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Возможности развития реального сектора
российской экономики в условиях мировых кризисов1
Ключевые слова: финансовый кризис; причины кризиса; спекулятивный капитал; сценарии
развития; ценовая рента; курсовая рента; роль государства; последствия кризиса; реальный
сектор экономики, его возможности.
Аннотация. Рассмотрены особенности современного мирового финансового кризиса и возможные сценарии развития национальной экономики России и стран СНГ в условиях глобализации мировой экономики. Выделены причины и условия финансовых кризисов, их негативное
влияние на темпы и масштабы развития реального сектора национальных экономик. Предложена модель получения финансовыми корпорациями ценовой и курсовой ренты. Обоснованы
механизмы усиления государственного регулирования трансформационных процессов в интересах оптимального соотношения реального и финансового секторов экономики в России
и в странах СНГ. Определены приоритеты в формировании финансового и реального секторов
исходя из потребностей устойчивого, сбалансированного и социально ориентированного развития России.
Вместо сумбурных действий, продиктованных ностальгией и предрассудками, будем проводить умную внешнюю
и внутреннюю политику, подчиненную сугубо прагматичным целям.

Г

лавной особенностью процессов глобализации становится «втягивание» всех стран
в мировое хозяйство. Скорость и масштабы этих процессов разные, как и роль отдельных стран, в мировом разделении труда и воспроизводстве товаров и услуг. Активное
вовлечение национальных экономических систем в глобализационные системы предполагает взаимодействие систем разного уровня: мировая экономика обладает бóльшим
потенциалом воздействия, чем экономика отдельно взятой страны. В условиях стихий-

Статья подготовлена на средства ведущей научной школы Российской Федерации по проблемам региональной конкурентоспособности (грант Президента РФ – НШ – 339.2008.6. Научный руководитель – академик РАН А. И. Татаркин).
1
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ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
ного протекания этих процессов без активного участия национальных государств в их
регулировании в своих интересах (а именно таким является российский вариант поведения), неизбежным становится воспроизводство противоречий большей системы в масштабах меньшей. Подобный сценарий взаимодействия мировой и национальной систем
нашему обществу приходится переживать в условиях очередного мирового финансового
кризиса. Поэтому считаем целесообразным начать анализ проблемы с выявления основных причин кризиса и его последствий для России. Данное обстоятельство потребует
анализа системных противоречий мировой экономики на современном этапе ее развития и возможностей национальных государств использовать их в своих интересах.
Экономические предпосылки финансового кризиса. Современный этап развития мировой экономики характеризуется качественными структурными изменениями, ускоренно осуществляемыми под воздействием, с одной стороны, углубляющегося
противоречия между расширяющейся интеграцией стран в мировом сообществе и их
стремлением сохранить экономическую независимость и самостоятельность, а с другой – обостряющегося противоречия между объемом мировых финансовых ресурсов
и объемами производимой товарной продукции.
Системное значение последнего противоречия [3. С. 174−178]1 видится в следующем: если финансовые активы стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 1992 г. составляли 35 трлн дол., что в 2 раза превышало стоимость произведенной этими странами товарной продукции, то к началу
XXI века совокупный финансовый капитал превысил отметку 50 трлн дол., что более
чем в 3 раза превышает стоимость произведенной в этих странах товарной продукции
[4. С. 499]. В более поздние периоды подобные исследования не проводились или их
результаты не обнародовались, но все косвенные факты и обстоятельства свидетельст
вуют об углублении диспропорций [5. С. 33−35]. К примеру, С. Н. Сильвестров, анализируя данную ситуацию применительно к современному этапу глобализации, отмечает, что «на каждый доллар, обращающийся в реальном секторе мировой экономики, ...
приходится до 50 дол. в финансовой сфере». Общий объем вторичного рынка ценных
бумаг приближается к 100 трлн дол., а годовой оборот финансовых трансакций достиг
почти 500 трлн дол. [6. С. 21].
