенсивное развитие сопутствующих отраслей и малого бизнеса [4. С. 9−11]. В 2007 г. доля занятых в малом бизнесе составила 9,1%
общего числа занятых в экономике. С 2002 г. численность малых предприятий увеличилась в 1,6 раза и составила в 2007 г. 13,2 тыс. предприятий (по итогам 2006 г. Удмуртская Республика занимала 25‑е место в Российской Федерации по общей численности
малых предприятий). Активизация малого и среднего бизнеса в нефтяной промышленности, нефтегазовом машиностроении, сфере услуг, производстве электрооборудования создает предпосылки к формированию мини-кластеров в соответствующих отраслях. Тенденция формирования региональных локальных альянсов особенно затронула
сегменты, где работают компании с наиболее высокими по стоимости активами либо
обладающие хорошими перспективами долгосрочного развития (наличие позиции на
мировом или российском рынке, долгосрочная стратегия). В настоящее время холдинги сформированы в лесопромышленном комплексе («Увадрев-Холдинг», «Ижмебель»,
«Балезинский ДОК» и др.), агропромышленном комплексе («Комос-групп»), пассажирском транспорте («Автобусы Удмуртии»), торговле («Ижтрейдинг») и других секторах
экономики.
Перспективными отраслевыми кластерами Удмуртской Республики являются:
электротехнический кластер (производство электрооборудования, электронного и оп110
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тического оборудования); кластер по производству огнестрельного оружия; кластер по
производству автокомпонентов.
Дальнейшее развитие региональной экономики настоятельно требует принятия
конкретных мер по приведению системы профессионального образования в соответ
ствие с возрастающими потребностями экономики в кадрах.
В настоящее время в системе профессионального образования Удмуртии работает (без учета филиалов) 9 вузов (из них 5 государственных и 4 негосударственных),
11 средних специальных и 33 начальных профессиональных учреждения. Самыми
крупными вузами являются Удмуртский государственный университет (УдГУ) и Ижевский государственный технический университет (ИжГТУ). Предприятия республики
также участвуют в мероприятиях, направленных на сохранение человеческого капитала: развивается система трехстороннего социального партнерства, увеличивается объем сотрудничества предприятий с образовательными учреждениями региона. На базе
начальных и средних профессиональных учреждений образования при участии промышленных и агропромышленных предприятий республики развернута сеть ресурс
ных центров. В результате этого повысился образовательный уровень выпускников
и удалось обеспечить их 100%‑ное трудоустройство. В республике среди занятого населения 75% имеют профессиональное образование (высшее, неполное высшее, среднее
или начальное) – это самый высокий показатель среди субъектов Приволжского федерального округа РФ (в 2006 г.).
Кадровый дефицит, традиционный для лесоперерабатывающего комплекса страны
в целом, сказывается и в данном секторе экономики региона, не позволяя предприятиям активно осуществлять лесозаготовки и внедрять новые технологии. Большинство
специалистов проходят подготовку и переподготовку непосредственно на рабочих местах. Предприятия лесоперерабатывающего комплекса слабо сотрудничают с вузами региона и страны в плане финансовой поддержки программ подготовки кадров, считая
такие вложения неэффективными.
Предприятия военно-промышленного сектора не испытывают острого дефицита
квалифицированных кадров, однако отток на предприятия и в регионы с более выгодными условиями труда существует и через определенный промежуток времени он
может стать критическим. Предприятия преимущественно осуществляют подготовку
и переподготовку необходимых им специалистов в рамках практического обучения,
расширяют связи с вузами. К примеру, в Удмуртской Республике, в силу исторических традиций, фактически сформировался кластер по производству огнестрельного
оружия, базирующийся на уникальной школе оружейников, позволившей сохранить
накопленные традиции и научную базу. Образовательный блок данного кластера объединяет ИжГТУ, УдГУ и Ижевский индустриальный техникум.
На большинстве предприятий приборостроения, производства электронных компонентов и материалов острого дефицита кадров (по штатной численности) нет, тем
не менее снижается удовлетворенность работодателей уровнем знаний у выпускников
и занятого персонала, т. е. увеличивается потребность в квалифицированном персонале, обладающем знанием современных технологий. Растет спрос на рабочие специальности. Кроме того, местные предприятия проигрывают по уровню предлагаемой заработной платы предприятиям других секторов экономики (строительство, торговля,
транспорт и др.) и крупных городов России (Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург,
Самара и др.). Численность специалистов, выпускаемых системой регионального профессионального образования, в целом соответствует запросам предприятий отрасли.
На некоторых предприятиях существуют собственные программы подготовки кадров
и повышения квалификации. Однако, по оценкам работодателей, качество знаний выпускников не соответствует их запросам. Имеются прецеденты кооперации предприятий и образовательных учреждений в части предоставления возможности прохож3 (25) 2009
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дения практик на производстве, формирования небольшого объема заказа на выпуск
специалистов, материально-технической поддержки и др. Но в целом взаимодействие
предприятий с учреждениями образования не носит систематического характера.
В секторе производства автомобилей и автомобильных компонентов имеется значительный кадровый потенциал, обусловленный высокой численностью населения
и наличием профильного специализированного образования. Ежегодно учреждениями начального профессионального образования Ижевска выпускается свыше 4,2 тыс.
квалифицированных рабочих. Базовыми для автомобильной промышленности являются: Ижевский автомеханический колледж, Политехнический лицей, профессиональные училища, которые готовят специалистов по направлениям «Слесарь по ремонту
автомобилей», «Электрогазосварщик», «Слесарь-ремонтник» и т. д. Из средних специальных учреждений базовыми для автомобильной промышленности являются Ижевский индустриальный техникум и Ижевский политехникум, готовящие специалистов
по направлениям «Технология машиностроения», «Обработка металлов резанием
(по отраслям)», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта)» и т. д.
В системе высшего образования базовым учебным заведением для автомобильной
промышленности является Ижевский государственный технический университет, образованный в 1952 г. на базе эвакуированного в годы Великой Отечественной войны
МГТУ им. Н. Э. Баумана. Тем не менее кадровый дефицит в секторе производства автомобилей и автомобильных компонентов постепенно увеличивается. Имеется дефицит
специалистов по логистике.
В связи с тем что рентабельность удмуртских нефтяных компаний не очень высока, им приходится существенно контролировать свои расходы, в том числе и денежное
довольствие сотрудников. В результате большая часть молодых специалистов нефтедобывающего сектора, получив необходимый опыт работы, переходит в другие нефтяные
компании России, с более высокой заработной платой. В то же время система профессионального образования Удмуртской Республики практически полностью обеспечивает нефтедобывающий сектор в плане подготовки специалистов, а нефтяные компании активно сотрудничают с вузами региона и осуществляют их поддержку.
Результаты исследований авторитетных отечественных ученых свидетельствуют
о том, что успешное решение задачи по обеспечению экономического роста в России
требует проникновения образования в экономику и слияния академической науки
с практикой ведения бизнеса и технологических укладов [5. С. 55–71].
Данная особенность определяется не только общемировой тенденцией повышения
востребованности персонала с высшим образованием и происходящими глобальными
изменениями в структуре источников финансирования высшей школы, проявляющимися в снижении доли государственных расходов и увеличении удельного веса корпоративных источников финансирования деятельности вузов, но также формированием
вузами и корпорациями специализированных структур (технопарков, бизнес-центров,
научно-производственных объединений), нацеленных на внедрение в производство
результатов научных исследований.
Проблему приведения системы подготовки кадров профессионального образования в соответствие с потребностями экономики помогает решать создание образовательных кластеров.
Под образовательным кластером понимается сеть учебных заведений (дошкольные
образовательные учреждения, школы, колледжи, вузы, институты повышения квалификации), а также научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро,
консалтинговых и венчурных фирм. Естественно, что центральное место в данной сетевой структуре должно принадлежать высшему учебному заведению (университету)
[6]. К примеру, в Татарстане создано 14 образовательных кластеров. Входящие в состав
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данных кластеров головные вузы, учреждения начального и среднего профессионального образования, работодатели во главе с отраслевыми министерствами проводят серьезную работу по приведению системы профессионального образования в соответствие
с кадровыми потребностями каждой отрасли [7]. Следует особо отметить, что система
начального профессионального образования этой республики выходит на рынок образования при мощной поддержке работодателей и отраслевых министерств. Базовые
предприятия передают в отраслевое министерство данные о своей потребности в кадрах, и через систему госзаказа формируется заявка в кластер. При этом крупнейшие
промышленные предприятия обязуются обеспечить учащимся оплачиваемую практику на современном оборудовании и гарантируют последующее трудоустройство.
Таким образом, наметившиеся тенденции перехода от отраслевой к кластерной
организации производства в регионе требуют разработки новой государственной политики на рынке труда и профессионального образования, а формирование образовательного кластера представляет собой актуальную проблему, решение которой значимо для всех регионов страны.
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Аннотация. Рассмотрены формы, методы, мероприятия институциональной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Авторы обосновывают, что локомотивом модернизации экономики (институциональной модернизации) является малое и среднее предпринимательство, а меры институциональной поддержки – это действенный рычаг органов
власти, в том числе муниципального уровня.

В

научной литературе к модернизационным изменениям, ведущим к качественным
институциональным переменам в экономике (институциональная модернизация),
принято относить: усиление подлинной экономической самостоятельности хозяйствующих субъектов; изменение организационных форм экономической активности;
максимальное распространение товарно-денежных отношений, высокий динамизм
развития рынков товаров, услуг, труда и капитала; активное формирование системы
накопления сбережений (отложенный спрос) и современных моделей капиталовложений [4; 6; 7; 8; 11; 14; 15; 16 и др.].
Усиление экономической самостоятельности в значительной степени обусловлено преодолением отчуждения людей от средств производства и результатов своей
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деятельности и находит яркое проявление в росте малых и средних предприятий, индивидуального предпринимательства, деятельность которых основана на принципах
полной экономической самостоятельности. Отмеченные изменения возможны в результате массового крупносерийного производства относительно недорогостоящих
орудий труда, которые могут быть приобретены в личную собственность одним человеком или небольшой группой людей. Изменение организационных форм экономической активности проявляется также в переходе от корпораций индустриального типа
к «адаптивным» корпорациям, примером которых служат различные объединения
(союзы (ассоциации, общества) предпринимателей, товаропроизводителей, другие некоммерческие общественные объединения (структуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, политических лидеров и др.).
В условиях становления рыночных отношений и развития демократических форм
управления в структуре национального хозяйства активно формируется муниципальный сектор экономики, который складывается из предприятий и учреждений различных форм собственности, разной отраслевой принадлежности, способных обеспечить
укрепление экономических основ местного самоуправления [5; 9; 12; 13].
Мировой экономический кризис, свидетелями которого мы являемся, позволил
еще раз осознать простую истину – перспективы развития муниципальных образований во многом зависят от будущего развития субъектов малого и среднего предпринимательства, функционирующих на их территории. Сфера влияния большинства
таких организаций ограничивается пределами одного муниципального образования
или субъекта РФ, способствуя созданию новых рабочих мест, повышению занятости
населения и росту налоговых поступлений в местный бюджет. Однако для динамичного развития субъектов малого и среднего предпринимательства необходима помощь
органов власти, реализуемая на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Предметом нашего исследования выступает муниципальная поддержка малого
предпринимательства – одного из важнейших факторов модернизации экономики муниципального образования.
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» содействие развитию малого и среднего предпринимательства отнесено к вопросам местного значения городских
округов. Каким образом оказывать содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства, что входит в систему муниципальной поддержки – те вопросы, которые давно волнуют органы местного самоуправления муниципальных образований. Так, одно из определений муниципальной поддержки малого предпринимательства как «системы экономического, правового, социального и организационного
обеспечения органами городского самоуправления благоприятной среды для эффективного функционирования и развития малого предпринимательства» было дано органами местного самоуправления Перми еще в 2000 г. [3]. Сегодня особую актуальность
приобретает проблема эффективности муниципальной поддержки, помощи и защиты.
Важно не только продекларировать выполнение каких-либо мероприятий, но и реализовать их, осуществить мониторинг результатов и получить обратную связь.
Система муниципальной поддержки малого предпринимательства включает в себя
осуществление следующих мероприятий: создание муниципальных правовых актов, регламентирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства; формирование и развитие муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства; предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности реализовать преимущественное право на выкуп арендуемого помещения [1]; устранение административных барьеров в сфере малого предпринимательства.
Основная цель издания муниципальных правовых актов – создание механизмов для
реализации требований федерального и регионального законодательства на муници3 (25) 2009
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пальном уровне. Федеральное законодательство предусматривает принятие органами
местного самоуправления муниципальных правовых актов о создании координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства, программ развития малого и среднего предпринимательства, регламентирующих порядок формирования перечней имущества свободного от прав третьих лиц,
утверждающих перечни имущества свободного от прав третьих лиц.
Рассмотрим более подробно муниципальные правовые акты в области развития
малого и среднего предпринимательства как результат его институциональной поддержки. В связи с тем, что до 2009 г. не существовало единого реестра муниципальных
правовых актов, нами проанализированы муниципальные правовые акты, включенные в справочно-правовую систему «КонсультантПлюс» (раздел «Региональное законодательство»), в городах, имеющих численность населения 1 млн чел. и более (кроме
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), далее обозначаемых как
города-миллионники.
Институциональная поддержка малого и среднего предпринимательства по
средством арендных отношений. Предоставление муниципальных помещений в аренду – одна из форм имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Аренда муниципальных помещений все еще остается привлекательной
для малых и средних предпринимателей и приносит немалый доход в местные бюджеты. Так, в структуре доходов местных бюджетов городов – административных центров
субъектов, входящих в состав Уральского региона, доходы, полученные в виде арендной платы в 2008 г., занимали от 6 до 20%. В частности, они составили, % от общего
объема: в Уфе – 20,5; Перми – 11,6; Ижевске – 10,3; Екатеринбурге – 9,6; Оренбурге – 8,7,
Кургане – 5,8 (табл. 1). В четырех из шести рассмотренных городов их удельный вес за
2005−2008 гг. увеличился.
Таблица 1
Удельный вес доходов от использования имущества в структуре бюджетов
городов – административных центров Уральского региона, %
Виды доходов

Екатеринбург
Пермь
2005 2008 2005 2008

Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности
11,4
В том числе доходы, получаемые
в виде арендной
платы
11,2
Неналоговые доходы, всего
14,8
Доходы бюджета,
всего
100

Курган
2005 2008

Оренбург
2005 2008

Уфа
2005 2008

Ижевск
2005 2008

17,9

12,1 12,2

5,4

6,0

7,6

9,2

18,9 22,3

8,7

10,6

9,6

11,7 11,6

3,0

5,8

7,0

8,7

13,7 20,5

8,4

10,3

23,2

15,8 24,2 11,8 18,2

9,3

12,5 19,5 29,8 10,9 26,6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Примечание. Таблица составлена авторами по материалам [10].

Субъекты малого и среднего предпринимательства привлекает реализация нескольких возможностей: оформление помещения в долгосрочную аренду (определенная
стабильность и возможность планирования развития бизнеса); изменение графиков
арендных платежей с учетом финансового положения арендаторов (предоставление
отсрочек и рассрочек платежей); зачет капитального ремонта в счет арендной платы (проведение ремонта своими силами и возможность снижения размера арендных
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платежей). В качестве антикризисных мер муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства можно назвать сохранение размера арендной
платы на прежнем уровне (например, в 2009 г. в Новосибирске и Екатеринбурге принято решение не увеличивать базовые ставки арендной платы, сохранив их на уровне
2008 г.), установление льгот по арендной плате для субъектов малого и среднего предпринимательства в виде уменьшения размера арендной платы. Органы местного самоуправления в 2009 г. приступили к формированию перечня субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, следовательно, первые данные
о том, какому количеству субъектов предоставлена муниципальная поддержка, будут
сформированы к концу 2009 г.
К сожалению, приходится констатировать, что муниципальное имущество, предоставляемое в аренду, имеет ряд недостатков, не приемлемых для крупного предпринимательства: отсутствие близко расположенных парковок для автотранспорта, отсут
ствие охраны; помещения, как правило, требуют ремонта; «скрытые платежи» (плата за
аренду земельного участка, на содержание общего имущества, страхование не включены в плату за арендуемое помещение).
Программирование – важнейшая форма институциональной поддержки малого
и среднего предпринимательства. Под муниципальной программой федеральный законодатель понимает нормативные правовые акты органов местного самоуправления,
в которых определяются перечни мероприятий, направленных на достижение целей
в области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе отдельных
категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, и осуществляемых в муниципальных образованиях, с указанием объема и источников их финансирования,
результативности деятельности органов местного самоуправления, ответственных за
реализацию указанных мероприятий [2].
Формирование и реализация муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей, а также формирование
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на
территориях муниципальных образований и обеспечение ее деятельности, относятся
к полномочиям органов местного самоуправления. Следует отметить, что федеральное
законодательство придает большое значение не только наличию программы развития
малого и среднего предпринимательства, но и ее содержанию. В табл. 2 нами обобщены
положительные последствия реализации программы развития в муниципальном образовании для органов местного самоуправления и для субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Таблица 2
Положительные последствия реализации программы развития
малого и среднего предпринимательства
Параметр, обозначенный
в ФЗ № 209‑ФЗ

Определение категорий субъектов (ст. 3)

Органы местного самоуправления

Возможность оказывать адресную
поддержку определенным категориям субъектов малого и среднего
предпринимательства, уменьшение количества необоснованных
обращений
Определение критери- Равный доступ к участию в соответ
ев (п. 3 ч. 1.ст. 14)
ствующих программах для субъектов, соответствующих критериям, обозначенным в программе

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

Исключение возможности необоснованного обращения субъектов за поддержкой

Равный доступ к участию в соответ
ствующих программах для субъектов, соответствующих критериям, обозначенным в программе
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Окон ча ние т абл. 2
Параметр, обозначенный
в ФЗ № 209‑ФЗ

Органы местного самоуправления

Определение требований к инфраструктуре
поддержки малого
и среднего предпринимательства

Уменьшение количества необоснованных обращений организаций, претендующих на оказание
поддержки и не относящихся
к инфраструктуре

Определение сроков
рассмотрения документов
Определение перечня
документов, представляемых субъектами
малого и среднего
предпринимательства
(п. 1 ч. 5 ст. 14)
Определение условий
и порядка оказания
поддержки (ч. 2 ст. 16)

Определение форм
оказания поддержки

Определение приоритетных видов деятельности

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

Исключение коррупционной составляющей в порядке принятия
решений об оказании муниципальной поддержки, равный
доступ к получению льгот организациям, которые соответствуют
указанным требованиям
Установление четкого прозрачно- Возможно установление сокраго порядка действий
щенных сроков рассмотрения
заявлений по сравнению с обычным порядком рассмотрения
заявлений
Сокращение количества ответов Сокращение времени прохожо необходимости предоставить
дения документов от подачи
недостающие документы, исзаявления до вынесения по нему
ключение коррупционной сорешения органом местного самоставляющей. Непредоставление
управления, невозможность треобозначенных документов влечет бования не указанных в перечне
за собой отказ в оказании мунидокументов
ципальной поддержки
Возможность определить четкий, Исключение коррупционной сопонятный порядок действий и ус- ставляющей в порядке принятия
ловия, при которых оказывается решений об оказании мунициподдержка, в качестве условий оп- пальной поддержки, открытость
ределить развитие приоритетных процедур оказания поддержки,
для муниципального образования возможность планирования разсфер деятельности. Открытость
вития тех или иных направлений
процедур оказания поддержки.
деятельности
Невыполнение условий оказания
поддержки влечет за собой отказ
в ее предоставлении
Информирование субъектов
Информирование субъектов
малого и среднего предпринима- малого и среднего предпринимательства о том, на какие формы
тельства о том, на какие формы
поддержки они могут рассчитыподдержки они могут рассчитывать
вать
Определение направлений деВозможность переориентации
ятельности, которые будут иметь деятельности на поддерживаемые
муниципальную поддержку на
направления
территории муниципального образования

Изучение официальных сайтов муниципальных образований и нормативных документов в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» позволяет сделать вывод,
что органы местного самоуправления далеко не в полной мере используют возможности, определенные в законодательстве. Так, программы развития малого и среднего
предпринимательства в настоящее время приняты не во всех городах-миллионниках.
Анализ имеющихся программ свидетельствует, что:
а) ни одна программа не отражает весь перечень вопросов, определенных федеральным законом в качестве обязательных;
б) наблюдается подмена понятий – вместо формулировки требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства,
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как того требует ч. 3 ст. 15 Федерального закона № 209‑ФЗ, программы утверждают
конкретный перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки в данном муниципальном образовании (в частности, программы, принятые в Челябинске,
Новосибирске, Самаре);
в) не все программы определяют перечень документов, которые должен предоставить субъект малого и среднего предпринимательства, не все программы содержат условия оказания поддержки;
г) условиями предоставления поддержки обозначаются прежде всего стабильное
финансовое состояние субъектов малого и среднего предпринимательства.
Безусловно, муниципалитеты должны защищать свои инвестиции, особенно в условиях мирового кризиса, однако приходится констатировать, что субъектам малого
и среднего предпринимательства, имеющим финансовые затруднения, будет отказано
в предоставлении муниципальной помощи.
Размещение принятых программ развития малого и среднего предпринимательства
на официальных сайтах администраций городов является одной из мер информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В качестве положительного примера хотелось бы отметить, что на официальном сайте Омска размещена не только действующая Программа, но и проект долгосрочной целевой Программы
развития малого и среднего предпринимательства Омска на 2009−2012 гг., планируемой к принятию.
Институциональная поддержка малого и среднего предпринимательства посредством отчуждения арендуемой государственной и муниципальной собственности. В качестве нового инструмента институциональной поддержки малого и среднего
предпринимательства нами рассмотрены меры по реализации Федерального закона
от 22 июля 2008 г. № 159‑ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», обобщенная информация о которых представлена в табл. 3.
Данные о количестве объектов получены нами путем проведения телефонного опроса
представителей Комитетов (Департаментов) по управлению городским имуществом.
Данные по муниципальным актам, утверждающим Перечни имущества, свободного
от прав третьих лиц уточнены в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс»
(раздел «Региональное законодательство») и по официальным сайтам администраций
городов.
Из табл. 3 видим, что все города-миллионники воспользовались предоставленным правом и до 1 января 2009 г. установили предельные значения площадей и сроки
рассрочки. Минимальный срок рассрочки (1 год) установлен в Татарстане и Омской
области, максимальный (6 лет) – в Волгоградской области. Минимальное предельное
значение площади арендуемых помещений установлено в Омской области (300 м2),
а максимальный размер (2 000 м2) применяется в Новосибирской и Свердловской областях. Учитывая, что постановлением Правительства РФ от 18 декабря 2008 г. № 961
«О предельных значениях и сроке рассрочки оплаты находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства имущества, применяемых при реализации ими преимущественного права на приобретение такого
имущества» установлены предельное значение площади – 1 000 м2 и предельный срок
рассрочки – 3 года, можно сделать вывод, что некоторые субъекты установили более
льготные условия для реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на выкуп арендованных площадей.
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430

276

Пермь

Ростов-наДону

136

540

Уфа

Челябинск

Нет данных

165

Омск

Самара

1 298

Новосибирск

55

Казань

1 500

778

Екатеринбург

Нижний
Новгород

1 500

Количество объектов,
которые подлежат
отчуждению

Волгоград

Город

2 000

1 000

500

1 500

1 000

300

5

3

5

5

3

1

1,5

3

Предельными
значениями не
ограничивается

2 000

1

5

6

1 500

2 000

1 000

»

То же

Перечень сформирован постановлением городской Думы Нижнего Новгорода от 25 июня
2008 г. № 115 (в перечне 2 457 объектов)
На 1 мая 2009 г. данных нет

Перечень сформирован постановлением Главы Екатеринбурга от 4 марта 2009 г. № 521
На 1 мая 2009 г. данных нет

На 1 мая 2009 г. данных нет

Сведения о формировании перечня имущества
свободного от прав третьих лиц

Постановлением мэра г. Ростова-на-Дону
от 17 сентября 2008 г. № 270 создана рабочая
группа по формированию Перечня
Закон Самарской области от 8 дека- Распоряжение Департамента управления
бря 2008 г. № 136‑ГД
имуществом городского округа Самара
от 26 декабря 2008 г. № 1369 (100 объектов)
Закон Республики Башкортостан
Постановление Главы Администрации гоот 24 ноября 2008 г. № 57‑З
родского округа город Уфа Республики Башкортостан от 31 декабря 2008 г. № 7858 (2 150
объектов)
Закон Челябинской области
На 1 мая 2009 г. данных нет
от 30 сентября 2008 г. № 303‑ЗО

Закон Новосибирской области
от 5 декабря 2008 г. № 295‑ОЗ
Закон Омской области от 17 октября 2008 г. № 1076‑ОЗ
Закон Пермского края от 19 декабря 2008 г. № 375-ПК
Закон Ростовской области
от 13 мая 2008 г. № 20-ЗС

Закон Волгоградской области
от 16 октября 2008 г. № 1739‑ОД
Закон Свердловской области
от 4 февраля 2008 г.
Закон Республики Татарстан
от 3 октября 2008 г. № 79‑ЗРТ
Закон Нижегородской области
от 2 октября 2008 г. № 125‑З

Критерии, определенные субъектом РФ
Нормативно-правовой акт субъекта РФ,
Срок предоставления
определяющий критерии
Площадь, м2
рассрочки, лет

Табл ица 3
Информация об отчуждении недвижимого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства по городам-миллионникам
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Поскольку субъекты малого и среднего предпринимательства получили право обращаться в органы местного самоуправления с заявлением о выкупе арендованного
имущества только с 1 января 2009 г., пока еще рано подводить даже итоги реализации
ими своего права.
Институциональная поддержка малого и среднего предпринимательства посредством формирования перечня муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц. Под Перечнем муниципального имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее Перечень), нами в исследовании понимается список муниципального
имущества, сформированный, утвержденный и опубликованный органами местного
самоуправления в порядке, обозначенном муниципальными правовыми актами.
Наличие сформированного Перечня позволяет получить ряд преимуществ как органам местного самоуправления, так и субъектам малого и среднего предпринимательства. Включив имущество в Перечень, органы местного самоуправления сохраняют
в муниципальной собственности имущество, приносящее доход, имеют возможность
спрогнозировать получение дохода от аренды на долгосрочный период (например, в Перечне Уфы – 2 150 объектов, Нижнего Новгорода – 2 450), не имеют права отчуждать
его, т. е. включать в прогнозный план приватизации. Посредством Перечня субъекты
малого и среднего предпринимательства имеют возможность определить имущество,
которое им может быть передано на торгах, проводимых с их участием (участие крупного предпринимательства исключается) либо в порядке муниципальной помощи без
торгов; данное имущество передается им на долгосрочной основе; договором аренды
данного имущества могут быть установлены льготные ставки арендной платы.
Перечень имущества должен быть официально опубликован и размещен на официальном сайте муниципального образования. По данным на 1 мая 2009 г. Перечни имущества
сформированы в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе. Планируется формирование Перечня в Ростове-на-Дону, Челябинске. Следует отметить, что все города, утвердившие такие Перечни, включили в них здания, строения, сооружения и нежилые помещения.
Поэтому необходимо обратить внимание, что наименование Перечней не соответствует их
содержанию (за исключением муниципального правового акта Екатеринбурга).
Институциональная поддержка малого и среднего предпринимательства посредством создания координационных или совещательных органов. Под координационными (совещательными) органами нами понимаются структуры, созданные
в порядке, определенном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, с целью привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства
к выработке и реализации политики муниципального образования в области развития
малого и среднего предпринимательства.
Создание координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства не является обязанностью органов местного самоуправления. Такие органы, как правило, формируются для улучшения взаимодействия
органов власти и субъектов предпринимательства, работающих на территории муниципального образования, выработки рекомендаций органам местного самоуправления
по организации более эффективного микроклимата для развития предпринимательства, в качестве дополнительного гаранта соблюдения прав предпринимателей. Так,
Федеральным законом № 159‑ФЗ предусмотрено направление уведомлений координационным или совещательным органам в области развития малого и среднего предпринимательства при включении арендованного имущества в нормативные правовые
акты о планировании приватизации муниципального имущества [1].
Как показал проведенный нами анализ, не все города-миллионники имеют координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства. Городской координационный Совет по развитию малого и среднего
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предпринимательства в Перми был создан в 2000 г., однако в целях повышения эффективности работы администрации упразднен в 2004 г. В 2003 г. подобный Совет был
создан в Новосибирске, в 2007 г. – в Казани и Самаре, в 2008 г. – в Челябинске и Омске.
Не имеют координационных и совещательных органов Волгоград, Уфа, Нижний Новгород. Несмотря на необязательность создания таких органов, в законодательстве определен ряд требований, которые органы местного самоуправления должны выполнить
в случае, если такие органы все таки будут созданы. В частности, решения о создании
координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего
предпринимательства должны быть опубликованы не только в средствах массовой информации, но и размещены на официальных сайтах органов местного самоуправления
в сети Интернет (ст. 13 Федерального закона № 209‑ФЗ).
Между тем на официальных сайтах администраций Казани и Самары отсутствуют
правовые акты о создании координационных (совещательных) органов (есть только
реквизиты правовых актов), не размещены состав членов данных органов. На сайтах администраций Челябинска, Омска и Новосибирска также отсутствуют документы о координационных (совещательных) органах. Одной из целей создания координационных
(совещательных) органов может быть проведение общественной экспертизы проектов
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих развитие малого
и среднего предпринимательства. К сожалению, приходится отметить не очень активную роль таких органов. В тех городах, где эти структуры имеются, деятельность их
не освещена и не представляется возможным определить, проводится ими общественная экспертиза или нет. Официальные сайты администраций городов не содержат информации не только о проведении этими органами экспертизы, но и о том, сколько
прошло заседаний, какие вопросы решались, какие рекомендации органам власти сделаны, приняты ли эти рекомендации.
В заключение отметим, что органами местного самоуправления, безусловно, предпринимаются большие усилия для осуществления мер поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, однако, к сожалению, эти меры не всегда эффективны. Старая мудрость гласит: «Дьявол прячется в мелочах». «Мелочи», отмеченные
в данной статье, способны свести на «нет» все то, что так нелегко приходится создавать
и реализовывать, особенно в условиях экономического кризиса.
Отмечая нелегкую роль органов местного самоуправления по созданию и реализации муниципальных правовых актов, следует обратить внимание и на определенное бездействие совещательных (координационных) органов, не осуществляющих общественную экспертизу муниципальных правовых актов в области развития малого
и среднего предпринимательства.
В настоящее время перед органами власти и управления на федеральном, региональном и местном уровнях поставлена задача достижения модернизационных изменений во всех сферах, в том числе экономической. Данный стратегический ориентир
приобретает особую значимость в условиях мирового экономического кризиса, преодоление которого без качественных трансформаций, носящих модернизационный
характер, не возможно. Локомотивом модернизации экономики (институциональной
модернизации) является малое и среднее предпринимательство. Меры институциональной поддержки – действенный рычаг в руках структур, наделенных властью, в том
числе на муниципальном уровне.
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Аннотация. Анализируется сложившаяся в российской экономике ситуация в области используемых государством механизмов и направлений инвестиционной политики. Акцентируется
необходимость разработки стратегии реструктуризации приоритетных направлений производственного сектора экономики, сформированы принципы эффективной государственной
инвестиционной политики.
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А

нализ сложившейся в российской экономике ситуации убедительно показывает, что
приоритетные задачи инвестиционного развития не могут быть решены только на
основе саморегуляции рынка. Для этого необходимо оптимальное сочетание государ
ственной поддержки и рыночных методов регулирования, а в настоящее время – повышение роли государства в формировании инвестиционной политики. Важнейшими
ее направлениями следует считать определение приоритетных отраслей, обновление
и модернизацию основных производственных фондов.
Приоритетность отраслей определяется исходя из конкурентных преимуществ на
мировом рынке, выражающихся в наличии разработок высоких технологий. К таким
отраслям, в которых имеются потенциальные возможности и основательные технологические заделы, можно отнести космонавтику, биотехнологию, нанотехнологию, нефтяную и газовую промышленность, цветную металлургию.
Инвестиции в производство инновационной продукции способствуют формированию
новых направлений движения капитала, повышению его производительности и стимулированию экономического роста. Целевой характер этих инвестиций дает возможность добиться экономического оживления в условиях ограничения источников инвестиций.
Высокую степень приоритетности следует придать программам развития жизнеобеспечивающих отраслей и сфер народного хозяйства, поддержки отечественных
производителей. В то же время необходимо учитывать, что в условиях глобализации
инвестиции в производство товаров, являющихся конкурентоспособными лишь на
внутреннем рынке, не могут быть источником стабильного растущего дохода.
Необходимым условием эффективности государственной инвестиционной политики является разработка стратегии структурной перестройки производственного сектора, особенно в части его приоритетных направлений. На этой основе должен быть
сформирован механизм инвестирования для различных групп предприятий, определены масштабы, формы и методы государственной поддержки.
В российской экономике традиционно носителями конкурентных преимуществ
являются крупные производственные комплексы. Именно крупные корпорации, об124
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ладающие высоким научно-техническим потенциалом, большими возможностями
мобилизации ресурсов и эффективной интеграции в мирохозяйственные связи, являются базой для ускоренного развития экономики. Малые и средние предприятия, занимающие важное место в функционировании рыночной экономики, характеризуются
низким техническим уровнем и отсутствием инвестиционных ресурсов, что вызывает
необходимость поиска их места в цепочках крупных структур.
Достижение экономического роста предполагает воплощение инвестиций в передовых технологиях и производствах, повышающих конкурентоспособность отечественного производства. Для этого необходимы меры по реструктуризации производ
ства, обеспечению эффективных конкурентных механизмов.
Реструктурирование производства направлено на оздоровление производственного потенциала, снижение трансакционных издержек, повышение эффективности
менеджмента, усиление интеграции промышленного и финансового капитала. Важнейшей задачей реструктурирования является повышение инвестиционной привлекательности предприятий. Реструктуризация предполагает также выделение и поддержку
конкурентоспособных производств и активизацию банкротства неплатежеспособных
предприятий. Движение инвестиционно-финансовых ресурсов, направляемых на реструктурирование предприятий, должно осуществляться через банковскую систему
и сосредоточиваться на специальных инвестиционных счетах.
Ключевые направления реструктурирования реального сектора – создание условий
для становления крупных корпоративных структур, интеграции научно-технического, производственного, финансового и торгового капитала, стимулирования процессов организации финансово-промышленных групп. Крупные корпорации способны
выступить стратегическими партнерами государства в проведении реформ, взять на
себя функции организации деятельности и обеспечения инвестиционного процесса
в важнейших народнохозяйственных сферах, используя как рыночные, так и (в рамках
корпоративного оборота) планово-распределительные методы.
Инвестиционная политика государства является важной частью экономической
политики и представляет собой рычаг воздействия на формирование благоприятного
предпринимательского климата для всех хозяйствующих субъектов. Она должна быть
направлена на формирование благоприятной среды, способствующей повышению инвестиционной активности негосударственного сектора, привлечению частных отечественных и иностранных инвестиций для реконструкции и технического вооружения
предприятий, а также на поддержку жизнеобеспечивающих производств и социальной
сферы.
При обосновании необходимости усиления роли государства в инвестиционной
сфере следует учитывать, что масштабы государственного участия в экономике имеют
объективные ограничения. Эти ограничения обусловлены тем, что расширение присутствия государства должно способствовать притоку частных инвестиций, а не вытеснению их. Повышение эффективности государственной долгосрочной политики
в сфере инвестиционной деятельности требует конкретных действий при условии сохранения рыночных свобод и стимулировании частных инвестиций.
Ориентировочные подсчеты свидетельствуют, что только для восстановления доперестроечных объемов инвестирования необходимо более чем трехкратное увеличение
инвестиций. Согласно оценкам Минэкономразвития РФ, потребность в инвестициях
составляет около 150 млрд дол. в год.
Важной проблемой для российской экономики является зависимость инвестиционной деятельности от специфики макроэкономических процессов. Существует огромное количество макроэкономических проблем, влияющих на инвестиционный климат
страны. В их числе можно назвать следующие:
• зависимость от конъюнктуры мирового рынка по ряду товарных позиций;
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• высокая дифференциация населения по уровню доходов, значительная доля населения с доходами ниже прожиточного уровня;
• утечка капиталов за рубеж;
• монопольное поведение иностранных производителей на внутреннем рынке;
• сохранение дискриминационных условий для российских экспортеров на мировых рынках;
• неудовлетворительное качество менеджмента;
• неэффективная структура накоплений, малый объем инвестиций, направляемых
на техническое перевооружение предприятий;
• высокая степень физического износа производственного аппарата большинства
предприятий.
Основными направлениями инвестиционной политики в этой сфере выступают
меры по организации благоприятного режима для деятельности отечественных и иностранных инвесторов, увеличению прибыльности и минимизации рисков в интересах
стабильного экономического и социального развития, повышению жизненного уровня
населения. Результат инвестиционной политики оценивается в зависимости от объема
инвестиционных ресурсов, вовлеченных в развитие экономики.
Многие проблемы формирования инвестиционного процесса обусловлены отсутствием четко разработанной системы принципов инвестиционной политики. Такая система призвана обеспечивать единство инвестиционного пространства на всей территории России, т. е. свободное перемещение финансового капитала, инвестиционных
товаров и строительных услуг. Она должна создавать единство условий экономического и правового регулирования инвестиционной деятельности, ее информационного
обеспечения.
Государство может влиять на инвестиционную активность при помощи научнотехнической политики, амортизационной политики, политики в отношении иностранных инвестиций и др.
Научно-техническая политика государства должна быть направлена на обеспечение комплексного развития науки и техники, внедрение их результатов в экономику.
Она является составной частью инновационной политики и предполагает выбор приоритетных направлений науки и техники и поддержку государства в их развитии.
Амортизационная политика государства устанавливает порядок начисления и использования амортизационных отчислений. Осуществляя соответствующую амортизационную политику, государство регулирует темпы и характер воспроизводства,
и, в первую очередь, скорость обновления основных фондов. Разумная амортизационная политика государства позволяет предприятиям иметь достаточные инвестиционные средства для воспроизводства основных фондов.
Российская экономика нуждается в притоке иностранных инвестиций, и хотя привлекаемые иностранные инвестиции оказывают положительное воздействие на рост
национальной экономики, они способствуют возникновению зависимости страны
от внешних факторов. В связи с этим ставится вопрос о расширении поддержки государства, направленной на углубление использования собственных ресурсов, повышение квалификации национальных кадров, а уже затем о привлечении инвестиций.
В экономической теории и практике различают отраслевую, региональную инве
стиционную политику и инвестиционную политику предприятия. Они тесно взаимосвязаны, так как создают условия для активизации инвестиционной деятельности на
всех уровнях национальной экономики.
Под отраслевой инвестиционной политикой понимается инвестиционная под
держка приоритетных отраслей хозяйства, развитие которых обеспечивает экономическую и оборонную безопасность страны, экспорт промышленной продукции, ускорение научно-технического прогресса.
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Под региональной инвестиционной политикой понимается система мер, способ
ствующих мобилизации региональных инвестиционных ресурсов и определению приоритетных направлений их наиболее эффективного использования в интересах региона. Инвестиционная политика в каждом регионе имеет особенности, обусловленные:
• географическим положением и природно-климатическими условиями;
• наличием энергетических и сырьевых ресурсов;
• демографической ситуацией;
• уровнем производственного потенциала;
• состоянием окружающей среды;
• привлекательностью региона для иностранных инвестиций.
В последнее время все более активную роль в развитии инвестиционной деятельности играют коммерческие предприятия и организации. В связи с этим существенно
повышается роль инвестиционной политики предприятия, которая определяется комплексом мероприятий, обеспечивающих эффективное вложение собственных, заемных
и других средств с целью получения дохода. Основными принципами инвестиционной
политики являются: ориентация на достижение стратегических целей предприятия;
учет инфляции и факторов риска; формирование оптимальной структуры инвестиций;
ранжирование проектов и инвестиций по их важности и последовательности реализации на основе имеющихся ресурсов; выбор надежных источников и методов финансирования инвестиций. Учет этих принципов позволит избежать многих ошибок и просчетов при разработке инвестиционной политики предприятия.
Таким образом, эффективная инвестиционная политика должна строиться на основе следующих принципов:
1) развитие правового обеспечения инвестиционной деятельности;
2) определение приоритетных направлений развития науки и техники;
3) концентрация инвестиций на стратегических направлениях развития науки
и техники;
4) выбор надежных и дешевых источников и методов финансирования инвестиций;
5) объективная оценка инвестиционного потенциала предприятий;
6) формирование оптимальной структуры портфельных инвестиций.
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и дополнение модели Г. Марковица по формированию портфеля ценных бумаг.
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В

классической портфельной теории построение эффективного портфеля базируется на данных о стандартном отклонении, доходности, корреляции, об эффективном множестве, эффективном фронте, индивидуальных предпочтениях инвестора при
выборе эффективного портфеля. Самыми значимыми в модели Г. Марковица по формированию портфеля ценных бумаг являются показатели риска и доходности, так как
именно по ним выбираются активы и портфели, лежащие на карте риска и доходности.
Использование классического стандартного отклонения искажает фактический риск
по активу, так как он отражает и положительные, и отрицательные отклонения, делая
риск выше (рис. 1).
Исходя из сказанного можно предложить видоизменить и дополнить модель
Г. Марковица, внеся в нее новые показатели. Модель, названная нами «моделью положительных и отрицательных стандартных отклонений», имеет ряд важных отличий
от классической портфельной теории. В первую очередь, если в теории Марковица
выбор оптимального портфеля базируется на ожидаемой доходности и стандартном
отклонении, которые лежат на карте риска и доходности, то в нашей модели, прежде
чем поместить активы на карту риска и доходности, мы производим анализ актива
с позиции вышеприведенных показателей, которые способны отразить не только положительные и отрицательные стандартные отклонения, но и продемонстрировать
вероятность наступления событий в будущем. Также некоторые показатели помогут
определить наиболее привлекательные соотношения риска и доходности в виде коэффициентов (табл. 1).
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TSX 60
CAC 40
IBEX 35

DAX 30

S&P 500
SMI

MIB 30

FTSE 100
0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5

Рис. 1. Отличие классического стандартного отклонения
от отрицательного стандартного отклонения

Таблица 1
Отличия модели Г. Марковица от модели положительных и отрицательных
стандартных отклонений
Модель Г. Марковица

Под риском понимают стандартное отклонение, которое учитывает как положительное,
так и отрицательное отклонение в стоимости
актива
Искажение ценового риска по активу и портфелю в сторону его увеличения
Инвестор не располагает информацией о вероятности убытков и прибыли, а потому зачастую ее не учитывает

Выбор активов для формирования портфеля
происходит на карте риска и доходности, определяется визуально
Выбор эффективного портфеля происходит
на основе показателя доходности и стандартного отклонения
Соотношение доходности и риска менее привлекательно

Модель положительных и отрицательных
стандартных отклонений

Под риском понимают исключительно отрицательное стандартное отклонение
Точная интерпретация ценового риска
Инвестор располагает информацией об уровне вероятности убытков и прибыли. С помощью показателя «средняя вероятность
отклонения (положительная или отрицательная) + стандартное отклонение вероятности»
он сможет увидеть не только возможную
вероятность убытка и прибыли, но и ее экстремумы
Круг активов для включения их в состав порт
феля определяется с помощью рейтинговой
модели по 7 показателям
Выбор эффективного портфеля происходит
на основе показателя доходности и отрицательного стандартного отклонения
Отношение доходности к риску более привлекательно

Авторы статьи предлагают внести в модель Г. Марковица новые показатели, которые точнее опишут риск по активу:
• среднее отрицательное стандартное отклонение;
• среднее положительное стандартное отклонение;
• коэффициент «положительное стандартное отклонение/отрицательное стандартное отклонение»;
• средняя вероятность отрицательного и положительного отклонения + стандартное отклонение вероятности;
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• стандартное отклонение вероятностей отрицательного и положительного отклонений;
• коэффициент «доходность/риск».
После расчета все показатели необходимо систематизировать, проанализировать
и сделать вывод (в виде конкретного показателя). Все эти действия поможет осуществить рейтинговая модель, после чего мы определяем спектр ценных бумаг для анализа
на карте риска и доходности.
В процессе анализа активов возникла потребность в систематизации, анализе и генерации вывода относительно качества активов; исходя из сказанного, мы выдвигаем
модель, которая поможет произвести эти действия.
Поскольку рассматриваются 28 стран и формирование портфеля происходит на
основе отбора по 7 важным критериям за 12 лет, то информационная матрица получится очень большой: 28 стран, 7 показателей за 12 лет, что составляет 28 × 7 × 12 =
= 2 352 значения. Для того, чтобы проанализировать такой большой массив, необходимо большое количество времени.
Существенно упростить задачу систематизации, анализа и генерации вывода позволит «рейтинговая модель». Модель строится на основе рейтинга, характеризующего
актив с лучшей или худшей стороны. Она позволяет оценить рейтинг каждого выбранного актива и, исходя из этой информации, отобрать интересующие инвестора акции,
а затем приступить к процедуре формирования портфеля ценных бумаг. Процесс систематизации, анализа и генерации вывода представлен ниже (рис. 2).
Расчет показателей по ценной бумаге
Отрицательное стандартное отклонение

Другие показатели

Коэффициент
«доходность/риск»

Рейтинг

Рейтинг

Рейтинг

Итоговый рейтинг ценной бумаги
Сравнительный анализ итоговых рейтингов

Рис. 2. Алгоритм присвоения рейтинга

В рейтинговой таблице (табл. 2) систематизированы все показатели, которые, по
нашему мнению, должны учитываться при выборе активов для включения в состав инвестиционного портфеля. Чтобы понять происхождение данных, приведенных в рейтинговой таблице, разберем операции расчета.
В таблице представлены 5 из 28 индексных портфелей и рейтинги, характеризующие инвестиционную привлекательность активов различных стран. Каждый рейтинг
рассчитан на основе полученных ранее показателей.
Рассмотрим, как образуется рейтинг в колонке «доходность/риск». Для этого обратимся к табл. 3, в которой представлены коэффициенты «доходность/риск»: чем выше
коэффициент, тем он привлекательнее для инвестора. Соответственно, лучшему коэффициенту мы присвоим рейтинг 1 (этот рейтинг получила Турция); следующими по
привлекательности расположились Исландия с рейтингом 2, затем Россия – 3 и так далее до 28. Эти рейтинги заносим в таблицу.
Вернемся к табл. 2, в которой самым важным показателем считается колонка «Итоговый рейтинг», он рассчитывается как сумма рейтингов по каждому показателю. Колонка «Итоговый рейтинг» характеризует инвестиционную привлекательность актива:
чем ниже рейтинг, тем привлекательнее актив для инвестора.
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Таблица 2