Отрыв финансового сектора от производственного огромен и продолжает увеличиваться. По мнению Р. С. Гринберга [10], лишь 2−3% общего объема финансовых
Глубинную причину кризиса, развернувшегося в Америке, Р. С. Гринберг выводит из «невозможности решить проблему несовпадения интересов собственников и менеджеров. Именно поэтому банки раздавали кредиты кому попало. Собственник этого не делал бы, но крупное
предприятие не может работать без управляющих» [10. С. 15]. Т. Гурова видит причину финансовых кризисов в исчерпании идеи, которая питала развитые страны мира все послевоенные
годы. Эта идея, по мнению автора, заключается в двух трендах: «Первый – создание государства
всеобщего благоденствия на территории самих Европы и Америки. Это была большая послевоенная стройка – строилось жилье, дороги, быстро развивалась социальная сфера, а вместе с ней
и рынки массового потребления... Вслед за трендом на создание государства всеобщего благоденствия быстро возник и окреп второй тренд – экспансия финансовых институтов США, а позже
и Европы, в развивающийся мир и одновременное вовлечение новых территорий и стран в мир
современного капитализма» [7. С. 23−24]. М. Делягин видит причину финансового кризиса «в отсутствии источников роста – и не только в России, но и в мире. Исчерпанность обоих „моторов“ развития США („экспорт нестабильности“ и безвозвратная ипотека) означает сваливание
мировой экономии в депрессию» [17. C. 9]. На наш взгляд, нет оснований оспаривать влияние
названных выше процессов на мировой финансовый кризис, но с внешней стороны – со стороны формы экономического процесса. Усиливающееся несоответствие между объемом товарных
и финансовых ресурсов инициирует противоречие со стороны содержания экономических процессов и объективно выступает системным источником финансового кризиса.
1
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операций приходится на операции, связанные с реальным сектором экономики. Никто
с уверенностью не может сказать, много это или мало. Очевидно другое. Использование на обслуживание «самих себя» 97% финансовых операций превращает это обслуживание в основной приоритет, позволяющий извлекать «из него» и «посредством его»
колоссальные доходы.
Еще одним косвенным подтверждением возрастающего разрыва между финансовым и реальным секторами мировой экономики можно считать оценку деревативов
(сумму виртуальных финансовых сделок) на конец 2008 г., озвученную С. Н. Бабуриным.
По его оценкам, их объем за год превысил 600 трлн дол. при ожидаемом производстве
ВВП на уровне 55 трлн дол. [12. С. 18]. М. Дмитриев, президент Центра стратегических
разработок считает, что «рынок деревативов (производных финансовых инструментов), который, собственно, и рушится сейчас, в 20 раз превышает мировой ВВП. Это
полторы тысячи триллионов долларов, которые по большей части должны быть списаны..., потому что значительная часть этих активов – результат раздувания финансовых
пузырей. Так, что по воздействию на финансовый сектор нынешний кризис уникален.
Можно сказать, что для мировых финансов это идеальный шторм» [19. С. 7].
Приведенные оценки дают основание утверждать, что мировое сообщество столкнулось с качественно иными условиями функционирования экономической системы
по сравнению с предыдущими этапами ее развития.
В чем проявляются эти качественные изменения?