Рейтинговая таблица

5
2
23
21
1

Стандартное отклонение вероятностей
отрицательного
и положительного
отклонений

Средняя вероятность отрицательного и положительного
отклонения + стандартное отклонение
вероятности, %

Коэффициент
«положительное стандартное отклонение/отрицательное стандарт
ное отклонение»

Среднее «+» отклонение

5 20
27 1
28 2
19 11
21 3

«–»

«+»

«–»

«+»

4
11
7
6
28

1
11
3
5
6

26
16
19
17
28

3
13
10
12
1

Итоговый рейтинг

3
1
2
5
7

Доходность/риск

Исландия
Турция
Россия
Чехия
Китай

Среднее «–» отклонение

Страна

Доходность

Показатели

2
1
3
4
5

69
83
97
100
100

Таблица 3
Пример присвоения рейтинга по коэффициенту «доходность/риск»
Страна

Турция
Исландия
Россия
Австрия
Чехия
Китай
Индия
Австралия
Норвегия
Сингапур
Малайзия
Финляндия
Греция
Канада

Коэффициент

Рейтинг

21,63
19,60
15,43
12,24
10,90
9,74
9,47
9,23
8,00
7,96
6,58
6,33
6,24
6,14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Страна

Ирландия
Португалия
Франция
Испания
Германия
Новая Зеландия
США
Япония
Швейцария
Бельгия
Италия
Тайвань
Великобритания
Нидерланды

Коэффициент

Рейтинг

5,22
5,13
4,60
4,21
4,17
3,39
3,15
3,08
2,85
2,54
2,36
2,09
1,59
0,96

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Самым интересным активом для инвестора будет индексный портфель «Исландия»
с итоговым рейтингом 69; на 2‑м месте – Турция с рейтингом 83; Россия – на 3‑м месте
с рейтингом 97; 4‑е место у индексного портфеля «Чехия» с рейтингом 100 и так далее
до Японии с рейтингом 173.
Исходя из рейтинговой табл. 1, инвесторы будут отдавать предпочтение тем портфелям, у которых итоговый рейтинг ниже. Это значит, что портфели, у которых итоговый рейтинг выше, будут менее интересны для инвесторов.
После систематизации, анализа и генерации вывода о качестве актива необходимо вернуться к модели «положительных и отрицательных стандартных отклонений»
и модели Г. Марковица, чтобы с их помощью сформировать индексный портфель из
наиболее подходящих для нас портфелей (рис. 3).
В результате анализа мы определили круг активов, которые будут претендовать на
вхождение в состав инвестиционного портфеля. Для того чтобы получить полное представление о процедуре объединения двух моделей, обратимся к следующему алгоритму
(рис. 3−5).
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1. Определение характеристик активов:
1.1. Ожидаемая доходность.
1.2. Отрицательное и положительное стандартные отклонения.
1.3. Расчет вероятности отрицательного и положительного стандартных отклонений.
1.4. Расчет стандартного отклонения вероятностей отрицательного и положительного отклонений.
1.5. Расчет ковариации между доходностями i и j ценных бумаг.
1.6. Расчет коэффициентов корреляции доходностей i и j ценными бумагами.
1.7. Средняя вероятность отрицательного и положительного стандартных отклонений вероятности.
1.8. Коэффициент «доходность/риск».
2. Выбор активов для включения в портфель.
3. Применение рейтинговой модели.
4. Определение достижимого множества и его эффективной границы.
5. Определение предпочтений инвестора к риску (отрицательному отклонению)
и доходности.
6. Нахождение оптимального портфеля путем соотношения эффективной границы портфеля и кривой безразличия инвестора.
7. Оценка эффективности портфеля.
Расчет стандартного
Расчет положительотклонения вероятности
ного стандартного
отрицательного отклонения
отклонения
Расчет корреляции
Расчет отрицательного стандартного
отклонения

Расчет вероятности
отрицательного и положительного стандартных
отклонений
Расчет доходности

Коэффициент
«положительное
стандартное
отклонение/
отрицательное
стандартное
Коэффициент
«доходность/риск»

Средняя вероятность отрицательного и положительного отклонения + стандартное
отклонение
вероятности, %

Рейтинговая модель
Выбор наиболее предпочтительных активов для включения в портфель
Модель положительных и отрицательных стандартных отклонений

Определение достижимого множества и его эффективной границы
Выбор оптимального портфеля
Модель Г. Марковица

Рис. 3. Модель отрицательных и положительных стандартных отклонений,
внедренная в модель Г. Марковица

Результаты, полученные с помощью модели положительных и отрицательных
стандартных отклонений:
1. На основе рассчитанных 7 показателей и рейтинговой модели определен круг активов, из которых целесообразнее формировать портфель, – это портфели «Исландия»,
«Турция», «Китай», «Россия» и «Чехия».
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Средняя доходность с 1999 г., %

2. В результате внедрения модели положительных и отрицательных стандартных
отклонений в модель Г. Марковица построено эффективное множество. Построен эффективный фронт из перераспределения капитала между двумя портфелями – «Исландия» и «Турция» (см. рис. 4).
80
Эффективное множество
Турция

Эффективный фронт

70
60
50
40

Россия

Выбор портфеля
Доходность = 36,78%
Риск (уточненный) = 1,21%
Исландия

30
20

Область, полученная
с помощью рейтинговой
модели

Чехия
Индия
Китай
Финляндия
Норвегия
STI
Греция
CLSCI
ASX 200
IBEX 35
ICEQ DAX 30
BVLX
NIKKEY
S&P 500
MIB 30
NZST 10
Тайвань
FTSE 100
AEX
BEL 20
SMI
ATX

TSX 60 CAC 40

10
0
0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2
Отрицательное стандартное отклонение, %

Рис. 4. Выбор портфеля и определение множества в дополненной модели Г. Марковица

Средняя доходность с 1999 г., %

3. Исходя из того, что авторы считают себя агрессивным инвестором, выберем один из
портфелей, лежащих на эффективном фронте. Мы распределили деньги в пропорции 80
к 20 соответственно и получили среднюю фактическую доходность в 36,78% при отрицательном стандартном отклонении на уровне 1,21%. Именно этот портфель мы выбираем
с позиции экспертной оценки и наших предпочтений к рискам и доходности (см. рис. 4).
4. Отношение доходности к уровню отрицательного стандартного отклонения составило 36,78 / 1,21 = 30,39, т. е. в среднем доходность портфеля растет на 30,39% при
увеличении риска на 1%.
80

Эффективное множество
Турция

70
60

Выбор портфеля
Доходность = 39,46%
Риск = 2,33%

Россия

50
40

Область, полученная
исходя из визуального
анализа

30

Исландия
Чехия

20

Великобритания
Китай
Финляндия
Греция

Австрия
Ирландия

10
0
0,0

Германия
Тайвань
Нидерланды

1,0

2,0

3,0

4,0

7,0
5,0
6,0
Стандартное отклонение, %

Рис. 5. Выбор портфеля и определение множества в модели Г. Марковица
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Результаты, полученные с помощью классической портфельной теории Г. Марковица:
1. На основе индивидуальных предпочтений в риске и доходности нами визуально
определен круг активов, из которых целесообразнее формировать портфель – это порт
фели «Россия», «Турция», «Исландия» и «Ирландия».
2. Построен эффективный фронт исходя из перераспределения капитала между
двумя портфелями – «Исландия» и «Турция».
3. Выбираем один из портфелей, лежащих на эффективном фронте. Мы распределили деньги в пропорции 74 к 26 соответственно и получили среднюю фактическую
доходность в 39,46% при стандартном отклонении на уровне 2,33% (см. рис. 5).
4. Отношение доходности к уровню стандартного отклонения составило 39,46 / 2,33 =
= 16,93. Это значит, что в среднем доходность портфеля растет на 16,93% при увеличении риска на 1%, – данный показатель менее эффективен, чем вышеприведенный результат.
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Теоретические основы совершенствования
системы регулирования банковского сектора
как инструмента предотвращения банковских кризисов1
Ключевые слова: система регулирования; банковский сектор; теории регулирования; инструменты регулирования; саморегулирование, банковские кризисы; оптимизация.
Аннотация. Систематизированы теоретические концепции построения системы регулирования банковского сектора экономики. Показано, что выбор системы регулирования заключается не столько в выборе между выделенными компонентами системы, сколько в нахождении их
оптимальной комбинации. На основании анализа структуры системы регулирования разработаны принципы ее оптимизации, сформулированы основные направления реформирования
национальных систем регулирования банковского сектора в условиях текущего кризиса.

анки играют ключевую роль в современных экономических системах, влияя на функционирование финансовых рынков, определяя количество денег в экономике, возможности и размеры инвестиций, воздействуя в конечном итоге на экономический рост.
Недостаточная устойчивость банковского сектора может привести к банковскому и финансовому кризису. В контексте международной финансовой нестабильности
выявление и анализ факторов неустойчивости банков, факторов банковских кризисов
приобретает дополнительную актуальность.
Проведенный эконометрический анализ факторов банковских и валютно-финансовых кризисов выявил решающую роль параметров системы регулирования банковского сектора в формировании и развитии кризисных ситуаций [1. С. 32−39]. Например,
оказалось, что введение системы страхования депозитов физических лиц не снижает,
а наоборот, увеличивает вероятность возникновения банковских кризисов. Это связано с тем, что система страхования вкладов, снижая вероятность банковских паник,
одновременно стимулирует принятие банками повышенных рисков (проблема «морального риска»), причем второй эффект доминирует над первым.
В настоящее время существует большое количество работ, главным образом зарубежных авторов, рассматривающих различные аспекты и проблемы регулирования
банковского сектора. Однако теория банковского регулирования до сих пор не существует в системном виде и представлена фрагментарно в ряде монографий и статей.
Все многообразие научных исследований можно разделить на три большие группы.
К первой группе относятся работы, утверждающие, что для достижения стабильного
общего экономического равновесия вообще не требуется регулировать деятельность
банков. Наиболее известным представителем этого направления является Ю. Фама
[2. P. 301−325]. Обоснованная критика работ данной группы состоит главным образом
1
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в отрицании существования централизованных рынков с полной, доступной всем экономическим агентам информации.
Вторая группа работ решает задачу оптимального применения инструментов регулирования и не обсуждает вопрос, желательно ли регулирование как таковое. Утверждение о том, что регулирование полезно, берется за данность, и внимание концентрируется на наилучшем использовании конкретных существующих инструментов
регулирования (Ф. Мишкин [3], Дж. Ричардсон, М. Стефенсон [4], Э. Кэйн [5]). Наиболее разработанной тематикой в рамках этого направления является страхование
вкладов. Методологической особенностью этих работ является применение математических моделей, позволяющих количественно оценить эффекты от использования различных инструментов регулирования (А. Бут, А. Такор [6. P. 679−713]).
Третью группу составляют исследования зарубежных и отечественных ученых,
ставящих целью создание оптимального банковского регулирования и занимающихся, в том числе, разработкой методов регулирования (М. Деватрипонт, Ж. Тироль [7],
Д. Левеллин [8]). В границах именно этого направления возник значительный импульс
к дальнейшей разработке и становлению теории банковского регулирования через осмысление сущности и причин волны финансовых кризисов, прокатившихся по многим развитым и развивающимся странам, включая Россию. Крупным шагом явилось
раскрытие причинно-следственной взаимосвязи между основанием кризисов и дефектами в системе банковского регулирования, что позволило выделить в этой области
перспективные направления реформирования (К. Линдгрен [9]).
В странах с рыночной экономикой цель системы регулирования банковского сектора – обеспечение стабильности банковского сектора, иными словами, сокращение
вероятности банковских кризисов. Банки, выполняющие посреднические функции
аккумуляции и распределения средств, оказываются на грани банкротства в случае
массового изъятия населением вкладов, в результате чего подрывается доверие к банковской системе страны. В результате возникает проблема мобилизации средств для
инвестиций в экономику, главным источником которых во всем мире являются сбережения населения; ставится под угрозу как текущее состояние экономики, так и обеспечение устойчивого экономического роста.
Систематизация теоретических концепций построения системы регулирования
банковского сектора экономики привела к выделению двух основных концепций: теории общественных интересов и теории частных интересов (рис. 1). Эти теории регулирования носят универсальный характер и могут быть использованы, в том числе,
применительно к регулированию банковского сектора.
Основное допущение
Фиаско
рынка

Фиаско
правительства

Теория регулирования
Теория
общественных
интересов

Теория
частных
интересов

Рис. 1. Взаимосвязь основных допущений основных теорий регулирования

Теория общественных интересов в регулировании разрабатывается в границах
концепции «фиаско рынка», основанной на утверждении значимости «провалов» рын136
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ка (наличия рыночной власти, внешних эффектов и асимметричности информации)
и способности правительства смягчить эти дефекты рыночной координации с помощью различных инструментов регулирования. Теория общественных интересов применительно к банковскому сектору также предполагает не только наличие фундаментальных «провалов» рынка банковских услуг, но и их сильную взаимосвязь. Сам банк
рассматривается как один огромный «провал» рынка со сложной структурой, что закономерно предполагает необходимость сложной структуры регулирующего воздействия,
выбор оптимального сочетания различных инструментов банковского регулирования.
Теория частных интересов в регулировании разрабатывается в границах концепции «фиаско правительства», основанной на утверждении о неменьшей значимости
«провалов» правительства при попытке устранения «провалов» рынка. Поскольку при
регулировании возникают значимые распределительные последствия, то заинтересованные стороны имеют стимул пытаться обеспечить изменение регулирования в их
пользу и становится неизбежным появление сплоченных групп, ищущих ренту. Применительно к регулированию банковского сектора это означает, что активное использование инструментов регулирования приведет к более высокому уровню коррупции
и рентоориентированного поведения без соответствующего повышения стабильности
банковского сектора. Поэтому целесообразно использовать инструменты саморегулирования как менее подверженные давлению групп интересов.
Сравнительный анализ выделенных подходов к системе регулирования банковского сектора экономики, дополненный результатами эмпирических исследований влияния ряда инструментов регулирования на устойчивость банковского сектора, позволил
сделать вывод об их ограниченности и внутренней незавершенности. Ни один из них
не может претендовать на роль единственной теоретической основы для выбора системы регулирования банковского сектора в современных условиях. Необходимо объединить теорию общественных интересов и теорию частных интересов и, следовательно,
соединить оптимальным образом инструменты регулирования, предлагаемые теорией
общественных интересов, и механизмы саморегулирования, поддерживаемые теорией
частных интересов.
Структура системы регулирования включает в себя инструменты регулирования
и механизмы саморегулирования (рис. 2).
Теория
частных
интересов

Регулирующие
правила
Рыночный
контроль
Надзор
и контроль

Система
регулирования
Структуры
стимулов

Вмешательство

Механизмы саморегулирования

Инструменты регулирования

Теория
общественных
интересов

Рис. 2. Система регулирования банковского сектора и ее компоненты
как результат интеграции двух основных теорий регулирования
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Инструменты регулирования банковского сектора конкретизируются в соответствии с целью обеспечения его стабильности. В мировой практике используется ограниченный набор инструментов банковского регулирования, несмотря на разнообразие
теоретических и организационно-экономических подходов. По критерию регулярно
сти использования инструменты регулирования банковского сектора подразделяются
на три основных вида:
1) регулирующие правила относительно норм ведения банковской деятельности,
действующие постоянно и включающие в себя, в том числе, обязательные экономические нормативы банковской деятельности;
2) надзор регулирующих органов за выполнением банками регулирующих правил,
используемый периодически;
3) вмешательство регулирующих органов в случае финансового бедствия внутри
банка (характер, период и форма интервенционных мер), используемое в случае необходимости.
Однако система регулирования не должна рассматриваться исключительно в терминах регулирующих правил, надзора и вмешательства регулирующих органов, а выбор
системы регулирования не должен сводиться только к инструментам регулирования,
а тем более к регулирующим правилам. Необходим также учет механизмов саморегулирования, главной особенностью которых является их лишь относительная подконтрольность регулирующим органам. К таким механизмам могут быть отнесены:
• рыночный контроль за деятельностью банков, за выполнением банками регулирующих правил (осуществляется рынком, контрагентами банков, и основан на адекватном раскрытии банками информации);
• структуры экономических стимулов, определенным образом сочетающие интересы банковского сектора, регулирующих органов и прочих экономических агентов, возникающие при выборе других компонентов системы регулирования (в идеале обеспечивающие совместимость и соответствие стимулов банков с целями регулирования).
Таким образом, выбор системы регулирования заключается не столько в выборе
между выделенными компонентами системы, сколько в интеграции, в нахождении
оптимальной комбинации пяти компонентов системы регулирования. Центральная
проблема заключается, таким образом, в нахождении оптимальной комбинации отдельных компонентов системы регулирования для создания эффективной системы регулирования.
Например, текущий мировой кризис выявил в определенной степени неустойчивость банковских секторов тех стран, где слишком большой вес имели механизмы саморегулирования за счет смягчения собственно инструментов регулирования. Реформирование национальных систем регулирования банковского сектора должно учесть
накопленный предкризисный опыт и способствовать усилению формальных инструментов регулирования в структуре системы регулирования.
На основании анализа структуры системы регулирования были разработаны принципы ее оптимизации.
Во‑первых, административные инструменты и экономические механизмы должны
сочетаться непротиворечивым образом. Рыночные стимулы не должны заменять собой административные инструменты: чрезмерная вера в рыночные стимулы, как тренд
последних десятилетий, не оправдала себя, поскольку текущий кризис не был вовремя
предотвращен.
Во‑вторых, необходим учет и контроль дополнительных косвенных эффектов
от усиления действия отдельного компонента системы регулирования. Действия регулирующего органа могут не только напрямую влиять на цель регулирования, но и воздействовать на остальные компоненты системы, тем самым создавая эффекты косвенного воздействия на цель регулирования.
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В‑третьих, одновременное использование сразу нескольких компонентов системы
регулирования позволит нивелировать косвенные эффекты от усиления действия отдельного компонента системы регулирования.
В‑четвертых, необходим учет национально-исторических условий и традиций. Регулирующие органы некоторых стран традиционно ориентированы в большей степени
на использование детализированных правил.
В‑пятых, регулирование не должно создавать неравных конкурентных условий для
различных банков, необходим учет неоднородности банковского сектора при регулировании.
Цель регулирования достигается путем оптимизации системы регулирования
в терминах комбинирования ее компонентов, с учетом потенциальной возможности
их отрицательного взаимодействия. Ключ к оптимизации общей эффективности – наиболее благоприятное сочетание пяти основных компонентов. Все они необходимы, но
ни один из них не является достаточным. В умении объединить различные компоненты и заключается способность регулирующего органа разработать эффективную систему регулирования.
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О

дним из направлений реформирования бюджетной системы на современном этапе
является совершенствование бюджетного процесса.
В развитии бюджетной системы РФ выделяются три этапа [3]. На начальном этапе
становления бюджетной системы решались задачи методологического и организационного ее укрепления, внедрения казначейской системы исполнения бюджета, составления достоверной отчетности и создания системы внешнего контроля по исполнению
бюджетов бюджетной системы. Основные положения были закреплены в Бюджетном
кодексе Российской Федерации, вступившем в действие в 2000 г.
Следующий этап отличался формированием новых межбюджетных отношений,
приведением обязательств публично-правовых образований в соответствие с их финансовыми возможностями. Этап начался с анализа объема расходных обязательств
Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. В результате
проведенной работы в федеральное законодательство в 2003−2004 гг. были внесены
существенные поправки и установлен новый принцип исполнения расходных обязательств, предусматривающий смещение акцентов с первичности бюджета на первичность расходных обязательств.
Третий этап развития связан с реформированием бюджетного процесса и направлен на повышение результативности бюджетных расходов и оптимизацию управления
бюджетными средствами на всех уровнях бюджетной системы. Начало реализации
данного направления было положено «Концепцией реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004−2006 гг.», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г. № 249.
Цель реформирования бюджетного процесса определена в концепции как смещение акцентов бюджетного процесса с «управления бюджетными ресурсами (затратами)» на «управление результатами» путем повышения ответственности и расширения
самостоятельности участников бюджетного процесса в рамках четких среднесрочных
ориентиров [4].
Если в рамках концепции «управления ресурсами» бюджет в основном формируется путем индексации сложившихся расходов с детальной разбивкой их по статьям
бюджетной классификации Российской Федерации, исполнение бюджета происходит
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при соблюдении жестких ограничений, контролируется соблюдение плановых показателей, результаты бюджетных расходов не определяются, то при концепции «управления результатами» бюджет формируется исходя из целей и планируемых результатов
государственной политики, результаты исполнения бюджета оцениваются по качественным и количественным характеристикам изменения экономических и социальных
условий жизни общества.
Главной задачей реформирования бюджетного процесса в России является создание
условий и предпосылок для максимально эффективного управления общественными
финансами в соответствии с приоритетами государственной политики. В настоящее
время разработаны и закреплены Федеральным законом от 26 июля 2007 г. № 63‑ФЗ
в Бюджетном кодексе финансовые инструменты, обеспечивающие развитие бюджетного процесса. К ним следует отнести:
• среднесрочное финансовое планирование бюджета (до 3 лет) на основе действующих и принимаемых обязательств;
• расширение полномочий субъектов бюджетного планирования (министерств, ведомств), ежегодное составление ими докладов о результатах и основных направлениях
деятельности;
• переход от «сметного» планирования и финансирования расходов к бюджетированию, которое ориентировано на достижение количественно и качественно измеримых результатов деятельности получателей средств бюджета;
• внедрение программно-целевых методов бюджетного планирования, распределение бюджета принимаемых обязательств на конкурсной основе по результатам оценки
действующих и вновь принимаемых бюджетных программ;
• введение интегрированного плана счетов бюджетного учета, предусматривающего учет затрат по функциям и программам, использование метода начислений и приближения бюджетной классификации к требованиям международных стандартов.
Действительно, в России до 2004 г. при подготовке проекта федерального бюджета
преобладало сметное планирование, т. е. бюджет формировался не на основе ожидаемых результатов осуществления бюджетных расходов, а путем индексации и корректировки объемов бюджетных средств, фактически использованных в прошлом году.
В настоящее время в основу бюджетного планирования заложен известный в международной практике метод «скользящей трехлетки», ежегодного составления и утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период (последующие
2 года). В 2007 г. первый раз был рассмотрен и принят федеральный бюджет на 2008 г.
и плановый период 2009−2010 гг.
По нашему мнению, среднесрочное бюджетное планирование эффективно только
в условиях стабильно развивающейся мировой экономики, в кризисном состоянии невозможно спрогнозировать бюджет на несколько лет вперед, что подтвердилось пересмотром бюджетов в 2009 г.
Особенностью планирования бюджетов бюджетной системы с января 2005 г. является формирование бюджета на основе расходных обязательств. Под такими обязательствами понимается обязанность публично-правового образования или действующего от его имени бюджетного учреждения, обусловленная законом, договором или
соглашением. Для обеспечения полноты финансирования расходов каждый бюджет
ежегодно формирует реестр расходных обязательств [1].
В основе планирования расходов по обязательствам бюджета заложена государственная (муниципальная) услуга, оказываемая физическому или юридическому лицу
органом государственной власти или местного самоуправления, бюджетным учреждением безвозмездно или по ценам и тарифам, устанавливаемым органами государственной власти. При этом бюджетные услуги предоставляются в соответствии с государственным заданием, формируемым для каждого получателя бюджетных средств.
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Задание составляется в порядке, установленном высшим органом исполнительной
власти, на один год или среднесрочный период в зависимости от особенностей утверждения бюджета.
Порядок планирования расходов бюджета устанавливается соответствующим
финансовым органом и осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на
исполнение действующих и принимаемых обязательств. При этом под бюджетом дей
ствующих обязательств понимается объем ассигнований, необходимый для исполнения в планируемом периоде принятых, но не исполненных расходных обязательств
получателей средств бюджета.
Под бюджетом принимаемых обязательств понимается объем ассигнований, необходимый для исполнения в планируемом периоде расходных обязательств соответ
ствующего бюджета, обусловленных вступающими в силу нормативными правовыми
актами, договорами и соглашениями. При формировании бюджета такое разделение
бюджетных обязательств позволяет:
• существенно упростить процедуру составления и рассмотрения бюджета в части,
касающейся исполнения действующих обязательств, сосредоточив внимание на подготовке и рассмотрении принимаемых обязательств, отражающих цели и приоритеты
государственной политики;
• поддерживать более жесткие бюджетные ограничения, поскольку выделение ассигнований на принятие новых обязательств возможно лишь после выделения бюджетных ассигнований на выполнение действующих обязательств либо заблаговременного их сокращения или отмены;
• удлинить период и повысить надежность среднесрочного бюджетного планирования за счет устанавливаемых правил прогнозирования объема действующих обязательств, в том числе с их распределением между администраторами бюджетных
средств;
• ввести в бюджетный процесс элементы конкуренции при распределении между
администраторами средств бюджетных ресурсов с целью направления их на реализацию наиболее эффективных бюджетных программ.
Другим направлением реформирования бюджетного процесса является переход
к программно-целевым методам бюджетного планирования. В отличие от сметного
планирования программно-целевое планирование исходит из необходимости направления бюджетных ресурсов на достижение общественно значимых и, как правило, количественно измеримых результатов деятельности получателей бюджетных средств.
При этом появляется возможность осуществления постоянного мониторинга реализации намеченных целей и достигаемых результатов.
М. Афанасьев и И. Кривогов обращают внимание на то, что при внедрении БОР
появляется возможность перехода к составлению бюджета в виде целевых программ
[2. С. 245]. В программах становится возможным определить стратегические цели, тактические задачи, объемы необходимых финансовых ресурсов, а также ожидаемые результаты, сроки выполнения, ввести систему количественно измеряемых показателей
(индикаторов эффективности), рассмотреть риски реализации программы, определить
виды отчетности.
Следует отметить, что бюджетное планирование на федеральном уровне осуществляется в форме федеральных целевых программ. Доля таких программ в федеральном
бюджете не превышает 15%, следовательно, остальные расходы бюджета являются внепрограммными и вообще не оцениваются. Однако федеральные целевые программы
не должны рассматриваться в качестве единственно возможной формы бюджетного
планирования. В практике федерального бюджета уже опробованы и хорошо зарекомендовали себя альтернативные формы управления бюджетными расходами, такие
как национальные проекты и инвестиционный фонд. Расширение сферы программно142
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целевых методов бюджетного планирования целесообразно не столько за счет увеличения количества федеральных целевых программ и объемов их финансирования, сколько за счет преобразований сметных расходов в ведомственные целевые программы,
формируемые органами исполнительной власти.
К преимуществам ведомственных целевых программ следует отнести четкую привязку к функциональной и ведомственной классификации расходов и, как следствие,
упрощение процедуры планирования и отчетности, сосредоточение ответственности
за планирование и достижение результатов деятельности у главного распорядителя
бюджетных средств, возможность преобразования при необходимости в федеральную
целевую программу (подпрограмму).
В то же время необходимо формировать и поддерживать заинтересованность субъектов бюджетного планирования в инициировании внедрения ведомственных целевых
программ. По мнению А. М. Лаврова, стимулом для этого может быть распределение
бюджета принимаемых обязательств только в разрезе целевых бюджетных программ
и возможность финансирования программ «одной строкой», в чем должны быть заинтересованы сами субъекты бюджетного планирования.
Автор считает, что переход к программно-целевым методам бюджетного планирования должен обеспечить прямую взаимосвязь между распределением бюджетных
ресурсов и результатом их использования. При этом становится возможной своевременная корректировка программы с целью повышения ее результативности, гибкого
перераспределения средств с учетом хода реализации программы, определения целесообразности продолжения финансирования, появляется возможность оценки функциональной деятельности министерства или ведомства, снижается риск принятия нерациональных решений.
Общими требованиями, предъявляемыми к бюджетным целевым программам,
должны стать:
• четкая формулировка цели программы, соответствующая приоритетам государ
ственной политики, полномочиям и сферам ответственности федеральных органов
исполнительной власти;
• описание поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов реализации программы, включая как непосредственные результаты (предоставление услуг
определенного качества и объема), так и конечные результаты (эффект от предоставленных услуг для их получателей);
• наличие системы показателей для измерения результатов реализации программы (индикаторов экономической и социальной эффективности) и целевых значений
каждого из таких показателей, необходимых и достаточных для предварительной (на
этапе подготовки), текущей (на этапе реализации) и завершающей (после окончания
программы или ее этапа) оценки программы;
• обоснование потребностей в ресурсах для достижения цели и результатов программы, оценки внешних условий и рисков для реализации программы;
• определение системы управления реализацией программы, разграничения полномочий и ответственности различных единиц управления.
В России пока нет разработанных и апробированных методик определения эффективности реализуемых ведомственных программ, не разработана и система показателей, необходимых для их оценки. Актуальным является вопрос разработки и внедрения
таких методик для всех получателей бюджетных средств, в том числе и для Федерального казначейства.
Дальнейшее развитие реформы бюджетного процесса, на наш взгляд, должно предусматривать следующие шаги.
1. Внедрение в государственном секторе управления принципов финансового менеджмента, обеспечивающих принятие эффективных решений, выбор оптимальных
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путей использования ограниченных ресурсов для достижения поставленных целей государственной политики. Эти перемены невозможны без применения принципа прозрачности и подотчетности во всех фазах бюджетного цикла.
2. Определение структуры взаимоотношений внутри субъекта бюджетного планирования, поэтапного делегирования ведомствам и подведомственным получателям
бюджетных средств более высокой степени свободы в принятии управленческих решений для достижения запланированных результатов. Международный опыт свидетельствует, что наличие управленческой самостоятельности стимулирует заинтересованность ведомств и государственных служащих в повышении результативности их
работы.
3. Установление четкой взаимосвязи между затратами и результатами. Необходимо разработать и внедрить методы расчета различных показателей эффективности
и результативности и их практического использования как самими учреждениями, так
и всеми заинтересованными участниками бюджетного процесса.
4. Создание действенной системы внутреннего и внешнего аудита. Служба внутреннего аудита создается не ради проверки правильности каждого решения о расходовании бюджетных средств или каждого конкретного платежа. Задача службы объективно
и независимо оценивать эффективность принимаемых в ведомстве решений, работу
используемых программных продуктов, надежность созданной системы защиты, предоставлять руководителю своевременную информацию о результатах этого контроля.
Акцент внешнего аудита должен быть перенесен с традиционных функций (проверки целевого использования бюджетных средств, достоверности финансовой отчетности и выполнения требований нормативно-правовых актов) на аудит эффективности (проверку результатов деятельности получателя бюджетных средств и показателей
эффективности и результативности расходов.)
5. Мониторинг достижения результатов деятельности и обеспечения подотчетности как одна из составных частей системы отчетности, пронизывающей всю иерархию
бюджетной структуры: от высшего органа государственной власти до бюджетного учреждения.
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Методология исследования услуг на рынке ценных бумаг
Ключевые слова: рынок ценных бумаг; услуги профессиональных субъектов рынка ценных
бумаг; профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
Аннотация. Исследование услуг на рынке ценных бумаг (РЦБ-услуг) основано на анализе двух
категорий – «услуга» и «ценная бумага». В статье РЦБ-услуга рассматривается в трех плоскостях: как взаимосвязь финансовых потребностей эмитента и инвестиционных потребностей
инвестора; как деятельность профессионального субъекта рынка ценных бумаг; как благо,
связанное со спецификацией прав собственности, преодолением асимметричности информации и перераспределением рисков на рынке ценных бумаг. Такой подход позволяет определить виды профессиональной деятельности и обосновать трехуровневую систему ее регулирования.

астущая сложность рынка ценных бумаг и его значимость в экономике, влияние на
экономические процессы, что особенно проявляется в период кризисов, обусловливает необходимость расширения научных представлений о субъектах рынка, предмете
их деятельности и взаимосвязях.
Теория и практика рынка ценных бумаг свидетельствуют о том, что на рынке ценных бумаг взаимодействуют четыре основные группы участников: во‑первых, эмитенты ценных бумаг (заемщики, реципиенты, потребители капитала) как субъекты,
нуждающиеся в капитале; во‑вторых, инвесторы (кредиторы, доноры, поставщики капитала) как поставщики денежных ресурсов; в‑третьих, государство, которое является
регулятором рынка и может выступать как эмитентом, так и инвестором; в‑четвертых,
профессиональные субъекты рынка ценных бумаг (инфраструктура, посредники, финансовые организации). Первые три группы участников выступают услугополучателями (потребителями, заказчиками) на рынке ценных бумаг, а четвертая – услугодате
лями (исполнителями услуг).
Несмотря на то что услуги профессиональных субъектов являются непреложным
атрибутом рыночной экономики, вопросы теории услуг на рынке ценных бумаг остаются недостаточно разработанными. Например, не выработан единый термин, применимый к данной группе субъектов рынка: профессиональные субъекты рынка ценных
бумаг в теории и практике разных стран называются инвестиционными институтами,
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финансовыми посредниками, инфраструктурными элементами, профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, инвестиционными компаниями. Они различаются
составом и степенью регулируемости. Для российского развивающегося рынка характерны слабо исследованные содержание и типология услуг, предоставляемых на рынке
ценных бумаг. В российском законодательстве активно используются словосочетания
«финансовая услуга», «услуги, предоставленные или предлагаемые профессиональными участниками», «услуга на рынке ценных бумаг», содержательно не раскрытые.
В то же время современный отечественный рынок ценных бумаг нуждается в теоретическом осмыслении процессов оказания услуг. По нашему мнению, для определения места услуги на рынке ценных бумаг необходимо исследовать базовые категории
«услуга» и «ценная бумага».
Анализ научной и учебной литературы показал, что, несмотря на разнообразные
подходы, большинство ученых понимают под услугой деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе
осуществления этой деятельности [1. С. 34]. Однако услуга на рынке ценных бумаг обладает спецификой, обусловленной тем, что такая услуга связана с перераспределением
денежных средств в экономике с помощью особых финансовых инструментов – ценных
бумаг. Под услугой на рынке ценных бумаг (РЦБ-услугой) следует понимать деятельность профессионального субъекта рынка ценных бумаг, потребность в которой обусловлена характеристикой ценных бумаг и результаты которой воплощаются в благе
(или результате) для эмитента и (или) инвестора. Услуга на рынке ценных бумаг может
быть оказана как в отношении уже существующих ценных бумаг, так и в отношении
потенциальных (еще не выпущенных) ценных бумаг. Таким образом, содержание РЦБуслуги следует исследовать с точки зрения потребности, деятельности и блага.
Рассмотрение РЦБ-услуги как потребности основывается на исследовании объекта
услуги – ценной бумаги в единстве ее экономического содержания и правовой формы
существования, поскольку без ценных бумаг понятие услуг на рынке ценных бумаг теряет смысл. Характеристика ценной бумаги проявляется через ее признаки, свойства
с учетом формы выпуска ценной бумаги.
Экономическое содержание вытекает из необходимости и возможности удовлетворения потребности эмитента в денежных ресурсах для своей основной деятельности за счет свободных денежных средств инвесторов при помощи особых финансовых
инструментов. Правовая форма ценной бумаги делает оборотоспособными обязательства эмитента и права инвестора, при этом предполагает возможность замены первоначального инвестора (кредитора) на другого в результате операций, связанных с куплей-продажей ценных бумаг, их меной, наследованием, дарением и т. д. С точки зрения
эмитента ценная бумага дает возможность мобилизовать ресурсы, необходимые для
развития производства или удовлетворения других финансовых потребностей. С точки зрения инвестора ценные бумаги являются гибким инструментом инвестирования
свободных денежных средств, обслуживания товарного и денежного обращения, реализации инвестиционной потребности.
К основным характеристикам ценной бумаги относятся:
• признаки ценной бумаги, позволяющие определить ее как самостоятельное экономико-правовое явление (фиксация экономических отношений по поводу обмена
денежных средств инвестора на обязательства эмитента, документальность, удостоверение прав, вытекающих из ценной бумаги; абстрактность закрепленного в ценной
бумаге обязательства; презентация, т. е. необходимость предъявления ценной бумаги
эмитенту (обязанному лицу) для осуществления прав по ней);
• свойства ценной бумаги как товара особого рода, т. е. особенности, которые отличают ценную бумагу от традиционных товаров (превращаемость; регулируемость
и признание со стороны государства; стандартность; риск);
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• базовые потребительные свойства ценной бумаги, отражающие ее потребительные качества (надежность; доходность; ликвидность);
• форма выпуска и способ передачи прав по ценной бумаге, определенные законодательством.
Существуют исторические различия в признаках документарных и бездокументарных ценных бумаг: при переходе на безбумажные технологии указанные признаки не могут быть полностью распространены на бездокументарные ценные бумаги объективно.
Бездокументарные ценные бумаги обладают модифицированными признаками: документарность означает не то, что сама ценная бумага существует в форме документа, а то,
что информация об обязательствах эмитента принимает документарную форму (например, решение о выпуске в российском законодательстве). Удостоверение прав, вытекающих из ценной бумаги, остается ее признаком, но меняется технология удостоверения
(появляется уполномоченное эмитентом лицо, которое составляет списки тех, перед кем
у эмитента возникают обязательства на определенную дату). Абстрактность закрепленного обязательства остается признаком ценой бумаги без модификаций. Признак презентации заменяется признаком удостоверения права на ценную бумагу. Таким образом,
необходимо отличать признаки документарных и бездокументарных ценных бумаг. Общим значимым признаком для ценных бумаг выступает фиксация экономических отношений по поводу обмена денежных средств инвестора на обязательства эмитента.
Документарной формой выпуска ценных бумаг обусловлен минимум видов услуг,
предоставляемых эмитентам и инвесторам специализированными участниками рынка ценных бумаг. Это связано с тем, что юридически инвестору обеспечена самостоя
тельная реализация признаков ценной бумаги: для удостоверения права на ценную
бумагу и для удостоверения прав, вытекающих из ценной бумаги, достаточно предъявить ценную бумагу инвестору или эмитенту. Для реализации указанных признаков
в отношении бездокументарной ценной бумаги необходим специализированный институт (обычно его роль берут на себя профессиональные участники рынка ценных
бумаг – депозитарии и (или) регистраторы, являющиеся элементами учетной системы
РЦБ). Таким образом, без услуг учетной системы рынка ценных бумаг существование
бездокументарных ценных бумаг невозможно.
К свойствам ценной бумаги следует относить те особенности, которые отличают
ценную бумагу от традиционных товаров. На наш взгляд, следует различать свойства
ценной бумаги как товара особого рода и базовые потребительные свойства ценной
бумаги. Свойства ценных бумаг как товара особого рода одинаковы для ценных бумаг,
существующих в любых формах. Превращенность ценной бумаги заключается, во‑первых, в том, что за внешними отношениями обмена скрыта перераспределительная сущность данного явления; во‑вторых, в отрыве формы его существования от своей материальной (денежной) основы, что требует особого режима регулирования производства
(выпуска), обращения и потребления такого товара. Ценная бумага сочетает в себе
обязательства эмитента и права инвестора, следовательно, и тот и другой нуждаются
в услугах, позволяющих наиболее эффективным способом выполнить обязательства
и реализовать права. Практика показывает, что бездокументарная форма диктует потребность в подобных услугах, поскольку права инвестора на ценные бумаги подтверждаются записями на счетах учетной системы. Без услуг учетной системы невозможно
и обращение бездокументарных ценных бумаг. Остальные свойства ценной бумаги как
товара особого рода обусловливают потребность эмитента в услугах, связанных с конструированием ценных бумаг новых выпусков, консультационных услугах эмиссионного
характера. Базовые потребительные свойства ценных бумаг являются особо важными
с точки зрения инвестора. При их реализации возникают риски инвесторов, которыми
можно управлять самостоятельно, если инвестор обладает достаточной квалификацией,
или перераспределить их, прибегнув к услугам специализированных институтов, в том
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числе профессиональных участников, определенных таковыми в силу закона. Эмитент
и инвестор сами могут реализовать соответствующие свойства ценной бумаги, однако
процесс их прямой реализации не всегда эффективен из-за опасности возникновения
непредсказуемых и нежелательных последствий, вызванных факторами микро- и макросреды, т. е. носит рисковый характер. Поэтому перераспределение рисков берут на
себя профессиональные субъекты рынка ценных бумаг путем предоставления участникам рынка своих услуг.
Таким образом, потребность эмитентов в услугах вытекает в основном из свойств
ценной бумаги как товара особого рода, тогда как необходимость услуг для инвесторов преимущественно обусловлена базовыми потребительными свойствами ценной
бумаги. Услуги для государства могут вытекать из тех и других свойств, в зависимости
от того, какую роль на рынке ценных бумаг играет государство: выступает как эмитент
или инвестор.
РЦБ-услуга как деятельность представляет действия, направленные на потребителя – эмитента или инвестора, в процессе которых изменяется качество ценной бумаги,
т. е. совокупность базовых потребительных свойств ценой бумаги, выраженных в количественных и качественных показателях. С точки зрения системного подхода РЦБуслуга как деятельность детерминирована факторами, схематично представленными
на рисунке.
Использование метода классификаций позволяет выделить отдельные виды деятельности на рынке ценных бумаг, которым присущи различия в ресурсах и процессах, во влиянии рыночных факторов, в уровнях и степени регулирования. В качестве
основного классификационного признака РЦБ-услуг как деятельности предлагается
использовать детализированные пошаговые этапы взаимодействия эмитента и инвестора при реализации своих финансовых и инвестиционных потребностей. Таким образом, можно выделить такие виды деятельности профессиональных субъектов, как
консультационная деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность, способствующая размещению ценных бумаг (андеррайтинг), торговая по
средническая деятельность, деятельность по учету и подтверждению прав на ценные
бумаги, деятельность по хранению документарных ценных бумаг, расчетная деятельность, клиринговая деятельность. Эти виды деятельности могут быть детализированы
по дополнительным классификационным признакам.
В российском законодательстве на рынке ценных бумаг выделены семь видов деятельности, имеющих статус профессиональной деятельности [2]. К ним отнесены брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными
бумагами, депозитарная деятельность, деятельность по ведению реестров владельцев
ценных бумаг, деятельность по организации торговли ценными бумагами и клиринговая деятельность. Однако, по нашему мнению, этим списком не исчерпываются виды
деятельности, которые ведутся на профессиональной основе (например, консультационная деятельность). Поэтому представляется необходимым в целях регулирования
услуг на рынке ценных бумаг различать в деятельности профессиональных субъектов
рынка ценных бумаг, во‑первых, деятельность профессиональных субъектов (участников), признаваемую национальным законодательством (de jure), во‑вторых, деятельность профессиональных субъектов (de facto). В последней группе деятельность профессиональных субъектов рынка ценных бумаг подразделяется на регулируемую со
стороны государства и нерегулируемую.
Также РЦБ-услуга может выступать как благо (результат), удовлетворяющее
не только потребности инвестора и эмитента, но и потребности общества в целом, отвечающее его интересам, целям. Под благом на рынке ценных бумаг следует понимать,
во‑первых, четкую спецификацию прав собственности на ценные бумаги вне зависимости от их формы выпуска в целях защиты прав инвесторов; во‑вторых, преодоление
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асимметричности информации, связанной с размещением и обращением ценных бумаг, в целях защиты интересов инвесторов; в‑третьих, перераспределение рисков, связанных с ценными бумагами.
Потребности инвестора и эмитента

Финансовые и инвестиционные инструменты

Материально-техническая
база

Нормативно-правовое
обеспечение

Тенденции в развитии
рынков

Информационное
обеспечение

Ресурсы

Конкуренты

Факторы внутренней среды

Факторы внешней среды

Рынки

Финансовые ресурсы

Тенденции в развитии
техники и технологий

Квалифицированный
персонал

Государственное
регулирование

Планирование

Организация

Процессы

Институты

Технологии

Саморегулирование
Мотивация

Неформальные
институты

Контроль

Потребности профессионального субъекта

Факторы, детерминирующие РЦБ-услугу как деятельность

Рассмотрение РЦБ-услуг с трех вышеназванных точек зрения позволяет сделать
следующие выводы.
1. РЦБ-услуги удовлетворяют финансовую потребность эмитента и инвестиционную потребность инвестора. Они обладают такими свойствами «чистой» услуги, как
неотделимость от источника, гетерогенность, недолговечность, предоставляются на
договорной, возмездной основе. Содержание РЦБ-услуги обусловлено признаками
и свойствами ценных бумаг. Это позволяет определить специфические особенности
РЦБ-услуг: они предоставляются на профессиональной основе вследствие превращенного характера ценной бумаги как объекта услуги; существует возможность возникновения конфликта интересов услугополучателя и услугодателя; обязательно раскрытие
информации перед клиентом до момента предоставления услуги и в ходе ее оказания.
2. Деятельность профессиональных субъектов на рынке ценных бумаг подлежит регулированию в силу необходимости защиты интересов не только инвесторов,
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но и эмитентов, как услугополучателей РЦБ-услуг. Из этого следует необходимость переосмысления критериев отнесения деятельности к профессиональной на уровне закона, уточнения правил ее лицензирования.
3. Целями регулирования деятельности профессиональных субъектов, оказывающих РЦБ-услуги, являются: во‑первых, обеспечение условий для спецификации прав
собственности на ценные бумаги и денежные средства, привлекаемые и инвестируемые
при помощи ценных бумаг; во‑вторых, обеспечение условий для преодоления асимметричности информации на рынке ценных бумаг, необходимой для принятия решений
о финансировании и инвестировании; в‑третьих, создание условий для эффективного
перераспределения рисков на рынке ценных бумаг. Регулирование предполагает выделение трех уровней, соответствующих уровням абстракции РЦБ-услуги.
На первом уровне, соответствующем РЦБ-услуге как потребности, ее регулирование происходит посредством заключенного контракта между эмитентом или инвестором, с одной стороны, и профессиональным субъектом – с другой. В нем должны быть
четко зафиксированы содержательные элементы, вытекающие из свойств ценной бумаги. Второй уровень регулирования, соответствующий РЦБ-услуге как деятельности,
предполагает разработку стандартов отдельных видов деятельности на уровне саморегулируемых профессиональных организаций, где должны содержаться требования
к финансовым показателям профессионального субъекта, квалификации персонала,
технологии обслуживания. Услуга как благо, по-нашему мнению, должна регулироваться государством, так как государство выступает субъектом, гарантирующим право
собственности на ресурсы, в том числе ценные бумаги. Оно должно создавать условия
для устранения асимметричности информации на рынке ценных бумаг в целях снижения рисков непрофессиональных субъектов.
Таким образом, полагаем, что в основе исследования услуг на рынке ценных бумаг
должны лежать две базовые категории – «услуга» и «ценная бумага».
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Риски фискальной политики
в среднесрочной и долгосрочной перспективе
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Аннотация. Статья посвящена основным угрозам, стоящим перед фискальной системой
в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В статье анализируется современная ситуация
в секторе государственных финансов, приведены прогнозные данные основных экономических индикаторов, выявлены риски фискальной политики. Предложено несколько вариантов
фискальной политики в среднесрочной перспективе для Республики Казахстан в условиях
нестабильности мировой финансовой системы. Выполнен анализ влияния каждого из возможных рисков на финансовую систему в долгосрочной перспективе.

результате мирового финансового кризиса бюджетная система Республики Казах
стан столкнулась со следующими потерями:
• сокращение золотовалютных резервов и Национального фонда;
• снижение доходности активов Национального фонда в связи с общим снижением
биржевых котировок на мировых фондовых рынках;
• значительный рост государственных расходов, сокращение бюджетных поступлений и увеличение циклического бюджетного дефицита;
• рост государственного долга и расходов на его обслуживание;
• рост антициклических государственных расходов на «национализацию долгов»,
«накачивание» реального и банковского сектора ликвидностью, компенсацию снижения доходности НПФ, замещение частных инвестиций в застойных секторах.
В среднесрочной перспективе перед бюджетной системой Казахстана стоят следующие угрозы:
• вероятность дефолта по первоклассным ценным бумагам, в которые были вложены средства Национального фонда;
• вытеснение частных инвестиций вследствие экспансионистской бюджетно-налоговой политики (через рост процентных ставок);
• макроэкономическая ловушка «бега на месте», когда рост государственных расходов приводит к росту номинальных, а не реальных параметров экономики (экономика
«бежит» на месте, но с инфляционной одышкой).
Фискальная политика в среднесрочной перспективе будет направлена на стимулирование развития экономики не в ущерб макроэкономической стабильности. Будет сохранен оптимальный баланс между приоритетами государственной инвестиционной
и социальной политики, а также задачей по оптимизации государственных расходов.
В этих целях будет проводиться умеренная политика государственных расходов,
которая предусматривает оптимизацию раходов бюджета в условиях сокращения бюджетных доходов и снижения экономической активности в стране. Неприоритетные
расходы будут сокращены, при этом высвободившиеся средства будут направлены на
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реализацию стратегии обеспечения занятости населения. Все обязательства государ
ства по увеличению социальных выплат и заработной платы бюджетникам будут сохранены в полном объеме.
Доходы от сырьевого сектора, которые традиционно зачислялись в Национальный
фонд, в 2009−2010 гг. будут направляться на модернизацию экономики и реализацию
стратегии занятости. При этом для поддержания планируемого уровня расходов сглаживание доходов бюджета будет также осуществляться за счет уже утвержденных
трансфертов из Национального фонда.
Сужение экономики Казахстана влияет на показатели фискальной политики: доходы бюджета, по прогнозам Института экономических исследований, будут ниже утвержденных в бюджете сумм, дефицит бюджета увеличивается в результате снижения
налоговых поступлений. В случае снижения расходов государственного бюджета темпы роста экономики республики снизятся.
Таким образом, при текущей конъюнктуре на мировых товарных рынках и в условиях снижения экономической активности ожидаются потери государственного бюджета, что подразумевает увеличение бюджетного дефицита.
За первый квартал 2009 г. в Республике Казахстан наблюдалось снижение доходов государственного бюджета. Налоговые поступления в государственный бюджет
на 1 апреля 2009 г. снизились на 9,3% по отношению к аналогичному периоду 2008 г.,
трансферты из Национального фонда выросли на 93,6%1. В связи со снижением поступлений в государственный бюджет существует риск увеличения дефицита бюджета.
По расчетам Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан в 2009 г. дефицит бюджета составит 3,4% к ВВП, при пороговом значении 8%.
Прогнозные данные свидетельствуют об относительно стабильном уровне бюджетного дефицита, однако, учитывая сокращение средств Национального фонда, ограниченность внутреннего и закрытие внешних рынков заимствования, возникает риск
ограниченности источников финансирования дефицита бюджета.
В связи с ростом бюджетного дефицита усиливается риск превышения безопасного уровня государственного долга. В 2009 г. отношение государственного долга к ВВП
составит 11,4%, позиция Казахстана как внешнего нетто-кредитора – 23,1%, что соответствует значениям для стран с рейтингами категории «ВВВ» по методологии «Fitch»
(медианное значение отношения государственного долга к ВВП – 28%, позиция внеш
него нетто-кредитора – 8%)2.
Учитывая появление возможных рисков, в условиях сокращения налоговых поступлений в бюджет существует три варианта фискальной политики Республики Казахстан:
1) сокращение расходов бюджета с сохранением социального блока. Данная политика не изменит дефицит бюджета, однако отрицательно скажется на макроэкономических параметрах страны: сократится ВВП (темп роста в 2009 г. – 99,1%), снизятся депозиты, увеличится безработица. При этом увеличатся объемы Национального фонда,
снизится инфляция, государственный долг останется на том же уровне;
2) оптимизация расходов бюджета и концентрация инвестиций на приоритетных
направлениях;
3) увеличение расходов бюджета для стимулирования совокупного спроса. Данный
вариант выбора фискальной политики подразумевает увеличение дефицита бюджета
более чем на 5%, что обеспечит рост ВВП на уровне 102%, увеличение уровня инфляции до 11,9%, сокращение Национального фонда.
С учетом имеющихся рисков нам представляется целесообразным выбор второго
варианта фискальной политики – оптимизация бюджетных расходов и концентрация
1
2
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инвестиций на приоритетных направлениях. По прогнозам ИЭИ выбор данной фискальной политики приведет к росту дефицита государственного бюджета на 5,5%
к ВВП. Это обеспечит в 2009 г. рост реального ВВП на уровне 101%, безработицу в пределах 7,4% при росте уровня инфляции до 11%.
Финансирование дефицита государственного бюджета предлагаем осуществлять за
счет: а) внутренних источников финансирования, среди которых средства накопительных пенсионных фондов, ГФСС, банков второго уровня; б) недорогих внешних заим
ствований у стран-партнеров или средств Национального фонда.
Риски фискальной политики в долгосрочной перспективе. Основной задачей
бюджетной политики в долгосрочной перспективе является усиление стимулирующей
функции бюджета как инструмента экономического развития, изменение структуры
расходов в соответствии с приоритетами государственной политики в области экономического развития одновременно с обеспечением долгосрочной устойчивости бюджетной системы Республики Казахстан.
Основным направлением совершенствования налоговой политики должно стать
усиление стимулирующего влияния налоговой системы на рост экономики и развитие
инновационной активности.
Бюджетная система Республики Казахстан в долгосрочной перспективе характеризуется следующими особенностями:
• снижением доли доходов в процентах к ВВП;
• увеличением доли ненефтегазовых поступлений;
• снижением доли налогов и сборов на импорт в процентах к ВВП в результате сокращения доли импорта в ВВП, изменением структуры импорта, изменением тарифной политики в связи с ожидаемым вступлением Казахстана в ВТО;
• увеличением относительно ВВП и общего объема доходов бюджета доли поступлений НДС, налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, налогов и сборов
на социальные нужды за счет доходов от секторов экономики с высокой добавленной
стоимостью.
В долгосрочной перспективе развитие бюджетной системы Республики Казахстан
будет сопровождаться следующими рисками:
• увеличения налоговой нагрузки на экономику республики;
• выпадения доходов консолидированного бюджета в результате снижения налоговых ставок;
• несбалансированности бюджета;
• прекращения пополнения Национального фонда.
Как в долгосрочной, так и в среднесрочной перспективе перед бюджетно-налоговой
системой стоит риск увеличения налоговой нагрузки на экономику Республики Казахстан.
В последние годы наметилась тенденция увеличения налоговой нагрузки (см. рисунок).
За период с 2005 по 2008 г. коэффициент налоговой нагрузки вырос с 33,3 до 36,8%1. По
рекомендациям Всемирного банка, планка доходов расширенного правительства составляет 33% к ВВП. К примеру, в странах с французско-шведской моделью с высоким
уровнем налогообложения данный показатель составляет 40−55%, а в странах с американской моделью, характерными признаками которой являются невысокий уровень
социальных расходов и низкий уровень налогообложения, – 30% к ВВП и менее.
Для снижения налоговой нагрузки в целях дополнительного стимулирования экономического роста в стране с 1 января 2009 г. ставка налога на добавленную стоимость
была снижена до 12%, корпоративный подоходный налог – до 20%.
Снижение налоговых ставок приведет к выпадению доходов консолидированного
бюджета. При ставке НДС на уровне 12% и КПН на уровне 20% в первый год налого1

По данным Агентства по статистике Республики Казахстан, расчеты автора.
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вой реформы прямые выпадающие доходы оцениваются в 2,1% ВВП. Общие потери
бюджета (без учета увеличения собираемости) в результате выпадения доходов к 2014 г.
оцениваются на уровне 11% ВВП. В результате снижения ставки НДС недопоступление
доходов в бюджет по данному виду налога ежегодно составит 11% по сравнению с ранее действующей ставкой. По корпоративному подоходному налогу выпадение доходов
составит 30%. Возможное ускорение инфляции в первые годы после проведения реформы может создать дополнительную угрозу падения доходов в реальном выражении.
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Налоговая нагрузка на экономику Республики Казахстан1

Основной объем выпадающих доходов будет приходиться на следующие отрасли:
обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная
торговля, строительство, транспорт и связь. В этих отраслях положительный эффект
снижения ставки будет максимальным. В то же время такие отрасли, как рыболовство,
сельское хозяйство, образование и здравоохранение, будут наименее подвержены
влиянию снижения НДС, и высвобождение финансовых ресурсов в них будет менее
значительным.
Развитие экономики Казахстана предусматривает постепенный рост расходов
бюджетной системы к 2020 г., что связано с повышением расходов по отдельным направлениям по сравнению с текущим уровнем. Необходимость выхода экономики на
инновационный путь развития предполагает увеличение расходов на образование,
здравоохранение, научные исследования, рост инвестиций в инфраструктуру. Кроме
того, не должны существенно снижаться в процентах к ВВП расходы на оборону и национальную безопасность. Структура расходов бюджетной системы к 2020 г. претерпит
значительные изменения.
Обязательства по оплате труда предполагают индексацию оплаты труда и денежного довольствия в бюджетном секторе темпами, соответствующими росту средней
заработной платы в экономике. Это обеспечивает рост оплаты труда в реальном выражении и снижение разрыва между уровнем оплаты труда в бюджетном и частном
секторах.
В связи с ростом государственных расходов и возможной угрозой выпадения доходов бюджета существует риск несбалансированности бюджета (риск сохранения бюджетного дефицита).
Таким образом, в результате снижения налоговых ставок потребуются дополнительные меры достижения сбалансированности консолидированного бюджета:
• увеличение трансферта из Национального фонда;
• увеличение заимствований;
• увеличение ставок других налогов и сборов.
В зависимости от выбранной меры макроэкономический эффект будет различен.
1
Налоговая нагрузка определяется как отношение доходов расширенного правительства
к объему ВВП. Налоговые доходы расширенного правительства включают в себя налоговые доходы консолидированного бюджета, а также доходы социальных внебюджетных фондов (за вычетом остатков средств на начало отчетного периода).

154

 Известия УрГЭУ

3 (25) 2009

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
Финансирование выпадающих доходов полностью за счет увеличения чистого
сальдо государственных заимствований ежегодно приведет к увеличению размера государственного долга к 2020 г. Несмотря на незначительное увеличение рисков бюджетной устойчивости, данная мера может иметь только временный характер.
В случае сохранения прогнозируемого уровня расходов бюджетной системы и цен
на энергоносители основная часть выпадающих доходов должна покрываться путем
повышения величины ежегодного гарантированного трансферта. При таком варианте
существует риск прекращения пополнения Национального фонда. По данным Министерства финансов Республики Казахстан уже за I квартал 2009 г. в структуре доходов
республиканского бюджета на трансферты из национального фонда приходится 34,6%
(276,9 млрд тенге) против 29% в предыдущем году. На 1 апреля 2009 г. использование
средств Национального фонда (трансферты / поступления за период) составило более
80% против 58,1% в 2008 г.
Реализация государственных приоритетов требует переориентации и повышения
эффективности использования ресурсов не только консолидированного бюджета, но
и бюджетной системы республики в целом, а также проведения институциональных
реформ и реализации целенаправленных мер государственного регулирования.
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Аннотация. Данная публикация рассматривает теоретические подходы и методологию формирования финансовой базы института местного самоуправления городских округов в условиях его системной трансформации в России. Задача исследования: рассмотреть последствия
реализации первого этапа реформы местного самоуправления и определить принципы модернизации муниципальных финансов на втором, завершающем этапе. Эмпирической базой
статьи послужили данные социологических опросов муниципальных служащих, а также анализ изменившейся структуры бюджетов городских округов ряда муниципальных образований
УрФО. Результатами исследования выступают практические рекомендации органам местного
самоуправления городов по укреплению собственной финансовой автономии и оптимизации
бюджетных расходов.

С

1 января 2009 г. в России начался второй этап реализации Федерального закона
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления», затрагивающий в том числе основы формирования и использования финансовых фондов данного
уровня власти и управления [1; 2; 3]. Финансовая база местного самоуправления как
институт децентрализации власти на местах характеризуется сегодня нестабильностью
и дисбалансами, что отражает реальные проблемы и противоречия в трансформации
самого института муниципального управления. Основной причиной этого, на взгляд
авторов, является отсутствие в научной и управленческой среде единой теоретико-методологической концепции функционирования данного института в России [6].
Понятие местного самоуправления рассматривается в научной среде с различных
позиций. Можно выделить три основных концептуальных подхода к сущности местного самоуправления: основа конституционного строя; права населения на самостоятель156
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ное решение вопросов местного значения; формы народовластия. Все они применимы
к современной стадии трансформации, но акцент делается на финансовое обеспечение
реализации закрепленных вопросов местного значения в отношении публичных обязательств муниципальных образований перед населением.
В мировой практике существует несколько систем местного самоуправления. Их
выделение основано на принципах, которые лежат в основе отношений местных органов как между собой, так и с вышестоящими властями. Первая из них – англо-саксонская. Типичными чертами этой системы являются: отсутствие на местах полномочных
представителей правительства, опекающих местные выборные органы; право муниципальных органов делать то, что им прямо разрешает закон. Второй системой выступает французская модель местного самоуправления (континентальная, основанная
на теории муниципальной общины). Она характеризуется высокой степенью централизации местного управления и самоуправления, т. е. административным контролем
центральной власти над местными органами, бюрократической субординацией в отношении центра и мест. В основе правового регулирования компетенции органов местного самоуправления лежит принцип: муниципальным органам разрешены все действия,
которые прямо не запрещены законом и не относятся к компетенции других органов.
Самостоятельной системой муниципального управления выступает местное (коммунальное) самоуправление Германии. Эта модель имеет сходство как с англо-саксонской,
так и с континентальной моделью, обладая при этом специфическими чертами, что
позволяет говорить о «смешанных», «гибридных» формах правления на местах. Она
характеризуется: вовлечением общин в процесс финансирования вопросов местного
значения и делегированных государственных задач; наделением субъектов федерации
правами по административно-территориальному делению и законодательному регулированию вопросов местного значения.
Все приведенные модели могут эффективно функционировать только в условиях
единообразной высокоразвитой социально-экономической инфраструктуры обеспечения жизнедеятельности и демократической ментальности населения. Трансформация
института местного самоуправления в России осуществляется при совершенно иных
исходных условиях, и опора на имеющиеся системы однозначно не может дать положительных результатов. Поэтому в качестве методологии реформирования института
местной власти в России, по мнению авторов, следует учитывать черты коммунальной
(смешанной) модели, более всего вписывающейся в специфику российского административно-территориального устройства, учитывающей ее исторический опыт и социально-экономические особенности.
Некоторые итоги реализации переходного периода реформы и необходимость
формирования концепции финансовой базы местного самоуправлении. Научная
общественность и представители федеральных органов исполнительной власти сейчас
активно обсуждают результаты российской модернизации местного самоуправления,
давая им неоднозначную оценку. Большинство из них считает, что проблемы и негативные последствия переходного периода реализации реформы местного самоуправления
обусловлены начальными условиями состояния института муниципальных финансов
[8. С. 17]. Во‑первых, реформа представляет собой заимствование зарубежного опыта организации местного самоуправления, как уже было сказано выше, не учитывает
исторических, социально-экономических, ментальных, политических, географических, иных условий России, влияющих на потенциал финансовой базы местной власти.
Во‑вторых, реформа, предлагая доведение местного самоуправления до уровня мелких
локальных поселений и единый порядок закрепления доходных источников и расходных обязательств местного бюджета, не рассматривает специфику каждого отдельного
субъекта РФ и высокую дифференциацию регионов по уровню социально-экономического развития. В‑третьих, новое федеральное законодательство сводит к минимуму
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права субъектов РФ по адаптации форм организации и финансового устройства типов
муниципальных образований на своей территории [10. С. 125].
Вместе с тем есть и положительные результаты первого этапа. Начнем с того, что
концепция трансформации местной власти предполагает ее переход от простого исполнения воли и желания федеральных и региональных властей к муниципальному
финансовому менеджменту, решающему самостоятельные задачи и реализующему пожелания местного населения при полной отчетности перед ним. В современных условиях все управленческие полномочия муниципалитетов конкретизированы, стандарты оценки их качественного и полного исполнения четко установлены и повышены.
Также следует отметить долговременный и единый характер построения и управления
финансовыми основами местного самоуправления в виде местного бюджета. Успехом
является и рост профессиональной компетенции кадрового потенциала муниципальных служащих, выборных органов, их информационной и материально-технической
базы [9. С. 70].
Данные социологических опросов глав муниципальных образований и муниципальных служащих подтверждают вышеприведенные обобщения.
Так, например, анкетирование служащих муниципальных образований в статусе
городских и сельских поселений Тюменской области (5−6 ноября 2008 г., г. Тюмень) показало следующую картину.
В ходе семинара, проводимого Министерством регионального развития РФ, было
опрошено 388 служащих, из которых 180 являются главами администрации поселений, 153 – главами поселений. Большая их доля находится в возрасте от 40 до 55 лет
(85%) и имеет высшее образование (66%). До прихода в органы местного самоуправления 85% работало в учреждениях образования и культуры, в области сельского хозяйства.
При оценке наиболее актуальных направлений деятельности органов местного самоуправления ответы респондентов распределились по иерархии следующим образом
(можно было выбрать несколько позиций) (табл. 1).
Перечень наиболее актуальных направлений деятельности
органов местного самоуправления
Направление

1. Муниципальное управление
2. Муниципальные финансы
3. Муниципальное право
4. Стратегическое планирование, территориальное
планирование
5. Развитие предпринимательства
6. Социальная сфера, управление ЖКХ
7. Кадровое обеспечение
8. Муниципальные закупки

Таблица 1

Количество
выбравших, чел.

Доля от общего
количества, %

318
148
124

82
38
32

70

18

62
47
31
23

16
12
8
6

Характерно, что большинство служащих муниципальных образований отмечают
направления, связанные с осуществлением местного самоуправления и организацией
местных финансов.
На тот период времени большинство полномочий по решению вопросов местного
значения были переданы на уровень муниципальных районов. Причем взаимодействие
органов местного самоуправления муниципального района и поселений 80% служащих оценивают как равноправное партнерство.
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В качестве вопросов местного значения, представляющих большую трудность в реализации, были названы: развитие дорог; земельные отношения; управление ЖКХ;
строительство пирсов для забора воды; создание новых рабочих мест.
При ответе на вопрос «Что в большей степени мешает исполнению органами мест
ного самоуправления своих полномочий в полном объеме?» 371 респондент выбрал
недостаточное финансовое обеспечение местных бюджетов; 17 – нехватку квалифицированных кадров. Хотя при оценке того, в какой степени доходы местных бюджетов
позволяют решить вопросы местного значения, 345 чел. (89% опрошенных) указали,
что скорее позволяют, чем не позволяют.
В качестве наиболее затратных вопросов местного значения были отмечены: ЖКХ;
благоустройство территории; обеспечение водой; содержание дорог.
Несмотря на то что почти все опрошенные (387 чел.) оценили социально-экономическую ситуацию на территории своих муниципальных образований как благоприятную, были отмечены наиболее острые социальные (алкоголизм, рост уровня
безработицы, миграция трудоспособного населения, проблемы детей и молодежи)
и экономические проблемы (строительство нового жилья, ремонт и строительство дорог, транспортное сообщение, капитальный ремонт жилья и др.). Интересно, что при
ответе на вопрос «С чем вы связываете улучшение социально-экономической ситуации в вашем муниципальном образовании?» ответы распределились так, как показано
в табл. 2 (можно было выбрать несколько позиций).
Факторы улучшения социально-экономической ситуации
в вашем муниципальном образовании
Меры

1. Рост доли межбюджетных трансфертов из областного
бюджета
2. Реализация национальных проектов
3. Совершенствование законодательства
4. Рост неналоговых доходов местного бюджета
5. Усиление внимания к мнению населения и его учет при
принятии управленческих решений
6. Собственные ресурсы муниципального образования
7. Мобилизация внебюджетных средств
8. Межмуниципальная кооперация внутри субъекта РФ
9. Внешнеэкономические связи, внешние инвестиции

Таблица 2

Количество
выбравших, чел.

Доля от общего
количества, %

287

74

232
166
155

60
43
40

148

38

109
85
5
2

28
22
1,3
0,5

Показательно, что большая часть служащих муниципалитетов улучшение ситуации
на территории связывает с финансовой поддержкой из вышестоящих бюджетов в виде
трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности и реализацию национальных проектов. В отношении пятой позиции большинство служащих (359) отметили,
что население не в полной мере осознает значение органов местного самоуправления
и малоактивно.
Готовность муниципалитетов к реализации второго этапа реформы местного самоуправления большая доля опрошенных оценивает как среднюю (353 чел.) и примерно
такое же количество называет степень вовлеченности местной власти в процесс модернизации России средней (363 чел.).
При выборе положительных результатов реализации Федерального закона № 131
ответы распределились следующим образом (табл. 3).

3 (25) 2009

Известия УрГЭУ ◀ 159

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

Положительные результаты реализации ФЗ № 131
Результаты

1. Более оперативное решение вопросов жизнедеятельности
2. Рост возможностей органов местного самоуправления
для реализации своих задач
3. Улучшение отношений органов местного самоуправления
с населением
4. Нет положительных результатов

Таблица 3

Количество
выбравших, чел.

Доля от общего
количества, %

200

52

178

46

6

1,5

4

1

Как видим, большинство служащих муниципальных образований отмечают рост
оперативности и самостоятельности местной власти в вопросах обеспечения жизнедеятельности на территории.
Таким образом, эффективность результатов реализации второго этапа ФЗ № 131 зависит, с точки зрения авторов, от теоретико-методологического подхода, учитывающего следующие принципы системной трансформации муниципальных финансов:
• при установлении правового статуса местного бюджета следует принимать во
внимание уровень социально-экономического развития локальной территории, ее размеры, освоенность, тип расселения и плотность населения, его этнический и профессиональный состав, пр.;
• при введении новых муниципальных образований и местных бюджетов необходимо оценивать адекватную экономическую базу их формирования и реализации
в виде налогового потенциала и структуры муниципального имущества;
• в ходе реализации реформы следует сопоставлять увеличение вопросов местного
значения с имеющимися доходными источниками (несмотря на первоначальную передачу до 18 расходных полномочий на уровень субъектов РФ, поэтапно был сущест
венно расширен перечень вопросов местного значения (до 39) без обеспечения их доходами) [4];
• в ходе реального формирования и исполнения местных бюджетов необходимо обеспечивать их сбалансированность и самодостаточность. В переходный период,
напротив, усилилась зависимость местных финансов от регулирующих источников
в виде отчислений по федеральным и региональным налогам и финансовой помощи
из бюджета вышестоящего уровня. Исходя из этого муниципалитеты оказались незаинтересованными в расширении экономического потенциала и налоговой базы территории. Низкая доля местных налогов и распределительная, иждивенческая модель
внутрирегионального бюджетного выравнивания также не стимулируют сейчас муниципальные образования к расширению обязательств по количеству и качеству муниципальных услуг для населения.
Специфика и исходное состояние финансовой базы городских округов на начало второго этапа реформы. Городские округа, как экономически развитые и финансово достаточные территории, являются сейчас наиболее успешными в реализации
реформы, хотя большинство из них могут потерять такое качество из-за просчетов
в федеральном налогово-бюджетном законодательстве.
Города остаются наиболее крупными муниципальными образованиями на территории РФ. Многие авторы отмечают целостность и неделимость городского хозяйства,
подтверждают концентрацию системы местного самоуправления главным образом на
уровне города, где как бы замыкаются друг на друге государственные интересы и интересы проживающего в границах городской черты гражданского населения и где имеется
экономическая основа, обеспечивающая его самостоятельность. Следует считать важнейшим средством укрепления государственной целостности, развития экономической
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базы местного самоуправления общенациональную политику в отношении процесса
урбанизации, создания каркасной сети современных городов. Важнейшим условием
сбалансированности городского развития, как показывает опыт европейских и американских городов, является наличие согласия между различными городскими сообщест
вами и системой управления по приоритетным направлениям развития. Достижение
этого согласия требует решения приоритетных задач, направленных на развитие и поддержание системы общественного самоуправления, изменения системы внутригородского управления, с тем чтобы местная власть была оптимально приближена к населению, была ему подконтрольна и подотчетна [11].
Городские агломерации относительно свободны в выборе приоритетных направлений своего развития, обусловленных объективными требованиями рыночной экономики, но большинство исследователей отмечают, что сейчас наивысшую актуальность для
городского развития в России имеют следующие проблемы: формирование благоприятной, устойчивой экологической среды; совершенствование городской инфраструктуры
обеспечения жизнедеятельности населения; наращивание налогового и имущественного потенциала; привлечение населения к управлению городами; развитие механизма
социального партнерства с бизнесом в стратегии развития; укрепление экономической
базы для реализации полномочий местной власти [12. С. 34]. Выбор приоритетов развития городов отражается в разработке стратегий социально-экономического развития, что вместе с ограниченными финансовыми ресурсами ставит актуальную задачу
усиления процессов экономического саморазвития территории [7. С. 70].
Текущее состояние муниципальных финансов городских округов на момент завершения переходного этапа реформы демонстрирует следующую картину структуры их
бюджетов (рис. 1−3 выполнены на базе авторских исследований по данным проектов
бюджетов городских округов на 2008 г.) [14. С. 18−120].
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Рис. 1. Структура доходов бюджета городского округа, %

Рис. 1 показывает, что около 50% доходной части бюджета городского округа составляют налоговые доходы (налог на доходы физических лиц (НДФЛ), земельный налог, налог на прибыль организаций (доля субъекта РФ), единый налог на вмененный
доход (ЕНВД)). Вторым по значимости источником выступают безвозмездные перечисления (34,1%), среди которых преобладают субвенции на реализацию делегированных государственных полномочий (до 25%). Одинаковую долю (по 8,3%) составляют
доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности (доходы
от платных услуг бюджетных учреждений и неналоговые доходы от использования муниципального имущества).
Таким образом, собственные доходы бюджета городского округа составляют в среднем до 75% совокупных доходов.
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Рис. 2. Структура налоговых доходов бюджета городского округа, %

Структура налоговых доходов характерна для бюджета городского округа: бюджетообразующим является федеральный НДФЛ – 50,1%; налог на прибыль организаций
по доле, закрепленной субъектом РФ, составляет 11,1%; велика доля местного земельного налога – 25,5%; значимы поступления по налогам на совокупный доход субъектов малого предпринимательства – 10%. Удельный вес государственной пошлины за
определенные юридически значимые действия, закрепленной на обязательной основе,
составляет 1,4%. Доля обоих местных налогов – 26,9%. В качестве регионального в данном случае закреплен налог на игорный бизнес – 0,4%.
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Рис. 3. Структура расходов бюджета городского округа, %

Приоритеты расходов бюджета городского округа cоответствуют реализации вопросов местного значения и делегированных государственных полномочий по обеспечению деятельности объектов общественной инфраструктуры, %: образование – 38,5;
социальная политика – 15,6; здравоохранение и спорт – 12,9; ЖКХ – 9,7; расходы муниципальных бюджетных учреждений – 8,3. На содержание самих органов местного
самоуправления тратится до 6% совокупных расходов. Национальная экономика финансируется по линии общественного транспорта, дорожного хозяйства, строитель
ства общегражданских объектов – до 3,2% всех расходов.
Основные подходы и рекомендации по формированию доходного потенциала
финансовой базы городских округов. В качестве цели развития муниципальных финансов городских округов на среднесрочную перспективу, по мнению авторов, следует
определить увеличение доходности городского бюджета, рациональное использование
бюджетных средств. Это достижимо через обобщение основных проблем, вытекающих
из анализа, и подготовку рекомендаций по организации бюджетного процесса. Исходные условия состояния местных финансов должны служить обязательной базой для
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прогноза и реального многолетнего социально-экономического развития и бюджетного планирования [15].
При оценке изменения структуры источников и объемов доходов местного бюджета
будем исходить из существующего порядка закрепления доходов и основных направлений налоговых реформ межбюджетных отношений в РФ. Задача прогноза в этой сфере
предусмотреть мероприятия органов местного самоуправления для укрепления «соб
ственной налоговой и фискальной автономии» города [13. С. 16].
В структуре налоговых доходов местного бюджета основным бюджетообразующим
налогом будет оставаться НДФЛ (закрепленный по обязательным (40%) и дополнительным нормативам). Положительные свойства НДФЛ делают его преимущественным для
закрепления за местным уровнем на постоянной основе. Он обеспечивает гарантированный уровень налоговой автономии бюджета, с одной стороны, и приближает уплату
налога к месту жительства граждан, где им предоставляются основные бюджетные услуги – с другой. В целях увеличения поступления НДФЛ необходимо административно
и политически содействовать росту рентабельности градообразующего предприятия,
наладить взаимодействие налоговых, правоохранительных органов, отделений Пенсионного и иных внебюджетных фондов РФ на территории по администрированию
НДФЛ, активизировать работу с работодателями и населением через местные СМИ для
снижения доли «серых» зарплат.
Также в качестве бюджетообразующих налогов за городским бюджетом законодательством субъекта РФ будут закрепляться иные федеральные (налог на прибыль)
и частично региональные налоги. В целях расширения подобной практики необходимо
развивать региональное сотрудничество и законодательное лоббирование этих инициатив на уровне субъектов РФ. Дополнительно полученные доходы от конкретных видов налогов и сборов сверх расчетных нормативов остаются в местных бюджетах и не
учитываются в распределении межбюджетных трансфертов на следующий год.
Значимым источником местного бюджета останутся доходы от деятельности субъектов малого и среднего бизнеса на территории. Для увеличения объемов поступлений
по специальным налоговым режимам, в частности по ЕНВД и УСНО, муниципалитет
должен стимулировать предпринимательскую активность в городе путем создания
бизнес-инкубаторов, центров содействия предпринимательству, установления корректирующего коэффициента К2. Следовало бы также на федеральном уровне лоббировать вопрос о передаче на уровень муниципальных образований права расширения
перечня видов деятельности, по которым может применяться ЕНВД, и определение
размеров базовой доходности.
При оценке поступления местных налогов следует учитывать изменения федерального законодательства, влияющие на налоговую базу земельного налога и налога
на имущество физических лиц, доля которых в перспективе должна возрасти за счет:
совершенствования кадастровой оценки муниципальных земель; наложения административных штрафов в случае нецелевого использования земельных участков; обеспечения обязательной регистрации собственности граждан; инвентаризации льгот по
местным налогам; введения налога на недвижимость. Все это будет способствовать
привлечению инвестиций в городскую недвижимость, переходу к учету рыночной стоимости имущества при налогообложении.
Одним из резервов увеличения доходов бюджета по-прежнему будет являться погашение задолженности по налогам и сборам. Следовательно, нужно наладить взаимодействие с местными ФНС и обязать их предоставлять сведения в финансовые органы
местного самоуправления о суммах задолженности в разрезе зарегистрированных налогоплательщиков.
Ожидается рост неналоговых доходов городского бюджета, в том числе за счет: доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности муниципаль3 (25) 2009
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ных учреждений; рачительного использования городского имущества и земли (аукционы по продаже или аренде земельных участков и продаже муниципального имущества);
взыскания задолженности с пользователей земли.
В структуре межбюджетных трансфертов прогнозируется преобладание субвенций из регионального фонда компенсаций на исполнение отдельных государственных
полномочий, делегированных местному самоуправлению, и увеличение роста целевых
трансфертов долевого характера – субсидий – на исполнение собственных расходных
полномочий социального и инвестиционного характера, что больше содействует достижению конкретных целей, региональных приоритетов развития.
В среднесрочной перспективе предстоит введение на территории субъекта РФ методики «отрицательных трансфертов» в отношении отдельных муниципальных образований со статусом городских округов, имеющих наиболее развитый налоговый
потенциал, – предоставление субвенции из местного бюджета в региональный для
формирования Фонда финансовой поддержки иных городских округов. Возможность
может быть опосредована уровнем расчетной бюджетной обеспеченности по сравнению со среднерегиональным.
При оценке показателей сбалансированности местного бюджета следует отметить,
что не всегда профицит его исполнения и рост превышения объема в динамике является положительной тенденцией. Увеличение объема профицита объясняется рядом
причин: превышением плановых доходных показателей бюджета; поздним проведением конкурсов на размещение заказов по поставке товаров, выполнение работ; поступлением межбюджетных трансфертов в последние месяцы года. В целях обеспечения
финансовой устойчивости бюджета следует рекомендовать рациональное планирование доходов бюджета, контроль за процедурами размещения муниципальных заказов
(ведение реестра недобросовестных поставщиков; проведение аукционов в строительстве с учетом в цене контракта на объект капитального строительства текущих инфляционных процессов), в случае недостатка поступления доходов для обеспечения
собственных расходных обязательств – привлечение бюджетных кредитов из бюджета
субъекта РФ.
Основные подходы и рекомендации по реализации расходных обязательств
городских округов. При оценке изменения структуры и объемов расходов местного
бюджета будем исходить из существующего порядка закрепления вопросов местного
значения городских округов и основных направлений реформ бюджетного сектора
экономики в России. Задача прогноза в этой сфере – предусмотреть комплекс мероприятий для исполнительных органов местного самоуправления по оптимизации использования средств местного бюджета и организации бюджетного процесса на территории.
Существующие приоритетные направления расходов бюджета городского округа
сохранятся на перспективу и будут определяться количеством муниципальных бюджетных организаций по сфере образования, ЖКХ, здравоохранения и спорта, культуры.
В ближайшем будущем особую актуальность для муниципальных финансов города
приобретут вопросы перехода к программно-целевым методам бюджетного планирования, направленного на повышение эффективности бюджетных расходов [5]. Здесь
можно выделить несколько практических направлений деятельности.
Оптимизация структуры муниципального сектора экономики. Состояние муниципальной системы городов характеризуется разнообразием типов и видов бюджетных
организаций, оказывающих социальные и материальные услуги населению. Фактическое их финансирование показывает значительную бюджетную зависимость учреждений образования, культуры, здравоохранения – от 76 до 95%. Внебюджетные средства
(платные услуги, родительская плата, средства попечительских советов и др.) составляют 1−5%. Следовательно, необходимо: повысить долю внебюджетных средств; объединить или закрыть убыточные подразделения – оптимизировать сеть бюджетных
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учреждений; активно проводить работу по переводу данных организаций в автономные учреждения (имеют более широкие права в сфере хозяйственной деятельности, чем
бюджетные учреждения, но и большую ответственность за результаты деятельности),
в первую очередь для тех, которые обладают достаточно большой долей внебюджетных
доходов, способны к самостоятельной рыночной деятельности и поиску источников
финансирования.
Переход в муниципальном образовании на среднесрочное финансовое планирование. Для этого необходимо обязательно использовать показатели перспективного
финансового плана при составлении проекта годового бюджета и учитывать прогноз
изменения экономических факторов, влияющих на доходность бюджета. Следует помнить, что составление бюджета на трехлетний период не всегда является гарантией эффективного и качественного планирования. Несмотря на то что сформирован реестр
расходных обязательств, введены минимальные социальные стандарты и нормативы
финансовых затрат на оказание муниципальных услуг, лимиты финансирования в проекте, как и раньше, могут определяться методом от «достигнутого» с корректировкой
на прогнозируемые темпы инфляции.
Внедрение в организацию бюджетного процесса на местном уровне бюджетирования, ориентированного на результат. Данная методика предполагает увязку расходов
бюджета города с получением значимых для местного сообщества результатов. Бюджетирование является ключевым направлением перспективного развития местных
финансов и состоит из целенаправленного преобразования бюджетного процесса по
разделам: создание системы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах; внедрение стандартов качества оказания бюджетных услуг; использование среднесрочного финансового планирования. В условиях дефицита собственных доходов
бюджета крайне важно определить, в каких услугах действительно нуждаются жители
города и в каких объемах они должны быть предоставлены им. Не менее важной представляется проблема поддержания необходимого качества муниципальных услуг. Для
этой цели по основным видам бюджетных услуг должны быть разработаны стандарты
качества (количественные и качественные параметры услуги), а также методики проверки соответствия качества фактически оказываемых услуг данным стандартам.
При реализации предлагаемых мероприятий в муниципалитете также следует учитывать сложности субъективного характера, проявляющиеся в первую очередь в нежелании ряда местных руководителей нести ответственность за проведение реформ
и менять сложившиеся устои бюджетирования. Для снятия этой проблемы необходимо
разработать систему ответственности должностных лиц местного самоуправления за
результаты деятельности, создать условия для поощрения тех, кто активно участвует
в реализации реформ, внедряет современные методы управления. Также, учитывая
в среднем достаточно низкую профессиональную компетенцию работников муниципальных органов, следует порекомендовать повышать квалификацию хотя бы некоторых муниципальных служащих, глав муниципальных образований за счет централизованных фондов.
Дальнейшее развитие муниципальных финансов городов во многом будет определяться как формированием межбюджетных отношений на федеральном и региональном уровне, так и принимаемыми органами местного самоуправления мерами по повышению эффективности управления финансами, имеющимися в их распоряжении.
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Содержание и структура бухгалтерского баланса
страховой организации: пути улучшения
Ключевые слова: бухгалтерский баланс; МСФО; отчетность страховой организации; принцип
ликвидности; активы страховой организации; обязательства страховой организации; вертикальные и горизонтальные связи показателей баланса; аналитические балансы.
Аннотация. Рассмотрены существующие концепции построения бухгалтерских балансов, прин
ципы формирования бухгалтерских балансов в соответствии с МСФО. Исследовано изменение
содержания и структуры баланса страховой организации при реформировании отчетности
в условиях рыночной экономики. Предложена группировка актива баланса страховой организации в разделы по функциональному признаку и возрастанию ликвидности. Определены
вертикальные и горизонтальные связи между статьями и разделами актива и пассива баланса.
Разработан алгоритм агрегирования информации с целью составления аналитических балансов по экономическим элементам и по ликвидности для проведения аналитических процедур
в процессе управления имуществом и капиталом страховщика.

Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации
на среднесрочную перспективу отмечено, что сложившаяся система учета и отчетности не обеспечивает надлежащего качества формируемой информации, а также
существенно ограничивает возможности ее полезного использования. Поэтому улучшение содержания и структуры бухгалтерского баланса, в котором представлена информация об имуществе, капитале и обязательствах организации, необходимая для
характеристики финансового положения, приобретает особое значение.
Любой бухгалтерский баланс базируется на основном уравнении двойственности,
показывающем взаимосвязь между активами, обязательствами организации и собст
венным капиталом.
Отечественная и зарубежная практика формирования финансовой информации об
имуществе определила структурные подходы к порядку представления статей в бухгалтерском балансе, а именно: наличие соответствующих разделов, строк и граф, смысловую нагрузку каждого элемента. Содержание существующих концепций построения
бухгалтерского баланса показано в табл. 1.
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СТРАХОВАНИЕ
Таблица 1
Существующие концепции построения бухгалтерского баланса [1; 2]
Концепция

Горизонтальный формат (формальное уравнение двойственности, или уравнение открытия
счетов в рамках процедуры бухгалтерского
учета: Актив = Собственный капитал + Заемный капитал)
Вертикальный формат (капитальное уравнение: Актив – Долговые обязательства = Собст
венный капитал)
Экономическая
Юридическая

Функциональная

Содержание

Тесная связь экономических ресурсов (активов) и источников (пассивов)

Связь между экономическими ресурсами
(активами) и источниками (пассивами) отсут
ствует, так как ресурсы и источники отражаются последовательно друг за другом
Концепция направлена на выявление платежеспособности организации
Информация отражается на основе правовых
критериев (права, требования и обязательства
группируются в балансе по видам и контр
агентам)
Связь экономических ресурсов (активов) и источников (пассивов) осуществляется через
функции (виды деятельности) организации

Каждая из представленных в таблице концепций позволяет реализовать принцип ликвидности, что отвечает построению бухгалтерского баланса в соответствии с МСФО [3].
Особенности страховой деятельности влияют на состав имущества и обязатель
ства страховщиков. В активах страховой организации преобладают инвестиции и требования по операциям страхования, сострахования и перестрахования. В капитале
особое место занимают страховые резервы и иные обязательства перед участниками
страховых отношений. Специфика средств страховой организации нашла отражение
в содержании и структуре бухгалтерского баланса. Изменение содержания и структуры бухгалтерского баланса страховой организации в условиях реформирования учета
и отчетности и их соответствие теоретическим концепциям показаны в табл. 2.
Таблица 2
Изменение содержания и структуры баланса страховой организации
в рыночных условиях
Период

Характеристика баланса

1993−1995 гг.

Разделы актива: основные
средства и внеоборотные активы; материальные ценности;
денежные средства, расчеты
и прочие активы.
Разделы пассива: собственные
источники; страховые резервы,
расчеты и прочие пассивы.
Специфика страховой деятельности практически не выражена
Разделы актива: нематериальные активы; инвестиции; доля
перестраховщиков в страховых
резервах; дебиторы; прочие активы; убытки.