Прежде всего, в опережающем развитии финансового капитала и увеличивающемся разрыве между его объемами и объемами товарной продукции, что неизбежно привело к формированию спекулятивного (не обеспеченного товарной массой) капитала,
развитие которого отразилось на структуре мировой экономики, углубляя и развивая ее дестабилизационные процессы. По мере увеличения объемов спекулятивный
капитал все более вовлекается в процессы функционирования национальных экономик, проникая во все сферы и фазы воспроизводственного цикла. Но поскольку он
не обеспечен реальными ресурсами, то на его основе невозможно создать условия для
устойчивого развития реального сектора экономики и поддерживать его равновесное
развитие. Направление на цели развития реального сектора экономики даже 10% мирового финансового капитала в состоянии полностью исчерпать все возможности его
товарного покрытия, стимулирует резкий рост цен на товары и неизбежно приведет
экономику к очередному финансовому кризису. Последнее обстоятельство очень важно для понимания масштабности и глубины финансового кризиса в России: он не только обусловил кризисные потрясения в финансовой и напрямую связанных с ней сферах
третичного сектора экономики (ипотечное строительство, рынок недвижимости, страхование, фондовый рынок и др.), но глубоко и масштабно проник в отрасли реального
сектора экономики, обусловив целый ряд негативных процессов – от снижения производства и сокращения численности работающих, свертывания производственных
программ, перепрофилирования до банкротства и ликвидации.
Причины подобных проявлений кроются, на наш взгляд, в допущенных ошибках
системного характера.
Первая – приоритетное развитие финансового сектора при активной поддержке
этих процессов со стороны государства и соответствующем ограничении подобной
поддержки отраслям реального сектора. Исключение составляли лишь сырьевые отрасли, государственное вмешательство в которые было направлено на повышение
уровня их монополизации и усиление госконтроля за их «лояльностью».
Вторая – бесконтрольное поощрение увеличения иностранных инвестиций, преимущественно в виде спекулятивного капитала, в реальный сектор экономики, что
очень быстро ослабило последний, лишив его инновационного развития и возможностей реструктуризации на новой технической, технологической и организационной
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основе. В самом деле, какую производственную перспективу реальному сектору экономики могли дать иностранные инвестиции, если их инновационная составляющая не превышала 0,3%? Только копирование того, что в развитых странах уже давно
не производится и не покупается. С такими перспективами развивать внешнеэкономические связи и повышать конкурентоспособность могли лишь предприятия сырьевого
да военно-промышленного секторов.
Усиливающаяся с конца 60‑х – начала 70‑х годов XX века нестабильность мирового
финансового рынка, импульсом которой стал отказ США от золотого паритета и прекращение обмена доллара на золото при исчерпании внутренних источников развития
реального сектора экономики, обусловила зарождение и бурное развитие двух взаимосвязанных процессов, оказавших существенное влияние на экономическое развитие
мирового сообщества.
С одной стороны, сформировался и начал активно влиять на мировое развитие
и развитие отдельных стран, регионов и целых континентов институт международных
финансовых организаций, ставший проводником финансовой экспансии развитых
стран в отношении стран развивающихся [8. С. 139−144]. Ее характеризуют стремительный рост межстрановых потоков капитала и денежных средств в различных формах, переплетение деятельности мировых финансовых рынков, специализирующихся
на спекуляциях с валютой и ценными бумагами, ускоренная либерализация валютных и финансовых режимов, чему содействовали информационные технологии и сеть
Интернет. Отмеченные особенности превратили мировую финансовую систему в наиболее неустойчивый сектор мирового хозяйства со значительной долей риска и подвергнутый повышенной изменчивости. Свидетельством тому являются непостоянство
курсов национальных валют, процентных ставок, условий размещения капитала при
повышенных требованиях к государственным гарантиям, чрезмерная подвижность
капитала (приток, отток) как следствие малейших колебаний в мировой конъюнктуре.
Все это вызывает в отдельных странах резкие смены «инвестиционной температуры» –
от опасного перегрева экономики и дефолтов до инвестиционного «голода». Отсюда
и череда финансовых кризисов, поразивших в конце ХХ века ряд развивающихся стран
Азии и Россию. И хотя в текущем столетии крупных финансовых кризисов не отмечено
из‑за принятых мер по страхованию рисков, продолжающаяся либерализация сохраняет опасность трансформации локальных сбоев в глобальные катаклизмы, доказательством чему стал последний ипотечный кризис в США, вызвавший череду затяжных
кризисов в ряде стран, а также в России.