1996–2000 гг.
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Используемая концепция

Связь с ликвидностью

Сочетание горизонтального формата,
основанного на формальном уравнении
двойственности,
и юридической концепции для пассива

Группировка
имущества и обязательств по ликвидности ярко выражена

Горизонтальный формат сохраняется; юридическая концепция
становится актуальной
не только для пассива,
но и для актива

Группировка
имущества и обязательств по ликвидности в активе
нарушена

СТРАХОВАНИЕ
Окон ча ние т абл. 2
Период

Характеристика баланса

Разделы пассива: капитал
и резервы; страховые резервы;
депо премий по рискам, переданным в перестрахование;
кредиторы; прочие пассивы.
Специфика страховой
деятельности приобретает
выраженные характеристики
С 2000 г.
Группировка актива по раздепо настоящее лам отсутствует.
время
Разделы пассива: капитал
и резервы; страховые резервы;
обязательства.
Специфика страховой
деятельности ярко выражена

Используемая концепция

Актив имеет функциональное построение
в сочетании с юридической концепцией;
пассив построен
с учетом юридического
подхода

Связь с ликвидностью

Группировка
имущества и обязательств по ликвидности в активе
нарушена

Особенности структуры и содержания действующего в настоящее время бухгалтерского баланса страховой организации [4] проявляются в следующем: актив имеет
функциональное построение по видам деятельности (инвестиционная, страховая) несмотря на то, что группировка разделов по функциональному признаку не представлена; функциональная структура актива сочетается с юридическим подходом, так как
права и требования страховой организации показаны детализированно. Пассив сформирован с учетом юридического подхода с четкой функциональной структуризацией.
Отсутствие функциональных группировок актива баланса в разрезе разделов не позволяет установить взаимосвязи между ресурсами (активы) и источниками (пассивы).
Функциональная систематизация актива баланса страховой организации с учетом прин
ципа ликвидности возможна только, если сгруппировать данные в три раздела: «Инвестиционные активы»; «Активы, относящиеся к страховым операциям»; «Активы, относящиеся к прочим операциям и обслуживающие страховой и инвестиционный процесс».
Предлагаемая структура актива баланса страховой организации содержит не только группировку активов в разделы, но и дополнительные строки: по финансовым
вложениям и иным инвестициям в строке 146/136 показаны вложения и инвестиции
краткосрочного характера; по строке 151/141 отражены депо премий на срок менее
12 месяцев по отношению к отчетной дате (табл. 3).
Таблица 3
Предлагаемая структура актива баланса страховой организации, сформированная
по функциональному признаку и возрастанию ликвидности внутри разделов
Код строки (действующий
баланс/предлагаемый)

Актив

I. Инвестиционные активы
Инвестиции
В том числе:
земельные участки
здания
Финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и др.
В том числе:
акции дочерних и зависимых обществ
долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ и предоставленные им займы
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120/110
121/111
122/112
130/120
131/121
132/122
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СТРАХОВАНИЕ
Окон ча ние т абл. 3
Актив

вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых
обществ
акции других организаций
долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные
им займы
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций
Иные инвестиции
В том числе:
государственные и муниципальные ценные бумаги
депозитные вклады
прочие инвестиции
Из общей суммы финансовых вложений и иных инвестиций вложения и инвестиции краткосрочного характера
II. Активы, относящиеся к страховым операциям
Депо премий у перестрахователей
В том числе:
депо премий у перестраховщиков краткосрочного характера
Доля перестраховщиков в страховых резервах
В том числе:
в резервах по страхованию жизни
в резерве незаработанной премии
в резервах убытков
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования
В том числе:
страхователи
страховые агенты
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования
III. Активы, относящиеся к прочим операциям и обслуживающие
страховой и инвестиционный процесс
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Отложенные налоговые активы
Запасы
В том числе:
материалы и другие аналогичные ценности
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты
Денежные средства
Иные активы
Итого по разделу I
БАЛАНС
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Код строки (действующий
баланс/предлагаемый)

133/123
134/124
135/125
136/126
140/130
141/131
142/132
145/135
– /136
150/140
– /141
160/150
161/151
162/152
163/153
170/160
171/161
172/162
175/165
180/170

110/180
210/190
220/200
230/210
240/220
241/221
242/222
243/225
250/230
190/240
200/250
260/260
270/270
290/290
300/300

СТРАХОВАНИЕ
Группировка разделов пассива баланса страховой организации ориентируется на
юридический подход (дифференциация обязательств по субъектам) с одновременным
разделением обязательств по срокам их погашения (по принципу ликвидности).
По субъектам обязательства подразделяются на обязательства перед собственниками (раздел «Капитал и резервы») и третьими лицами, т. е. кредиторами, банками и т. п.
(раздел «Обязательства»). Такое подразделение обязательств также связано со срочностью их погашения. Если обязательства перед собственниками не подлежат погашению
в течение периода деятельности организации, то обязательства перед третьими лицами
имеют определенные сроки погашения. Поэтому последние в зависимости от сроков
их погашения в разделе «Обязательства» выделяются в обособленные статьи долгои краткосрочных обязательств.
Особенности страховой деятельности обусловили выделение в пассиве баланса
страховщика особого рода обязательств перед страхователями по заключенным договорам страхования, сострахования и перестрахования, объединенных разделом «Страховые резервы».
Для более достоверного представления информации о долгосрочных и краткосрочных обязательствах в пассив баланса предлагается включить дополнительную строку 611, выделяющую долгосрочную задолженность по депо премий перед перестраховщиками из общей суммы депонированной премии.
В бухгалтерском балансе, составленном с учетом предложенной структуры актива
и дополнительных строк, расположение статей и разделов определено вертикальными
и горизонтальными взаимосвязями.
Вертикальные взаимосвязи статей актива баланса страховой организации могут
быть установлены на основе принципа ликвидности с учетом их особенностей.
Напрямую действие принципа ликвидности к предложенным разделам актива баланса страховщика отнести нельзя, однако его можно применить к расположению статей внутри каждого предложенного раздела актива.
В состав инвестиций (раздел 1) включают в первую очередь трудно реализуемые
активы (земельные участки, здания), а также финансовые вложения в акции дочерних
и зависимых обществ, вклады в уставные капиталы; завершающими статьями инвестиций являются ликвидные вложения (государственные и муниципальные ценные бумаги, депозитные вклады).
Раздел 2 представлен в основном различными требованиями к участникам страховых отношений в виде депо премий у перестрахователей, доли перестраховщиков
в страховых резервах, дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования, перестрахования; их располагают последовательно, с учетом сокращения сроков погашения.
Активы, относящиеся к разделу 3, также перечислены по принципу нарастающей ликвидности (основные средства, отложенные налоговые активы – трудно реализуемые; запасы и НДС по приобретенным ценностям – медленно реализуемые;
дебиторская задолженность – быстро реализуемые; денежные средства – высоколиквидные).
Вертикальные взаимосвязи разделов пассива баланса страховой организации и статей внутри разделов осуществляются в порядке сокращения сроков погашения.
Горизонтальные связи разделов баланса страховой организации проявляются согласно симметрично расположенным статьям актива и пассива, отражающим источники, за счет которых они, как правило, создаются. Поскольку в предлагаемой форме
баланса страховщика заложены два подхода: в активе – функциональный, а в пассиве –
юридический, то горизонтальные связи несколько трансформированы (см. рисунок).
Внутренние взаимосвязи баланса страховой организации можно описать математически несколькими неравенствами (табл. 4).
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Актив

Пассив

Инвестиционные активы
(раздел 1) Р1

Капитал и резервы
(раздел 4) Р4

Активы, относящиеся к страховым
операциям (раздел 2) Р2
Активы, относящиеся к прочим
операциям и обслуживающие
страховой и инвестиционный
процесс (раздел 3) Р3

Страховые резервы
(раздел 5) Р5
Обязательства
(раздел 6) Р6

Горизонтальные связи баланса страховой организации

Таблица 4
Внутренние взаимосвязи баланса страховой организации на математической основе
Тип взаимосвязи

Комментарий

Р1< Р4+Р5
Р1 > Р4
Р1 > Р5
Р2 < Р5
Р1 + Р2 < Р4 + Р5
Р3 > Р6
Р3 < Р4
Р3 < Р4 + Р6

Собственный капитал (Р4) и страховые резервы (Р5) по законода
тельству предусмотрено инвестировать в различные активы (Р1),
однако активы, покрывающие собственный капитал, могут в балансе
находиться в разделе (Р3), а размещение страховых резервов может
производиться в активы раздела (Р2).
Обязательства (Р6) являются исключительно источником формирования активов раздела (Р3), при этом часть активов раздела (Р3) создается собственным капиталом (Р4)

При установлении связей учитывались требования нормативных документов, регулирующих порядок размещения собственных средств и страховых резервов с целью их
покрытия активами; кроме того, взаимосвязи подчинены принципу ликвидности и дают
возможность оценить финансовую устойчивость и платежеспособность страховщика.
Использование информации бухгалтерского баланса страховой организации для
анализа, необходимого в процессе управления имуществом и капиталом, требует различных преобразований (перегруппировки) представленных в балансе сведений.
Моделирование аналитических балансов производится за счет уплотнения (сверт
ки) показателей путем агрегирования статей. При этом единого алгоритма для всех
известных в отечественной практике форматов не существует. Формирование аналитического баланса страховой организации находится в прямой зависимости от целей
его составления и определяется здравым смыслом и логикой последующего анализа
представленной информации.
Наибольшее значение для анализа финансовой информации об имуществе и обязательствах страховой организации имеют два вида аналитических балансов:
1) баланс страховой организации по экономическим элементам (табл. 5);
2) баланс страховой организации по ликвидности (табл. 6).
Таблица 5
Аналитический баланс страховой организации по экономическим элементам
Актив

Взаимосвязь статьи
с кодом строки
действующего предлагаемого
баланса
баланса

1. Внеоборотные активы
1.1. НМА
110

172
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180

Пассив

Взаимосвязь статьи
с кодом строки
действующего предлагаемого
баланса
баланса

3. Собственные средства
3.1. Уставный
410 − 415
капитал

410 − 415

СТРАХОВАНИЕ
Пр одолжение т абл. 5
Актив

Взаимосвязь статьи
с кодом строки
действующего предлагаемого
баланса
баланса

1.2. Основные
средства, всего
В том числе:
земельные участки
здания

121 + 122 +
210

основные средства

210

1.3. Незавершенное строительство

220

1.4. Долгосрочные
финансовые вложения
1.5. ОНА

ф. № 5
стр. 345
гр. 3, 4
230

121
122

2. Оборотные активы
2.1.1. Материалы
2.1.2. Расходы будущих периодов

241
242

2.1.3. Прочие запасы
2.2. НДС по приобретенным ценностям
2.3. Расчеты
2.3.1. Дебиторская
задолженность,
платежи по которой ожидаются
через 12 месяцев
после отчетной
даты
2.3.2. Дебиторская
задолженность,
платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев
2.3.3. Доля перестраховщиков
в резервах
В том числе:
в резерве по страхованию жизни
(долгосрочный
актив)

245
250

190

150 + 170 +
180 + 200

Пассив

Взаимосвязь статьи
с кодом строки
действующего предлагаемого
баланса
баланса

111 + 112 +
190

3.2. Добавочный
420
капитал
3.3. Резервный
430
111
капитал
112
3.4. Нераспреде470
ленная прибыль
190
4. Страховые ре590
зервы
200
4.1. Резервы по
510
страхованию
жизни
120 + 130 − 4.2. Резерв не520
136
заработанной
премии
210
4.3. Резервы
530
убытков
4.4. Прочие ре540 + 550
зервы
221
5. Долгосрочные обязательства
222
5.1. Долгосроч615
ные кредиты
и займы
225
5.2. ОНО
620
230

5.3. По операциям страхования

Выделить
невозможно

6. Краткосрочные обязательства
240 + 140 − 6.1. Кредиты
625
141
и займы

141 + 160 + 6.2. Кредитор170 + 250 ская задолженность, всего

160

150

161

151

В том числе:
6.2.1. По операциям страхования
6.2.2. Задолженность по оплате
труда

420
430
470
590
510
520
530
540 + 550

615
620
611

625

610 + 630 +
640 + 650

610 + 630 +
640 + 650

610 + 630 +
640

610 − 611 +
630 + 640

651

651
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СТРАХОВАНИЕ
Окон ча ние т абл. 5
Актив

Взаимосвязь статьи
с кодом строки
действующего предлагаемого
баланса
баланса

в резервах по
иным видам страхования (кратко
срочный актив)

160 − 161

150 − 151

2.4. Краткосрочные финансовые
вложения
2.5. Денежные
средства

ф. № 5
стр. 345
гр. 5, 6
260

136

2.6. Иные активы

270

270

Всего активы

300

300

260

Пассив

6.2.3. Задолженность перед
бюджетом и внебюджетными
фондами
6.2.4. Прочие
краткосрочные
обязательства
6.3. Задолженность перед учредителями
6.4. Доходы будущих периодов
6.5. Резервы
предстоящих
расходов
6.6. Прочие обязательства
Всего пассивы

Взаимосвязь статьи
с кодом строки
действующего предлагаемого
баланса
баланса

652 + 653

652 + 653

655

655

660

660

665

665

670 + 675

670 + 675

680

680

700

700

Первая перегруппировка вызвана тем, что традиционная методика анализа имущества организации ориентирована на расчет множества финансовых коэффициентов,
в основе которых лежит информация о разделении активов на внеоборотные и оборотные, о разграничении долго- и краткосрочных обязательств. Бухгалтерский баланс
страховой организации, построенный по функциональному признаку, такой группировки имущества не содержит. При формировании аналитического баланса по экономическим элементам произведено не только агрегирование ряда статей (основные
средства, дебиторская и кредиторская задолженности и др.), но и изменена их последовательность.
Целесообразность второй перегруппировки баланса страховой организации обусловлена высокой значимостью показателей ликвидности и платежеспособности для
анализа и оценки надежности страховщика. В балансе по ликвидности (табл. 6) наблюдается еще большее укрупнение статей, так как основная его задача – выделить в активе
и пассиве общепринятые группировки (А1, А2, А3, А4, П1, П2, П3, П4).
В табл. 5, 6 показан алгоритм перегруппировки путем привязки каждой группы активов и обязательств (пассивов) к статьям и разделам как действующей формы баланса
страховой организации, так и предлагаемой. Составление аналитических балансов на
основе предлагаемой формы бухгалтерского баланса страховой организации имеет ряд
преимуществ по сравнению с действующей формой: а) не требуется форма № 5 «Приложение к балансу»; б) дополнительно введенные строки позволяют более достоверно
и объективно сформировать информацию о кратко- и долгосрочных активах и обязательствах, о быстро и медленно реализуемых активах.
Предложенная структуризация активов и обязательств учитывает особенности состава имущества и капитала страховщика, дает возможность контролировать горизонтальные и вертикальные связи бухгалтерского баланса, делает его информацию более
понятной и полезной для различных групп пользователей, повышая аналитичность
данных и оперативность их преобразования в балансы по экономическим элементам
174
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Баланс страховой организации по ликвидности
Статья актива

1. Наиболее ликвидные активы
(А1):
денежные средст
ва;
краткосрочные
финансовые вложения
2. Быстро реализуемые активы
(А2):
краткосрочная
дебиторская
задолженность
3. Медленно реализуемые активы (А3):
запасы;
долгосрочная дебиторская
задолженность
4. Трудно реализуемые активы
(А4):
нематериальные
активы;
незавершенное
производство;
основные средст
ва;
долгосрочные
финансовые вложения
Итого активов

Взаимосвязь статьи
с кодом строки
действующего предлагаемого
баланса
баланса

Статья пассива

Таблица 6

Взаимосвязь статьи
с кодом строки
действующего предлагаемого
баланса
баланса

260 + часть
260 + 136
стр. 130, 140
(см. расшифровку стр.
345 ф. № 5
гр. 5, 6)

1. Наиболее
срочные обязательства
(П1)

630 + 640 +
650

630 + 640 +
650

150 + (160
− 161) + 170
+180+ 200

141 + (150 –
151) + 160 +
170 + 250

2. Краткосроч 520 + 530 +
ные обяза540 + 550 +
тельства (П2) 610 + 625 +
660

520 + 530+
540 + 550+
610 + 625 +
660 − 611

161 + 190 +
240 + 250
+270

(140 – 141)
+ 151 + 240
+ 220 + 230
+ 270

3. Долгосроч- 510 + 615 +
ные и сред670 + 675 +
несрочные
680 + 620
обязательства
(П3)

510 + 611 +
615 + 670 +
675 + 680 +
620

110 + 121 +
122 + часть
стр. 130, 140
(см. расшифровку стр.
345 ф. № 5
гр. 3, 4) + 220
+ 210 + 230

180 + 111 +
112 + (120 +
130 – 136) +
200 + 190 +
210

4. Постоянные пассивы
(П4)

410 – 415 +
420 + 430 +
470

300

300

Итого пассивов 700

410 – 415 +
420 + 430 +
470

700

и по ликвидности для анализа финансовой устойчивости и платежеспособности страховой организации.
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Инновационный подход к созданию
автоматизированной системы обработки данных
в сфере образовательных услуг
Ключевые слова: инновационный подход; автоматизированная система документооборота;
информационная система; сфера образовательных услуг; система обработки информации; документы; база данных; этапы внедрения; критерии оценки.
Аннотация. Рассмотрен инновационный подход к созданию автоматизированной системы
документооборота данных в сфере образовательных услуг. Представлено краткое описание
принципа работы системы хранения, поиска и обработки информации, разработанной для
специфических функций учета и планирования в образовательном учреждении, на примере
центра дополнительного образования. Проанализированы условия и основные этапы внедрения и эксплуатации.
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У

правленческая деятельность в любом учреждении осуществляется с помощью документов, которые одновременно являются ее источником, результатом и инструментом. Деловая информация представляется в виде разного рода документов.
Исследования показывают, что до 75% рабочего времени сотрудников организаций,
в зависимости от вида деятельности, тратится на поиски, подготовку, сопровождение,
заполнение, копирование, передачу и согласование документов [1]. Так, на поиски и согласование документов руководитель тратит до 45% рабочего времени, а рядовые сотрудники тратят на поиск документов до 30% рабочего времени, 70% документов создаются заново вместо изменения существующих, 6% документов безвозвратно теряются.
Общие потери времени, связанные с документооборотом, – в среднем 8 часов в неделю,
или 20% на каждого сотрудника [2].
Правильно организованное управление делами снижает время, необходимое для
поиска, повышает точность и своевременность информации, устраняет ее избыточность.
С ростом объема и разнообразия накапливаемой информации работа с ней становится возможна только с помощью электронной системы обработки данных. Система отчетности предоставляет руководителю достоверную информацию о деятельности организации, является основой для анализа работы предприятия, эффективности
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принимаемых решений, оценки темпов развития. Особенно необходима четкость и упорядоченность документооборота в сфере образовательных услуг, так как на каждого
студента необходим целый пакет документов.
Как мы знаем, в сфере образовательных услуг полное упразднение бумажного документооборота не возможно, так как обязательно (по крайней мере, на сегодняшний
день) наличие подлинника на бумажном носителе любого значимого документа, даже
при существовании электронного варианта.
Для решения задач, связанных с анализом данных и созданием сложных отчетных
и статистических форм, необходимо выработать инновационный подход к разработке
автоматизированной системы управления процессом документооборота. Такая система должна обеспечивать своевременность и достоверность предоставления любых
документов и отчетных форм как для внутреннего использования, так и для контролирующих органов, оперативный и эффективный обмен информацией между всеми
участками учебного процесса, возможность сопоставления множества факторов для
принятия решения, сокращение времени, требуемого на подготовку документов для
решения конкретных задач, значительное сокращение ошибок при подготовке отчетной документации, возможность контроля исполнения задач.
При создании системы электронного документооборота (СЭД) на основе инновационного подхода требуется учитывать основные принципы ее построения:
• переход от ручного к автоматическому формированию отчетов;
• повышение достоверности отчетов за счет уменьшения влияния человеческого
фактора;
• накопление исторических данных;
• максимальное сокращение времени создания отчета;
• формирование статистических отчетов верхнего уровня на основе исходных данных, а не на данных оперативных отчетов;
• предоставление новых средств анализа информации в дополнение к стандартным
отчетам;
• возможность вычисления норм на основе статистики;
• возможность постепенного наращивания системы (добавление новых видов стандартных отчетов и средств анализа).
Для эффективного функционирования предложенной нами системы требуется
соблюдение последовательности и поэтапности ее внедрения.
Процесс создания и внедрения СЭД состоит из нескольких этапов: обследование
организационной структуры предприятия, выявление основных бизнес-процессов, потоков работ и формальное описание схемы движения документов; составление номенклатуры документов, формирование справочников и классификаторов, составление
инструкций; адаптация системы на основе информации, полученной на этапе обследования; установка и настройка программного обеспечения и опытная эксплуатация;
окончательная настройка системы с учетом недочетов, выявленных во время опытной
эксплуатации; обучение персонала организации [3].
Некоторые их этих этапов могут проходить параллельно. Особое внимание следует
обратить на процесс выявления основных бизнес-процессов и движения документов,
так как от заложенной структуры документооборота зависит эффективность всей системы в целом.
Представленная нами система хранения, поиска и обработки информации разработана для специфических функций учета и планирования в образовательном учреждении. Она отличается от традиционных автоматизированных систем документооборота
тем, что представляет собой единую систему, в которой предусмотрены пять взаимосвязанных между собой подсистем, которые обеспечивают хранение, поиск и анализ
необходимой информации для решения функциональных задач в сфере образования:
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I – подсистема ввода и хранения данных; II – подсистема поиска данных; III – подсистема вычислений и обработки данных; IV – подсистема анализа, учета и отчетности;
V – подсистема визуального представления данных,
Работа и взаимодействие описанных подсистем базы данных, предназначенной для
управленческих специфических функций учета и планирования в сфере образования,
схематически представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Условная схема автоматизированной системы учета документооборота
в образовательном учреждении

Подсистема I, отвечающая за ввод и хранение данных, делится на пять блоков.
В блоке 1.1 осуществляется выбор формы ввода данных в зависимости от вида информации. В блоке 1.2 осуществляется непосредственно ввод данных с клавиатуры. Блок 1.3
отвечает за ввод кодированных данных, реквизитов, структурных признаков и другой
служебной информации; каждой записи присваиваются коды в зависимости от принадлежности к той или иной структурной группе, а также определенной информации
коды присваиваются автоматически. Блок 1.4 предусмотрен для оптимизации процесса
ввода, с помощью которого значительная часть информации вносится автоматически
посредством запросов, на основе группировки и структуризации информации. В блоке 1.5 хранится введенная информация.
Подсистема II отвечает за поиск данных и состоит из четырех взаимосвязанных
блоков. В блоке 2.1 осуществляется выбор вида поиска с помощью подсистемы визуального представления данных (блок 5.2). В блоке 2.2 происходит выбор или ввод критериев
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(условий) поиска. В блоке 2.3 происходит оптимизация процесса поиска с помощью системы запросов и системы фильтров, В блоке 2.4 непосредственно осуществляется поиск
данных.
Подсистема III отвечает за процессы вычислений и обработки данных и состоит из трех блоков. В блоке 3.1 осуществляется выбор видов вычислений в зависимости от уровня группировки и условий сортировки данных. В блоке 3.2, в зависимости
от выбранного визуального представления данных, происходит сортировка данных, их
кодирование, отбор критериев запроса или группы запросов для вычислений, за счет
чего оптимизируется процесс обработки данных. В блоке 3.3 осуществляются сами вычисления.
Подсистема IV включает в себя четыре блока. В блоке 4.1 осуществляется выбор
вида отчетности в соответствии с требованиями за счет взаимодействия с подсистемой визуального представления данных (блок 5.2). В блоке 4.2 с помощью системы
основных и вспомогательных запросов за счет взаимодействия с подсистемой обработки данных (блок 3.3) происходит формирование отчетов и статистики. Блок 4.3 отвечает за вспомогательную систему запросов по сопоставлению данных как с текущими
значениями, так и с предыдущими показателями за счет взаимодействия с блоком 4.4,
в котором формируется и накапливается архив полученных статистических и отчетных данных.
Подсистема V визуального представления данных отвечает за визуальное представление данных, содержащихся в базе данных в зависимости от текущей потребности пользователя, и состоит из четырех блоков. Так как информация в программе может
быть представлена в виде форм выбора видов функциональной деятельности в системе, различных форм ввода и корректировки данных, навигатора поисковой системы,
справочных и информационных форм, списочных, табличных и отчетных документов,
документов установленного образца, результатов поиска, вычислений и анализа данных, статистических и аналитических отчетов и т. д., то в блоке 5.1 в зависимости текущей функциональной задачи осуществляется выбор визуальной формы. В блоке 5.2
осуществляется связь с подсистемами II, III, IV в зависимости от поставленной задачи, и в данных подсистемах автоматически осуществляется отбор запроса или группы
запросов и фильтров для поиска, вычислений и анализа данных. Блок 5.3 отвечает за
непосредственное представление данных и вывод их на печать или на экран. В блоке 5.4
выбранная форма при необходимости размещается в архив.
Визуальное представление данных в программе подразделяется на несколько видов: рабочие формы для выбора видов ввода, корректировки, поиска; внешние формы
для вывода на экран единичной информации для типовых документов, справочной информации и др.; отчетные, статистические и аналитические формы.
Подсистема визуального представления тесно связана с подсистемой ввода, поиска,
вычислений и анализа, так как является результатом работы всей системы в целом.
Анализ данных в программе представлен отдельной подсистемой, так как существенно отличается от подсистемы вычислений возможностями сравнительного анализа
с показателями предыдущих периодов и наглядного отображения данных в виде графиков и диаграмм.
Статистические данные по определенным временным периодам загружаются в архив и при необходимости могут быть размещены в дополнительной форме для сравнительного анализа, на основании которого могут быть сделаны выводы об эффективности того или иного процесса в сфере предоставления коммерческих образовательных
услуг.
В итоге весь спектр данных может быть представлен в виде утвержденных типовых
документов (приказов, распоряжений, договоров), отчетных форм, таблиц, графиков
и т. д. При необходимости возможно создание архива создаваемых выходных форм.
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Система охватывает практически весь круг учетных функций образовательной структуры.
Рассматриваемая система не только решает задачу повышения эффективности работы финансовой составляющей, но и позволяет получать и анализировать результаты
по более широкому кругу вопросов, таких как уровень знаний, возрастной состав студентов и слушателей, сравнительный анализ успеваемости в динамике и т. д.
Система обработки данных в сфере образовательных услуг реализует задачу повышения эффективности работы данной структуры за счет минимизации трудовых
и временных затрат на ведение документооборота, на поиск и обработку необходимой
информации, повышение быстродействия и достоверности при получении финансовых результатов и отчетных форм, а также за счет оптимизации учетных функций
учебного процесса и повышения качества предоставляемых услуг.
Техническими результатами внедрения системы являются: повышение эффективности и быстродействия работы за счет оптимизации процесса обработки данных (поиск, обновление, возможность различных вариантов группировки данных, систематизация и обобщение, дополнение, структуризация, представление); увеличение объема
обрабатываемой информации; возможность анализа и детальной структуризации
данных; возможность многовариантности в составлении отчетных документов; улучшение качества учебного процесса; возможность анализа эффективности рекламных
и других PR-кампаний по продвижению образовательных услуг; повышение достоверности результатов оценки исследуемых параметров; возможность обновления и дополнения системы новыми функциями; возможность объединения различных функций
структуры бизнес-образования, таких как делопроизводство, финансовый учет, учебный процесс и процесс управления структурой в единую систему.
Объектами учета данной системы являются «Учебный план», «Перечень специальностей», «Перечень групп», «Списочный состав слушателей и их личные данные», «График оплат», «Итоги сессии», «Документооборот» (учебные и личные карточки, договоры, приказы, протоколы, выписки, ведомости и другие типовые и рабочие документы).
Объектами анализа в системе выступают численность, состав и успеваемость студентов и слушателей, востребованность предмета, специальности, своевременность
и полнота внесения оплаты, действенность рекламных акций и др.
Большое влияние на качество учебного процесса оказывают следующие факторы:
• согласованность действий структур, сопровождающих учебный процесс;
• своевременное обеспечение учебно-методическими пособиями;
• своевременность и достоверность получения информации о состоянии того или
иного процесса;
• возможность многофакторного анализа;
• доступность и полнота организационной информации.
Данная программа позволяет существенно повысить качественный уровень этих
факторов за счет очевидных преимуществ данного способа обработки и представления данных, которые схематически представлены на рис. 2.
Разработанная нами система электронного документооборота дает пользователям
следующие возможности: оперативное и наглядное представление данных; полнота
и прозрачность информации; возможность быстрого перехода на требуемые уровни
детализации (система электронного документооборота позволяет при анализе статистических отчетов просмотреть также исходные значения); централизованная поддержка бизнес-процессов, связанных с документооборотом; формирование условий для
безбумажного документооборота и значительного сокращения числа традиционных
документов в оперативной управленческой работе. Все это способствует улучшению
качества предоставляемых образовательных услуг и самого учебного процесса.
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Рис. 2. Преимущества использования автоматизированной системы учета документооборота

Основная цель внедрения данной информационной системы управления учебным
процессом – получение инструмента для планирования и поддержки принятия решений руководством, а также для решения локальных задач подразделения, повышение
оперативности получения информации и ее достоверности.
Критерии оценки эффективности внедрения автоматизированной системы условно можно разбить на две категории – качественные и количественные.
Качественные критерии характеризуют изменения организационных процессов,
произошедшие в подразделении благодаря проекту автоматизации, и то, как все сотрудники данного подразделения или их бóльшая часть выполняют свои основные
функции в новой системе.
Технические параметры работы новой системы можно оценить при помощи количественных критериев, например, стабильности (количество сбоев и отказов системы,
выявленных за определенный период времени, скорость исправления и ликвидации
этих сбоев) или производительности (количество операций, производимых в системе
за определенный период времени с учетом требований к скорости этой обработки).
Если на «выходе» система отвечает основным качественным и количественным
критериям, то проект по автоматизации можно признать успешным.
Данный подход позволяет сделать информационную систему более адаптируемой
к особенностям каждого структурного подразделения, повышает уровень достоверности информации, увеличивает степень персональной ответственности пользователя,
а также позволяет оценить образовательный процесс комплексно, используя как показатели структурных подразделений, так и показатели, характеризующие управляющую
систему вуза в целом.

Источники
1. Бобылева М. На пути к информационному менеджменту (вопросы оценки деятельности служб документационного обеспечения управления в условиях автоматизации документооборота) // Делопроизводство. 2000. № 11.
2. Шкумат Ю. Программное обеспечение автоматизации процессов и документооборота // Capitalist. 2006. № 10.
3. Пахчанян А. Внедрение систем электронного документооборота: проблемы и решения. Режим доступа : www.ITeam.ru.

3 (25) 2009

Известия УрГЭУ ◀ 181

Чугунова Ольга Викторовна
Кандидат технических наук, доцент кафедры
товароведения и экспертизы
Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45
Контактный телефон: (912) 243-92-71

Пастушкова Екатерина Владимировна
Ассистент кафедры товароведения и экспертизы
Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45
Контактный телефон: (922) 221-11-58

Сенсорные методы в формировании
товарного предложения продуктов питания
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сенсорные, а также качественные характеристики продукта. Предложенная методология предусматривает формирование ассортимента товаров посредством группировки в потребительские комплексы, что способствует удовлетворению растущего спроса покупателей.
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спешность реализации пищевых продуктов на рынке во многом зависит от спроса
потребителей. Исследования в этой области начались сравнительно недавно. В Советском Союзе в условиях тотального дефицита потребительских товаров и отсутствия
конкуренции анализ подобного рода практически не проводился [1; 2].
Изменения экономической среды, произошедшие в конце прошлого века в России, предполагают, что удовлетворение потребностей участников сферы потребления
(покупателей, потребителей) товаров невозможно без удовлетворения экономических
интересов участников сферы их распространения (оптовых и розничных продавцов,
посредников).
В современных экономических условиях потребители сталкиваются с огромным
разнообразием товарных артиклей. Задача любого производителя – привлечь внимание к своей продукции, а для этого необходимо оптимизировать ассортимент такими
способами, как выделение наиболее востребованных продуктов, новинок; учет выкладки товара; реализация отдельных товарных позиций с дисконтом. Кроме того, очень
важно оптимизировать ассортимент, определять предпочтения потребителей и разрабатывать новые виды продуктов, ориентированные на определенный сегмент потребителей, проводить специальные сенсорные исследования, основанные на оценке впечатления потребителя от сенсорных характеристик предлагаемого продукта.
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На кафедре товароведения и экспертизы продовольственных товаров Уральского
государственного экономического университета с целью оптимизации товарного предложения и разработки современной классификации чая были проведены исследования
товарного предложения чайной продукции, а также листового чая, реализуемого в ряде
супермаркетов Екатеринбурга. Основным критерием формирования потребительски
адаптированной классификации чайной продукции являлись сенсорные (внешний вид,
цвет, размер чаинок, скрученность, аромат) и качественные характеристики продукта.
Основная ценность чая обусловлена содержанием алкалоида кофеина. Кофеин способствует расширению кровеносных сосудов мозга, активизирует обмен веществ, усиливает поглощение кислорода тканями организма и т. д. Особенность алкалоидов чая
заключается в том, что они проявляют свое биологическое действие в сочетании с катехинами и другими составными частями растения, находящимися в легкоусвояемой
форме. В результате тонизирующий эффект чая не вызывает такого резкого возбуждающего воздействия, как кофе, в котором алкалоид кофеин присутствует в чистом виде.
Также в чае, особенно зеленом, содержатся природные антиоксиданты, замедляющие
процессы старения.
Российский рынок чая значительно консолидирован. В четверку производителей,
лидирующих по объему продаж, входят два российских оператора – ООО «Орими
Трэйд» (Санкт-Петербург) и «Юнилевер СНГ» (Москва), а также две международные
компании: Ahmad
��������������������������������������������������������������������
Tea Ltd.������������������������������������������������������
(Великобритания) и ОАО «Компания „Май“» (Москва). Качество продукции этих ведущих производителей покупатели чаще всего оценивают
как хорошее, а цены – как средние. Объем товарного предложения на потребительском
рынке ежегодно увеличивается на треть. При ограничении демонстрационных ресурсов предприятий торговли существенно снижается эффективность товародвижения,
ухудшается визуализация товарного предложения, замедляется скорость обращения
товаров и возврата средств, инвестированных в их производство и сбыт.
Внутри чайного рынка можно выделить два основных сегмента, соответствующих
разным видам чая:
1) ферментированный чай, представленный черными, красными, реже желтыми,
фиолетовыми и синими сортами. Однако доля этих «экзотических» видов на россий
ском рынке незначительна;
2) неферментированный чай, представленный зелеными и белыми видами.
Основная доля потребляемого в России черного чая (около 70%) купажируется
и расфасовывается внутри страны; существенно меньшая доля (около 30%) приходится на зарубежные компании, что связано с размером пошлин на чай фасованный и чайное сырье.
Самые большие объемы потребления приходятся на листовой чай – 64%; на втором месте – пакетированный чай, который сейчас является частью рациона более чем
34% екатеринбургских семей. Выбор пакетированного чая обусловлен, с одной стороны, офисным стилем потребления, а с другой – попыткой сэкономить время или ленью.
Также достаточно большое влияние на выбор вида чая оказывает реклама. Однако это
характерно только для универсальных магазинов. В специализированных магазинах
основной объем продаж приходится на листовые виды чая.
Несмотря на то, что динамика роста продаж зеленого, ароматизированного и травяного чаев значительно опережала динамику роста продаж черного чая, заметного
перераспределения долей различных сегментов в исследуемый период не наблюдалось.
Это объясняется пока еще незначительным объемом продаж зеленого, ароматизированного и травяного чаев в абсолютном измерении (рис. 1).
Расширилось предложение по таким категориям чая, как листовой и крупнолистовой с различными добавками, вследствие чего в этом сегменте рынка оформились по
меньшей мере три ценовых сегмента: экономичный, средний и премиум.
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Зеленый
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Ароматизированный
Травяной – 1

Черный

86

Рис. 1. Структура продаж чая по видам в натуральном выражении
в 2007–2008 гг., %

В настоящее время на российском рынке экономичный сегмент представлен следующими марками отечественных производителей: «Беседа» (ООО «Юнилевер СНГ»,
Москва), «Бодрость» (ОАО «Русский продукт», Москва), «Гранд» (ТД «Гранд»), «Лисма»
(«Май»), «Принцесса Гита», «Принцесса Канди», «Принцесса Ява» (ООО «Орими
Трэйд», Санкт-Петербург) и др. (рис. 2).
42

«Юнилевер СНГ» 19

«Орими Трэйд»

3
6
16

ТД «Гранд»

ТД «Никитин»
«Ахмад»

14
«Майский чай»

Рис. 2. Распределение чайного рынка между крупнейшими компаниями [3]

В средний сегмент входят марки как отечественных, так и зарубежных производителей: «Императорский чай» (ООО «Императорский чай», Московская область), «Майский», «Никитин» (ТД «Никитин»), «Принцесса Нури» (ООО «Орими Трэйд», СанктПетербург), «Ahmad» (Ahmad Tea Ltd.), «Brook Bond», «Lipton» (ООО «Юнилевер СНГ»,
Москва), «Dilmah» (MJF Holdings Ltd., Шри-Ланка) и ряд других торговых марок.
Сегмент премиум составляют только марки европейских производителей: «Mlesna»
(Mlesna Ltd., Шри-Ланка), «Newby» (Newby Teas Ltd., UK), «Twinings» (R. Twining&Company
Ltd., Великобритания) и др.
Анализ розничных продаж чая показывает тенденцию к устойчивому снижению
доли экономичного сегмента за счет увеличения долей среднеценового и премиального
сегментов (рис. 3).
Одной из основных тенденций потребительских предпочтений чая на российском
рынке в настоящее время является смещение потребительских предпочтений в сторону более качественного чая.
При выборе производителя более половины покупателей руководствуются ценой
и удобством использования («не надо заваривать»). Помимо этих двух основных причин, важными факторами выбора являются предпочтения вкуса продукции определенного производителя, внешний вид продукта на витрине, известность производителя,
отсутствие желания пробовать что-то новое, кроме чая того производителя, к которому «уже привыкли» (этим руководствуется почти треть покупателей). Покупатели,
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которые выбирают продукцию по ее внешнему виду, легко переключаются с одного
бренда на другой, составляют около 40% всех покупателей.
«Чай индийский»
(со слоном)

«Ahmad»

«Lipton»
20

26

4

12

Прочие

8
«Бодрость»

10
«Picwic»

10

10
«Dilmah»

«Brook Bond»

Рис. 3. Распределение предпочтений потребителей по маркам чая

Потребительские предпочтения по вкусам чайной продукции достаточно консервативны – 77% опрошенных выбирают традиционный черный чай.
Помимо чистых ферментированных и неферментированных чаев, на рынке представлен достаточно большой выбор ароматизированных, травяных, цветочных, фруктовых смесей и чаев с различными добавками, а также экзотические ройбуш, мате, каркаде. Такая категория, как чай без кофеина на местном рынке практически отсутствует
и представлен только в специализированных магазинах.
Существует объединение чайной продукции в группы: по форме листа, по месту
произрастания, по качеству готового чая. Наиболее распространенная – классификация по степени ферментации сложного биохимического процесса, представляющего
собой окисление клеточного сока чайного листа под воздействием температуры, влаги,
света, кислорода, ферментов и времени. В качестве дополнительного фактора респонденты указывают на то, как сформирован готовый продукт: рассыпной, прессованный
и т. д. Для зеленого чая очень важна обработка самого чайного листа, поэтому при описании указывают форму: «иглы», «пластинки», «спирали», «язычки» и т. д.
Однако и в рамках этой классификации существуют различия в терминологии между европейской и китайской традицией.
По европейской классификации выделяют пять типов чая:
1) белый – неферментированный;
2) зеленый – неферментированный;
3) желтый – частично ферментированный;
4) красный – частично ферментированный (улун или оолонг);
5) черный – ферментированный.
В китайской традиции чаи принято делить на шесть групп:
1) белый – неферментированный;
2) зеленый – неферментированный;
3) желтый – частично ферментированный;
4) бирюзовый или сине-зеленый – частично ферментированный (улун);
5) красный – ферментированный;
6) черный – пост-ферментированный, выдержанный (пу эр).
Китайская классификация используется, когда речь идет о чаях из Китая, в других
случаях (Индия, Цейлон) применяются термины европейской классификации.
Анализ литературных источников, обзор рынка чайной продукции, а также современного ассортимента чая позволили нам сформулировать классификацию товарного
предложения по следующим признакам.
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1. В зависимости от происхождения, ценовой позиции и качества:
а) страна происхождения чайного листа (Цейлон, Китай, Индия и т. д.);
б) страна упаковывания (Шри-Ланка, Китай, Россия (Краснодарский край), страны
СНГ и др.);
в) на основании ценового диапазона: экономичный, средний, премиум класс.
2. В зависимости от тонизирующих свойств (содержание кофеина, водорастворимых
экстрактивных веществ и антиоксидантной активности): без кофеина, с кофеином.
3. По качественным показателям черный чай подразделяется на товарные сорта (букет, высший, первый, второй, третий); у зеленого чая третий сорт стандартом не предусмотрен, а другие чаи на сорта не подразделяют.
4. В зависимости от сенсорных характеристик ассортимент чайной продукции
можно классифицировать:
а) по внешнему виду: листовой (крупнолистовой, мелколистовой), гранулированный (из измельченного в порошок чайного листа, из крошки, из резаного листа), ломанные, порошкообразный, фигурный, прессованный, гранулированные (СТС) чаи,
чайная крошка, чайная пыль, растворимый чай;
б) по степени ферментации: неферментированный (зеленый, белый), ферментированный (черный, красный, желтый, синий, фиолетовый и др.).
5. Листовой чай в зависимости от вида и степени скрученности чайного листа можно подразделить: тугое скручивание, по продольной оси («паучьи лапки»), по поперечной оси, по продольной и поперечной оси в виде «пуль», скомканный, слабое скручивание или натурально засушенный, веретенообразное скручивание, пластинчатый, по
продольной и поперечной оси в виде «жемчужин».
6. По составу чай классифицируют следующим образом: натуральный, чай ароматизированный природными ароматизаторами и искусственными добавками, чай с добавками плодово-ягодного и другого растительного сырья, чайные напитки (мате, ройбуш, каркаде, лапачо, чайный гриб), травяные чаи (тизаны, или гербальные).
Безусловное предпочтение россияне отдают черному чаю, его пьют около 80% по
требителей. Зеленый чай и черный чай с различными добавками пьет незначительное
число россиян, однако в последние годы спрос на зеленый чай и черный ароматизированный неуклонно растет.
В современных условиях товаропроизводители и поставщики предпочитают, чтобы именно их товары были представлены на витринах как можно в большем количестве и на самых выгодных местах (средние полки). Продавцы, напротив, заинтересованы
в максимальном использовании торговой площади и нагружают прилавки и витрины
максимальным разнообразием товарного предложения.
Правильная выкладка в местах продажи позволяет покупателю сориентироваться во всем многообразии товаров и принять решение относительно покупки того или
иного варианта. С постоянным расширением ассортимента товаров усложняется задача для мест продажи товаров – требуется обеспечить потребителей необходимой информацией о многообразных свойствах товаров.
Опрос потребителей чайной продукции позволяет сформулировать следующие рекомендации по формированию и представлению ассортимента чая на предприятиях
розничной торговли.
1. В супермаркетах реализация чайной продукции может осуществляться в разных
частях торгового зала (например, широкий ассортимент листового чая, чайных напитков и чая с добавками реализуется в отдельном месте через прилавок), ассортимент
продукции экономкласса, пакетированные чаи реализуются в торговом зале методом
самообслуживания.
2. Целесообразно выкладывать товар не по торговым маркам, а с учетом его сенсорных характеристик (цвет, внешний вид, добавки и др.). Эти факторы психофизио186
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логического воздействия должны не только побуждать потребителя к приобретению
знакомой марки, но и позволять сравнить и выбрать из всего ассортимента продукцию, заинтересовавшую его и отличающуюся каким-либо фактором (вкусом, степенью
скрученности листа или ферментации, ценой и т. д.).
3. Кроме физического размещения товара, важен комплекс его продвижения. Целью ориентации торговых предприятий на конкретного потребителя должен стать выбор ассортимента чайной продукции с высокой эффективностью коммуникации по
требителя с товарным предложением.
На основе дескрипторно-профильного анализа нами предложены научная классификация чайной продукции, а также методология формирования ассортимента товаров и методов управления многочисленным ассортиментом товаров на примере чая.
Разработанная методология предусматривает формирование ассортимента товаров
путем группировки в потребительские комплексы, способствующие удовлетворению
потребностей покупателей и растущего спроса.

Источники
1. Киселев В. М. Управление ассортиментом товаров: товароведный и маркетинговый подходы. М. ; Кемерово : Российские университеты, 2004.
2. Киселев В. М. Методология формирования ассортимента товаров. Кемерово,
2006.
3. Линдстром М. Чувство бренда. Роль пяти органов чувств в создании выдающихся брендов. М. : ЭКСМО, 2006.

3 (25) 2009

Известия УрГЭУ ◀ 187

Канайкина Ольга Викторовна
Аспирант кафедры ценных бумаг, корпоративных финансов
и инвестиций
Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45
Контактный телефон: (343) 257-37-06
e-mail: kov@sky.ru

Дементьев Гений Михайлович
Профессор кафедры экономики и социальной сферы
Уральский государственный университет физической культуры
454111, РФ, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 1
Контактный телефон: (351) 265-85-07
e-mail: pgn248@csu.ru

Титова Татьяна Михайловна
Соискатель кафедры предпринимательства и агробизнеса
Уральская государственная сельскохозяйственная академия
620075, РФ, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42
Контактный телефон: (343) 257-02-46
e-mail: titova@sky.ru

Формирование культуры государственного менеджеризма
в сфере рыночного маркетинга

© Канайкина О. В., Дементьев Г. М., Титова Т. М. 2009

Ключевые слова: государственный менеджеризм; региональный потребительский рынок;
регулирование развития; концепция управления; маркетинг; культура взаимодействия; структура; рациональное использование; регион.
Аннотация. Анализируется влияние государства на хозяйствующие субъекты. Рассмотрены
основные блоки формирования культуры государственного менеджеризма в сфере регионального маркетинга. Рассматриваются задачи маркетингового менеджеризма, которые заключаются в воздействии на уровень, время и характер спроса таким образом, чтобы это помогло региону в достижении поставленных перед ним целей.