С другой стороны, под воздействием указанных выше процессов финансовый капитал не мог «прибыльно» существовать только в спекулятивной (фиктивной) форме.
Стремление к обеспечению «стабильной» устойчивости побуждало спекулятивный
капитал и его владельцев лихорадочно искать «сферу приложения» в структуре мировой экономики. И такая сфера была найдена. Она превратилась в «краеугольную нишу»
глобализируемой экономической системы, где безраздельно господствовал спекулятивный капитал, подминая под себя все другие формы капитала в интересах расширения сфер своего влияния и максимизации прибыли.
Структурные маневры финансового капитала. Уже к середине 70‑х годов прошлого века в структуре мировой экономики сформировались и получили опережающее
развитие вспомогательные, или «избыточные», секторы, отнесенные в настоящее время к «третичному сектору экономики». Возрастающие размеры спекулятивного капитала не только обеспечили опережающее развитие третичного сектора экономики, но
и увеличение его доли в экономике развитых стран до критических значений (рис. 1).
К настоящему времени до 70% и более ВВП этих стран производится в третичном
секторе производства и по сути является фиктивными ценностями (товарная марка,
рыночный курс валют и акций, формирование имиджа продукта, юридические услуги
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и пр.), не повышающими эффективность функционирования экономики, а обслуживающими обращение фиктивного капитала и «высасывающими» из реального сектора
монопольный доход владельцам спекулятивного капитала. Сформировалась «перевернутая пирамида» экономической системы стран, в которой реальный сектор производства, обеспечивающий функционирование всей экономической системы, постоянно уменьшается под возрастающим давлением спекулятивного финансового капитала
(рис. 2), ощущая на себе не только ресурсные (факторные) ограничения, но и усиливающееся финансовое (инвестиционное, кредитное, курсовое, инфраструктурное и иное)
давление третичного сектора.
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Рис. 1. Структура общественного производства в экономически развитых странах
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Рис. 2. Пирамидальная структура общественного производства
развивающихся (а) стран АТР–НИС и развитых (б) стран

Каковы последствия подобной трансформации структуры общественного производства в экономически развитых странах? Какие угрозы заложены в этих изменениях
для глобализируемой экономики вообще и России в частности?
Отвечая на эти вопросы, следует обратить внимание на естественную неустойчивость любой перевернутой пирамиды, которая «не вписывается» в сценарные действия
ни естественных законов (законы устойчивости, тяготения и др.), ни законов общественного развития (закон равновесного, сбалансированного развития, закон устойчивости экономических систем и др.). Возрастающая неустойчивость сформировавшейся модели общественного производства с неизбежной необходимостью обусловила
ускоренное развитие целого ряда негативных процессов в экономике развитых стран,
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которые, подобно вирусу птичьего гриппа, начинают поражать экономику других
стран. Развитие интеграционных процессов и глобализация превратили эту проблему
в «экономическую чуму» конца ХХ – начала ХХI века.
Опережающее развитие третичного сектора экономики вызвало к жизни и стимулировало развитие целого ряда негативных процессов, среди которых выделим:
а) возрастающий разрыв между объемами спекулятивного капитала и его товарным
покрытием, что неизбежно «породило» и усилило кризисные явления во всех странах
мировой экономической системы, которые стали закономерным спутником глобализации [2. С. 250−251, 257−258);
б) усиливающееся давление на реальный сектор экономики посредством искусственного роста издержек производства и цен на товары (услуги, работы), что закономерно понижает их конкурентоспособность на мировом рынке, компенсировать которую приходится за счет его монополизации и огосударствления;
в) углубление перераспределительных процессов в пользу развитых стран, обладающих избыточным финансовым – спекулятивным – капиталом, на долю которых приходится до 85% и более совокупного мирового дохода [6. C. 18];
г) закрепление лидерства за технологически развитыми странами посредством
проникновения в реальный сектор экономики развивающихся и трансформируемых
стран с целью увеличения доходности и устойчивости спекулятивного капитала повышением его товарного покрытия.