Г

осударственный менеджеризм – сравнительно новое направление научных исследований. Данный тезис подтверждается тем, что практика в государственном менеджеризме значительно опережает теорию.
Это прежде всего касается маркетингового менеджеризма, менеджеризма в сфере услуг, которая «...больше защищается государством от иностранной конкуренции.
Во многих странах основные сферы услуг традиционно находятся в полной или частичной собственности государства или же строго контролируются и регламентируются
государством» [5]. Примером может быть участие государства в развитии быстрорастущего сегмента рынка, называемого выставочно-ярмарочной деятельностью [2]. «По
мере усложнения эта сфера начинает настоятельно нуждаться в регулировании и координации ее деятельности. Стимулируя развитие всех отраслей российской экономики, она закономерно становится объектом пристального государственного внимания
и контроля» [6].
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Некоторые авторы справедливо указывают на то, что развитие выставочно-ярмарочной деятельности в регионах сдерживается слабой материальной базой. Подчеркивается также, что особую потребность в этом виде маркетинговой деятельности испытывают крупные промышленные и административные центры (Екатеринбург, Уфа,
Челябинск и др.).
Прогрессивные процессы в этом направлении в регионах справедливо связываются
с моделированием выставочных центров, формированием материально-технической
базы выставочной инфраструктуры. На рис. 1 представлены типы моделей маркетингового менеджеризма по степени сложности.
Модели государственного выставочного центра
1 – государство рассматривает
инфраструктуру, в том числе
выставочную, как «кровеносную» систему, как элемент,
создающий необходимые условия хозяйствования субъектов,
что входит в обязанности государства. Исходя из этого на бюджетные средства возводится
МВЦ, передаваемый затем
управляющей компании либо
остающийся в госуправлении

2 – классическая модель, когда
от одной до трех сотен предприятий региона строят за счет
своих средств общий объект
инфраструктуры для продвижения своей продукции. При этом
государство, как правило, участвует земельным вкладом

3 – одна часть зданий комплекса
выставочного центра находится
в государственной собственности, а другая – в частной. Данной
модели соответствует своя концепция управления, называемая
нами маркетинговым менеджеризмом третьей степени сложности

Рис. 1. Основные модели государственного (регионального, маркетингового) выставочного
центра [8]: 1 – модель международного выставочного центра (МВЦ); 2 – модель
инфраструктуры промышленности; 3 – модель коммерческой (смешанной) инфраструктуры
выставочного центра

Культура государственного менеджеризма в данном случае нами связывается с аллокационной функцией государственного регулирования предпринимательской деятельности, предусматривающей прямое участие государства в размещении и перераспределении ресурсов в условиях, вызывающих необходимость компенсировать хронические
недостатки рыночной экономики [1]: «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 должно быть тем значительнее, чем более неопределенным для хозяйствующих субъектов является состояние внешней среды».
Можно согласиться с утверждением, что «в течение последнего столетия функции
государства значительно расширились, особенно в промышленно развитых странах,
в большинстве развивающихся стран была сделана ставка на те стратегии общественного
развития, в которых ведущую роль играло государство. В результате ... государственные
расходы достигают сейчас почти половины ВВП в промышленно развитых странах
и примерно одной четверти в развивающихся странах» [4]. И прежде всего отмеченное
касается вопросов государственного менеджеризма в сфере регионального маркетинга.
В качестве примера можно сослаться на государственный менеджеризм, осуществляемый в США по линии формирования и последующего развития «аналитического
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сообщества». Соответствующие структуры, во многом активизирующие маркетинговую деятельность, все более становятся «настоящим мозгом государства», и решения,
которые реализуются государственным аппаратом, разрабатываются этими аналитиками на деньги коммерческих структур с эффективностью, близкой к коммерческой
эффективности [4].
Ярким примером государственного менеджеризма является Китай. Суть менеджеризма в этой стране связывается с концепцией «негосударственного менеджмента»:
«Негосударственная и частная экономика – это не одно и то же; негосударственное управление – концепция, которая намного шире, чем концепция частного управления:
негосударственное управление необязательно подразумевает частную собственность;
китайские предприятия с негосударственным управлением, но принадлежащие государству (арендованные, акционерные), наравне с частными предприятиями (частные,
индивидуальные, кооперативные и другие) являются частью негосударственного сектора экономики. То есть суть негосударственного управления состоит в управлении
независимыми от государства предприятиями» [7]. Это управление во многом является маркетинговым (особенно на региональном уровне), реализующим потребность
компенсировать изъяны и слабости рынка, потребность в урегулировании отношений
микро-, мезо- и макроуровня (в том числе за счет роста доверительности отношений).
Под культурой государственного менеджеризма нами понимается высшее проявление профессиональной компетентности в сфере регионального маркетинга. Такого рода компетентность проявляется в анализе, планировании, претворении в жизнь
и контроле мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление и поддержание
взаимовыгодных обменов на мезо- и макроуровне ради достижения экономических задач данного региона – роста РВП, объема сбыта, увеличения доли рынка (рис. 2).
Задача маркетингового менеджеризма заключается в воздействии на уровень, время
и характер спроса таким образом, чтобы это помогало региону в достижении поставленных перед ним целей. И если это происходит, то можно говорить о высоком уровне
культуры данного вида государственного менеджеризма.
Рациональное использование наиболее выгодных возможностей в этом виде управленческой деятельности предусматривает выделение функционального и концептуального аспектов маркетингового менеджеризма, предполагающего не только рассмотрение функциональных задач маркетинга, но и формирование ориентированной на
региональный маркетинг концепции управления предпринимательской деятельностью
на мезоуровне. «Данный подход к управлению обусловлен тем, что в процессе организации деятельности маркетинговая функция определяет саму стратегию функционирования субъекта рыночных отношений» [3], которым является регион. Те же авторы
справедливо полагают, что в практической реализации данной концепции маркетинг
одновременно является элементом корпоративной культуры, маркетинговой стратегии
бизнеса и набором тактических мероприятий (формирование маркетинговых составляющих данного вида культуры, государственного менеджеризма, позиционирование
и сегментация рынков товаров и услуг). Они же называют ключевые принципы концепции, связанные с управлением изменениями и инновациями, а также с ориентацией
на создание ценностей для потребителей; внешнее окружение; развитие партнерских
отношений (создание различных форм сетевых партнеров); обеспечение выгоды для
всех заинтересованных лиц, что обязательно предполагает высокий уровень доверительности рыночных отношений. И с этих позиций можно вести речь о «необходимых
свойствах концепции маркетингового управления» (таких, как целенаправленность,
обоснованность, системность, синергия, планомерность, экономность, осуществляемость, адаптивность и гибкость). Реализация этих свойств достигается в процессе применения информационных технологий и систем маркетингового менеджеризма с целью
развития регионального бизнеса и формирования регионального валового продукта
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1. Методологические основы формирования культуры государственного менеджеризма
в сфере рыночного маркетинга:
- понятие, цели, виды культуры государственного менеджеризма;
- сочетание функционального и концептуального аспектов в формировании культуры государственного менеджеризма в сфере регионального маркетинга;
- ключевые принципы и методы маркетингового менеджеризма;
- культура оценки ключевых детерминант государственного менеджеризма на мезоуровне;
- критерии оценки эффективности государственных мер (аллокационных, стабилизационных и распределительных) в сфере маркетингового менеджеризма;
- региональные целевые комплексные программы формирования и реализации модели маркетингового менеджеризма

2. Организационная культура регионального маркетинга:
- региональные органы государственной власти;
- задачи, функции, структура ведущего органа управления региональной экономикой;
- региональная маркетинговая политика;
- политика в сфере управления доверительностью рыночных отношений;
- группировка регионов на уровне культуры маркетингового менеджеризма
3. Формирование культуры маркетингового менеджеризма:
- формирование модели государственного (регионального, маркетингового) выставочного
центра;
- управление закупками продукции для государственных нужд в регионе;
- культура антикризисного управления: региональный аспект;
- культура управления внешнеэкономической деятельностью в регионе

4. Регулирование регионального маркетинга как важный аспект культуры государственного менеджеризма:
- регулирование развития регионального потребительского рынка;
- регулирование развития региональных институтов рыночной инфраструктуры;
- культура взаимодействия с центральными органами власти в регулировании доверительности рыночных отношений

5. Оценка культуры государственного менеджеризма в сфере регионального маркетинга:
- качество организации мониторинга устойчивого социально-экономического развития
региона;
- культура учета и анализа регионального развития;
- оценка реализации потребностей в компенсировании изъянов и слабостей рынка в сфере
регионального управления маркетингом и регулирования отношений между сферами микро-, мезо- и макроэкономики;
- мониторинг эффективности способов вмешательства государства в развитие региональной экономики (управление маркетингом на мезоуровне);
- оценка роли маркетинга как функциональной области государственного менеджеризма;
- оценка информационных технологий и систем маркетинга в развитии регионального
бизнеса

Рис. 2. Основные блоки формирования культуры государственного менеджеризма
в сфере регионального маркетинга

(РВП). Отмеченное прежде всего касается использования интернет-технологий в региональной маркетинговой деятельности и коммуникативной политике региона, выражающейся в формировании системы интернет-коммуникаций, проведении рекламных
кампаний, стимулировании сбыта, PR и региональном интернет-брендинге. С этих позиций можно говорить о трех уровнях культуры маркетингового менеджеризма, его
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зрелости. Формулы культуры маркетингового менеджеризма следующие: 1) деятельность – РВП; 2) деятельность – РВП – знание; 3) деятельность – знание – РВП.
Обобщая, назовем основные блоки формирования культуры государственного
менеджеризма в сфере регионального маркетинга: 1) методологические основы формирования культуры государственного менеджеризма в сфере рыночного маркетинга;
2) организационная культура регионального маркетинга; 3) формирование культуры
маркетингового менеджеризма; 4) регулирование регионального маркетинга как важный аспект культуры государственного менеджеризма; 5) оценка культуры государ
ственного менеджеризма в сфере регионального маркетинга.
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к изучению феномена образования
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Аннотация. В статье дается краткая характеристика основных методологических подходов
к исследованию большой и сложной системы – профессионального образования. Представлена сущностная характеристика разнообразных подходов, раскрывающая многообразие и многоаспектность системы современного профессионального образования.

азличные ракурсы анализа системы профессионального образования образуют
научное поле многообразных методологических подходов. Все методологические
научные подходы тесно переплетаются между собой, но вместе с тем имеют самостоятельный объект, предмет изучения, а также терминологию, методы и формы сбора
информации.
В трудах ученых все большее распространение получает философский подход
к анализу образования [2; 4; 7; 8]. Философия образования определяет своим предметом изучение закономерностей функционирования и развития сферы образования во
всех ее аспектах – ценностно-целевых, системных, процессуальных и результативных.
Именно философский подход нацеливает на осмысление образования как явления
и процесса, глубоко противоречивого в своей основе в силу его сущностных характеристик. Анализ многосторонних и многоаспектных противоречий в сфере образования ведет к осознанию и раскрытию существа мирового (а тем более национального)
образовательного кризиса, состоящего в признании неспособности современного образования удовлетворительно решать стоящие перед ним социальные и индивидуально-личностные задачи, выполнять свои основные функции. Этот же подход позволяет
рассматривать противоречия более конкретно и детально в рамках иных научных подходов, в первую очередь экономического и социологического [5].
Вместе с тем философия – наука достаточно абстрактная, а это значит, что существует реальная опасность рассматривать образование в отрыве от конкретных проблем жизни. На наш взгляд, увлечение философским подходом к определению роли
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образования в жизни общества, свойственное ряду политиков и ученых-теоретиков,
иногда приводит к постановке перед системой высшего образования задач, которые она, в силу многих объективных причин, не в состоянии выполнить. Например,
М. П. Карпенко пишет: «Основные черты будущей системы образования вытекают из
потребностей общества. Мы сейчас вступаем в стадию информационного общества,
а информационное общество требует всеобщего высшего образования. Малоквалифицированный труд постепенно вытесняется, и надо готовиться к тому, что труд станет
высококвалифицированным и будет требовать высшего образования. Ведущие страны
мира – США, Китай, Япония – уже декларировали всеобщее высшее образование, они
поставили перед собой задачу развития своих образовательных систем. Мы должны
также привыкать к тому, что доступ к высшему образованию должен быть у всех. Особенно у молодых граждан» [6. С. 30].
Мы привели эту цитату потому, что аналогичная точка зрения присуща и многим
другим ученым-философам. Однако мы полагаем, что постановка задачи дать каждому
высшее образование явно нереальна, хотя с философских позиций вполне корректна.
Барьером решения этой задачи служит не столько экономика, сколько природа человека: далеко не каждый в состоянии нормально закончить даже общеобразовательную
школу. Или имеет к этому желание. А вопреки желанию, при отсутствии мотивации
вообще или при негативной мотивации, приобретение высшего профессионального
образования превращается в профанацию, дискредитацию философского же смысла
образования.
Сущность экономического подхода к образованию может быть определена как попытка анализа диалектического взаимодействия экономики и образования. В рамках
этого подхода рассматриваются следующие проблемы:
а) как экономика общества влияет на образование, включая его в систему финансово-экономических отношений;
б) какова экономическая эффективность образования;
в) каким должен быть механизм влияния образования на развитие производства,
экономики, общества в целом;
г) как за счет этого добиться повышения экономической устойчивости государства.
На экономический подход к образованию в XXI веке наибольшее влияние оказали два принципиально отличающихся направления мировой экономической мысли:
неоклассическое и кейнсианское.
Согласно неоклассическому направлению, образование приравнивается к свободному предпринимательству, поскольку оно должно подчиняться и подчиняется дей
ствию свободных рыночных механизмов. Основой развития образования, как отрасли
экономики, признается потребитель, его интересы и выбор. Поэтому представители
неоклассического подхода считают, что государство не должно активно вмешиваться в сферу образования, создавая лишь необходимые условия для его результативного функционирования. Чрезмерное вмешательство государства (присущее плановораспределительной экономике), во‑первых, подавляет конкуренцию производителей
образовательных услуг, а во-вторых, нарушает принцип социальной справедливости
в сфере образования, поскольку потребителю образовательных услуг приходится платить за одно и то же образование дважды: и налог, и деньги за обучение.
Представители кейнсианского направления, наоборот, сторонники вмешательства
государства в образование. Они исходят из того, что каждый конкретный человек может не осознавать в полной мере своих личных и общественных интересов и это мешает развитию образования как производственного процесса. Для поддержания и успешного функционирования рынка образовательных услуг необходимо вмешательство
государства, вплоть до полного финансового содержания (обеспечение бесплатного
образования для всех).
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Сегодня уже не требует доказательства тот факт, что рыночные механизмы способствуют оптимизации распределения ресурсов между производителями образовательных услуг и тем самым повышают эффективность использования средств, вкладываемых обществом в образование. Поэтому и возник образовательный маркетинг,
направленный на выявление потребности людей (потребителей) в образовательных услугах, что, в свою очередь, заставляет конкурировать производителей указанных услуг
в борьбе за возможность удовлетворить эти потребности. Следовательно, подлинным
хозяином на рынке образовательных услуг становится скорее не их производитель,
а потребитель. Развитие этого процесса мы и наблюдаем сегодня.
Существует и так называемая смешанная концепция. Смысл современного экономического подхода к образованию состоит в этом случае в том, чтобы показать, что
реальные возможности свободного рынка образовательных услуг ограничены прежде
всего некоторыми механизмами получения прибыли, которые «забивают» социальную
выгоду рыночных отношений. Поэтому остается необходимость не столько ограниченного, сколько органичного вмешательства государства в отраслевую экономику образования. Эта необходимость обусловливается наличием у государства определенных
экономических ресурсов, которые оно в состоянии направить на реализацию образовательных программ, а также необходимостью управлять процессами в системе образования, особенно в переходный период.
Переход от административной экономики к рыночной потребовал, в рамках экономического подхода, использования ряда специфических методов исследований системы
образования. Так, широкую популярность сегодня получил маркетинговый подход, нацеленный на то, чтобы показать возможности и рациональные пропорции в сочетании
свободного рынка образовательных услуг с механизмами государственного регулирования сферы образования в интересах потребителей этих услуг. Потребность в маркетинге возникает в тех случаях, когда появляются признаки несоответствия результатов
управленческой деятельности условиям рынка. А это чаще всего случается, когда текущая оперативная деятельность перестает соответствовать запланированным целям
и причины этого не ясны. При этом, как правило, первыми проявляются симптомы проблем, а не их причины. Целью же маркетингового исследования является постановка
диагноза на основании анализа симптомов проблем. Характеристика образования как
сферы взаимодействия (либо столкновения) потребителя и продавца образовательных
услуг на свободном рынке, механизмов государственного регулирования этой сферы,
выявление маркетинговых аспектов образования, связанных с изучением общественных и индивидуально-личностных потребностей в нем, означают наличие достаточно
тесной связи между экономическим и социологическим подходами к образованию.
Социологический подход позволяет проанализировать поведение человека (главного потребителя образовательных услуг) в сложной системе социально-экономических
отношений в обществе. Применение социологического анализа позволяет обнаружить
и «обратное» влияние человека и отдельных социальных групп на трансформирующееся образование. Специфика социологического подхода к образованию состоит в том,
чтобы акцентировать внимание на анализе степени удовлетворенности им различных
социальных общностей, как непосредственно включенных в его систему, так и косвенно связанных с ней. В результате, по выражению Г. Зборовского, появляется возможность выявления социального самочувствия различных групп в сфере образования,
факторов социального комфорта и дискомфорта (что особенно актуально для общества, совершающего переход к рыночным отношениям).
Таким образом, использование социологического подхода позволяет сочетать при
изучении образования две его стороны – общественную и личностную (социальногрупповую). Они могут быть объединены в том случае, когда образование рассматривается как социальный институт.
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Как специфический процесс, образование представляет собой разнообразные формы совместной деятельности социальных групп и слоев, т. е. образование – это специфический вид социальной деятельности. Отсюда возник и деятельностный подход как
один из методов педагогических исследований и выработки способов решения проблем повышения результативности образовательного процесса.
Деятельность определяется как «форма активного отношения человека к окружающему миру; мотивированная совокупность закономерно связанных между собой
поведенческих актов и последовательно совершаемых действий, направленных на достижение тех или иных социально значимых целей» [3. С. 69]. Деятельностный подход
позволяет выявить и оценить как объективные характеристики функционирования
социальной системы, так и субъективные мнения, позиции, ценностные ориентации,
установки, интересы, возникающие внутри общностей и при их взаимодействии друг
с другом. Такой подход также дает возможность осуществлять операцию декомпозиции продукта (результата) деятельности с целью выяснения факторов, обусловливающих и обеспечивающих сохранение, воспроизводство и развитие данного объекта.
Деятельностный подход позволяет описывать различные траектории достижения цели
и оперировать ими.
Как уже упоминалось, один из распространенных методологических подходов, используемых в исследованиях образования экономистами и социологами, получил название институционального.
Институциональные факторы (от лат. institutio – наставления, указания) – факторы,
связанные с управлением, регулированием отдельных сфер, областей, экономических,
общественных отношений. К числу институциональных относят научно-технические,
финансовые, инвестиционные, социальные факторы и меры по улучшению управления, преобразованию институтов (правил, норм, установлений) управления этими
сферами, учреждений управления.
Образование как социальный институт, являясь элементом общества, испытывает
на себе практически все изменения, происходящие в нем. Многим из этих изменений
система образования оказывает достаточно жесткое сопротивление, которое государ
ство преодолевает путем институциональных установок. Поэтому характер процессов,
происходящих в нашей стране, экономические, политические, социальные реформы,
связанные с демократизацией общества, его движением к доминированию рыночных
отношений, вхождению в мировое экономическое, информационное и образовательное пространство и др., предопределили необходимость методологически учитывать
институциональные факторы.
Институциональный подход используется и как самостоятельный методологический механизм исследования, и в сочетании с другими (экономическими, правоведческими, системными и т. д.) подходами. Он наиболее результативен при выявлении места
образования в системе социальных отношений и процессов, социальных институтов
и структур, его роли в жизни трансформирующегося общества.
В парадигме системного подхода профессиональное образование любого уровня –
это целостный объект, который может быть представлен в различных ракурсах в зависимости от поставленных целей исследований. Например, М. Алексеева рассматривает
его как единство трех подсистем [1]:
• социокультурной, формирующей нравственно-этические, естественно-научные,
экологические, политические и многие другие ценности человека;
• социоэкономической, отражающей меру и степень развития производительных
сил и экономических отношений в профессиональной деятельности как формы развития качества деятельности человека;
• акмеологической, создающей социопсихологические, материально-технические,
учебно-методические, финансовые и другие условия для постоянного, целевого ин196
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формационно-образовательного взаимодействия участников образовательного процесса с целью достижения вершин индивидуального профессионального мастерства
как формы развития качества личности.
В образовании как системе существует множество учреждений, значительно отличающихся друг от друга. Эти различия получили название ситуационных переменных, которые делятся по отношению к конкретному учреждению на две группы: внутренние и внешние. Переменные характеризуют собственно учреждение как систему,
а также выявляют те факторы, которые в окружающей среде влияют на управление
организацией и результаты ее деятельности. Ситуационный подход признает наличие
множества траекторий достижения одной цели и пытается увязать предпочтительные
приемы и концепции с определенными и наиболее значимыми для учреждения ситуациями. Тем самым достигается укрупненная характеристика (макроописание) обобщенных ситуаций, каждая из которых с достаточной вероятностью определяет одну из
возможных траекторий успешного достижения своих целей.
В последние годы получил распространение так называемый компетентностный
подход к исследованию феномена образования. В его основе лежит идея развития знаний, получаемых в процессе обучения, до уровня умений, и даже навыков, обеспечивающих способность выпускников к принятию самостоятельных решений. Поэтому
сегодня компетентность становится синонимом профессионализма, хотя последнее
качество – более широкое.
Компетенция не может быть определена только через сумму полученных при обучении знаний и умений, так как значительная роль в ее проявлении определяется обстоятельствами приложения знаний. Это означает, что применительно к выпускнику
ССУЗа или вуза компетенцию нельзя рассматривать как характеристику подготовленности к работе. Молодой специалист, вчерашний школьник, – это «чистая книга» для
потребителей его труда. Однако развитие ступенчатого непрерывного образования
поставило вопрос о повышении компетентности как одной из целей высшей школы,
поскольку в нее все больше приходят работники, сложившиеся профессионалы. В этом
случае оправдан именно компетентностный подход [9].
Перечисленные выше подходы к исследованию сложных систем, каковой, несомненно, является и профессиональное образование, взаимно дополняют друг друга
и позволяют получать информацию для успешного управления. Однако сам процесс
получения информации, по существу, во многом сводится к анализу функциональных
особенностей в рамках любого из этих подходов, что позволяет сделать вывод о доминировании системно-функционального подхода к исследованию системы профессионального образования.
Общая схема системно-функционального исследования при анализе образования
выглядит следующим образом:
• изучение отдельных объектов как частей структуры системы;
• выявление взаимосвязей между объектами, каналов и форм передачи информации, способов воздействия одних частей на другие;
• определение роли каждой части в общем процессе функционирования системы,
субординации и координации в организационной иерархии;
• выявление влияния воздействия системы в целом на отдельные части.
Совокупность методов и средств, используемых прежде всего для выработки, принятия и обоснования решений при проектировании, создании и управлении в условиях сложных, обычно недостаточно четко сформулированных проблем (к которым,
несомненно, относится образование), рассматривается системным анализом. Основная особенность такого анализа – моделирование. Модель системы помогает лучше ее понять, выделить то, благодаря чему можно поставить и решить задачу. Когда
речь идет об изучении действующих систем, системное исследование может иметь два
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аспекта – генетический и функциональный, т. е. изучение системы в развитии и изучение ее реального действия, функционирования.
Изучение (анализ) образовательных систем также может производиться с разных
целевых позиций.
В. Чекмарёв, ссылаясь на американскую классификацию методологических подходов к решению сложных проблем функционирования правительственных и деловых
организаций, приводит три основных подхода, действующих в рамках системного подхода как его разновидности:
1) системный анализ (systems analysis);
2) метод рассредоточенных постепенных изменений, или инкрементализм (disjoint
inсrementalism);
3) клинический подход (clinical approach) [10].
Суть клинического подхода, наиболее характерного для модернизации микросистем (уровень образовательного учреждения), состоит в том, что люди, ответственные
за модернизацию, как правило, работающие в системе, осознают ее несовершенство.
Однако из множества предлагаемых возможных путей совершенствования системы
они выбирают такие, которые соответствуют медицинскому принципу «не навреди».
Поэтому они способны и настроены реализовать лишь небольшую часть напрашивающихся новшеств, чему способствуют разного рода официальные ограничения, инерционность системы, конфликтность при столкновении групповых интересов и прочие
противодействующие факторы.
Наиболее успешно этот подход применяется при внесении в существующую систему изменений, направленных на ее улучшение (что соответствует задачам модернизации системы). Он не требует точного количественного определения всех значащих
для системы факторов, возможна их приблизительная оценка, чтобы на этой основе
предпринять серию аналитических и практических шагов по совершенствованию самой системы и механизмов ее функционирования.
Для системы образования такой подход наиболее характерен, но обычно он позволяет добиться лишь локальных, иногда временных положительных, а иногда и негативных результатов. Поэтому модернизация социально-экономической системы при
постановке принципиально новых для нее целей, задач или при смене приоритетов
заведомо не может быть успешной. Здесь требуются реформы. Таким образом, государственная политика России в отношении образования не может быть отнесена к модернизации. Мы имеем дело с реформами. Причем реформами сложными, тяжелыми,
противоречивыми, поскольку предпринимается одновременная попытка подстроиться под процессы в Европе и сохранить, по возможности полнее, специфику традиционного российского образования.
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новых экономических условиях особую актуальность и масштабность приобретает
проблема повышения качества подготовки специалистов в высшей школе. Подходы
к повышению качества высшего образования в соответствии с трактовкой этого понятия могут быть условно сгруппированы по шести направлениям:
• формально-легитимный подход – степень соответствия фактического результата
деятельности вуза запланированному показателю;
• предметно-отраслевой подход – степень соответствия стандартам профессии, которые формулируются группой экспертов;
• экономический подход – степень достижения целей вуза путем зачисления абитуриентов на возмездной основе;
• подход, ориентированный на удовлетворение нужд и ожиданий абитуриентов;
• подход, ориентированный на рынок труда, – степень удовлетворения требований
работодателей;
• подход, ориентированный на достижение образовательным учреждением собст
венных целей и задач [1. С. 21–22].
Совокупность этих подходов позволяет судить о результативности деятельности
высшего учебного заведения.
Основная задача повышения качества образования – формирование конкурентоспособного специалиста, умеющего творчески мыслить и действовать, постоянно
учиться. Изменившиеся условия к традиционным характеристикам специалиста до200
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бавили новые характеристики – социальная и профессиональная мобильность, владение иностранными языками, профессиональная самостоятельность, креативность,
коммуникабельность, способность к кооперированию и др. Поэтому для получения
действительно качественного образования должны быть уточнены цели, стандарты,
нормы, необходимые ресурсы, т. е. образовательные программы, кадровый потенциал,
контингент абитуриентов, материально-техническое обеспечение, финансы и т. д.
Качество высшего профессионального образования (КВПО) – интегральный показатель сбалансированности всех его аспектов по целям, потребностям, требованиям,
нормам и стандартам. Его повышение продиктовано необходимостью преодоления
кризисных процессов в развитии вузов. Факторы, сдерживающие этот процесс в Республике Таджикистан, можно разделить на внутренние и внешние.
К внутренним относятся: условия образовательного процесса, качество его реализации и качество результатов; неудовлетворительное финансирование, сокращение
уровня материально-технического обеспечения; ухудшение кадрового обеспечения,
старение кадров; изменение морально-психологического климата; снижение качества воспитания и образования (если говорить о внутренних потребителях вуза, то они
могут быть одновременно и участниками процесса обучения, и потребителями его
результатов, например: преподаватель работает со студентами, подготовленными по
предыдущим дисциплинам учебного плана); мотивация и качественные характеристики студентов как потребителей образовательных услуг; интересы преподавателей как
производителей; содержание и технология образовательного процесса.
Внешние факторы включают в себя: экспансию чуждых коренному населению социально-экономических стереотипов; разрушение идеологии и нравственности институтов как следствие реформ 1990‑х годов; низкий уровень защиты прав субъектов
образования; демографические проблемы; разрушение системы бесплатного образования; снижение доступности всех видов образования; падение престижа образования и науки; соответствие образования запросам потребителей образовательных услуг
и родителей поступающих; соответствие образования государственным образовательным стандартам; имидж вуза как гарант высокого качества образования; соответствие
требованиям современного рынка труда [см.: 1].
Набор абитуриентов с позиции роста качества образования является его важнейшей составляющей, так как качество знаний будущих студентов имеет решающее значение для получения положительного конечного результата. Во многих странах проблему
качества набора абитуриентов пытаются решить с помощью Единого государственного
экзамена (ЕГЭ) на основе единых вступительных тестов. В Таджикистане такой подход
к организации набора в вуз требует дополнительного изучения, что вызвано многими
проблемами, которые в первую очередь следует решить внутри страны.
Взаимосвязь всех аспектов повышения качества высшего образования отражается
посредством: качества условий, качества процесса и качества результатов.
Социально-экономический аспект повышения качества образовательных услуг
предполагает наличие внешнего по отношению к исследуемому объекту субъекта, имеющего определенные потребности и пытающегося удовлетворить их с помощью объекта; именно наличие потребности в объекте означает зависимость субъекта от объекта. Такая оценка практически полностью субъективна, поскольку первичным является
не свойство объекта, а оценка этого свойства субъектом в сравнении с его собственными представлениями и потребностями [2].
Авторы считают, что повышение качества высшего образования в условиях рынка
и кризисных явлений определяется такими аспектами, как:
• увеличение технологического разрыва с экономически развитыми странами
и снижение конкурентоспособности отечественного высшего образования;
• недостаточное государственное финансирование, вынуждающее вузы развивать
платное образование по непрофильным специальностям;
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• слабая материально-техническая, а также учебная база;
• недостаточная квалификация, низкая оплата труда и старение преподавательского состава;
• снижение общественного статуса ученого-педагога, наличие многочисленного
вспомогательного персонала вузов;
• невысокая численность студентов вузов (менее 5 тыс. чел.) (как известно, в западных университетах обучаются от 20 до 50 тыс. студентов);
• разрастающиеся коррупция и взяточничество;
• сокращение бюджетного и увеличение коммерческого приема студентов;
• сокращение потребности в специалистах технического направления из-за общего
кризиса в отраслях материального производства и рост потребности в специалистах со
стороны рыночных структур (банков, страховых компаний, малых предприятий);
• усиление конкуренции по экономическим и юридическим специальностям, необходимость лицензировать эти специальности в технических вузах, что приводит к утрате отраслевой специализации;
• усложненная, бюрократизированная система лицензирования, аттестации и аккредитации вузов каждые 5 лет, отвлекающая значительные средства и силы руковод
ства вузов и мешающая ритмичному протеканию учебного процесса;
• низкий процент трудоустройства выпускников государственных вузов;
• значительная дифференциация в уровнях оплаты труда и качества образования
столичных и периферийных вузов;
• фиксированный, незначительно меняющийся объем средств, выделяемых на развитие информационных технологий, при лавинообразном росте потребностей в развитии средств информатизации;
• отсутствие системного представления о состоянии ресурсов, приводящее к тому,
что при создании информационной системы одновременно существует несколько
служб с дублирующими функциями;
• нежелание или боязнь персонала внедрять новые информационные технологии,
что приводит к сопротивлению нововведениям.
Для решения проблем повышения качества образования требуется разработать
механизм ПКВО в условиях рынка, обеспечивающий дальнейшую демократизацию
управления вузами, создание государственной системы непрерывного образования.
Механизм обеспечения качества рыночных образовательных услуг вузов становится
центральной составляющей управления системой образования «по результатам». Факторами, определяющими механизм качественной подготовки специалистов, являются
аттестационные и аккредитационные требования Министерства образования Республики Таджикистан, а также Болонского соглашения к качеству образования.
Механизм качественной подготовки специалистов на рынке образовательных услуг
можно представить как совокупность целого ряда составляющих:
• управление качеством подготовки абитуриента (УКПА);
• управление качеством подготовки профессорско-преподавательского состава
(УКППС);
• оценка конкурса (ОК);
• интеграция науки и производства (ИНП);
• оценка жизненного уровня профессорско-преподавательского состава (ОЖУППС);
• управление повышением квалификации (УПКО);
• создание минипроизводств при высшей школе (СМП).
В соответствии с международными стандартами вузы Таджикистана перешли на
многоступенчатую систему обучения, и теперь студенты имеют возможность получить
образование по степеням «бакалавр» и «магистр». Однако это происходит на имеющихся мощностях и в социально-экономических условиях, не соответствующих требованиям применения данных моделей.
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По мнению авторов, с учетом миграции и сложности экономической ситуации
в Таджикистане необходимо организовать годичную послешкольную подготовку молодежи с целью приобретения конкретной специальности, востребованной не только
на внутреннем, но и на мировом рынке труда.
Социально-экономическими факторами, определяющими необходимость качественной подготовки специалистов, являются: возросшая конкуренция на рынке образовательных услуг и труда; высокие требования потребителей образовательных услуг;
применение систем менеджмента качества в сфере образования; конкурсное размещение государственного заказа на подготовку специалистов путем рейтинга вузов. Все это
требует совершенствования механизма повышения качества образования в сущест
вующих условиях по следующим направлениям:
• внедрение моделей непрерывного профессионального образования, обеспечивающего каждому человеку возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального и карьерного роста;
• введение нового перечня профессий, соответствующих государственных образовательных программ, адекватных как мировым тенденциям, потребностям рынка труда, так и каждой отдельно взятой личности;
• внедрение в образовательный процесс усовершествованных образовательных
технологий, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей непрерывного
образования.
Известно, что для любого общества (индустриального, постиндустриального, информационного) повышение общего уровня образованности, общечеловеческого интеллекта и конкретной профессиональной эрудиции выпускника вуза, а также усиление конкуренции неизбежны. На это непосредственно влияют следующие факторы:
политика, экономика, информатизация и глобализация интеграционных процессов,
уровень науки, техники, технологии, образ жизни и менталитет населения, демографические и миграционные процессы, интересы всех ветвей власти и качество управления,
ресурсная и нормативно-правовая база, рынок образовательных услуг, рынок труда.
Фактор «образовательная политика» реализуется с помощью институционального
механизма. Образовательная политика государства (ОПГ) – это деятельность, направленная на институциональном уровне прав всех субъектов общества на получение
общего и профессионального образования. В научной литературе образовательную
политику рассматривают в трех аспектах: образовательная политика государства, социальная политика и образовательная политика как один из разделов социальной
политики. Объектом ОПГ является общество в целом. Участником образовательного
пространства выступают национальные сообщества, которые имеют специфические
требования, рынки труда, образовательные услуги. В образовательной политике можно
выделить два потока: первый – определяется государством и обществом и выражается
в законах об образовании; второй – усилия ученых и специалистов, разрабатывающих
методологические основы образовательной деятельности.
Образовательная политика государства должна учитывать специфику образования в стране, поскольку сложившаяся социально-экономическая ситуация отбросила
систему образования Республики Таджикистан на несколько лет назад. Поэтому необходимо достичь образовательного уровня конца 1990‑х годов, и только потом можно
будет говорить об использовании западной или любой другой модели. Мы, не достигнув стартовой площадки, устремляемся в новый век с багажом нерешенных проблем:
недостаточным промышленным потенциалом, миграцией, инфляцией, нехваткой педагогических кадров, в то время как до сих пор не все дети могут позволить себе пойти в обыкновенную школу. Необходимо изменить состояние школ и других учебных
заведений, так как для получения качественного «продукта» – специалиста – требуется
качественное «сырье» – абитуриент, студент, учащийся.
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Исследования позволили определить основные направления образовательной политики повышения качества высшего образования:
• повышение статуса государственного образовательного учреждения;
• увеличение финансирования;
• информатизация и обеспечение учебным оборудованием;
• обеспечение экономической самостоятельности;
• стимулирование труда, расширение льгот и рост статуса профессорско-преподавательского состава;
• усиление нормативно-правовой базы сферы образования;
• содействие производству знаний;
• сближение образования и экономики;
• доступность в получении качественного образования;
• освоение выпускниками двух европейских языков;
• вход в мировое образовательное пространство.
Институциональные факторы определяются нормативной, ресурсной и правовой базой. Институциональный подход к образованию имеет ряд особенностей, которые становятся очевидными при сравнении его с другими подходами, прежде всего системным.
Во‑первых, в его рамках образование рассматривается как элемент системы общественных отношений, взаимодействующий с другими ее элементами. Системный
подход характеризует образование как таковое, вне этой связи, как определенное автономное структурно-целостное единство. Так, если институциональное рассмотрение
образования подразумевает выявление его связей с производством, наукой, культурой,
другими социальными институтами, системами и подсистемами, их функциональные
взаимодействия, то системный подход этого не требует, поскольку образование в его
рамках рассматривается как самодостаточный феномен.
Во‑вторых, институциональная характеристика образования нацеливает на изучение его как определенной устойчивой и динамичной формы организации общественной жизни в сфере обучения, воспитания, профессиональной подготовки. При
системном подходе обращают внимание не на организацию, а на строение, структуру
образования в связи с выполняемыми им (и его подсистемами) функциями.
В‑третьих (и это, может быть, самое важное), системный подход «обезличен», а институциональный предполагает анализ деятельности и взаимодействия социальных
общностей в сфере образования.
С учетом этих различий образование в рамках системного подхода оказывается лишенным конкретных субъектов – участников учебно-воспитательного процесса. В границах институционального подхода образование есть не что иное, как взаимодействие
социальных групп, общностей, определенным образом организованное для достижения целей и выполнения задач обучения, воспитания, развития личности, социализации, профессиональной подготовки.
Перечисленные подходы к исследованию сложных систем взаимно дополняют друг
друга и позволяют получать информацию для успешного управления. Однако сам процесс получения информации, по существу, во многом сводится к системному анализу
в рамках любого из этих подходов.
Изучение (анализ) систем также может производиться с разных целевых позиций.
Так, В. Чекмарёв, ссылаясь на американскую классификацию методологических подходов к решению сложных проблем функционирования правительственных и деловых
организаций, приводит три основные составляющие, действующие в рамках системного подхода как его разновидности:
• системный анализ (systems analysis);
• метод рассредоточенных постепенных изменений, или инкрементализм (disjoint
inсrementalism);
• клинический подход (clinical approach) [5].
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Наиболее успешно из трех названных применяется инкрементализм – при внесении
в существующую систему изменений, направленных на ее улучшение (это соответствует задачам модернизации системы). Он не требует точного количественного определения всех значимых для системы факторов; возможна их приблизительная оценка для
того, чтобы на этой основе предпринять серию аналитических и практических шагов
по совершенствованию самой системы и механизмов ее функционирования.
Суть клинического подхода, наиболее характерного для модернизации микросистем (уровень образовательного учреждения), состоит в том, что люди, ответственные
за модернизацию, как правило, работающие в системе, осознают ее несовершенство.
Однако из множества предлагаемых возможных путей совершенствования системы
они выбирают те, которые соответствуют медицинскому принципу «не навреди». Отсюда способность реализовать лишь небольшую часть напрашивающихся новшеств,
что обусловлено разного рода официальными ограничениями, инерционностью системы, конфликтностью при столкновении групповых интересов и прочих противодейст
вующих факторов. Обычно такой подход позволяет добиться лишь локальных, иногда
временных, результатов (вуз вправе разработать такую модель или воспользоваться
существующими, модернизировав их под свои условия).
Модели, построенные в соответствии с требованиями и рекомендациями международных стандартов серии ISO 9000:2000 (ГОСТ Р ИСО 90002001) и (или) принципами
Всеобщего менеджмента качества (TQM), отвечают девяти критериям, которые разбиты на две группы: 1) возможности вуза по решению проблемы качества; 2) результаты
реализации этих возможностей. В рамках девяти критериев выделены 32 подкритерия,
по каждому из которых производится оценка в баллах. Максимальное количество баллов по всем критериям – 1 000.
Логическая модель повышения качества высшего образования представлена ниже
(см. рисунок). Здесь основными социально-экономическими составляющими повышения качества высшего образования являются государство, общество, профессорскопреподавательский состав вузов, финансирование, поэтому наши исследования затрагивают именно эти вопросы. Таким образом, в данной модели качество образования
зависит от суммы четырех составляющих:
КП = Г U О U ППС U ФП,
где КП – качественный показатель; Г – государственные органы; О – общественность;
ППС – профессорско-преподавательский состав; ФП – финансовые показатели.
Все эти факторы можно условно разделить на три достаточно тесно взаимосвязанные и взаимообусловленные группы:
• мотивация (самомотивация) студента на обучение и высокое качество знаний;
• общие природные (витальные) способности студента и сформированные воспитательные качества личности к моменту поступления в вуз;
• время, целенаправленно расходуемое студентом на работу с учебным материалом.
Доступность качественного высшего образования должна определяться не размером
семейного финансового капитала, который может быть израсходован на оплату обучения, и не уровнем социального капитала семьи, который может быть «конвертирован»
в студенческий билет, а уровнем способностей молодого человека, мерой таланта, высокими личностными инвестициями в человеческий капитал: усердным трудом, временем,
потраченным на обучение в ущерб другим занятиям, и т. п. Сегодня эта задача обеспечивается конкурсным отбором в вузы. Однако демографические процессы в обществе, проблемы падения качества среднего общего образования, возможность получить образование «за деньги» заметно меняют уровень его доступности. Доступность, будучи мощным
фактором конкурентоспособности образовательного учреждения, далеко не всегда положительно характеризует качество образовательных услуг с позиций их потребителя.
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Государство
КО

Научно-исследовательский
процесс
Методический процесс.
Воспитательный процесс

Финансирование

МТС

Учебный процесс

ИКТ и инновации

Общество

Функциональное обеспечение
образовательного процесса

Производственная практика

ППС

КО

Вход:
школьники,
абитуриенты,
слушатели
курсов
и т. д.

КО
Выход:
госзаказ,
внутренний
рынок труда,
внешний
рынок труда
(миграция)

Модель повышения качества образования

Для определения уровня доступности необходимо установить различия абитуриентов по социально-экономическим и демографическим показателям: уровень оплаты
(бесплатное и платное обучение с различным размером оплаты); категория вуза (государственный и негосударственный); уровень престижности вузов; место жительства
обучающихся.
К факторам, влияющим на доступность высшего образования для групп населения, которые имеют относительно худшие позиции, относятся: характеристика семьи,
территориальное размещение вуза; профессионализм преподавателей в области обеспечения качественной подготовки. Кроме того, следует назвать: влияние происходящих в социально-экономических условиях работы вузов изменений на возможности
«фильтрации» студентов по академическим успехам; массовость и снижение барьеров
на «входе» в систему высшего образования; работа платных курсов по подготовке к по
ступлению в вузы; возможность введения платы за обучение в форме образовательных
кредитов и субсидий для отдельных групп населения; организация целевого приема.
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Различия в доступности высшего образования определяются различиями между
людьми по целому ряду характеристик: уровень способностей, мотивация на получение повышенных и качественных знаний и умений; качество полученного среднего общего образования; информированность о возможностях обучения в конкретных вузах;
физические возможности личности; состав семьи, уровень образования и социальный
капитал, а также экономическое благосостояние семьи; уровень доходов, место жительства и др.
На сегодняшний день в Республики Таджикистан самыми важными проблемами,
которые требуют повышенного внимания, являются: недостаточное финансирование;
миграция трудоспособной части населения; недостаточное использование информационно-коммуникационных технологий; практически полное отсутствие стимулирования труда профессорско-преподавательского состава; низкий уровень доступности
в получении качественного высшего образования.
Итак, нами определен механизм качественной подготовки специалистов на рынке
образовательных услуг, включающий в себя совокупность составляющих:
• качество внешних требований в виде целей, стандартов и норм;
• качество внутренних требований в виде образовательных программ, кадрового
потенциала профессорско-преподавательского состава, состава студентов, обеспечение материальной и учебной базы и финансирования;
• качественные ресурсы, т. е. качество условий в виде вложений в образование.
Кроме того, важную роль играют четкая организация учебного процесса, отрегулированные образовательные технологии, непосредственно обеспечивающие подготовку
специалистов. Улучшение качественных образовательных характеристик достигается
определенными средствами: мотивацией обучения, спецификой технологий, содержанием и организацией учебного процесса, повышением требований «к входу», результатами учебного процесса.
Авторы считают, что государство, сохраняя устаревший механизм оказания образовательных услуг, делает проблему повышения качества образования трудноразрешимой. Современная образовательная политика государства должна учитывать
специфику Таджикстана, поскольку сложившаяся в стране социально-экономическая
обстановка отбросила образование в его развитии на несколько лет назад. Поэтому
необходимо достичь определенного образовательного уровня, а затем только решать
вопрос об использовании других моделей, что и позволит сделать образовательная политика повышения качества высшего образования.
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К вопросу об оценке несоответствий
в качестве подготовки специалистов и формировании
корректирующих действий по их устранению
Ключевые слова: качество образования; система менеджмента качества; потребители образовательных услуг; управление процессами, связанными с потребителями образовательных
услуг; требования потребителей, несоответствия требованиям.
Аннотация. Оценка качества профессиональной подготовки базируется на выявлении по
средством опроса несоответствий в процессе подготовки специалистов требованиям потребителей. Предложена классификация несоответствий, представлен подход к определению
места возникновения несоответствия и формированию корректирующих воздействий.

С

целью проверки соблюдения требований к продукции в системах менеджмента качества в первую очередь проводится мониторинг информации о восприятии потребителями соответствия результатов деятельности организации их требованиям; затем
в ходе анализа должна быть получена информация о степени удовлетворенности по
требителей, а также о соответствии их требований и качества продукции [1].
Обобщенно в вузе этапы управления процессами, связанными с потребителями,
можно представить в виде схемы (рис. 1).
Мониторинг информации:

© Сучков В. А., Грицова О. А., 2009

1) разработка формы опросного листа;
2) утверждение формы опросного листа;
3) проведение опросов потребителей

Анализ данных:
1) выявление несоответствий;
2) определение причин несоответствий

Улучшение:
1) осуществление корректирующих воздействий;
2) оценка эффективности корректирующих воздействий

Рис. 1. Этапы управления процессами, связанными с потребителями

208

 Известия УрГЭУ

3 (25) 2009

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специфика функционирования вуза обусловливает выделение на выходе двух категорий потребителей [2. С. 15] – студенты, требования которых основаны на желании
получить качественные образовательные услуги, и предприятия и организации-работодатели, в которые трудоустраиваются выпускники (основное их требование к вузу –
осуществлять выпуск молодых специалистов, уровень подготовки которых отвечал бы
условиям работы на данном предприятии). Следует отметить, что требования студентов и предприятий-потребителей могут не совпадать.
С целью обеспечения качества подготовки специалистов руководство вуза должно обеспечить мониторинг информации, касающейся восприятия потребителями
соответствия деятельности вуза выдвигаемым ими требованиям. Он осуществляется посредством опроса выпускников, а также их руководителей (работодателей). По
результатам опроса устанавливают несоответствия деятельности вуза требованиям
потребителей. Важно правильно определить место возникновения несоответствия.
С этой целью все несоответствия классифицируют по четырем группам.
Первая группа – несоответствия по общим направлениям подготовки специалиста,
наличие слабых мест в его теоретической и практической подготовке в целом, степень
соответствия знаний и умений выпускника требованиям, предъявляемым современным уровнем производства.
Во вторую группу включены несоответствия по основным видам профессиональной деятельности будущего специалиста. Они проявляются в качестве теоретической
и практической подготовки по отдельным видам профессиональной деятельности (таким, как производственная, управленческая, научно-техническая).
Несоответствия по наиболее важным дисциплинам, позволяющим оценить качест
во подготовки специалистов в соответствующем виде профессиональной деятельности, относятся к третьей группе. Состав изучаемых дисциплин может различаться при
осуществлении подготовки по разным видам профессиональной деятельности. Таким
образом, в эту группу включаются несоответствия в составе дисциплин по видам профессиональной деятельности, а также недостатки в теоретической и практической подготовке по отдельным дисциплинам.
К четвертой группе относятся несоответствия по объемам используемых для подготовки специалистов ресурсов, необходимых для реализации дисциплин:
1) ресурсы времени, которые необходимы для определения структуры изучаемых
дисциплин: объем теоретической работы, объем практической рутинной и творческой
работы, а также объем самостоятельной работы;
2) финансовые ресурсы, необходимые для создания нормальных условий функционирования учебного процесса. За счет привлечения этих ресурсов происходит обеспечение качества: профессорско-преподавательского состава, материально-технической
базы, учебно-методического обеспечения, информационно-образовательной среды,
экспериментально-исследовательской базы.
Все группы несоответствия находятся в иерархическом соподчинении, их можно
представить в виде дерева вариантов несоответствий (рис. 2).
На первом уровне дерева несоответствий представляются несоответствия первой
группы, т. е. несоответствия в практической и теоретической подготовке. Если таковые
отсутствуют, то строить дерево не требуется; если все же несоответствия первого уровня имеются, то следует определить их по основным видам профессиональной деятельности (второй уровень).
Необходимо иметь в виду, что процесс подготовки будущих специалистов в вузе осуществляется по различным специальностям, в рамках которых предполагается подготовка
специалистов по видам профессиональной деятельности, и элементы дерева несоответ
ствий на этом уровне различаются в зависимости от специальности. Например, специалисты с квалификацией «экономист–менеджер» должны пройти подготовку и уметь
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выполнять работу по следующим видам деятельности [3]: организационно-управленческая; планово-экономическая; проектно-экономическая; финансово-экономическая; аналитическая; внешнеэкономическая; предпринимательская; научно-исследовательская.
Таким образом, на втором уровне будет представлено 16 возможных несоответствий:
восемь – несоответствия в теоретической подготовке по видам профессиональной деятельности и восемь – несоответствия в практической подготовке по видам профессиональной деятельности. Если на втором уровне дерева несоответствий будут выявлены
такие несоответствия для некоторых элементов, то далее переходят к определению несоответствий на третьем уровне для выделенных элементов второго уровня.
Несоответствия качества подготовки специалистов
требованиям потребителей
1-й уровень – несоответствия по общим направлениям
подготовки специалистов

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

2-й уровень – несоответствия по основным видам
профессиональной деятельности

Вид деятельности 1

Вид деятельности 2

...

Вид деятельности 1

Вид деятельности 2

...

3-й уровень – несоответствия по наиболее важным дисциплинам
и их структуре

Д1

Д2

... ... ...

...

Д1

Д2

...

4-й уровень – несоответствия по объемам ресурсов
(материальных, финансовых, временных, трудовых, информационных)

Рис. 2. Дерево несоответствий

На третьем уровне рассматривают отдельно несоответствия в теоретической
и практической подготовке по дисциплинам, изучение которых необходимо для реализации тех или иных видов деятельности. Например, в рамках обучения по организационно-управленческой деятельности специалист должен получить теоретические
знания по таким дисциплинам, как менеджмент, управление персоналом, психология
делового общения, организация производства, нормирование труда, экономика и социология труда. Кроме того, подготовка специалиста предполагает усвоение практических умений по данным дисциплинам. Если на данном уровне дерева несоответствий
будут определены несоответствия, то переходят к следующему уровню.
На четвертом уровне дерева несоответствий для каждой дисциплины можно определить необходимые для ее реализации ресурсы – материальные, финансовые, временные, трудовые, информационные.
Как было отмечено, информация о существующих в вузе несоответствиях может
быть получена посредством опроса потребителей, для чего необходимо разработать
опросные листы для выпускников вуза и их руководителей, которые позволили бы со
брать информацию, с достаточной степенью точности определяющую место возникновения несоответствия.
Вопросы опросного листа для руководителей составлены таким образом, чтобы
опрашиваемые могли выразить свое мнение об общем уровне теоретической и практической подготовки выпускников, а также по видам профессиональной деятельнос210
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ти. Кроме того, в опросный лист включены вопросы относительно изучаемых в рамках
различных видов профессиональной деятельности дисциплин. При этом предусматривается оценка качества подготовки выпускников по отдельным специальностям.
При изучении мнения руководителей наличие несоответствий первого уровня в теоретической и практической подготовке можно выявить посредством получения из
анкет информации о соответствии уровня подготовки выпускников НГТИ требованиям, предъявляемым уровнем развития современного производства, а также об уровне
знаний и умений выпускников.
Наличие несоответствий второго уровня можно выявить в результате изучения информации, касающейся:
• качества дипломных проектов, выполняемых на предприятии дипломниками;
• приоритетности видов профессиональной деятельности специалистов;
• перечня видов деятельности, которые должен уметь выполнять специалист;
• уровня умений выпускников при решении различных задач по видам профессиональной деятельности.
Несоответствия третьего уровня определяются путем изучения информации, содержащей:
• оценку степени важности читаемых в вузе предметов и необходимости проведения курсового проектирования по предметам;
• перечень предметов, знание которых необходимо выпускнику для работы на
предприятии.
Опрашиваемые руководители могут выразить свое мнение только по вопросам, которые касаются выявления несоответствий первого, второго и третьего уровней, т. е.
непосредственно о качестве подготовки специалистов. Что касается процесса подготовки в вузе, то информацией по этому вопросу обладают выпускники. В связи с этим
часть информации о наличии несоответствий в ресурсном обеспечении процесса подготовки специалистов в вузе позволит произвести анализ ответов выпускников.
Выявление несоответствий более высокого уровня в процессе подготовки специалистов требованиям выпускников также возможно в результате анализа информации,
полученной в ходе их опроса.
Анкетирование выпускников дает возможность дополнить перечень несоответ
ствий, но при этом необходимо учитывать степень достоверности ответов, так как выпускники имеют субъективное мнение о качестве подготовки в вузе, не всегда совпадающее с требованиями организаций-потребителей.
Наличие несоответствий свидетельствует о недостатках в процессе подготовки специалистов. С целью улучшения деятельности вуза необходимо осуществлять корректирующие действия по устранению причин несоответствий. Для этого проводят анализ
причин несоответствия, начиная с уровня, последующего за тем, где оно обнаружено.
После производится движение по дереву несоответствий вниз до получения набора
дисциплин, определяющих эти несоответствия; наконец, осуществляются корректирующие действия, т. е. перераспределение ресурсов по всем уровням дерева вариантов
несоответствия, начиная с нижнего. Таким образом, выявление несоответствий и их
причин необходимо начинать с верхних уровней, а их устранение – с нижних.
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Формирование российской системы бизнес-образования
как условие интеграции
в международное образовательное пространство
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бизнес-образования; единое образовательное пространство.
Аннотация. На основе опыта функционирования системы профессионального образования
Великобритании, а также создания единой Европейской системы профессиональных квалификаций обоснована необходимость формирования российской системы бизнес-образования, которая позволит объединить всех участников этого сектора профессионального образования. Сформулированы основные принципы формирования системы бизнес-образования,
касающиеся лицензирования и аккредитации образовательных программ; раскрыта роль региональных органов управления образованием; рассмотрена специфика использования современных методик накопления и трансфера кредитных единиц.
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О

рганизационные, методологические и правовые проблемы интеграции российского образования в мировое образовательное пространство сегодня решаются исключительно на уровне высшего профессионального образования. В то же время в нашей стране практически отсутствует интегрированная система бизнес-образования,
которая объединяла бы не только государственные и негосударственные учреждения
высшего, среднего и начального профессионального образования, вписывающиеся
в существующую на сегодняшний день формальную систему профессионального образования Российской Федерации, но и образовательные структуры коммерческих организаций, саморегулируемые профессиональные ассоциации и объединения, отраслевые образовательные структуры, негосударственные учреждения дополнительного
профессионального образования и др.
Необходимость систематизации в этом секторе рынка образовательных услуг
(хотя бы на уровне высшего образования) отмечали Я. Кузьминов и С. Филонович, которые произвели анализ существовавшего в 2003 г. и желаемого соотношений различных программ бизнес-образования [1. С. 22–26]. Мы можем констатировать, что за прошедшее время не наблюдалось никаких позитивных сдвигов в решении этой задачи.
Вместе с тем необходимо отметить, что периодически предпринимаются попытки
стандартизировать деятельность и качество услуг рынка бизнес-образования. Например, Российская ассоциация бизнес-образования инициировала проект по сертификации профессиональных бизнес-тренеров. При этом участники рынка не пришли
к единству в вопросе о необходимости сертификации. Традиционными аргументами
против сертификации в России являются:
• высокий уровень коррупции в сфере лицензирования, сертификации;
• существование достаточного количества отраслей и рынков с товарами и услугами низкого качества, и бизнес-образование – лишь один из них и не заслуживает такого
пристального внимания;
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• угроза мошеннических действий;
• проблемы статуса и авторитета сертифицирующих организаций;
• сложность и длительность бюрократических процедур [2. С. 21].
Несмотря на подобную неоднозначную реакцию, мы продолжаем отстаивать тезис о необходимости стандартизации и упорядочения деятельности всех без исключения участников рынка профессионального образования. Противниками выступают
субъекты рынка, реализующие стратегию «снятия сливок», не имеющие долгосрочных
перспектив развития, характеризующиеся невысоким профессиональным уровнем,
невозможностью или нежеланием создавать нормальные условия обучения и, соответственно, чрезвычайно низким качеством предоставляемых образовательных услуг.
Приведеные выше негативные аргументы не могут быть привязаны исключительно
к рынку образовательных услуг, они скорее характеризуют общие для всех отраслей
экономики проблемы – проблемы государственного регулирования, коррупции, обеспечения надлежащего качества товаров и услуг. Ни один из этих аргументов не может
рассматриваться как уникальный, присущий исключительно сфере профессионального образования, позволяющий ей претендовать на какую-либо специфическую позицию в вопросах отраслевого регулирования и стандартизации.
Здесь уместно провести аналогию с сертификацией систем менеджмента качества
предприятий и организаций, в том числе образовательных учреждений (например, сертифицировали системы менеджмента качества Омский государственный технический
университет, Всероссийский заочный финансово-экономический институт и др.).
В качестве основных причин перехода на стандарты серии ISO:9000, наряду с организационными и производственными, называются:
• использование дополнительных возможностей влияния на процесс принятия решения потребителем о выборе товаров и услуг, укрепление доверия потребителей;
• рост авторитета и престижа организации на внутренних и внешних рынках;
• получение дополнительных преимуществ в конкурентной борьбе, стабилизация
позиций на рынке;
• необходимость выхода на международный рынок;
• наличие отраслевых стандартов, которые имеют и неформальный, необязательный к исполнению характер;
• желание повысить осязаемость услуг.
Фактически аргументация имеет рыночную, а не административную природу. Мы
убеждены, что рыночные рычаги, в отличие от административных, могут сыграть
ключевую роль и в формировании единой системы бизнес-образования. Принцип
добровольности, реализуемый на этапе становления системы, также не может рассматриваться в качестве непреодолимого препятствия при достижении максимального охвата сектора бизнес-образования. Данные крупнейшего в мире разработчика
международных стандартов качества International Organization for Standardization (ISO)
свидетельствуют о стабильном росте количества организаций и предприятий, которые
осуществили добровольную сертификацию собственных систем менеджмента качест
ва, ориентируясь исключительно на положительные результаты организационного,
производственного и маркетингового характера (см. таблицу).
Необходимость создания системы бизнес-образования подтверждается и нашим
опытом многолетнего международного сотрудничества с Английской ассоциацией менеджмента АВЕ, благодаря чему удалось ознакомиться с опытом функционирования
системы профессионального образования в Великобритании.
С момента создания Ассоциация АВЕ взаимодействовала в рамках двусторонних
договоров с различными университетами, что позволяло выпускникам продолжать
обучение по программам бакалавриата и магистратуры университетов Хаддерсфилда,
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Лидса, Сандерленда, Болтона, Кардиффа и еще целого ряда университетов Великобритании, США, Австралии и других стран.
Добровольная сертификация систем менеджмента качества
по стандартам серии ИСО 9001:2000*
Показатель

Количество сертифицированных
СМК в мире
Ежегодный прирост в мире
Количество стран, в которых имеются сертифицированные СМК
Количество сертифицированных
СМК в России
Ежегодный прирост в России

2002

2003

2004

2005

2006

2007

167 124

497 919

660 132

773 867

896 929

951 486

122 736

330 795

162 213

113 735

123 062

54 557

133

149

154

161

170

175

314

962

3 816

4 883

6 398

11 527

279

648

2 854

1 067

1 515

5 129

Примечание. * На декабрь каждого года соответственно. Составлено по: [3. С. 9; 16; 4. С. 9, 16].

Следующим шагом стала аккредитация образовательных программ Ассоциации
в соответствующем государственном регулирующем органе – The Qualifications and
Curriculum Authority������������������������������������������������������������
(QCA) и включение их в единую систему профессиональных программ и квалификаций National
�����������������������������������������������������������
Qualification Framework���������������������������
(NQF), что позволило обеспечить более высокий уровень горизонтальной и вертикальной мобильности обучающихся, т. е. существенно расширить их возможности по продолжению обучения как
в академических, так и аналогичных АВЕ профессиональных образовательных структурах Великобритании.
National Qualification Framework�����������������������������������������
(Национальная система квалификаций Великобритании) позволяет обучающимся принимать обоснованные решения по поводу необходимого им образования и получения соответствующей профессиональной
квалификации; они могут сравнивать различные уровни образовательных программ
и главное – планировать дальнейшее обучение и развитие карьеры. Соответствие образовательной программы конкретному уровню NQF определяется формируемыми в ее
процессе профессиональными знаниями и навыками.
Национальная система квалификаций Великобритании изначально насчитывала
шесть уровней. В сентябре 2004 г. был осуществлен переход к девятиуровневой системе профессионального образования, что позволило обеспечить соответствие NQF
системе высшего профессионального образования. При этом базовый и 1‑й уровни соответствуют начальному, уровни 2–3‑й – среднему, уровни 4–8‑й – высшему и послевузовскому профессиональному образованию [5].
Также необходимо отметить следующее. 23 апреля 2008 г. Европейским парламентом одобрена Европейская система квалификаций (European Qualifications Framework
for Lifelong Learning, EQF�����������������������������������������������������������
). В 2010 г. все европейские страны должны привести существующие национальные системы квалификаций в соответствие с Европейской системой
квалификаций (ЕСК), а с 2012 г. все вновь вводимые квалификации должны соответ
ствовать стандартам ЕСК.
Европейская система квалификаций является рамочной конструкцией, описывающей обобщенную структуру квалификаций образования всех уровней, сопоставимую
с национальными системами квалификаций образования.
Основными задачами формирования и внедрения ЕСК являются:
• установление общей системы координат для результатов обучения и уровней компетенции, для чего уровни и их описания формулируются в общем виде, что обеспечивает охват всего многообразия квалификаций, существующих на уровне национальных систем и отраслей;
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• возможность сравнения результатов обучения в различных системах;
• формирование общей системы координат для структур, ответственных за признание результатов обучения, а также для органов управления образованием и учебных
заведений в части сравнения предлагаемого обучения с обучением в других странах.
Инициаторы внедрения ЕСК ориентируются на достижение позитивных последст
вий этого процесса для всего европейского образовательного пространства:
• обеспечение профессиональной и образовательной мобильности;
• реализация принципа непрерывности профессионального образования;
• создание условий для признания неформального обучения на основе единых подходов к оценке знаний и умений;
• повышение прозрачности рынка профессионального образования для потребителей и производителей образовательных услуг.
ЕСК – своеобразная система координат, позволяющая сопоставлять профессиональные квалификации различных национальных образовательных систем, отличающихся друг от друга количеством уровней и их содержанием. Ядром ЕСК выступают
восемь взаимосвязанных уровней профессиональных квалификаций, каждому из которых соответствуют определенные знания, навыки и умения обучающихся [5. С. 12–13].
Соотнесение уровней ЕСК с существующей системой профессионального образования в России дает примерно следующую картину: уровни 1−2‑й ЕСК– начальное
профессиональное образование; уровни 3−5‑й – среднее профессиональное образование (уровень 5‑й может соответствовать так называемому «повышенному уровню»);
уровни 6−8‑й – высшее и послевузовское профессиональное образование.
Наличие значительного числа уровней ЕСК и национальных систем квалификации
(как, например, в Великобритании) позволяет охватить более широкий спектр образовательных программ бизнес-образования, которые зачастую не могут быть сегодня
привязаны ни к одному из существующих уровней профессионального образования.
Полагаем, что основными ограничениями на пути интеграции нашего рынка профессионального образования в единое европейское образовательное пространство являются не только политические барьеры – пользоваться преимуществами EQF смогут
граждане стран-членов ЕС. Современная структура нашего рынка бизнес-образования
и многие его субъекты практически не вписываются в единые европейские стандарты.
Пришло время определять «прозрачные» для всех его участников правила игры, среди
которых одним из наиболее принципиальных является обеспечение качества бизнесобразования.
Ранее отмечалась возможность запуска механизма государственно-общественной
аккредитации в сфере бизнес-образования [см.: 1. С. 27]. Мы также должны констатировать, что говорить об исключительно общественной аккредитации в нашей стране
явно преждевременно. Несомненно, привлечение общественных (например, саморегулируемых) организаций и объединений для экспертизы содержания образовательных
программ представляется весьма перспективным. Тем не менее в настоящий момент
отсутствуют достаточные правовые условия признания общественной аккредитации,
которая во многих случаях является лишь необходимым атрибутом участия в международных научных и образовательных программах, конкурсах и т. п.
С учетом существующей практики в сфере лицензирования образовательной деятельности и аккредитации образовательных программ определяющую роль в реализации функций регулирования и надзора в сфере бизнес-образования могут сыграть
региональные органы управления образованием. Это не будет противоречить сложившемуся порядку их функционирования; в их структуре сегодня уже существуют
соответствующие подразделения, осуществляющие, например, лицензирование негосударственных образовательных учреждений на право ведения образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования. Несом3 (25) 2009
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ненно, потребуются дополнительные организационные, коммуникационные и иные
ресурсы. Тем не менее именно участие государства представляется единственным реальным условием безусловного признания присваиваемых квалификаций и выдаваемых документов об образовании.
Таким образом, можно сформулировать следующие принципы формирования отечественной системы бизнес-образования:
• усиление роли и развитие функций региональных органов управления образованием как субъектов лицензирования, аккредитации и надзора;
• создание и правовое оформление механизма государственно-общественной аккредитации;
• реализация на переходной стадии принципа добровольности вхождения в систему;
• использование методик накопления и трансфера кредитных единиц как одного из
перспективных направлений сопоставления образовательных программ.
Мы также полагаем, что полноценная интеграция российского бизнес-образования
в международное образовательное пространство станет возможна только в случае интеграции всех субъектов данного сектора профессионального образования.
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Влияние системы профессионального образования
на преодоление дисбалансированности
социального развития России
Ключевые слова: социальное развитие; высшее профессиональное образование; человече
ские ресурсы; индекс развития человеческих ресурсов; интеллектуальная эмиграция; система
профессионального образования; структура учебных мест; структура рабочих мест; коммерциализация профессионального образования; доступность профессионального образования.
Аннотация. Рассматривается проблема дисбалансированности социального развития России,
основными факторами которой авторы полагают ухудшение демографических характеристик,
сокращение численности трудовых ресурсов страны и несоответствие профессионально-квалификационных характеристик человеческих ресурсов потребностям экономики. Состояние
человеческих ресурсов общества оценивается авторами с помощью индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), динамика которого анализируется в региональном разрезе. В качестве основного инструмента, призванного преодолеть дисбалансированность социального
развития России, предлагается использовать модернизацию системы профессионального образования с акцентом на реализацию инновационного варианта развития экономики.

исбалансированность социального развития оказывает негативное влияние на состояние человеческих ресурсов общества в самом широком смысле слова – от ухудшения демографических характеристик и сокращения численности трудовых ресурсов
страны до несоответствия профессионально-квалификационных характеристик персонала конкретной организации ее бизнес-целям. В большинстве исследований состояние человеческих ресурсов общества оценивается с помощью индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), для количественной оценки которого учитываются:
• продуктивность как результат эффективной деятельности, направленной на повышение дохода и экономического роста;
• равенство, понимаемое как равенство возможностей в реализации способностей
и пользования благами;
• устойчивость, позволяющая обеспечить доступ к возможностям цивилизации
не только нынешним, но и будущим поколениям;
• расширение возможностей, предполагающее, что развитие осуществляется
не только в интересах людей, но и их усилиями.
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В числе показателей для расчета ИРЧП используют: ожидаемую продолжительность жизни, уровень образования, реальный душевой ВВП. Взятые вместе, они отражают три главных качества: здоровую жизнь, знания, достойный человека уровень
жизни.
По мнению авторов, дисбалансированность социального развития может быть преодолена путем реализации системного подхода, объединяющего прикладные аспекты
теорий социального государства и социального партнерства в сочетании с концепцией
человеческого развития, разработанной экспертами ПРООН, которая рассматривает
развитие человека как собственно цель и критерий общественного прогресса [1]. Такой
подход предполагает, что при принятии решений внимание сосредоточивается на человеке и его потенциале. Экономический рост рассматривается не как самоцель, а как
средство достижения целей в области развития человека. Подобное понимание основной цели означает, что социальные ориентиры становятся определяющими при выборе
различных вариантов экономического развития. С другой стороны, только определенный (гораздо выше среднего для современных условий) уровень развития человеческих ресурсов способен стать фактором, обеспечивающим экономический рост.
Россия занимала различное положение среди стран мира по показателям ИРЧП1:
в 2004 г. – 65‑е место (при значении ИРЧП = 0,797), в 2006 г. – 62‑е место (ИРЧП = 0,795).
В связи с традиционно сформировавшейся высокой степенью дифференциации регионов страны практически по всему кругу показателей, характеризующих уровень и качество жизни, отмечаются ярко выраженные территориальные различия показателя
ИРЧП в России: в 2004–2006 гг. Москва сохранила за собой 1‑е, Тюменская область – 2‑е,
Санкт-Петербург с 2004 переместился на 3‑е, Республика Татарстан – на 4‑е место. Республика Тыва и Республика Ингушетия сохранили статус аутсайдеров в 2004–2006 гг.,
хотя абсолютное значение ИРЧП в них возросло (с 0,668 в 2004 г. до 0,691 в 2006 г. в Республике Тыва и с 0,687 в 2004 г. до 0,704 в 2006 г. в Республике Ингушетия) [2].
Многие факторы дисбалансированности социального развития России могут быть
нейтрализованы в процессе реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. (получившей в печати сокращенное название Концепция–2020). Из положений документа, имеющих прямое отношение к развитию человеческого потенциала страны, выделим связанные с развитием
системы профессионального образования.
С точки зрения перспектив развития человеческого потенциала России ведущая
роль в Концепции–2020 принадлежит образованию. Основное внимание уделено повышению качества образовательных услуг и эффективности управления образовательными организациями; созданию структуры образовательной системы, соответствующей требованиям инновационного развития экономики; доступности качественного
образования вне зависимости от доходов и места жительства; формированию системы
непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров.
Предполагается, что к 2020 г. появится не менее 10–12 научно-образовательных комплексов мирового уровня и не менее 500 центров сертификации и присвоения профессиональных квалификаций, что позволит создать условия для участия в программах
повышения квалификации и /или переподготовки не менее 25–30% занятого населения.
По нашему мнению, не менее значимой, чем профессиональная подготовка кадров на
уровне мировых стандартов, является проблема обеспечения условий для дальнейшей
их профессиональной реализации. Если не предусмотреть соответствующих мер и механизмов, развитие человеческого потенциала России вновь столкнется с обострением
Следует оговорить тот факт, что информация о величине указанных индексов поступает
с определенной задержкой, информационная база исследования в настоящей его части слаба по
причинам объективного характера.
1
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проблемы интеллектуальной эмиграции, принимающей новые формы по сравнению
с «утечкой умов» 1990‑х годов.
Современная интеллектуальная эмиграция в значительной мере омолодилась и на
сегодняшний день активно представлена выпускниками российских вузов. По данным
ректора МГУ им. М. В. Ломоносова В. Садовничего, страну ежегодно покидает до 15%
выпускников российских вузов. Прежде всего этот процесс затрагивает технические
факультеты лучших вузов страны – МФТИ, МГУ им. М. В. Ломоносова, МИФИ. Так, за
последние десять лет ежегодно около 20% выпускников Московского физико-технического института покидают Россию, получая гранты и стипендии за границей.
Сопряженной с обозначенными является проблема сокращения численности научных кадров в масштабах страны. Так, по свидетельству участников научной конференции «Инновации РАН–2007», количество ученых в России с 1990 по 2005 г. уменьшилось с 1,119 млн до 381 тыс. чел. Статистические прогнозы относительно будущего
отечественной науки неутешительны: к 2010 г. численность персонала, занятого исследованиями и разработками, сократится более чем вдвое. Если данные тенденции сохранятся, то доля ученых в возрасте до 50 лет будет сокращаться на протяжении всего прогнозируемого периода, а удельный вес старших возрастных групп будет расти. Средний
возраст российского ученого к прогнозируемой дате составит 53 года.
Роль трансформации системы образования в развитии человеческого потенциала
страны представлялась, на первый взгляд, очевидной, конкретизированой и подтверждающейся результатами научных исследований. Следует отметить также положительную динамику имеющих высшее профессиональное образование в составе занятого
населения. Так, за 1995−2006 гг. доля имеющих высшее образование среди занятого
населения России возросла с 18,4 до 25,6%, в том числе среди мужчин – с 16,9 до 23,5%,
а среди женщин – с 20,1 до 27,9% [3. С. 150]. К 2008 г. профессиональная структура занятого населения страны еще в большей степени оказалось «акцентированной» в пользу
лиц, имеющих высшее образование (см. таблицу).
Распределение численности занятых в экономике России
по уровню образования в 2008 г. [4. C. 99]
Уровень образования

Высшее профессиональное
Неполное высшее профессиональное
Среднее профессиональное
начальное профессиональное
Среднее (полное) общее
Основное общее
Начальное общее, отсутствие начального
общего образования

Мужчины

Женщины

Всего

25,2
1,4
20,9
21,6
24,0
6,4

30,5
1,6
31,0
13,5
18,9
4,2

27,8
1,5
25,9
17,6
21,5
5,3

0,5

0,4

0,4

Учитывая, что уровень образования населения играет важную роль в формировании величины ИРЧП, нельзя игнорировать то, что в России образовательная структура
занятых не соответствует потребностям рынка труда. В отличие от многих стран мира,
в том числе и с более высоким показателем ИРЧП, в России не хватает работников со
средним и начальным профессиональным образованием, прежде всего рабочих. Поэтому скорее как негативную следует оценивать тенденцию стабильного роста числа высших учебных заведений, в том числе негосударственных, не всегда обеспечивающих
надлежащее качество подготовки специалистов. Соответственно растет и численность
студентов вузов, в том числе в расчете на 10 000 чел. населения.
За 1993−2008 гг. число государственных и муниципальных вузов возросло на 20,1%
(или на 110 ед.), а негосударственных – в 5,77 раза (или на 372 ед.), численность студен3 (25) 2009
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тов в них – соответственно на 144,1% и в 17,9 раза. В результате доля негосударственных вузов в общем их числе возросла к 2008 г. до 40,6%, а по показателю численности
студентов – до 16,8%1. Практически неконтролируемый, вплоть до последнего времени,
рост числа негосударственных вузов, простота и формальность процедур лицензирования, аккредитации и аттестации привели фактически к устранению государства
из данной сферы бизнеса. Побочным эффектом такого положения вещей стал весьма
динамичный рост показателя численности студентов вузов на 10 000 чел. населения,
практически в 3 раза за период 1993–2008 гг. Авторам представляется, что за данными цифрами скрывается численность «обладателей дипломов о высшем образовании»,
а не реально образованных (в соответствии с существующими государственными стандартами) людей, способных к замещению соответствующих рабочих мест. Негативным,
с точки зрения дальнейших перспектив социального развития России, авторы полагают и тот факт, что подавляющее большинство людей, имеющих диплом о высшем
образовании, независимо от качества реально полученного образования, считают себя
приемлемыми для соответствующих сфер приложения труда. В результате найма по
формальному признаку работодатели получают некомпетентных «специалистов», «менеджеров», «юристов», «экономистов», уволить которых в связи с их профессиональной некомпетентностью представляется достаточно сложной задачей. В то же время
в связи с кризисом большинство российских работодателей сокращают объемы финансирования по профессиональному обучению персонала, что тоже не способствует
росту качественных характеристик человеческих ресурсов России.
Реальным выходом из создавшейся ситуации видится усиление роли государства
в управлении системой профессионального образования. Основное внимание должно
быть уделено качественным характеристикам образовательных программ, направленных на формирование у выпускников именно тех компетенций, которые впоследствии
будут необходимы для выполнения конкретных производственных или бизнес-функций. Такой подход должен быть реализован на всех ступенях профессионального образования (начальное, среднее, высшее), что в перспективе позволит обеспечить корреспондируемость структуры учебных мест в системе профессионального образования
со структурой рабочих мест в экономике страны, особенно в территориальном разрезе.
Важным моментом, с точки зрения преодоления дисбалансированности социального
развития России, является соответствующая уровню образования воспитательная работа с молодежью, направленная на преодоление стереотипов восприятия людей, не имеющих высшего образования, как неудачников и «людей второго сорта». Это возможно
только тогда, когда начальное и среднее профессиональное образование станет качественным, гарантирующим впоследствии соответствующие условия труда и его оплату.
Сторонники коммерциализации профессионального образования полагают, что
при определении критериев качества подготовки нельзя полагаться только на государственное регулирование. У Министерства образования и науки нет и не может быть
информации, которой располагает рынок труда. Министерство должно сосредоточиться на построении механизмов, агрегирующих информацию на рынке труда, довести
ее до вузов и создать у вузов стимулы к использованию ее при разработке учебных
программ. Необходим новый социальный контракт между вузами, государством и обществом: государство и общество увеличивают финансирование вузов в обмен на существенное повышение качества образования. В отдельных случаях государство может
выступать заказчиком кадров, но увлекаться этим не стоит – чиновники вряд ли смогут
точно предсказать, какие кадры нужны, особенно частному сектору. Подкрепленные
рублем сигналы студентов, работодателей и государства помогут университетам повысить конкурентоспособность [4. C. 36].
1

220

Рассчитано по данным Росстата.
 Известия УрГЭУ

3 (25) 2009

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Автор полагают, что подход, ориентированный исключительно на рычаги рынка,
не позволяет учесть все социальные последствия тех или иных инноваций в системе
образования. Реализация социальной функции последнего в условиях возрастания
имущественной дифференциации населения оказывается под вопросом. Мы считаем,
что разрушительные процессы в российском высшем образовании в последние 20 лет
преобладали над созидательными. Итогом явилась низкая квалификация выпускников, сочетание избытка специалистов с их дефицитом на рынке труда по широкому
кругу специальностей, неконкурентоспособность вчерашних студентов в рыночной
среде, падение престижа вузов (вплоть до самых именитых в прошлом).
Учитывая потребность общества в трансформации системы профессионального
образования, государство в рамках Концепции–2020 конкретизировало собственную
роль в этом процессе. Ключевыми моментами, по мнению авторов, здесь являются вопросы приоритетного финансирования наиболее перспективных (с точки зрения ожидаемых результатов) направлений развития образования.
Реализация инновационного варианта развития экономики предполагает увеличение общих расходов на образование с 4,8% ВВП (в 2007−2008 гг.) до 7% в 2020 г., в том
числе расходов бюджетной системы – с 4,1 до 5,5−6% ВВП. Доля новой экономики –
экономики знаний и высокотехнологичного сектора должна составлять в ВВП не менее
17−20% (2007 г. – 10−11%). Внутренние затраты на исследования и разработки должны
подняться до 2,5−3% ВВП в 2020 г. (2007 г. – 1,1% ВВП) при кардинальном повышении
результативности фундаментальных и прикладных исследований и разработок. Расходы на образование за счет государственных и частных источников составят 6,5−7%
ВВП в 2020 г. (2007 г. – 4,8%), что обеспечит опережающее развитие человеческого потенциала. К 2020 г. будут созданы условия для обеспечения участия в непрерывном
образовании не менее 50% граждан трудоспособного возраста ежегодно, появятся инфраструктура и институциональные условия академической мобильности студентов
и преподавателей.
Определена стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества
и каждого гражданина. Реализация данной цели должна предусматривать не только
достаточное финансирование, но и разработку эффективных механизмов, предназначение которых – свести воедино инструменты управления человеческим потенциалом
страны. Для этого требуется согласование программ образовательной и кадровой политики, направленных на преодоление дисбалансированности социального развития
страны. Профессиональное образование, трансформируясь в региональный фактор,
детерминирующий вектор развития национального рынка труда, должно превратиться в инструмент гармонизации социальных интересов бизнеса, власти и общества.
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К оценке эффективности экологического маркетинга
градообразующего предприятия
Ключевые слова: экономика природопользования; экологический маркетинг; градообразующее предприятие; оценка эффективности.
Аннотация. Раскрывается методический подход к оценке эффективности экологического маркетинга на предприятии, в том числе градообразующем. Для этого с целью количественной
оценки предлагается дифференцировать результаты экологического маркетинга; предложена
классификация основных факторов и объектов коммуникаций, способствующих повышению
его эффективности. Охарактеризована применяемая на практике оценка элементов внешнего
и внутреннего вида коммуникаций экологического маркетинга.
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Э

кологический маркетинг можно определить как экологически безопасную деятельность, связанную с разработкой, созданием и реализацией продукции для удовлетворения потребностей населения и учитывающую экологические последствия жизнедеятельности человека.
Концептуальной основой оценки эффективности экологического маркетинга служит определение его роли в процессе экологизации производства на предприятии с целью обеспечения конкурентоспособности, имиджа последнего. Конкретизация целевых установок, учитывающая особенности градообразующего предприятия, промузла
и в конечном счете муниципального образования (МО), позволяет дополнить концептуальные положения факторами исходя из функций этих предприятий.
Основополагающей является оценка результатов экологического маркетинга, затрат на их достижение по двум составляющим:
1) изучение, оценка, учет внутренних коммуникаций;
2) изучение, оценка, учет внешних коммуникаций.
Признание значимости как внутренних, так и внешних коммуникаций свидетельствует о равной необходимости их для достижения целей экологического маркетинга,
взаимной дополняемости как факторов результативности. В то же время исследование
их роли и функций в достижении целей экологического маркетинга на примере градообразующего предприятия позволяет вычленить ряд особенностей. Так, роль внешних
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маркетинговых коммуникаций оценивается как ограничивающих, диктующих, директивных, а внутренних – как обеспечивающих.
Исследования, проведенные на градообразующих предприятиях Уральской горнометаллургической компании (УГМК), позволили оценить экологический маркетинг как
деятельность, нацеленную на предварительное обоснование (исследование, изучение,
оценку) экологизации производства; кроме того, было выявлено, что от правильного
проведения мероприятий по экологическому маркетингу зависит снижение негативного воздействия предприятий на экосистему муниципального образования, происходит улучшение экологической обстановки в целом по МО, на территории предприятия,
на технологических, производственных участках. Предварительные исследования и на
их основе разработанные рекомендации послужили базой для достижения положительных результатов экологизации производства, а следовательно, и в поддержании
конкурентоспособности предприятия и его «зеленого имиджа». В то же время были
выявлены определенные трудности в установлении конкретной зависимости «экологический маркетинг – экологизация производства». Дело в том, что на достижение конечного результата влияет большое число факторов: факторы, относящиеся в целом
к организационно-экономическому механизму природопользования и ассимиляционному потенциалу экосистемы муниципального образования; фактор «непогашенной
задолженности» – экологической ликвидности за прошлый период как данного градообразующего предприятия, так и других предприятий, расположенных в муниципальном образовании, и участвующих в формировании экологической обстановки; фактор трансграничного природопользования. Все перечисленные факторы не позволяют
ни подтвердить, ни выявить четкую количественную зависимость мероприятий экологического маркетинга и результатов экологизации. Вместе с тем результаты анализа
вышеназванных особенностей и факторов, находящиеся в сложной взаимосвязи, в том
числе с фактором экологического маркетинга, позволили разработать подход к качест
венной оценке роли экологического маркетинга в форме балльной оценки. Для этого
нами был применен метод балльной оценки роли факторов, участвующих в формировании экологической обстановки в городах [1].
При оценке роли факторов экологического маркетинга (внешней и внутренней
маркетинговых коммуникаций) предложен подход, учитывающий их роль в экологизации производства по принципу сопряжения мероприятий (исключения, снижения,
дублирования по видам деятельности) и предупреждения возможных негативных
последствий в экосистеме доступными методами, не требующими значительных затрат. Изучение этих аспектов позволяет утверждать, что возможной и результативной
признается деятельность, связанная с реализацией мер, которые были заложены ранее
в виде принятых технологий и систем управленческих решений. Их соблюдение – первоначальный этап, причем достаточно результативный, в достижении целей экологического менеджмента. Так, строгое выполнение требований к качеству поставляемого сырья, материалов, соблюдение режима энергоснабжения (электрической энергии,
энергии сжатого воздуха, пара, водоснабжения, водоотведения) влияют на параметры
и показатели эмиссии загрязняющих веществ на предприятии (ПДВ, ПДС, ВСС, ВСВ
и по отходам). В свою очередь, это обеспечивает достижение соответствующих показателей функционирования предприятия, т. е. суммарный результат и эффект, а также
заметно снижает и зачастую предотвращает дополнительные затраты на попытку ликвидировать последствия, в том числе на утилизацию отходов.
Согласованность действий подразделений, участков предприятия на всех этапах
производства позволяет существенно снижать, а в ряде случаев – предотвращать излишние усилия и затраты, экономить их для деятельности на последующих этапах
[2. С. 166−179]. Это также связано с реальным достижением его результата.
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Исследование факторов экологического маркетинга также позволило выявить роль
экологического образования, экологического воспитания членов коллектива, в первую
очередь лиц, принимающих решения и контролирующих ход их выполнения, в достижении конечных целей в виде выполнения показателей экологизации производства
и существенного снижения и предупреждения затрат на предотвращение негативных
последствий.
Следует отметить, что анализ и сравнение действенности отдельных факторов,
участвующих в маркетинговых коммуникациях предприятий, входящих в состав
УГМК, в целом показали идентичность их роли и функций при незначительной динамике коэффициента вариации. Последнее объясняется, в основном, факторами внешней коммуникации (ассимиляционный потенциал муниципального образования,
экологическая политика муниципального образования).
С целью «выхода» на количественную оценку результативности экологического
маркетинга на предприятиях, особенно градообразующих, предлагается дифференцировать ее:
1) по сферам предприятия (внутренняя, внешняя), их доле в возможных (и необходимых) результатах (максимальное предотвращение рисков, последствий; повышение
экологической ликвидности; снижение затрат на предупреждение возможного ущерба),
и в целом по степени сохранения, поддержания конкурентоспособности предприятия
(при этом, однако, не учитываются возможные последствия использования на других
предприятиях-потребителях продукции, так как они могут быть включены в договорные отношения купли-продажи);
2) по видам коммуникации: коммуникация с поставщиками сырья, материалов;
коммуникация внутренняя (сфера производства на предприятии) и внешняя;
3) по этапам технологии производства продукции: технологические этапы жизненного цикла продукции и жизненного цикла предприятия в целом;
4) по принципу предупреждения возможных последствий: экологические, экономические, социальные и другие, связанные с ними, последствия (при этом авторы
солидарны с подходом «СКОВИО» как наиболее приемлемым с точки зрения градообразующего предприятия, основного звена, формирующего параметры природопользования в масштабе МО, промузла, локальной экосистемы);
5) по достигнутым результатам, разделенным с точки зрения использования, воспроизводства, охраны природных ресурсов и объектов.
Необходимость такого методического подхода вызвана следующими обстоятель
ствами.
1. Объективен принцип «презумпции экологической опасности любого объекта
и хозяйственного решения» – методологический принцип экологической экспертизы.
2. Возможные последствия (экологические, экономические, социальные, в том числе ожидаемые, в форме необходимости сохранения конкурентоспособности и «ниши»
предприятия на рынке) не могут быть ограничены рамками хозяйствующего субъекта
в силу того, что экосистема и процессы, происходящие в ней, «не подчиняются» границам форм управления (предприятие, муниципальное управление и страна).
3. Предотвращение возможных последствий всегда обходится «дешевле», так как
уже известно ориентировочное соотношение затрат на предупреждение последствий
и затрат на «попытку» ликвидировать уже нанесенные последствия, которые оцениваются примерно 1 : 10 [2. С. 219].
4. Очевиден эффект сопряжения возможных результатов экологического маркетинга по видам, этапам, так как это позволяет существенно снизить затраты на достижение
целей при их реальном учете.
Эффективность реализации принципов экологического маркетинга рассматривается на основе установления значимости элементов внутренней и внешней коммуни224
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каций, их проявления в организации управлении природопользованием на градообразующих предприятиях [см. подробнее: 1. С. 331–344; 2].
Для оценки эффективности мероприятий экологического маркетинга необходимо
провести классификацию основных факторов, объектов (элементов) коммуникаций,
их содержания и форм, способствующих повышению эффективности данных меро
приятий, а именно:
• внедрение ресурсосберегающих и малоотходных технологий, биотехнологий;
• экологизация процессов производства: значительное сокращение сбросов, выбросов, складирования отходов (в пределах проектного эффекта снятия загрязнений
на очистных сооружениях, установках);
• повышение культуры производства (не требует капитальных и текущих затрат, но
способствует достижению эффекта).
Далее классификацируют эффекты, достигнутые при применении элементов внутренней и внешней коммуникации. Элементы внутренних коммуникаций включают
в себя все мероприятия экологического маркетинга в рамках предприятия, а элементы
внешних коммуникаций подразделяются на мероприятия по взаимодействию с муниципальными образованиями сопредельных территорий, органами государственного
регулирования природопользования, органами государственного управления (в том
числе правительствами субъектов Федерации, федеральных округов), предприятиямиприродопользователями, с общественностью города, программами в составе стратегии
развития города.
В настоящее время не все виды проявления элементов коммуникаций можно оценить количественно, поэтому основное внимание уделяется установлению корреляционных взаимосвязей между:
• видами природопользования и эмиссией загрязнений с последующими поступлениями их в экосистему;
• программами и мероприятиями муниципальных образований сопредельных территорий по использованию общих объектов природы;
• мероприятиями программ и мероприятиями экологического маркетинга.
Поскольку каждый вид и элемент коммуникаций экологического маркетинга имеет
свой эффект, свою долю в достижении целей инвестиций в РИПР, авторы предлагают
количественно оценить их на основе анализа достигаемого эффекта по данным опыта
зарубежных стран и отечественной практики путем расчета весового коэффициента,
установленного эмпирически на основании анализа достигнутых уровней эффективности или предупреждения негативных последствий (ущерба в рублях) или при попытке ликвидации последствий (в рублях на единицу затрат).
Анализ позволил выявить следующие основные параметры:
1) оценка культуры производства в балльном эквиваленте, реализуемая по предложенным проектам без учета специальных целевых затрат на охрану окружающей среды
(только за счет реализации сопряженных мероприятий и достижения проектных параметров процессов, явлений);
2) показатель реализации мероприятий по организационно-планировочным решениям при осуществлении специальных природоохранных мероприятий, а также оценка состояния технологии;
3) показатель состояния инженерных систем жизнеобеспечения, имеющий достаточно широкий диапазон влияния, что проявляется в разнообразных формах либо как
предотвращение (или доведение до минимума) аварий на сетях водоотделения и очист
ных сооружениях, либо как резкое снижение объемов поступления в коммунальную
канализацию стоков предприятий, содержащих тяжелые металлы, нефтепродукты,
и т. д. Это позволяет (косвенно, путем получения сопряженного эффекта) реализовать
технологию с использованием отходов;
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4) учет фактора системности (во времени и в пространстве) мероприятий по использованию общих объектов природы в муниципальных образованиях с сопредельными территориями;
5) фактор влияния экспертизы, предварительной экологической оценки, обоснования мероприятий;
6) фактор благоустройства предприятия, городской среды, управления отходами
(на примере программ и проектов).
Проведенный анализ позволяет систематизировать коммуникации по их видам,
оценить влияние факторов в определенных интервалах (в зависимости от их действенности). Поскольку не во всех случаях могут проявляться все направления, то для каждого случая в зависимости от количества сопряжений могут быть рассчитаны долевые
коэффициенты эффективности.
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Социальные противоречия
в современном азербайджанском обществе
Ключевые слова: социокультурная глобализация; социальные противоречия; гибридизация
культуры; кризис идентичности; культурное самосознание; национальное государство.
Аннотация. Анализируются социальные противоречия в азербайджанском обществе в условиях глобализации. Отмечается сильное влияние глобализации на национально-менталитетную и религиозно-нравственную систему, формирующую индивидуальность гражданина Азербайджана. Подчеркивается важность применения стратегии, в основу которой должна лечь
идеология, позволяющая республике стать влиятельным участником глобализации.