Исторически мировое хозяйство всегда подразделялось на страны с передовой промышленностью и страны в промышленном отношении отсталые; их задача сводилась:
для первых – к сохранению и развитию лидирующих позиций, для вторых – к сокращению отставания в общем движении мирового сообщества к вершинам индустриального общества.
Современное мировое сообщество, по мнению известного американского политолога Дж. Сакса, может быть разделено на три группы:
1) передовые в промышленном отношении страны, ориентированные не только на
снижение издержек, сколько на повышение качества товаров и услуг как источника более высоких доходов и расширения рынков сбыта;
2) страны мировой периферии, под разными предлогами вовлеченные в процесс
глобализации и вынужденные в своем развитии все более ориентироваться на догоняющий вариант развития, «выискивая» для своего существования соответствующие
мирохозяйственные «ниши»;
3) страны-изгои, которые в обозримом будущем вряд ли смогут найти сколько-нибудь достойное место для своего существования в мировом сообществе [1. С. 2].
Реальность сформировавшейся системы мирового хозяйства такова, что процессы глобализации используются исключительно в интересах высокоразвитых стран
и созданных ими международных финансовых институтов – «политического убежища» спекулятивного капитала. На остальной части мира господствует хаос свободного
рынка, правила на котором устанавливают все те же представители международных
финансовых институтов. Причем и в этой группе формируются «группы прорыва» –
страны, нашедшие силы разорвать путы спекулятивного капитала и выйти на путь устойчивого развития. Пример тому – Китай, Индия, Бразилия, страны АТР–НИС.
Об издержках либерально-рыночной идеи. Поиски возможных способов стабилизировать ситуацию и обеспечить устойчивое развитие предпринимались давно.
На примере кризиса 1929−1933 гг. США доказали возможность справиться с кризисной ситуацией посредством активного государственного вмешательства в экономические процессы, что не безрезультатно продемонстрировали и в 2008 г. Позднее
в арсенал средств по нейтрализации кризисных явлений стали вовлекаться коллективные соглашения между ведущими странами по антикризисным действиям, начали
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формироваться международные финансовые и иные институты, призванные предупреждать кризисы и минимизировать потери [8. С. 257−336].
Одним из таких решений явился переход стран ЕС к единой валюте – евро, ставшей
альтернативным гарантом стабильности мировой финансовой системы в условиях, когда необеспеченность доллара стала очевидной. Эта мера обеспечила определенную стабилизацию на мировых рынках, поскольку у спекулятивного капитала появилась более
устойчивая финансовая форма существования, что ослабило его давление на реальный
сектор экономики. Одновременно данная мера привела к высвобождению нескольких
триллионов долларов, использовавшихся ранее для обслуживания товарообмена между
странами ЕС. С учетом ряда сопутствующих изменений объем высвободившихся ресурсов составил от 5 до 10 трлн дол. Правительство США, игнорируя давление международных финансовых кругов, отказалось изымать «лишние» средства из мирового финансового оборота. В этих условиях неизбежным следствием стала дестабилизация доллара
США, которая могла привести к краху всего мирового финансового рынка, представленного в основном спекулятивным капиталом. Такой вариант развития событий не отвечал интересам развитых стран, в том числе стран ЕС. Поэтому были предприняты меры,
направленные на стабилизацию курса евро – доллар, но они же привели к повторению
сценария 1972 г. – к скрытой инфляции, выраженной в росте цен на сырьевые товары.
Динамика роста цен на нефть и газ общеизвестна; то же происходит и на других
рынках, особенно сырьевых. В период проведения активной политики стабилизации
(2003−2008 гг.) цены устойчиво росли на все товары, обеспечивающие функционирование реальной экономики. Так, с апреля 2003 по апрель 2004 г. цены на медь выросли
с 1 651 до 3 170 дол. за 1 т, или на 92%; на никель – с 8 230 до 15 390 дол. за 1 т (на 86%); на
олово – с 4 740 до 8 895 дол. за 1 т (на 88%).