лобальные тенденции современности, прорывая национальные границы, ставят
перед Азербайджаном дополнительные трудности. Степень и характер включения
страны в мировые глобальные процессы имеет особое значение. Глобализация охватывает различные сферы, но так или иначе задевает интересы практически всех людей.
В эпоху глобализации возникают новые факторы риска, затрагивающие каждого, независимо от степени его привилегированности или обездоленности.
Почти каждый человек имеет в доме набор самых разнообразных товаров, произведенных в различных странах мира, и испытывает на себе последствия глобализации. Социокультурная глобализация вносит изменения в ход повседневной жизни,
перестраивает сам образ жизни. Трансформируются не только связи между народами и государствами, объективные общественные отношения политических структур
и институтов, но и сами условия жизни людей. Человек на каждом шагу сталкивается
с различными – глобальными либо локальными – явлениями, которые так или иначе
сказываются на жизнедеятельности не только отдельного индивида, но и целых социальных групп: если одним она несет огромные выгоды, то другим новые беды.
Социальные проблемы создаются либо непродуманной управленческой деятельностью, либо сознательной целенаправленной деятельностью по разрушению социальных общностей. Они целиком детерминированы социокультурными факторами
и ведут к деградации социальной структуры общества. В результате соединения противоречащих друг другу ценностей, сочетания западной культуры с национальной
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
в Азербайджане происходит гибридизация культуры, что наиболее наглядно проявляется в формировании «глобализированных» вкуса, моды, языка, стремлений и пр.
«Совершенно очевидно, что для трансформационного общества крайне сложно перенять новые поведенческие нормы и стереотипы. Как таковые они формируются по
мере изменения социокультурной среды, политических приоритетов и условий благосостояния населения. Иными словами, демократизация вносит новые сегменты в социально-культурную жизнь азербайджанского общества, стараясь изменить ее и вклинить новые поведенческие нормы» [5. С. 55]. Потребности в азербайджанском обществе
постепенно начинают регулироваться не культурой, системой обычаев и традиций,
нормами и ценностями собственной социальной среды, а стандартами «современного
образа жизни». Национальное своеобразие нивелируется, молодежь склоняется к новым, более либеральным приоритетам. Под воздействием модернизации трансформируется система факторов, формирующих личность в обществе, традиционная система
начинает сдавать свои позиции, возникает соответствующая социокультурная среда,
благоприятствующая развитию новой системы.
Выросшие в более открытом обществе конца 1990‑х годов с удовольствием слушают
западную поп-музыку, смотрят западное кино и разделяют западные моральные ценности. Для молодых горожан они больше, чем просто новые жизненные альтернативы, это новый смысл жизни. Большая часть пожилых людей, особенно проживающих
в регионах, не включает современные стандарты в свой мир ценностей. Это означает,
что распространение новой культуры в Азербайджане имеет определенные границы.
Ее влияние сильнее всего сказывается на представителях городского населения. Глобальная культурная революция изменяет их моральные, культурные ценности, личные
вкусы и материальные запросы.
Модернизация ясно выразилась в таких изменениях повседневной жизни, как растущая тяга к романтической любви и сексуальной свободе, увеличение числа разводов
и появление неполных семей. Результаты проведенных исследований показывают, что
в Азербайджане, особенно среди молодежи, усиливается склонность к девиантному поведению, трансформируются семейные ценности. В сельской местности семья и брак
носят традиционный характер, а в городах семья превратилась в поле «битвы» между
традициями и современностью. Утрата «семейных ценностей» вызывает большую ностальгию, чем исчезновение любого другого института.
В формировании новых приоритетов молодого поколения Азербайджана ключевую роль играла транснациональная индустрия информационных технологий, которые
оказывают серьезное влияние на представления, прежде всего молодежи, об обществе
и культуре, меняют отношение к окружающей действительности. С помощью средств
массовой информации и Интернета индивид получает представление о западной культуре и образе жизни. Совершенствуя самосознание и свои ожидания, оценивая свое
собственное положение и положение своей социальной группы, человек в настоящее
время не сталкивается с информационными ограничениями. Осознавая связь всех
и вся в мире, индивид понимает, что попал в сети новых императивов. Но при этом
в условиях сложнейших трансформаций современной жизни никакой кодекс поведения не может заменить ему духовные ценности.
В период глобализации, когда жизнеобеспечение людей становится все более нестабильным, в Азербайджане начинает усиливаться индивидуализация. Наблюдается
усиление влияния экзогенных факторов в отдельности на каждый социум. Постепенно
ослабевают связи личности с социальной средой или группами, которым все труднее
становится снабжать ее системой четких и ясных норм, стандартами поведения и ценностей. Для каждого человека наиболее важны глобальные перемены, затрагивающие
личную жизнь. Период, когда люди могли уверенно опираться на свое окружение,
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ответственное за их более тесное объединение, остался далеко позади. Человек должен
гораздо активнее воссоздавать собственную идентичность.
В условиях глобализации в Азербайджане основным фактором, формирующим
индивидуальность человека, является семья. Именно в семье усваиваются определенные поведенческие стереотипы, вырабатываются жизненные установки, отношение
к людям и своим обязанностям. Также сильное влияние на индивидуальность человека
оказывает социальная группа, к которой он принадлежит, отдельные обстоятельства
и ситуации, в совокупности образующие его жизненный опыт. Кроме того, в Азербайджане сильно влияние культуры. Человек воспринимает нормы поведения, усваивает
определенные ценности, благодаря чему на фоне происходящих в обществе событий
и изменений духовные ценности не утрачиваются.
«Коммунистическая» глобализация, под влиянием которой мы находились длительное время, оперировала не отдельными индивидами, а коллективами. Индивидуальность – самое значительное социальное, философское и политическое завоевание
европейской культуры, она акцентирует внимание на том, что различие между людьми
не просто объективный факт, а великая ценность. Современная индивидуальность –
степень выявления своеобразия и неповторимости личности, показатель отличия
одного индивида от другого. Индивидуализацию «стимулируют возрастающая подвижность и неустойчивость социально-групповой структуры общества и его нормативно-ценностных систем, быстрота культурных сдвигов, рост социальной, профессиональной, географической мобильности людей, новые индивидуализированные виды
трудовой деятельности. Однако глобализация в значительной мере подталкивает этот
процесс: умножая объем функциональных социальных связей индивида, часто анонимных и быстро преходящих, она тем самым ослабляет психологическую значимость
для него связей устойчивых, обладающих насыщенным ценностно-духовным и эмоциональным содержанием» [4. С. 142].
Результаты социологических исследований, проведенных в Азербайджане, показывают, что индивидуализм в форме позитивного самоутверждения личности в республике пока не состоялся. На нашей почве распространение получил «негативный индивидуализм», оставивший человека наедине с собственными проблемами.
В современный период глобализации становление демократии как образа жизни
оказывает влияние на социальный характер индивидуальности. Продвижение к демократии усиливает ответственность каждого члена общества за принятые им решения.
Построить гражданское общество без гражданской ответственности невозможно. Это
положение подчеркивает важность активного участия индивида в решении социальных
проблем. Каждый человек постоянно и со всей ответственностью должен принимать
участие в формировании и развитии социальных ценностей и политики. Если социальные группы и институты не будут способствовать гармоничному развитию личности,
то демократия, как образ жизни свободного общества, существовать не сможет.
Гражданское общество в Азербайджане, объединяющем в себе различные культуры, не может строиться под диктовку Запада. Необходимо учитывать национальный
менталитет и религиозно-духовные ценности. Эти факторы по-разному проявляются в социокультурном развитии, требуют различных подходов и вызывают разногласия. Академик Р. Мехтиев считает, что «учитывание социокультурных особенностей,
локальных факторов политики и экономики, архетипов национального „Я“ создадут
условия для определенной внутренней трансформации усовершенствования демократических учреждений и традиций» [1]. Так как глобализация усиливает взаимозависимость различных государств и народов, их потребность во взаимодействии, то трудно
отделить ее непосредственные следствия от процессов и тенденций, имеющих место
в азербайджанском обществе.
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Направление социальных изменений определяется взаимосвязью западных ценностей с национальным своеобразием. Порожденные «внутренними» причинами
проявления обретают придаваемую «внешними» воздействиями форму, т. е. несут как
эндогенный, так и экзогенный характер. Вследствие того что границы между национальными экономиками, геополитическими и культурными ареалами становятся все
более прозрачными, начинают стираться и границы между эндогенными и экзогенными факторами развития общества.
С расширением глобальных процессов у человека появляется новый тип идентичности, который можно назвать общепланетарным. Благодаря телекоммуникациям,
СМИ, массовой культуре отдельный индивид включается в мировое культурное, социальное и политическое пространства. Он чувствует свою сопричастность к происходящим в различных уголках планеты событиям и ощущает себя гражданином мира. Как
отмечал А. Н. Чумаков, «с учетом того, что мир рано или поздно, по всей видимости,
окончательно замкнется как единая целостность в форме поистине глобального человечества, логично предположить, что в этом случае он должен будет предварительно
замкнуться по всем основным параметром, включая и те, по которым это пока еще
не произошло, т. е. цивилизационно (юридически), идеологически, социокультурно, наконец, морально-этически или, другими словами, гуманистически, ментально»
[6. С. 405].
Происходит глобализация общественных процессов во всех сферах жизнедеятельности общества, в котором возникает множество противоречий, и среди них кризис
идентичности, как отдельного человека, так и общества в целом. «Проблема, мучающая
людей… состоит не столько в том, как обрести избранную идентичность и заставить
окружающих признать ее, сколько в том, какую идентичность выбрать и как суметь
вовремя сделать другой выбор, если ранее избранная идентичность потеряет ценность»
[2. С. 185]. Советская идентичность потеряла смысл, а новая еще не создана. Формирование идентичности человека с определенной общностью становится возможным
благодаря прежде всего интернационализации формирующих его культуру представлений, норм, ценностей и поведения. В настоящее время глобализация способствует
выходу общественных и макросоциальных взаимоотношений за национальные рамки.
Для Азербайджана, через который с древнейших времен пролегали «транснациональные пути», который находился на стыке различных культур, традиций, характерен
плюрализм идентичности, поскольку он всегда рассматривался как мост между Востоком и Западом, как страна, соединяющая в себе тюркские, мусульманские и современные ценности. У таких стран, как Азербайджан, с богатыми и древними цивилизациями, есть потенциал для культурной «эмиссии», а также для выработки альтернативных
структур современности. Для того чтобы нация стала культурным «эмиттером», должно быть в достаточной мере развито культурное самосознание. Азербайджанской культуре необходимо осознать свой потенциал и свое место среди других цивилизаций.
«Глобализация стала неофициальной идеологией политической и деловой элиты США;
она определяет роль Америки в мире и отождествляет Америку с предполагаемыми
благами, которые несет новая эра» [3. С. 187].
Процессы глобализации привели к появлению моделей азербайджанской культуры,
близких к моделям «воображаемой» глобальной культуры. Но это не устранило культурного разнообразия Азербайджана, фактически даже способствовало увеличению
его культурной неоднородности. Наряду с модернизацией азербайджанского образа жизни возрождались национальная культура и традиционные элементы местного
образа жизни. Атмосфера страны способствовала созданию множества учреждений
культуры, финансируемых государством. В Азербайджане стало складываться и развиваться новое представление о национальной идентичности, что во многом способствовало культурной перестройке и возрождению республики.
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Несмотря на давление глобальных процессов, Азербайджану, столкнувшемуся
с противоречием между глобализацией и национально-государственным развитием, приходится отдавать предпочтение последнему, так как национальная идеология
является фундаментальным социально-политическим условием существования азербайджанского народа. Национальное государство должно стать решающим субъектом
социальных, культурных и политических преобразований общественной жизни.
Но, с другой стороны, если процесс модернизации Азербайджана не будет ускорен,
то в новую постиндустриальную эпоху страна, вероятно, войдет в числе отстающих.
В таком случае Азербайджан может постепенно утратить возможность приобщиться
к зарождающемуся глобальному сообществу. Если глобализация в Азербайджане будет
идти лишь в тех формах, которые прививаются Западом, то это будет носить подражательный характер. Она может оказаться полезной лишь в том случае, если будет восприниматься как насущная необходимость, оцениваться осознанно и вдумчиво, с учетом всех положительных и отрицательных последствий.
Ниша, которую займет азербайджанский народ в глобальном обществе, зависит
от того, удастся ли нам, сохранив основы, обогатить свою культуру. Умение создавать
равновесие между внешними и внутренними факторами развития общества является
важным элементом, позволяющим обеспечить будущее развитие национального государства.
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Управление человеческими ресурсами региона
с позиций концепции жизненного цикла1
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами региона; жизненный цикл; стадии
жизненного цикла; развитие человеческих ресурсов.
Аннотация. Рассматриваются теоретические подходы к управлению человеческими ресурсами региона на основе модели жизненного цикла человеческих ресурсов; выделяются стадии
жизненного цикла (зарождение, формирование, развитие и истощение), раскрывается их содержание. Исследуется механизм управленческих воздействий на развитие человеческих ресурсов на каждом этапе жизнедеятельности человека.
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В

последние годы ряд публикаций, появившихся как в научных, так и деловых журналах, свидетельствует о многообразии подходов к исследованию сущности жизненного цикла, понимаемого как последовательная смена различных временных периодов
или фаз в течение жизни той или иной системы [1].
Большинство существующих концепций жизненного цикла (организации, товара,
бизнеса, человека (работника, профессионала) и т. д.) основаны на биологической аналогии с жизненным циклом организма, что позволяет объяснить имеющие место изменения объекта исследования.
Модели жизненного цикла различных систем, как правило, основываются на выделении различных стадий: возникновение (рождение), становление (детство), рост
(юность), насыщение (зрелость), спад (старение), ликвидация (смерть).
В большей степени модели жизненного цикла человека проработаны в контексте
корпоративного управления. Так, в экономической литературе рассматриваются модели жизненного цикла работника [2. С. 77], специалиста (профессионала), компетенции
работника [3. С. 73–74].
Рассмотрим подробнее содержание жизненного цикла человеческих ресурсов как
совокупности взаимосвязанных явлений, процессов, образующих законченный круг
развития человеческих ресурсов в течение всего периода их жизнедеятельности.
Статья выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ № 2.1.3/1461
«Развитие системы управления человеческими ресурсами региона при переходе к инновационной экономике».
1
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Эффективность развития

Модель жизненного цикла человеческих ресурсов можно представить в виде последовательной реализации следующих стадий: зарождение, формирование, развитие
и истощение (табл. 1):
• зарождение – стадия, которая включает внутриутробное развитие человека от зачатия до рождения. Необходимость ее выделения определяется исключительной ролью
эмбрионального развития в формировании человеческого потенциала;
• формирование – период от рождения до получения среднего и профессионального
образования; на данной стадии закладывается основа личностного и профессионального развития – способности, особенности характера человека, формируются система
ценностей, профессиональная позиция;
• развитие – стадия зрелости в развитии человеческих ресурсов, максимальной отдачи от инвестиций в человеческий капитал. На начальном этапе она включает в себя
выбор сферы приложения труда, адаптацию к трудовой деятельности, освоение новых
социально-профессиональных ролей, интенсивное использование полученных знаний;
далее следует этап развития профессиональных и личностных компетенций, устойчивой профессиональной реализации с выходом на плато профессиональной карьеры;
• истощение – этап угасания общественной, трудовой, творческой активности, социально-психологического старения, утраты профессиональной идентификации.
Кривую жизненного цикла можно представить в следующем виде (см. рисунок).

Возрастной период

Зарождение

Формирование

Развитие

Истощение

Кривая жизненного цикла человеческих ресурсов

Выделение возрастных периодов в рамках отдельных стадий жизненного цикла
позволяет обозначить критические (переломные) точки развития – так называемые
точки бифуркации, определяющие направления дальнейшего развития человеческих
ресурсов. Эти точки задают вектор развития человеческих ресурсов и во многом определяют возможности реализации потенциала человека на всех этапах его жизнедеятельности.
Отсутствие целенаправленного управленческого воздействия на гармоничное развитие человеческих ресурсов на каждой стадии приводит к изменению конфигурации
кривой жизненного цикла и снижению эффективности их развития.
Жизненный цикл человеческих ресурсов подвержен влиянию объективных и субъективных факторов. К объективным факторам можно отнести: жизненный цикл региона; демографические особенности населения региона (страны), от которых во многом
зависит «удлиненность» кривой жизненного цикла; процессы накопления и использования человеческого капитала; к субъективным – индивидуальные особенности носителя ресурса, т. е. врожденные способности человека; состояние его здоровья; мотивацию к развитию; поведенческие установки и т. д.
Предложенная модель жизненного цикла человеческих ресурсов целесообразно
использовать для обоснования механизмов управленческих воздействий на развитие
человеческих ресурсов (табл. 2).
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Подростко- Юность
вый
До 10
11−14
15−23
Накопительный
Период от рождения до получения среднего
и профессионального образования
Этап доЭтап получе- Этап прошкольного
ния общего фессиональи младшего (среднего)
ного самошкольного
образования определения,
воспитания
получения
и образовапрофессиония
нального образования

Детство

Формирование

Зрелость

Цели управления
человеческими ресурсами

Целенаправленное воздействие на
физиологические (рациональное
питание, физические нагрузки,
пребывание на свежем воздухе)
и психические механизмы формирования (воля, сознание, психическое развитие) будущего ребенка

Перинатальный
(от момента
зачатия до рождения)

Истощение

Табл ица 1

Этап профессионального
становления,
адаптации
к трудовой
деятельности

Этап развития профессиональных
и личност
ных компетенций,
эффективной
трудовой
деятельности

Этап профессиональной
реализации,
достижения
высокого
уровня компетенции

Защита материнства и детства; наблюдение за внутриутробным развитием, ранняя диагностика развития
плода; создание условий для полноценного физического и психического развития плода; контроль за
соблюдением действующих норм трудового законодательства в отношении беременных женщин

Основные функции управления
человеческими ресурсами

Табл ица 2

Этап угасания общественной,
трудовой,
творческой
активности

Органы социальной защиты; перинатальные цент
ры; родильные дома; женские консультации; государственная инспекция труда; школы будущих
матерей; фитнес-центры; санаторно-курортные
учреждения; скорая медицинская помощь; частные
медицинские центры; работодатели

Институциональное обеспечение жизненного цикла
человеческих ресурсов

Этап передачи опыта
и навыков,
снижения
трудовой
активности,
самовыражения в других
видах деятельности

Поздняя зре- Пожилой
Старость
лость
возраст
24−34
35−44
45−59
60−69
Свыше 70
Продуктивный
Результативный
Период трудовой деятельности
Посттрудовой период

Взрослость

Развитие

Управление человеческими ресурсами на разных этапах жизненного цикла

Период эмбрионального
развития

Перинатальный
До рождения

Зарождение

Название возрастного периода

Название возрастного
периода
Возраст, лет
Период развития

Стадия жизненного цикла

Модель жизненного цикла человеческих ресурсов

Взрослость
(24−34 года)

Юность
(15−23 года)

Подростковый
(11–14 лет)

Детство
(0−10 лет)

Название возрастного периода

Социальное обеспечение; социальная защита детей, оставшихся без попечения родителей; физическое развитие; создание условий для развития
способностей; воспитание; социализация детей;
социально-психологическая реабилитация дезадаптированных детей; профилактика и диагностика
заболеваний

Основные функции управления
человеческими ресурсами

П р одол жение т абл . 2
Институциональное обеспечение жизненного цикла
человеческих ресурсов

Органы социальной защиты; ясли, детские сады; учреждения системы общего (среднего) образования;
учреждения системы дополнительного образования
(детско-юношеские спортивные школы, школы раннего развития, дворцы детского творчества и т. д.);
медицинские учреждения; центры социальной реабилитации; инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних
Формирование системы ценностей Социальная защита подростков, оставшихся без
Учреждения системы общего (среднего) образования;
личности, морально-нравственных попечения родителей, и других категорий социально учреждения системы дополнительного образования
установок поведения; профессинезащищенных подростков; профилактика и диа(детско-юношеские спортивные школы, дворцы деональная ориентация учебной
гностика заболеваний; физическое развитие; созда- тского и юношеского творчества и т. д.); медицинские
деятельности; развитие коммуни- ние условий для развития способностей; воспитаучреждения; инспекции и комиссии по делам несокативных компетенций
ние; профилактика девиантного и делинквентного
вершеннолетних; центры социальной реабилитации;
поведения подростков; социально-психологическая Российский союз молодежи; региональные органы
реабилитация дезадаптированных подростков
управления в сфере молодежной политики
Профессиональная ориентация,
Социальная защита молодежи, оставшейся без поМежшкольные учебно-курсовые комбинаты; центры
первичная профессионализация
печения родителей, и других категорий социально
социальной реабилитации; учреждения системы обмолодежи; осуществление профес- незащищенной молодежи; социально-психологищего и дополнительного образования; учреждения
сиональных проб; нравственное
ческая реабилитация дезадаптированной молоденачального, среднего и высшего профессионального
воспитание и физическое развитие жи; диагностика заболеваний, ограничивающих
образования; медицинские учреждения; учреждения
молодежи; развитие коммунипрофессиональный выбор; создание условий для
системы дополнительного образования; инспекции
кативных компетенций; формиразвития способностей; воспитание; профилактика и комиссии по делам несовершеннолетних; Россий
рование готовности к самостоядевиантного и делинквентного поведения молодежи; ский союз молодежи; региональные органы управлетельному труду; формирование
физическое развитие
ния в сфере молодежной политики; военные комиспрофессионально важных качеств
сариаты; общественные организации (организации
солдатских матерей и пр.); работодатели
Создание условий для эффективУправление организационным поведением; профи- Органы социальной защиты; Государственная служба
ной адаптации к трудовой деятель- лактика профессиональных заболеваний; повышезанятости населения; учреждения начального, средности, профессионального
ние эффективности трудовой деятельности;
него и высшего профессионального образования;

Раннее выявление способностей
и склонностей человека и их развитие; профессиональная ориентация игровой деятельности; формирование основ коммуникативных
компетенций

Цели управления
человеческими ресурсами

О кон ча ние т абл . 2

Органы социальной защиты; Государственной служба занятости населения; учреждения начального,
среднего и высшего профессионального образования; медицинские учреждения; учреждения системы
дополнительного образования; работодатели

медицинские учреждения; учреждения системы
дополнительного образования (предлагающие образовательные услуги); работодатели

Институциональное обеспечение жизненного цикла
человеческих ресурсов

Органы социальной защиты, государственной
службы занятости населения; гериатрические и геронтологические центры, медицинские учреждения;
санатории, дома отдыха, дома престарелых, дома
творчества по интересам, культурно-досуговые
центры; работодатели
Пожилой возСоздание условий для реализации
Органы социальной защиты, гериатрические и геронраст (60−69 лет) потенциала человека в других сфетологические центры, медицинские учреждения; сарах деятельности, трансляции опынатории, дома отдыха, дома престарелых, дома творта и знаний будущим поколениям
чества по интересам, культурно-досуговые центры
Старость
Создание условий для реализации Создание условий для освоения новых социально
Органы социальной защиты; гериатрические и ге(свыше 70 лет) потенциала человека в других
полезных видов деятельности, вовлечения в общеронтологические центры, санатории, дома отдыха,
сферах деятельности; уменьшение ственно полезную деятельность; диагностика и лече- хосписы, дома престарелых, дома творчества по инрисков, связанных с утратой про- ние заболеваний
тересам, культурно-досуговые центры
фессиональной идентификации

Создание условий для трансляции
социально-профессионального
опыта, реализации потенциала
человека в других сферах жизнедеятельности

Поздняя
зрелость
(45−59 лет)

вторичная профессионализация; профессиональная
социализация; формирование индивидуального стиля профессиональной деятельности; социально-психологическая реабилитация инвалидов; содействие
в трудоустройстве безработных граждан и незанятого населения
Формирование системы непрерывного образования;
развитие профессиональных компетенций; социально-психологическая реабилитация инвалидов;
профилактика профессиональных заболеваний;
управление карьерой, профессионально-квалификационным развитием; создание условий для реализации инновационного потенциала; содействие
в трудоустройстве безработных граждан и незанятого населения
Формирование института наставничества; реализация инновационного потенциала; социальнопсихологическая адаптация лиц предпенсионного
и пенсионного возраста; диагностика и лечение
заболеваний; содействие в трудоустройстве безработных граждан и незанятого населения
Социально-психологическая реабилитация лиц пенсионного возраста; диагностика и лечение заболеваний; формирование института наставничества

развития и формирования
инновационного потенциала;
формирование компетенций
(профессиональных, личностных,
коммуникативных и т. д.)

Создание условий для непрерывного профессионального развития,
реализации инновационного потенциала

Основные функции управления
человеческими ресурсами

Цели управления
человеческими ресурсами

Зрелость
(35−44 года)

Название возрастного периода

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Управление человеческими ресурсами с позиций концепции жизненного цикла
способствует повышению эффективности управления человеческими ресурсами, так
как на каждом этапе жизненного цикла необходимы специфические управленческие
воздействия субъекта на объект управления и дается возможность применить системный подход к управлению человеческими ресурсами.
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Жилищно-коммунальная сфера города
в условиях территориально-поселенческой дифференциации:
методологические основания социологического исследования
Ключевые слова: социология города; система социального управления; жилищно-коммунальная сфера города; объекты и субъекты социального управления; территориально-поселенческая структура общества; городской социум; типы городских поселений.
Аннотация. Раскрывается методологический подход к социологическому исследованию
управления городской жилищно-коммунальной сферой в зависимости от территориальнопоселенческой дифференциации общества. Обосновывается необходимость отказа от узко
специализированного, «отраслевого» восприятия данной сферы в условиях перехода, от корпоративизации к муниципализации системы социального управления современным городом.
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Ж

илищно-коммунальная сфера дифференцируется в зависимости от территориально-поселенческого структурирования общества. В этой связи она может рассматриваться как существенный компонент городского социума. Социум выступает
в виде сложно организованной системы, обнимающей практически все стороны жизнедеятельности общества [1. С. 11]. В рамках социума жилищно-коммунальная сфера в значительной степени детерминирована всей системой социальных отношений,
учитывающей социальные интересы, потребности людей, их деятельность, институты
и организации. Следовательно, данная сфера представляет особую инфраструктуру,
вид жизнедеятельности и ее результат.
Жилищно-коммунальная сфера в социуме превращается в особого рода социальную систему. Российский социум может быть представлен как «система социальных
систем, имеющих свою социальную миссию, сложноорганизованных, динамичных,
открытых внешнему влиянию, подверженных энтропийным процессам» [2. С. 6−7].
В этом случае управление ею рассматривается в виде системы функционально-регулятивных отношений, обеспечивающих реализацию жизненно важных социальных потребностей конкретных групп населения.
Жилищно-коммунальную сферу как объект социального управления не следует рассматривать локально и узко, только как особую отраслевую сферу, связанную
238

 Известия УрГЭУ

3 (25) 2009

ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ
с обеспечением, ремонтом жилья, коммунального обслуживания пенсионеров, инвалидов, молодых семей и других групп населения. Оптимальное управление жилищнокоммунальной сферой связано с воздействием на институты общества, организационные элементы его социальной структуры. Поэтому в структуру данной сферы могут
органично включаться элементы не только социальной, но и экономической, политической, духовной сфер жизнедеятельности общества.
Такой методологический подход правомерен, поскольку учитывает органическое
единство двух парадигм социолого-управленческого анализа. С одной стороны, управление жилищно-коммунальной сферой необходимо изучать «изнутри» (парадигма
внутреннего анализа), а с другой – «извне» (парадигма внешнего анализа). В первом
случае оптимизация управления рассматриваемой сферой осуществляется в отношении ее внутренней структуры и функций, а во втором – в отношении внешней среды
управления, совокупности систем социального управления в других сферах (экономика, политика, право и т. п.).
Социологический анализ городского социума и его системных характеристик имеет
значительную историческую традицию в рамках мировой и отечественной социологии
города, в первую очередь в трудах М. Вебера, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, В. Зомбарта,
К. Маркса, Ф. Тенниса, Э. Берджесса, Л. Вирта и Р. Парка. В их работах, ставших классическими, выделяется ряд методологических концептуальных положений, вытекающих
из теорий классовых конфликтов и индустриального развития как основ формирования и развития городов (К. Маркс); «прогрессивного уплотнения» и разделения труда
как источника и фактора урбанизации общества (Э. Дюркгейм); стадий общественного развития Ф. Тенниса; социально-психологической теории городского образа жизни
Г. Зиммеля; «рационалистической» теории происхождения и эволюции городов (М. Вебер); «социально-экологической» и «социально-культурологической» теорий города
(Чикагская школа) и др. [3. С. 277−278; 4. С. 470; 5. С. 207−229; 6. С. 314−333; 7; др.].
Важно подчеркнуть, что отмеченные теории могут рассматриваться в качестве общетеоретических методологических оснований социологического изучения жилищно-коммунальной сферы современного города как объекта социального управления.
В частности, существенное значение имеет положение В. Зомбарта о необходимости
дифференцировать функции города, выделяя среди них особые, доминирующие. Прежде всего речь идет о ключевой функции, свойственной современному городскому социуму, – управление социальной сферой, в том числе жилищно-коммунальной.
В числе функций городского социума, по М. Веберу, необходимо выделить интегрирование экономических, социальных и политических отношений и структурирование
коммуникативного городского пространства. М. Вебер, акцентируя бюрократический
принцип административно-политического управления, подчеркивает вместе с тем
в социуме «наличие регулярного обмена благ на месте самого поселения в качестве существенной составной части получения прибыли и удовлетворения потребностей жителей, т. е. наличие рынка. Город есть рыночное поселение» [7].
Жилищно-коммунальная сфера города в контексте основных теорий социологии
города рассматривается с позиций социально-рыночного подхода. Ориентация на
модель социальной рыночной экономики ставит перед государственными инстанциями гораздо более трудные задачи по сравнению с ориентацией на неоклассическую
модель рыночной экономики. Последняя, в частности, не приемлет государственного
вмешательства в процесс ценообразования, если только не идет речь о естественных
монополиях. Социально-рыночное хозяйство допускает сосуществование свободных
и социальных цен. Показателен в этом отношении пример Германии, где существуют цены на недотируемое жилье для обеспеченных граждан и льготная цена на так
называемое социальное жилье, которое, соответственно, не так комфортно обустроено. Принцип, который должен разрешить противоречие между социальными
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и свободными ценами, – это принцип оптимального обеспечения широких слоев населения [8].
В контексте социально-экологических идей Чикагской школы (Э. Берджесс, Р. Парк)
жилищно-коммунальная сфера может быть рассмотрена как компонент эволюционирующего социального организма, в основе функционирования которого лежит баланс
«биотических» и «культурных» факторов [9. С. 374–389]. В первых факторах, влияющих
на функционирование и развитие рассматриваемой сферы, отражаются потребности
человека в жизненных ресурсах, в борьбе за обладание которыми проявляется естественная человеческая природа этих потребностей. Во вторых факторах воплощены
институциональные ценностные системы (обычаи, нормы, правила поведения, законы
и т. п.). В них заключается социальная природа жилищно-коммунальных потребностей горожан. Можно утверждать, что в рамках социально-экологического направления
в социологии города управление жилищно-коммунальной сферой города включено
в систему целенаправленного взаимодействия биотических и социально-культурных
факторов. Баланс таких факторов позволяет создать нормальную комфортную среду
обитания человека.
С позиций «новой городской социологии» (М. Кастельс, А. Лефевр), получившей
свое развитие во второй половине ХХ века, управление социальной, в том числе жилищно-коммунальной, сферой выступает важным компонентом регулирования отношений в структуре городского «социального пространства» как среды обитания людей
(А. Лефевр) [10]. Выдающийся современный социолог М. Кастельс усматривает в основе социального управления в городском социуме механизмы и способы разрешения классово-групповых конфликтов, вытекающих из попыток бизнеса к увеличению
нормы прибыли за счет снижения инвестиций в развитие социальной сферы города,
включая жилищно-коммунальную. Отказ бизнес-структур от инвестирования средств
в жилищное строительство и коммунальное обслуживание приводит к снижению качества и уровня жизни горожан, разрушению городского социума, росту социальной
напряженности, дестабилизации системы социальной безопасности в обществе.
Разрешение и урегулирование социально-классовых конфликтов будет способствовать оптимизации управления в социальной и, в частности, жилищно-коммунальной
сфере города. Достижение этой цели, по мысли М. Кастельса, связано в первую очередь
с изменением городского образа жизни и управления городом за счет формирования
в нем «информационно-властных узлов», сетевых структур, воздействующих на внешнюю и внутреннюю среды городского социума [11. С. 339].
Жилищно-коммунальная сфера городского социума в немалой степени зависит
от типологии городов. Соответственно, управление данной сферой в рамках определенной типологии городов приобретает своеобразие. «Типы города», по М. Веберу,
должны в своем содержании учитывать различия в характеристиках систем управления
социальной сферой городом, в том числе жилищно-коммунальной. В традиционном
представлении подобные «типы» выступают в виде идеальных образцов, искусственно сформированных на основе фундаментальных характеристик реально функционирующего в городе объектов социального управления. Жилищно-коммунальная сфера
в этой связи может быть представлена как объект социального управления городом,
который отражает специфику такого рода «идеальных образцов».
В качестве классических «типов» городов в зарубежной городской социологии выделяются «город как организм» (Э. Дюркгейм), «город как базар» (Г. Зиммель) «город как
джунгли» (И. Гоффман), «город как машина» (Д. Логан и X. Молоч), «город-предприниматель» (М. Паркинсон и А. Хардинг) [12], «город производителей», «город потребителей», «торговый город» (М. Вебер) [7]. В отечественной социологии города получили
распространение такие «идеальные образы», как «советский» и «капиталистический»
города (А. Борисов и П. Ореховский) [13; 14], «город-хозяйство», «город-производство»
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и «город-коммуникатор» (В. В. Никитин и Е. Н. Никитина) [15], «город-комбинат» и «город-гражданское общество» (Г. Ю. Ветров, Н. Б. Косарева, М. И. Либоракина, А. С. Пузанов и др.) [16] и др.
Уральские социологи (В. Г. Попов, В. В. Китаев, А. И. Кузьмин, Н. Г. Чевтаева и др.)
развивают новую типологию, в которой выделяются «город-труженик», «город-рынок»
и «город-социум» [17]. Данная типология во многом созвучна и принципам построения типологии (образов) города М. Вебера вытекает из них. Модель «город-труженик»
в значительной мере походит на «город производителей», «город-рынок» – на «торговый город», «город-социум» – на «город потребителей».
Вместе с тем, на наш взгляд, в этих типологиях в своей методологической основе
имеются и существенные отличия. Такая основа у М. Вебера в типологизации городского социума – это производство, обмен и потребление как ключевые направления
социально-экономической жизни. Поэтому и типология здесь носит исключительно
социально-экономический характер.
Типология «город-труженик», «город-рынок» и «город-социум» основана на сферных системных характеристиках городского социума, включающих как экономические,
так и социальные и духовно-ценностные характеристики [17. С. 54−55]. Данная типология во многом отвечает особенностям функционирования и управления жилищнокоммунальной сферой в современных российских городах.
Исходя из указанной типологии городов жилищно-коммунальная сфера как объект
социального управления приобретает различные источники своего развития. В управлении данной сферой в «городе-труженике» важнейшую роль приобретают, помимо
муниципальных, градообразующие предприятия. Последние являются центральным
субъектом в системе социального управления «города-труженика». Они являются собственниками основных энергоресурсов, жилищного фонда, определяют объем реализации в муниципальной сфере жилищно-коммунальных услуг, от них в первую очередь
зависит функционирование и развитие других сегментов жилищно-коммунальной
сферы. Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из «цехов» градообразующего предприятия. Почти вся городская жизнь (включая вопросы внутригородского
распределения земель по видам использования и типам застройки) подчинена интересам производства. При этом местное самоуправление существует, но зачастую не обладает реальной властью, а местные сообщества не вовлечены в процесс принятия решений по развитию жилищно-коммунальной сферы.
Сказанное в значительной мере пересекается с идеями тех авторов, которые обратили особое внимание на проблемы социального управления и развития социума малых
и средних городов России, прежде всего монопрофильных городов. Общие характеристики жилищно-коммунальной сферы этих городов проистекают из принципиальных
особенностей развития российской промышленности и российского градостроительства, наложивших свой отпечаток на всю систему общественных отношений в многочисленных российских моноспециализированных городах (см., например: [18]).
В «городе-рынке» рассматриваемая сфера как объект социального управления
воплощает в себе реализацию в системе городского хозяйства социально-ориентированного рынка. В жилищно-коммунальной инфраструктуре в рамках такой модели доминирует не градообразующее предприятие, а бизнес-структуры, выступающие
в качестве главных акторов рынка жилищно-коммунальных услуг и обеспечивающие
реализацию подобного рода услуг. Жилищно-коммунальное обслуживание здесь предстает в виде профессиональной рыночной деятельности, направленной на получение
прибыли за счет этой деятельности. Вклад бизнеса в развитие жилищно-коммунальной
сферы при этом определяется исходя из потребностей в обеспечении себя практически всеми необходимыми ресурсами для производства и реализации жилищно-коммунальных услуг (от энерго-, водо- и теплоснабжения до ремонта и обслуживания жилья,
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сантехнического и электротехнического обеспечения). Если реализация жилищно-бытовых услуг не будет выгодна, то бизнес-структуры нередко отказываются заниматься
этими услугами.
Функционирование и управление жилищно-коммунальной сферой в «городе-социуме» имеет существенные отличия от предыдущих моделей городского социума. С одной стороны, здесь нет доминирования градообразующего предприятия, его структурных подразделений, обеспечивающих удовлетворение жилищно-коммунальных
потребностей населения. С другой стороны, бизнес-структуры, участвующие в удовлетворении данных потребностей горожан, включены в муниципальную жилищнокоммунальную инфраструктуру. Ключевую роль в управлении жилищно-коммунальной сферой играют органы местного самоуправления.
Принципы социального государства и социально ориентированной рыночной экономики выступают приоритетными в достижении социального партнерства данных
акторов системы социального управления в «городе-социуме». Основная черта городской жилищно-коммунальной сферы в условиях этой модели города – гармоничность
развития и оптимальность управления. Управление ею основано на полноценном местном самоуправлении, подразумевающем наличие четких полномочий и соответствующих им стабильных источников доходов. В условиях данной модели механизмы городского управления жилищно-коммунальной сферой позволяют не только добиться его
максимальной экономической и социальной эффективности, но и меняют весь образ
жизни и всю среду обитания людей.
Исходя из сказанного можно заключить, что определяющей методологической
предпосылкой социологического исследования управления жилищно-коммунальной
сферой города служит рассмотрение специфики типологии городов, вытекающей из
территориально-поселенческой дифференциации современного российского общества.
Большое значение при этом имеет учет условий и факторов, влияющих на функционирование этой сферы, в том числе системы ценностей, норм поведения различных групп
горожан, их образа жизни, отражающихся в восприятии ими механизмов и способов
оптимизации и повышения эффективности управления данной сферой.
В контексте типологии «город-труженик», «город-рынок», «город-социум» социологический анализ жилищно-коммунальной сферы предполагает своеобразие характеристик содержания и форм управления ею. В рамках такого теоретико-методологического направления возникает необходимость в учете социально-экономической,
социально-политической, социально-экологической, социально-культурной природы
функционирования систем управления данной сферой. Ключевое значение приобретает многогранный, многоаспектный, сферный подход к социологическому изучению
управления жилищно-коммунальной сферой города, предполагающий социально-экологическую и структурно-деятельностную парадигмы исследования.

Источники
1. Зеленов Л. А. Социология города. М. : ВЛАДОС, 2000.
2. Социальное управление. М., 2000.
3. Дюркгейм Э. О разделение общественного труда. Метод социологии. М., 1991.
4. Маркс К., Энгельс, Ф. Соч. Т. 46.
5. Теннис Ф. Общность и общество // Социологический журнал. 1998. № 3/4.
6. Зиммель Г. Как возможно общество // Теоретическая социология: антология : пер
с англ., фр., нем., ит. : в 2 ч. / сост. и общ. ред. С. П. Баньковской. М. : Университет, 2002. Ч. 1.
7. Вебер М. Город. Обнинск, 1996. Режим доступа : http://rels.obninsk.com/Cd/Sdc/
free/edu/Lm/sup-07.htm.
8. Бенекке М., Дитер В. Социальное рыночное хозяйство. Модель, получившая успех
в Германии. Режим доступа : http://www.ist.md/index.asp?doc=l_3&doc-tree=l_3_4_6_l.
242

 Известия УрГЭУ

3 (25) 2009

ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ
9. Парк Р. Экология человека // Теоретическая социология : антология : пер. с англ.,
фр., нем., ит. : в 2 ч. / сост. и общ. ред. С. П. Баньковской. М. : Университет, 2002. Ч. 1.
10. Вагин В. В. Городская социология: учеб. пособие для муниципальных управляющих. М. : Московский общественный научный фонд, 2000. Режим доступа : http://www.
auditorium.ru/books/96.
11. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М. : ГУ–
ВШЭ, 2000. Режим доступа : http://www.sociology.ru/forum/00-3-4abramov-eng.html.
12. Попов В. Г. Город и городской социум в контексте социального и муниципального управления // Разум власти прирастает наукой. Интеллектуальный портрет ведущих
ученых Уральской академии государственной службы. Екатеринбург : Уральская академия государственной службы, 2001.
13. Ореховский П. А. Введение в теорию эволюции урбанизированных территорий // Городское управление. 1996. № 3.
14. Борисов А., Ореховский П. Города: системный анализ. Режим доступа : http://
hghltd.yandex.ru/yandbtm?url=http://rels.obninsk.com/RELS/Limited/Nsub/ Me/0203/vt.
15. Никитин В. В., Никитина Е. Н. Принцип города: организационное представление. Режим доступа : http://www.circle.ru/personalia/nikitin/pg.html.
16. Ветров Г. Ю., Косарева Н. Б., Либоракина М. И. [и др.] Российская убранизация
на перепутье: к «Городу-саду» или в «Город-огород»? Сценарии развития российских
городов : доклад Фонда «Институт экономики города». Режим доступа : ��������������
http://www.urbaneconomics.ru/journal/1_1.html.
17. Попов В. Г., Китаев В. В., Чевтаева Н. Г. и др. Лагно О.И. Градообразующее предприятие и управление социальной сферой малого северного города: социологический
анализ. Екатеринбург : УрАГС, 2004.
18. Тургель И. Д. Моноспециализированный город: теория и практика стратегического управления социально-экономическим развитием. Екатеринбург : Уральская государственная горно-геологическая академия ; Изд‑во АМБ, 2002.

3 (25) 2009

Известия УрГЭУ ◀ 243

Шерпаев Владимир Иванович
Доктор политических наук, доцент кафедры теории государства и права
Уральская государственная юридическая академия
620049, РФ, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21
Контактные телефоны: (343) 375-26-06, (902) 873-51-44
e-mail: v.sherpaev@gmail.com

Целищев Николай Николаевич
Доктор философских наук, профессор, заслуженный работник
высшей школы РФ, директор Межвузовского Центра по проблемам
гуманитарного и социально-экономического образования
Уральский государственный университет им. А. М. Горького
620083, РФ, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 51
Контактные телефоны: (343) 350-75-57, (922) 103-98-20
e-mail: vzhc@mail.ru

Рецензия на книгу Г. А. Чупиной
«Человек в мире смыслов»1
Ключевые слова: человеческое бытие; человек; образ жизни; социокультурный смысл; жизненный смысл; жизненный путь; свобода; духовный мир; личность; философская традиция;
жизненный мир.
Аннотация. Рецензенты отмечают, что автором книги «Человек в мире смыслов» Г. А. Чупиной
предпринята попытка исследовать проблему смысла в ее генотипе, жизненных и социокультурных основаниях. Данная проблема представляется в контексте диалога экзистенциальнофеноменологической и «деятельностной» философских традиций. Природа смысла анализируется во взаимосвязи с проблематикой «жизненного мира», «жизненного пути», «образа жизни»
человека; подробно рассмотрена проблема типологии смыслов витальных, социетальных, идеальных – как этапов становления человеческой субъективности, самоопределения и самореализации личности в пространстве социума и культуры. Особое место в рецензируемой книге
занимают вопросы динамики смысла, которые освещаются как в личностно-психологическом,
так и в социокультурном аспектах.

© Шерпаев В. И., Целищев Н. Н., 2009

З

аслуживает всяческого одобрения тот факт, что у нас вновь стали появляться книги,
посвященные проблематике человека. За период девяностых, «нулевых», годов эта
тема практически выпала из поля зрения отечественной философии, и не потому ли,
что в начатой реформе человеческий и, шире, культурно-гуманистический ее аспект по
сути оказался в тени? Мало сделано в нашей философии и в плане теоретико-методологического анализа сопряженной с антропологической тематикой проблемы смысла.
В последнее время в теории и на практике положение дел начинает меняться в лучшую
сторону.
В советский период издавалось немало работ, посвященных логическим, семио
тическим, культурологическим, психологическим и другим специально-научным аспектам смысла. Однако природа самого феномена, методологический смысл «смысла» постоянно «ускользали» из поля зрения исследователей. Более того, относительно
перспектив теоретического синтеза проблемы значения–смысла авторы недоуменно
1
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высказывались в том плане, что «непонятно вообще, на каком базисе и с помощью каких ... концептуальных средств возможно это осуществить»1.
В рецензируемой книге предпринята одна из первых попыток решить указанную
задачу, заглянув «в генотип, жизненные и социально-культурные основания» (с. 257)
дилеммы смысла–значения, которые упираются в проблему человеческого бытия. При
этом автор изначально обозначает необходмость так или иначе включаться в обсуждение «разного рода упрощенных представлений и мифологем относительно природы
человека, механизмов его взаимосвязи с социумом и культурой» (с. 6), которые накопились в отечественном обществоведении за минувшие десятилетия. Попытки их преодолеть, опираясь на зарубежные неклассические подходы к проблеме человека, были
успешными лишь отчасти, поскольку возникали теоретические коллизии индивидуального – социального, жизненного – культурного, которые невозможно разрешить без
ряда допущений классической философской традиции (с. 8). Отсюда вытекает общая
установка данной монографии на конструктивный диалог классической деятельностной традиции с неклассическими подходами, прежде всего с экзистенциально-феноменологической концепцией относительно человека и его смыслового мира. И дело здесь
не просто в отказе автора от «единственно правильной» и «регрессивной» методологии,
но в его стремлении, преодолев известную односторонность той и другой теоретических альтернатив, обозначить новое проблемное поле – «между» ними (с.16).
В структурном отношении рецензируемая книга трехчастна, что обусловлено по
становкой проблемы и логикой ее развертывания.
Первая глава «Жизненный мир человека: феномен смысла» носит преимущественно
методологический характер. Здесь выявляются два аспекта, существенные для понимания природы смысла, – экзистенциальный и социокультурный; с ними связаны соответствующая категориальная сетка и основные блоки анализа проблемы. Важнейшим
в ряду исходных теоретических предметов, как показывает автор, является сформировавшееся в русле экзистенциально-феноменологической традиции понятие «жизненный мир» человека – та часть реальности, которая как бы «предшествует субъект-объектному отношению» в его классическом понимании, ибо «субъект и условия его бытия
здесь взаимопроникают друг в друга» (с. 21). В неклассической философии (Э. Гуссерль,
М. Хайдеггер, А. Шюц, Г. Гарфинкель и др.) жизненный мир – это пространство самоопределения и внутренней активности человека; в этом плане он изначально есть
смысловой мир, который «конституирует» индивид в процессе опыта. Отталкиваясь
от этих посылок, автор рецензируемой книги показывает, как эту тему можно углубить
и развить в деятельностном контексте – в аспекте самореализации индивида во внешнем мире. Отсюда следует, что человеческое бытие не только автономно и безусловно, но и связано и обусловлено средой, внешними обстоятельствами; оно существует
не только как сфера личностных смыслов, но и как пространство социокультурных
значений, т. е. прошлых смыслов, которые приобрели интерсубъективную значимость.
Сказанное подводит к выводу о двойной детерминации человеческой субъективности:
со стороны собственной жизнедеятельности индивида и порождаемых ею жизненных
смыслов и со стороны «обстоятельств», «контекста», которые он усваивает в качестве
социокультурных смыслов–значений: идеалов, норм, традиций социума. Здесь же формулируется ряд методологически важных идей, касающихся природы смысла. В своих
истоках он соотносится с внутренней интенцией бытия – повышением самоорганизации, достижением целостности; в смысле выражена мера совпадения человеческой
сущности и существования; смысл есть «актуальная значимость», соотнесенная с моментом «здесь и теперь», и «значение – для – меня» – то, что ценно для самореализации
(о‑существления) субъективности (с. 24−32).
1

См., например: Петров В. В. Структуры значения (логический анализ). Новосибирск, 1979. С. 23.
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Вторая глава «Типы смыслов», как следует из названия, посвящена вопросам смысловой типологии. Опираясь на структуру жизненного мира, обоснованную в главе 1,
автор выделяет три блока символов; каждый из них развертывается в ряд типов соответственно главным жизненным проблемам, которые встают перед индивидом на каждом этапе его самоопределения и самореализации. Витальные смыслы, как полагает
автор, связаны со спецификой человеческой телесности: индивидуально-органической,
родоэтнической, социабельной. В этих смыслах выражается не только стремление жить
и выжить, но и жить и выживать определенным образом, отличным от биологического,
животного существования. Фундаментальными винтальными смыслами, по мнению
автора, являются оппозиции «жизнь – смерть», «Я – не-Я», «Мы – Они», «Я – Другой (Ты)» и соответствущие им структуры: «общение – обособление», «свое – чужое»,
«эгоизм – альтруизм», которые образуют околоиндивидное смысловое поле человека.
Социетальные смыслы обусловлены наиболее общими потребностями общественного индивида: «включиться во внешнее целое», «стать членом общности». По сути,
это – устойчивые регуляторы человеческого поведения, диспозиции, определяющие
деятельный выбор. В книге выделены два ряда социетальных смыслов: «богатство –
власть – слава» и «свобода – справедливость – солидарность»; первые продиктованы
ориентацией индивида «на себя», вторые – «на общность». Особый уровень смысловой
типологии, по мнению автора книги, образуют идеальные смыслы; они порождены интенцией к прорыву стеснительных рамок наличного бытия и духовной устремленностью к бесконечному и беспредельному. Здесь развернуты два ряда идеальных смыслов:
ценностно-смысловые абсолюты «истина – добро – красота» и экзистенциальные их
аналоги «вера – надежда – любовь». В светском, культурном аспекте указанные смысловые универсалии выполняют роль предельных ориентиров человеческой деятельности;
в религиозно-мистическом плане они обращены к сфере запредельного и задают соответствующую мировоззренческую позицию.
Третья глава «Динамика смысла» конкретизирует теоретическую схему автора путем разведения жизненно-смысловой и социокультурной детерминант и их внутреннего самодвижения. При этом жизненный смысл как проект бытия раскрывается через
ряд антиномий–проблем: «смысл находится и не находится в бытии», «смысл есть и не
есть цель бытия», «смысл не может быть понят ни в ретроспекции, ни в проспекции бытия», – которые эксплицируют его сущность как актуальной значимости, а содержание
самого бытия – как поступания и иерархии смысловых миров. Что касается социокультурных смыслов, внешних программ жизнедеятельности человека, то они предстают
в контексте темы образа жизни как способа воспроизводства исторически конкретного
типа человека определенной цивилизационной эпохи. Отправным моментом для автора выступает схема общественного воспроизводства, намеченная в «Немецкой идеологии» и ряде других трудов теоретиков марксизма, а также идея осей цивилизационного
развития, обоснованная К. Ясперсом и развитая современными, в том числе отечественными, исследователями.
Такова вкратце концепция рецензируемой работы. Что можно сказать по ее существу? Несомненно, заслуживает поддержки стремление автора развернуть теоретическую
модель человека и его смыслового мира на основе нетрадиционной онтологии, с привлечением широкого круга аксеолого-праксеологических тем и проблем. В книге достаточно
последовательно проводится мысль о том, что именно смысл выступает как одно из важных объяснительных понятий по отношению к бытию, взятому в определенных – интросубъективном и интерсубъективном – аспектах и что именно в контексте связи с бытием – жизненным миром человека проясняется природа самого смысла. Иначе говоря,
доказано, что оба понятия взаимополагают и взаимообусловливают друг друга. Поэтому
вполне обоснованным выглядит следующий вывод: человеческий мир – это не только
мир целей и действий, но и мир смыслов и поступков. Идеи, которые в свое время вы246
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сказывались С. Л. Рубинштейном, М. М. Бахтиным и другими авторами, в рецензируемой работе получили развернутую и убедительную конкретизацию. Предпринятый
в книге Г. А. Чупиной анализ «онтологии субъективности» не только противопоставляет
неклассические подходы и деятельностную объяснительную схему, но и показывает возможные точки их стыковки, а следовательно, их взаимодополняемость.
В связи с вышесказанным представляет теоретический интерес целый ряд развитых
в данной работе понятий и схем: жизненный мир и его структура (оси интерсубъективности и проективности); типология смыслов и, прежде всего, центральная пара «жизненный и социокультурный смыслы» – «жизненный путь, образ жизни». В книге так
или иначе освещается множество смежных тем и проблем, встающих перед индивидом
в процессе его жизнедеятельности: проблема духовности и «единого», «целостного»
смысла бытия; нравственного выбора, особенно в конфликтных ситуациях и жизненных кризисах; отношения к добру и злу, вере и надежде, успеху и счастью и др. Все они
сопряжены рефлексивной устремленностью человека к постижению своего «Я», его отношений с «Другими» и поиску ответов на главные из «проклятых» вопросов бытия:
«Какой я?», «Кто я?», «Зачем я?». Следует признать справедливой авторскую критику
прошедшего периода отечественного философствования, когда этим темам не уделялось должного внимания.
Логика развертывания проблемы подвела автора к анализу динамики социокультурных смыслов современной цивилизации и тех исторических типов человека, которые она воспроизводит и сталкивает («традиционный» человек, «планетарная» личность), в особенности – к анализу противоречий и проблем в ценностно-смысловой
сфере современной России. Обсуждение просчетов, в культурно-гуманистическом
плане допущенных на первом этапе либеральной реформы, носит острый, но в целом,
полагаем, справедливый характер.
Обобщая сказанное, отметим, что данная книга наглядно демонстрирует широкие
возможности для дальнейших научных изысканий в той области, которую определяют как «философская антропология», долгое время находившуюся в тени других тем
и проблем марксистско-ленинской философии, так что даже сам термин представлялся
ненужным, чужеродным, связанным с иным философским опытом.
В то же время в рецензируемой работе встречаются некоторые неточности и досадные огрехи. Необходимая теоретическая основательность, заявленная, в частности,
в главе 1, не везде «выдержана» в равной степени. Это касается и одного из центральных объяснительных понятий – «жизненный мир». Обозначив его методологическое
пространство как сферу субъективности, толкуемой, впрочем, широко – как включающей и аспект интерсубъективности (глава 1), далее автор еще более расширяет его, распространяя на различные грани субъект-объектного отношения (с. 210−211); при этом
внешняя детерминанта жизненного мира уже включает целый комплекс объективных
условий и предпосылок (см., например, с. 222−230), которые, разумеется, могут быть
осмыслены и в ценностно-целевом плане, но для этого необходимы соответствующие
обоснования, которые порой отсутствуют.
Определенные вопросы вызывает и трактовка понятия «образ жизни» как «способ
воспроизводства человека в определенных социально-культурных условиях, посредст
вом которых реализуются его жизненные проекты и утверждается личностная индивидуальность» (с. 209). На с. 216 в структуре образа жизни автор выделяет два уровня:
1) уровень социокультурных программ и моделей; 2) уровень личностных проектов
и стратегий. Второй далее конкретизируется как «стиль жизни личности». Между тем
схема 4, названная «Структура образа жизни» (с. 211), не вполне соответствует этим
рассуждениям, а скорее демонстрирует структуру общественного воспроизводства индивида всеми условиями его бытия; но и в этом случае нужна ее расшифровка. Думается, в последующем переиздании книги эти неточности будут устранены.
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Сказанное не отменяет того факта, что данная монография вносит заметный вклад
в разработку актуальной философской темы. Рецензируемая книга – творческая работа, в которой проявляются и способность автора к анализу сложной проблемы, и его
четкая идейно-нравственная позиция.
В заключение отметим, что книга Г. А. Чупиной, написанная ярким, образным языком и доступным стилем, может быть полезной не только специалистам, но и широкому кругу читателей, особенно молодых, решающих проблемы самореализации и интересующихся философскими проблемами человека.

248

 Известия УрГЭУ

3 (25) 2009

Review of the Issue No. 3 (25)
Russian Elitogenez in the Epoch of Globalisation
by Svetlana F. Idrisova
Key words: elite; global elite; national elite; world capitalism; elitogenez; elitary subculture; global
deviation; institutional transformation; social distance; polimentality; globalization; market economics;
neoliberalism; conservatism.
Summary. Laws of formation of new Russian elite in the conditions of globalisation are considered.
The modern Russian elite usurps influence resources on social system of a society, appears as a closed
structure following the purposes of self-preservation and maintenance of the enormous social distance
which was formed between it and a society.
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The Middle and Long Economic Waves
at the End of XX – the Beginning of XXI Centuries
by Nikolay G. Privalov and Svetlana G. Privalova
Key words: economic crisis; economic waves; Kondratieff long economic waves; exhaustion of resources; prognosis of Russia development; national idea.
Summary. This article is devoted to the problem of economic crisis and economic waves, related to
the world and Russia. The authors assess economic crisis in 1998 and 2008 and make a prognosis of Russia development, in particular, a prognosis of economic crisis in 2018 and 2028–2030.
References: 1. Kuzyk B. N., Ageev A. I., Dobrocheev O. V. and othes. Russia in Space in Time (History
of Future). Moscow: The economic strategies Institute, 2004. 2. Kondratyev N. D. The Long Conjuncture
Cycles and Anticipation Theory. Moscow: Ekonomika, 2002. 3. The Prognosis Estimates of Economic
World Growth in 2006–2007 // Voprosy statistiki. 2006. No. 11. 4. Countries and Regions. 2006: statistical reference book of the World bank. Moscow: Ves mir, 2007. 5. Ekonomist. 2008. No. 12. 6. Kudrov V.
The Economics of «Three Europes» (Comparative Analysis) // Obshchestvo i ekonomika. 2005. No. 2.
7. Long Time Perspective of the World Economic Growth (Review of Prognosis Estimates) // Problemy
prognozirovaniya. 2008. No. 4. 8. World Economics: Prognosis for the Period up to 2020 // Voprosy
ekonomiki. 2007. No. 12. 9. The Economic Consequences of Russia Ratification the Kioto’s Records //
Voprosy ekonomiki. 2004. No. 11. 10. Primakov Ye. 2007: Good-Bye to Pseudo-Liberals// Rossiyskaya
gazeta. 2008. January, 15. 11. Tchizhevsky A. L. A Space Life Pulse. Moscow: Mysl, 1995. 12. http://
www.interesting.myz.info/interesting/news/full/note966.html. 13. The report of day-and-night information TV «Vesti» // http://tvroscosmos.ru/frm/vestidata/2008/vesti16_2_8_3.php. 14. http://www.
ucsp.ru/news/15/-/-/1113. 15. http://www.vsluh.ru/news/oilgas/10249.html. 16. http://www.alpha.
perm.ru/iaproject/txt.php?n=6310. 17. That Who Will Dominate in the World // Uralsky rabochy. 1999.
March, 5.

3 (25) 2009

Известия УрГЭУ ◀ 249

REVIEW OF THE ISSUE No. 3 (25)
Contact Info:
Nikolay G. Privalov, Dr. Sc. (Ec.), Prof. of Economic Theory Dprt.
Phone: +7 (343) 251-96-52
e-mail: nprival@sky.ru
Svetlana G. Privalova, Cand. Sc. (Ec.), Assistant-prof., Head of Finance & Credit Dprt.
Phone: +7 (343) 359-81-37
e-mail: nprival@sky.ru

The Urals State University of Economics
62/45 8 Marta/Narodnoy voli ul., Yekaterinburg,
Russia, 620144
The Urals State Academy of Agriculture
23 Turgeneva ul., Yekaterinburg, Russia, 620075

A System Approach to a Deserving Labour Concept
by Nail Z. Shaimardanov and Alyona E. Fyodorova
Key words: deserving labour; deserving labour system; safe labour; labour conditions; labour satisfaction; labour market; social maintenance system.
Summary. The author suggests to use a system approach relying on deserving labour concept made
by International Labour Organization in developing a theory of a deserving labour being a combination
of interconnected proportionally segment task to ways and methods of solving a complex task to reduce
a shortage of deserving labour in concrete historical circumstances.
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Russia State Capitalism Specificity
by Tengiz Sh. Tinikashvili and Vadim V. Uruimagov
Key words: ownership structure; economy efficiency; labour productivity; finance policy; middle
class; state capitalism.
Summary. Russia state capitalism development economic perspectives are considered. On the basis
of Russia development historical experience the authors are investigating the relationship between ownership structure in the economy and reproduction process efficiency, as well as these factors influence
on the state financial policy realization. A special place is given to the statement that an important factor
for economic development is a need to have a versatile structure of ownership and to have conditions for
middle class formation.
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Formation of Socially Active Enterprises
under Socialization of Management
by Margarita N. Ignatyeva and Anton N. Girenko-Kotsuba
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Summary. In the paper, the evolutionary changes of management connected with its socialization,
being the basis of socially active enterprises formation are covered, their comprehensive definition and
the benefits received by the enterprises in the current period and strategic prospect are given.
Contact Info:
Margarita N. Ignatyeva, Dr. Sc. (Ec.), Prof.,
The Urals State Mining University
Head of Economic Theory and Enterprise
30 Kuibysheva ul., Yekaterinburg, Russia,
Dprt.
620144
Phones: +7 (343) 257-37-28, 257-37-28
e-mail: ief.itp@ursmu.ru
Anton N. Girenko-Kotsuba, associate of EcoThe Urals State Mining University
nomic Theory and Enterprise Dprt.
30 Kuibysheva ul., Yekaterinburg, Russia,
Phones: +7 (343) 257-37-28, 257-37-28
620144
e-mail: ief.itp@ursmu.ru

Modern Problems of Firms Competitiveness Governance
by Ruslan Ye. Mansurov
Key words: competitiveness of a firm; economic efficiency; problems of governance; administrative
solution.
Summary. In the paper the basic modern problems of firms competitiveness governance and economic efficiency of domestic industrial firms are reviewed.
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Market Tools in the Activity of Travel Agencies
by Tatyana S. Orlova and Tatyana Yu. Tchikurova
Key words: market key – factors; marketing; logistics; segmenting; tourist market; mentality; pilgrimage tours modernized logistic system.
Summary. The purpose of the present research was to perfect management activity of travel agencies by using market tools. The paper presents a market set of components, which is able to raise the efficiency of the activity of tourist firms by means of survey the consumers’ preferences more carefully and
satisfying their requirements. At present tourism promotes the rise of life quality, favours the human
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spiritual development. The pilgrimage tourism should be especially mentioned, as it enriches one’s soul,
infuses people with love for their motherland. This kind of travelling has to be available for all the orthodoxes.
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Analysis of International Corporations Transnationality Criteria
by Aleksandr P. Kosintsev and Oksana D. Falchenko
Key words: globalization; corporation; multinational corporations; criteria classification of the multinationals.
Summary. The paper states the key questions for determining criteria to refer corporations to
the multinationals. Standpoints of the Russian and foreign key researchers are dealt with. The attention
is given to the classification of these criteria. In conclusion the authors propose their own viewpoints on
this classification.
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The World Economic Arena: Change of Views
(Shift to a New External Economic Relations Doctrine – Geo-economic)
by Ernest G. Kochetov
Key words: geoeconomics; gglobalistics; humanitarian cosmology; geoeconomic space; geogenesis;
internationalized reproduction cycle; world income; geoeconomic atlas of the world; geologistics; economic borders; high geoeconomic technologies; goods-program; inter-enclave labor division; environment market.
Summary. The paper deals with the issues of world economic system transformation under the global shifts. Theoretical and methodological reasons for introduction of new external economic relations
doctrine – geo-economic are presented. Central theoretical blocks and attributes of Geo-economy are
shaped; the problem of new approaches to external economic strategies is stressed as well as new national
economies’ operation model within geo-economic innovative outreach context.
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Regional Network Communities
as Geo-economic Innovative Integration Tools
by Yelena V. Sapir
Key words: geo-genesis; geo-economy; innovative environment; innovative process; innovative development mode; conservative development mode; local-network structure; local innovation systems;
regional network community; network tools; network models.
Summary. The paper deals with the issues and paths of conservative-to-innovative mode of development transfer in the international economic activities area and economy at large. The author argues
the world economy paradigm change from geopolitical to geo-economic. The network organization is
considered as the appropriate base for innovative economic growth. Local-network structure for innovative process is developed. Regional network community model is analysed in the terms of global
innovative context integration.
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Geo-economic Paradigm of Russian Integration
into the World Reproduction System
by Leonid Ye. Strovsky and Yelena D. Frolova
Key worlds: world reproduction system; geoeconomic paradigm; international resources; integration of resources; reproduction model of international economic relations.
Summary. Russia is in a commercial model of international economic relations now. But in order to
take part in the access to the world income our country has to be in geoeconomic model of international
economic relations. In the theory sphere the essence of «international resources», «the world reproduction system» means transformations in the context of geoeconomic paradigm. In the practice sphere
transregional company and local system of the «Ural industrial region» are starting to operate as an institution of the world economy. Geoeconomic paradigm lets the national resources transfer to benefits.
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A Methodical Approach to Protectionist Initiations
and Distribution Measures Assessment in Russian Federation Foreign Trade
by Zinaida B. Khmelnitskaya and Viktor Ye. Kovalyov
Key words: antidumping; countervailing; safeguard initiations and measures; international trade;
protectionism; trade policy.
Summary. The paper deals with the problem of applying protectionist measures (antidumping,
countervailing, safeguard) in modern foreign trade affairs. A methodical approach to protectionist initiations and distribution measures assessment in Russian Federation foreign trade is presented in the
article. This approach is the guiding principle for improvement in state monitoring of trade environment
in which Russian and foreign enterprises are doing business. It can be useful for identitfying the most
problematic trade partners in particular sectors of Russian exports and imports.
References: 1. «Economist»: Toughening Trade Protection // BICI. 2009. No. 5–6. January 20.
2. Faiola A. U.S. to Toughen Its Stance On Trade // The Washington Post. 2009. March, 10.
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Model of Technologies Transfer Regional Centre Formation:
Frontier Economy Development Factor
by Vasiliy S. Bilchak and Artyom V. Savanovich
Key words: model; the regional center; the program; seaside region of Russia; transfer of technologies.
Summary. In the article the typical network model of the program of formation of the technologies
transfer large centre with reference to features of seaside regions of Russia is considered.
References: 1. Ivchenko V. V. Regional Centers of Technologies Transfer // Ivchenko V. V. Sketches
of innovative economy in seaside regions. Kaliningrad: RSU named after I. Kant, 2006. 2. Ershov S. N.,
Antonets V. A. The Pilot CTT in Russia: Approach NNSU // Innovatsii. No. 8. 2004. 3. Ivchenko V. V., Tsyplakov M. N. Organizational Principles of the Technologies Transfer Centres in Seaside Regions of Russia. // Bulletin BSC. Kaliningrad: RSU named after. I. Kant, 2005. 4. Zagrebilsky S. N. Cultivation of the
Small Innovative Enterprises (Experience of Technological Center «Khormiya», Finland) // EKO. 2002.
No. 1. 5. Medynsky V. G., Skamay L. G. Innovative Business. M.: UNITI, 2002. 6. The Project of the Kaliningrad Technologies Transfer Centre // Nikitina M. A., Ivchenko V. V. and others. Scientific, Technical
and Innovative Potential of Kaliningrad Oblast. Kaliningrad: RSU named after I. Kant, 2005. 7. Santo B.
Innovation as a Mean of Economic Development. Moscow: Progress, 1990. 8. The Russian Network
of a Transfer of Technologies // http://www.rttn.ru/frames.php?pade=news*setland=rus.
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External Economic Activities of the Region in the Global Financial Crisis
by Aleksandr F. Linetsky
Key words: global financial crisis; gross domestic product (GDP); international trade; external economic activities; export; import; foreign trade balance; foreign investments; labor immigration; Urals
economic region.
Summary. Review and analysis of the crisis influence on the external economic activity dynamics
of the single subject of Russia causes an interest in the present situation of the global financial crisis and
the global economic recession. In this treatise foreign trade and investment changes are shown in Sverdlovsk oblast and Urals economic region at the beginning of the world crisis and its first subsequences
of 2008, a forecast of external economic activities further development rate in the Middle Urals is given.
References: 1. Maltsev A. A. Economic-Statistical Analysis of External Economic Complex Development in the Economic Region: Methodological Aspects (the Urals Example). Yekaterinburg: USUE
Publisher, 2008. 2. International and Foreign Economic Relations of the Russian Federation Subject / ed.
by A. G. Granberg. Moscow: Nauchnaya kniga, 2001. 3. International Economic Relations: textbook /
ed. by V. E. Rybalkin. Moscow: UNITI, 2004. 4. Socio-Economic Situation in Russia: statbook. Moscow:
Rosstat, 2000–2008. 5. Customs Statistics of Foreign Trade in the Urals Federal District. Yekaterinburg:
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Urals Customs Administration, 2000–2008. 6. Tatarkin A. I. Socio-Economic Status of Russia Middle
Region // Prostranstvennaya ekonomika. 2005. No. 4.
Contact Info:
Aleksandr F. Linetsky, Cand. Sc. (Ec.), AssistThe Urals State University of Economics
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Residence Construction Segment Development as a Factor
of Regional Economic Growth: Multiplier Effect
by Yuliya V. Kataeva and Yury K. Persky
Key words: residence construction segment; residential investment; multiplier of autonomous investment; marginal propensity to invest in residence construction; multiplier effect; rate of residential
space per head.
Summary. The article considers two into connected problems: regional economic grows and increase of residential space per head rate. The model of multiplicative influence of residence construction
segment on region’s economic grows is created. Econometric models which help to estimate influence
of residential investment on residential space per head rate are being developed.
References: 1. Keynes J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. Мoscow: Gelios
АРВ, 2002. 2. Kataeva Yu. V. Factors of Residence Construction Market Development: Hierarchical Approach // Actual Topics of Modern Science: collection of scientific works. Novosibirsk: SIBPRINT, 2008.
3. Regions of Russia: Social and Economic Indicators. 2008: stat. collection. Мoscow: Rosstat, 2008.
Contact Info:
Yuliya V. Kataeva, senior lecturer of Economic
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The Clusterization Tendencies at the Social
and Economical Development of the Region
by Vadim A. Lazarev and Sergey A. Mokhnachyov
Key words: cluster; regional economics; regional market of labor; system of professional education;
educational cluster.
Summary. The article considers the use of cluster forms of business organization in the economy
of the Udmurt Republic. The development of clusterization of economy influence on the regional market
of labour and on the system of professional education is shown. The conclusion on the importance of
educational cluster formation is formulated.
References: 1. Porter M. International Competotion. Мoscow, 1993. 2. Drozhdyeva I. A. Pluralism
of Economic Forms in the Mixed Economy // Vestnik of The Saratov State University of Social-Economics. 2007. No. 19(5). 3. Yegorova A. V. Institutional Basics of Russia New Integrated Structures Development // Vestnik of the Saratov State University of Social-Economics. 2007. No. 16 (2). 4. Mokhnachyev S. A., Mokhnachyeva Ye. S. The Regional Scheme of Risks Division in Crediting of Small Businesses
Subjects // Regionalnaya ekonomika: teoriya i praktika. 2008. No. 26. 5. Vinislav Yu. B. Vocational
Education and Economy: Micro Level of Integration Processes (Factology, Theory, Supplies) // Rossiyskiy ekonomichesky zhurnal. 2005. No. 7–8. 6. Zakharov P. N. Model of University Synergy Strategy
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Institutional Support for Small and Medium-Sized Businesses –
the Most Important Factor of the Municipality Economy Modernization
by Yevgeny G. Animitsa, Svetlana A. Zvereva and Natalya V. Novikova
Key words: small business; medium-sized enterprises; modernization; modernizing the economy;
municipalities; institutional support; coordinating committees; advisory committees.
Summary. In this article forms, methods, measures of institutional support for small and mediumsized businesses are revealed. The authors explain that the engine of economic modernization (institutional modernization) are small and medium enterprises, and measures of institutional support is
an effective tool of the authorities, including the municipal level.
References: 1. On the Features of State-Owned Real Estate Alienation or in Municipal Ownership
and Rented by Small and Medium Business Entities, and on the Amendment to Certain Legislative Acts
of the Russian Federation: Federal Law of 22.07.2008 No. 159-FZ // CPC «Consultant plus» (section
«Federal law»).
2. On the Development of Small and Medium-Sized Businesses in the Russian Federation: Federal
Law of July 24, 2007 No. 209-FZ // CPC «Consultant plus» (section «Federal law»). 3. On Approval
of the Concept of Supporting Small and Medium-Sized Businesses in Perm for 2000–2004: the decision of the Perm City Duma of June 20, 2000 No. 74 // CPC «Consultant plus» (section «Regional law»).
4. Alekseyev V. V., Alekseyeva E. V., Denisevich M. N., Poberezhnikov I. V. Regional Development in the
Context of Modernization. Yekaterinburg, 1997. 5. Animitsa Ye. G., Silin Ya. P., Tertyshny A. T. Fundamentals of Local Self-Government. 2th ed. Yekaterinburg, 2006. 6. Veber M. Selected Works. Moscow,
1991. 7. Inozemsev V. L. Beyond the Economic Society. Postindustrial Theories and Posteconomic Trends
in the Modern World. Moscow, 1998. 8. Inozemsev V. L. Inevitability of Monopolios Civilization //
Mega Trends of World Development / ed. M. V. Ilyin, V. L. Inozemtsev. Moscow, 2001. 9. Kobilev A. G.,
Kirnev A. D., Rudoi V. V. Municipal Management and Social Planning in the Municipal Sector. Rostovna-Donu, 2007. 10. Milkryukov A. V. Reforming the Economic Foundations of Local Self-Government
in a Large City (for example, the budgets of cities in Ural region): report from the dissertation for degree
of candidate of science. Yekaterinburg, 2008. 11. Russian Modernization: Problems and Perspectives
(Materials of the Round Table) // Voprosy ekonomiki. 1993. No. 7. 12. System of Municipal Management / ed. by V. B. Zotov. 4th ed. Moscow, 2008. 13. Economy of Municipal Sector / ed. by A. V. Pikulkin.
Moscow, 2007. 14. Bell D. Coming of Post-Industrial Society. N. Y., 1976. 15. Levy M. J. Modernization
and the Structure of Societies. Princeton, 1966. 16. Weber M. Gesammelte Aufsatze Religionssoziologie.
B. I. Konfuzianismus und Taoismus. Tubingen, 1923.
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Formation of an Investment Policy in Modern Market Economy
by Natalya V. Borisova
Key words: investment policy; development priorities; competitiveness; economic growth; the capital; corporation; manufacture re-structuring; investment activity; investment climate; state regulation.
Summary. In article the analysis of the situation in the region which have developed in the Russian
economy of mechanisms used by the state and directions of an investment policy is given. The author
places emphasis on necessity of working out of strategy of re-structuring of priority directions of industrial sector of economy, principles of an effective state investment policy are generated.
Contact Info:
Natalya V. Borisova, Associate of Manegment
The Russian Economic Academy named after
Investments & Innovations Dprt.
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Rating Model, Model of Positive and Negative Standard Deviations
as H. Markowitz Portfolio Theory Additional Model
by Viktor P. Ivanitsky and Sergey G. Vetyshev
Key words: investments; share; bonds; stock-exchange; investment portfolio; standard deviation;
H. Markowitz; model; risk; investor.
Summary. This article is the result of research that the authors received making Candidate’s dissertation «Creating portfolio of assets with Russian and foreign stocks». The authors made new models to
form the investment portfolio of stocks and supplemented the model of H. Markowitz.
Contact Info:
Viktor P. Ivanitsky, Dr. Sc. (Ec.), Prof., Head
The Urals State University of Economics
of Securities, Corporative Finance & Invest62/45 8 Marta/Narodnoy voli ul., Yekaterinburg,
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Theoretical Bases of Banking Sector Regulation System Optimisation
as a Tool of Banking Crises Prevention
by Oleg S. Mariev
Key words: regulation system; banking sector; regulation theories; regulation tools; self-regulation;
banking crises; optimization.
Summary. A classification of banking sector regulation system construction theoretical concepts is
carried out in the article. It is shown that the choice of regulation system consists not so much in a choice
between the allocated components of system, as in a finding of their optimum combination. On the basis
of the analysis of banking sector regulation system structure the principles of its optimisation have been
developed, the basic directions of reforming national banking sector regulation systems in the conditions of the current crisis are formulated.
References: 1. Gimadi I. E., Mariev O. S. Forecasting of Financial Crises in Modern Conditions //
Vestnik UGTU-UPI. (Ser. «Ekonomika i upravleniye»). 2006. Vol. 8. No. 1 (72). 2. Fama E. Separation
of Ownership and Control // Journal of Law and Economics. 1983. No. 26. 3. Mishkin F. S. Understanding Financial Crises: A Developing Country Perspective // NBER Working Paper. 1996. No. 5600. 4. Richardson J., Stephenson M. Some Aspects of Regulatory Capital // Financial Services Authority: Occasional Paper. 2000. No. 7. 5. Kane E. Ethical Foundations of Financial Regulation //NBER Working paper.
1997. No. 6020. 6. Boot A. W. A., Thakor A. V. Can Relationship Banking Survive Competition? // Journal
of Finance. 2000. No. 55(2). 7. Dewatripont M., Tirole J. The Prudential Regulation of Banks. Cambridge:
MIT Press, 1994. 8. Llewellyn D. T. The Economic Rationale of Financial Regulation // Financial Services
Authority: Occasional Paper. 1999. No. 1. 9. Lindgren C. J., Garcia G., Saal M. Bank Soundness and Macroeconomic Policy. Washington: International Monetary Fund, 1996.
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Finance Tools of Budgetary Process Reforming
by Sergey A. Malanichev
Key words: budgetary process; middle-term planning; operative commitments; program-targeted
methods; federal and departmental programs.
Summary. The article deals with Russia budgetary system reforming and budgetary planning financial tools. The author offers further development and imperfection measures.
References: 1. Russian Federation Budgetary Code of February 9, 2009 No. 17‑FZ. 2. Afanasiyv M. P.,
Krivogov I. V. State Finance Modernization. Мoscow: The SU–HSE Publisher, 2007. 3. Nesterenko T. G.
350 Years of Russia State Finance Controlling // Byudzhet. 2006. No. 8. 4. ��������������������������
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Investigation Methodology in Stock Market Services
by Alexandr Ye. Miller and Irina G. Gorlovskaya
Key words: stock market; services of professional stock market participants; trading on the stock
market.
Summary. Investigation of services in stock market (stock market services) is based on the analysis
of two categories – «service» and «security». This article reviews the stock market service in three ways:
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as relationship between financial needs of an issuer and investment needs of an investor; as an activity of professional stock market participant; as a value related to properties specifications, overcoming
information asymmetry and risk redistribution on the stock market. Such approach allows to identify
the kinds of professional activity and to reason the three-level system of its regulation.
References: 1. Lovelock Ch. Service Marketing: People, Technology, Strategy. Forth ed. Мoscow:
Williams, 2005. 2. On Stock Market: National law of Russian Federation of April 22, 1996 No. 39-FZ //
Legal reference-information system «KonsultantPlus».
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Long-Term and Short-Term Perspectives of the Fiscal Policy Risks
by Serik N. Nugerbekov
Key words: fiscal policy; risks; budget policy of the Republic of Kazakhstan.
Summary. The given article is devoted the basic threats facing the fiscal system in intermediate
term and long-term prospect. In the article the modern situation in sector of public finances is analyzed,
the forecast data of the basic economic indicators are cited, risks of a fiscal policy are revealed. Some
variants of a fiscal policy in intermediate term prospect for Republic Kazakhstan, in the conditions of instability of a world financial system are offered. The impact analysis of each of possible risks on a financial
system in long-term prospect is executed.
Contact Info:
Serik N. Nugerbekov, Cand. Sc. (Ec.), AcadThe Joint Stock Company «Institute of Economemician of RF Natural Ssience Academy,
ic Research» of the Ministry of Economics and
President
Budget Planning of the Republic of Kazakhstan
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The Theoretical and Methodological Approaches to Municipal Financing
Basis Formation in the Conditions of Local Self-Government Reform
Realization (Second Stage)
by Alexandr I. Tatarkin and Yelena A. Katchanova
Key words: municipal financing basis; structure of budgets of city; second stage of local self-government reform; optimization of local budgeting; strategic development of municipal financial basis.
Summary. In the article the changes are considered in the structure of budgets of a city as a large segment of local self- government in the Russian Federation as well as actions for escalating profitable potential and increase of charges efficiency of the city budget in the conditions of the second stage of local
self-government reform realization, which started since January 1, 2009. The object of the research is to
survey the fixed consequences by reforming budgetary and tax laws sources of incomes and to consider
obligations in local budget structure. The authors estimate positive and negative consequences of the
changes and formulate a set of concrete recommendations to the institutions of local self-government on
the medium-term persrective for optimization of local budgeting with a view of municipal credentials
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realization and satisfaction of population needs. The offered complex of measures is based on methodological approaches existing in the scientific environment to transformation of local self-government,
which proves to be true by the data of municipal employees questioning and researchers in the field
of strategic development of municipal financial basis.
References: 1. The Budgetary Code of the Russian Federation: the federal law of the Russian Federation No. 145 from December 17, 2004 (with the account FL No. 63 from 2007 April, 26). Moscow:
Elite, 2005. 2. On the General Principles of the Organization of Local Government in the Russian Federation: the Federal Law of October 6, 2003 // Rossiyskaya gazeta. 2003. October 18. 3. The Concept
of Efficiency Growth of Interbudgetary Relations and Qualities of the Public Finance Management for
2006–2008: the Decision of the Government of the Russian Federation of June 15, 2006 // Assembly
of the Legislation of the Russian Federation. 2006. No. 40. 4. On Modification in Separate Acts of the
Russian Federation in Connection with Perfection of Differentiation of Powers: the Federal law of December 29, 2006 No. 258-FL // ILS «Konsultant». 5. On Modification in the Budgetary Code of the
Russian Federation Regarding Regulation of Budgetary Process and Reduction the Budgetary Legislation of the Russian Federation of Separate Acts of the Russian Federation: the Federal law of April 26,
2007 No. 63-FL // ILS «Konsultant». 6. Modernization of Social-Economic Development of Municipal
Formations. In 2 vol. / ed. by A. I. Tatarkin. Moscow: Ekonomika, 2006. 7. Tatarkin A. I., Bochko V. S.
Local government in the System of Social and Economic Development Strategies in Russia Regions //
Federalism. 2008. No. 4. 8. Bukhvald Ye. M., Valentey S. D. Legislation about Local Government and
Economic Realities // Zhurnal rossiyskogo prava. 2008. No. 3. 9. Dmitrieva T., Gibezh A. An Estimation
of Municipal Formations Development Potential // Federalizm. 2008. No. 2. 10. Dementyeva O. The
Basic Results of the First Stage of Realization of Reform of Local Government // Federalizm. 2008. No. 6.
11. Odintsova A. Local Self-Management as a Social and Economic Institute // Federalizm. 2007. No. 4.
12. Shabanova M. M., Shamarova G. M. An Active City: Municipal Stimulation of Economy // Finansy i
kredit. 2008. No. 28 (85). 13. Kholopov В. А. A Role of Institutions of Local Government in Formation
of Strategy of Steady Development of Region // Finansy i kredit. 2008. No. 29 (86). 14. Katchanova Ye. A.
The Analysis of Local Budgeting in Municipal Formations of the Russian Federation in the Conditions
of Reform of Local Government. Yekaterinburg: UrAPS, 2008. 15. Strategic Plan of Social-Economic
Development of Magnitogorsk (the Tchelyabinsk oblast) up to 2020: Decision MSDCS of September 25,
2008 / I. D. Turgel, Ye. A. Katchanova, Ye. F. Tselishcheva and others.
Contact Info:
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An Insurance Organization Accounting Balance Content and Structure:
Improvement Ways
by Svetlana A. Boronenkova and Tatyana I. Buyanova
Key words: accounting balance; an insurance organization report; a liquidity principle; an insurance company assets; liabilities; vertical and horizontal links of the balance indexes; regrouped analytical
balances.
Summary. The article deals with the existing concepts of accounting balances formation and construction, according to the International Financial Reporting Standards. The authors surveyed the changes in the balance structure and content occurring in the reports reforming in the market economy conditions It is suggested to group the insurance company balance assets into separate divisions subject to
a functional indication and liquidity increase. Vertical and horizontal interconnections between balance
assets and liabilities items are defined. An information aggregate algorithm has been developed in order
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to make a regrouped balance with economic elements on the one hand, and liquidity, on the other, to
make an analysis of the insurer’s property and capital governance process.
References: 1. Kuter M. I., Ulanova I. N. Accounting (Financial) Report. Moscow: Finansy i statistika,
2006. 2. Richard J. Accounting: Theory and Practice. Moscow: Finansy i statistika, 2000. 3. International
Financial Reporting Standards. Moscow: Askeri-ACCA. 1999. 4. RF Finance Ministry Order «On Accounting Reports Forms of Insurance Organizations and Reports Presented for Purposes of Supervision»
of December, 8, No. 113n (changed in January 14, 2005, May 2, November 13, 2006, April 9, 2007).
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The Innovative Approach to the Creation of the Automated System
of Data Processing in the Sphere of Educational Services
by Tatyana V. Matveeva and Irina V. Kartavchenko
Key words: innovative approach; the automated system of document circulation; information system; sphere of educational services; system of the information processing; documents; database; stages
of introduction; criteria of an estimation.
Summary. In the article the innovative approach to the creation of the automated system of document circulation of the data in sphere of educational services is considered. The brief description of storage system principle, search and processing of the information developed for specific functions of the
accounting and planning in educational establishment is presented on the example of the complimentary
vocational retraining centre. The conditions and the basic stages of introduction and operation are analysed.
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Sensory Methods of Food-Staffs Supply
by Olga V. Tchugunova and Yekaterina V. Pastushkova
Key words: assortment; classification; description-profile method; tasting analysis; competitiveness;
tea; tea products; commodity supply; trade mark; sensory descriptions.
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Summary. Researches of tea products supply are presented in this work, and also that of sheet tea
in large supermarkets of Yekaterinburg, with the purpose of optimizing the commodity supply and development of modern tea classification. The basic criterion of forming the adapted classification of tea
products are sensory descriptions of product (original appearance, color, size of tea-leaves, aroma, etc.)
and also high-quality descriptions of the product. The offered methodology focuses on forming goods’
range, grouping of consumer’s complexes aimed at satisfaction of buyers homogeneous necessities and
demand of goods.
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State Managerism Culture Formation in the Sphere of Market Marketing
by Olga V. Kanaykina, Geniy M. Dementyev and Tatyana M. Titova
Key words: state managerism; market; regional consumer market; development regulation; management concept; marketing; interaction culture; structure; rational using; region.
Summary. The state influence on the economic subjects is being analysed in the paper. The authors
deal with the main blocs of state managerism culture formation in the sphere of market marketing, marketing managerism tasks impacting the demand time and nature with the aim of helping the region.
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Specificity of Methodological Approaches
to Studying the Phenomenon of Education
by Sergey I. Golitsyn and Georgy Ye. Germaidze
Key words: vocational training; the philosophical approach; the economic approach; the system approach; the clinical approach; the sociological approach; the active approach; the competent approach.
Summary. In the article the brief characteristic of the basic methodological approaches to research
of the big and difficult system – vocational training is given. The intrinsic characteristics of various approaches revealing a variety and diversity of modern vocational training system is presented.
References: 1. Alekseyeva M. B. System Management in Training Professionals (Methodology and
Methods). Saint-Petersberg, 1997. 2. Blauberg I. V., Yudin B. G. System Approach as a Modern General
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Theoretical Basics of Higher Education Quality Increaze
in the Republic Tadjikistan
by Lyudmila F. Shaybakova and Adolat Dzhuraeva
Key words: higher education; policy in education quality; mechanism, factors, problems of higher
education quality; education services quality increase.
Summary. The theoretical bases of increasing the quality of higher education in the Republic Tadjikistan are defined. It is offered to organize post-school annual training. The authors offer a model of
training specialists at educational services market.
References: 1. Kelchevskaya N. R., Popova M. A. The Quality of Training Specialists – a Base of High
School Efficient Activity in the Conditions of the New Economic Relations. Yekaterinburg: USTU Publisher,
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Approach to Valuation of Discrepancy in Education Quality
and Forming Corrective Actions for Its Removal
by Vladimir A. Suchkov and Olga А. Gritsova
Key words: education quality; quality management system; education services customers; process
control, concerning the customer; consumer opinions; inadequacy.
Summary. The valuation of professional education quality is based on discrepancy revelation
in specialists training process with consumer demands by opinion polls. Classification of discrepancies
is proposed in this article as well as an approach to the place of discrepancy appearance and corrective
coercion formation.
References: 1. GOST R ISO 9001-2001. Quality Management Systems. Requirements. Moscow:
Standarts Publisher, 2001. 2. Suchkov V. A., Gorbunova O. A. Methods of Education Quality Valuation
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Russian Business Education System Formation
as the Way to the Worldwide Integration
by Vasily A. Kovalyov
Key words: business education; the system of vocational education; the system of business education; international education area.
Summary. This article focuses on Russian business education in the context of globalization and
internationalization. The author believes that the crucial challenge is to build a system of business education in accordance with the European and worldwide educational area principles. The author examines
threats and opportunities of this process.
References: 1. Kuzminov Ya., Filonovich S. Business Education in Russia: State and Perspectives //
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Vocational Education System Influence on Overcoming Disbalance
in Russia Social Development
by Mikhail N. Kulapov and Aleksandr I. Merko
Key words: social development; the higher vocational training; human resources; index of development of human resources; intellectual migration; vocational training system; structure of educational
places; structure of workplaces; commercial vocational training; availability of vocational training.
Summary. In the present article the problem of Russia social development disbalance, whose major
factors the authors see in demographic characteristics, reduction of number of a manpower of the country and discrepancy of vocational characteristics of human resources to the requirements of economy is
considered. The state of human resources of a society is estimated by the authors by means of an human
potential development index, its dynamics is analyzed in a regional aspect. As the basic instrument,
called to overcome of Russia social development disbalance, it is offered to use modernisation the system
of vocational education, with the focus on realisation of economy development innovative variant.
References: 1. PROON 1998. The Report on Development of the Person for 1998. N. Y.: Oxford
University press, 1998. 2. http://atlas.socpol.ru. 3. The Russian Statistical Year-Book. Moscow: Rosstat,
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Estimated Efficiency of Ecological Marketing at a City-Forming Plant
by Nerses R. Oganesyan and Yakov Ya. Yandyganov
Key words: ecological management; ecological marketing; city-forming plant; estimated efficiency.
Summary. This article describes the methodical approach to performance evaluation of ecological marketing. The authors describe estimation of ecological marketing factors role. The differentiation
of results of ecological marketing, and also classification of major factors, objects of communications,
their contents and forms, are applied for quantitative estimation of ecological marketing productivity.
A practical analysis sugested makes it possible to estimate external and internal elements of ecological
marketing communications.
References: 1. Vlasova Ye. Ya. Ecology of the Urbanized Territories. Yekaterinburg: The USUE Publisher, 2007. 2. Yandyganov Ya. Ya. Investment in Rational Ecological Management. Yekaterinburg: AMB,
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Social Contradictions in Modern Azerbaijani Society
by Rovshan F. Mustafayev and Radik A. Ismailov
Key words: sociocultural globalization; social contradictions; the hybridization of culture; the identity crisis; cultural self-perception; national state.
Summary. This article analyses social contradictions in the Azerbaijani society during modern globalization process. It is noted that globalization has a strong influence on national-mental and religiousmoral systems which form the individuality of an Azerbaijani person. The authors indicate the importance of putting into practice the strategy which is based on the Azerbaijani ideology, so that Azerbaijan
can become an influential participant of the globalization process.
References: 1. Mehtiyev R. The Appointment of Future Strategy: The Modernization Way // Khalg.
2008. No. 9. January, 16. 2. Bauman Z. Identity in the Globalizing World: The individualized Society.
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Region Human Resource Management in Context of Life Cycle Concept
by Natalya V. Kuznetsova and Irina G. Nosyreva
Key words: human resources; life cycle; life cycle stages; human resources development.
Summary. In the article the concept of the life cycle of human resources is examined. The following
stages of the life cycle: origination, formation, development and deterioration can be identified. The authors describe the content of these stages and the mechanism of administrative actions directed towards
the development of human resources at each stage of a human being life.
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The Housing-and-Municipal Sphere of the City in the Conditions
of Territorially-Settlement Differentiation: Methodological Basis
of Sociological Research
by Valery G. Popov and Yevgeny Ye. Adam
Key words: city’s sociology; the system of social management; housing-and-municipal sphere of the
city; objects and of social management; territorially-settlement society structure; city society; types
of city settlements.
Summary. In the present clause the methodological approach to sociological research of city housing-and-municipal sphere management depending on territorially-settlement society differentiation is
revealed. The necessity to refuse form narrowly specialised, branch perception of the given sphere in the
piriod of transition from corporativization to municipalization of social management system in a modern city.
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Critisism of Galina A. Tchupina’s book «Man in the World of Senses»
by Vladimir I. Sherpaev and Nikolay N. Tselishchev
Key words: human’s objective reality; human; lifestyle; socially cultural sense; life sense; course
of life; freedom; inner world; personality; philosophical tradition; life-world.
Summary. The authors attempt to explore the problem of the sense in the genotype, life and socially
cultural bases and in the context of existentially phenomenological and relevant philosophical traditions.
The nature of the sense is analyzed in connection with a range of problems of «life-world», «way of life»,
«human’s lifestyle». The author is closely considering the issues of the physiology of senses: vital, social ideal
ones as stages of human’s subjectivity formation, self-determination and self-actualization of the personality in the space of the social environment and culture. The most important part of the book is focused upon
the issues of the dynamics of the sense in both personally physiological and socially cultural aspects.
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