Что касается черных металлов, то цена на основную продукцию – горячекатаный
стальной лист – только с января по апрель 2004 г. выросла с 330 до 500−600 дол., увеличившись почти вдвое. Подобный скачкообразный рост цен на сырьевые ресурсы продолжался вплоть до сентября 2008 г., доводя противоречия мирового рынка до критического состояния.
Приведенные цифры достаточно адекватно характеризуют темпы скрытой инфляции на мировом рынке. По сути, на более высоком и масштабном уровне повторилась
ситуация 1970‑х, почти парализовавшая развитие реальной экономики во всех развитых странах. Но если тогда кризис удалось предотвратить, используя потенциал развития третичного сектора, то сейчас такой возможности нет, а вернее, она очень ограничена. Поэтому попытки удержать курс доллара на приемлемом уровне оказались
безуспешными, а кажущийся рост курса альтернативной мировой валюты – евро лишь
маскирует ускорение скрытой инфляции, поскольку цены на товары, обеспечивающие
реальный сектор экономики, растут не только в долларовом эквиваленте, но и в евро.
Данная тенденция неизбежно приведет к стагнации, дальнейшему сокращению реального сектора экономики и краху всей «перевернутой» экономической системы.
Поскольку своего «пика» цены достигли к началу 2008 г., доведя соотношение между финансовым и товарным наполнением мирового рынка до критического состояния,
«мыльный пузырь» благополучия, поддерживаемый ростом цен на сырье и сырьевые
товары, лопнул. Мировое сообщество в очередной раз окунулось в «холодные воды»
мирового финансового кризиса.
Кризис в разной степени затронул страны мирового сообщества. В меньшей степени пострадали те, кто успешно «прививался» от спекулятивного капитала использованием мер национальной защиты от его разрушительных воздействий. Удивительную
живучесть показывают высокоразвитые страны во главе с инициатором нынешнего
кризиса – США, породившие спекулятивный капитал и открывшие этому «экономическому джину» калитку в глобализируемое мировое сообщество.
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Наиболее пострадали те страны мирового сообщества, руководители которых
по незнанию или по наивной вере в возможность самостоятельно «обуздать» разрушительное воздействие мирового спекулятивного капитала, не принимали своевременно действенных мер по поддержанию устойчивости национальной экономики
и защите национальных интересов. Ощущая симптомы приближающегося кризиса,
они продолжали «убаюкивать» общественное мнение заверениями, что этот кризис
пройдет «мимо нас», последовательно проводя политику либерализации экономики
посредством приоритетного развития финансовых институтов и ускоренного формирования третичного сектора экономики в ущерб развитию и модернизации реального
сектора.
Несмотря на некоторое ослабление кризисных явлений в мировом сообществе,
сегодня нельзя уверенно утверждать, что атака спекулятивного капитала через процессы глобализации не повторится. Бесспорно, она видоизменится и по формам, и по
направлениям. Ее участниками могут стать, помимо развитых стран, страны Азиатского и Африканского регионов. Наряду с банками и международными финансовыми
институтами к этим процессам могут присоединиться транснациональные производ
ственные и торговые компании, туристический бизнес. В этом смысле Россия и страны СНГ остаются приоритетной мишенью для атаки – мы привлекательны не только
огромной территорией, богатой ресурсами, но и своим романтическим непрофессионализмом в защите национальных интересов, презрительным отношением к мнению
своего населения и возможностям модернизировать и развивать реальный сектор экономики, опираясь на собственные знания и инвестиционные возможности. К этому
стоит присовокупить усиливающуюся бюрократизацию политической системы при
нарастании симптомов потребительского эгоизма, что активно поддерживают власт
ные структуры.
Финансовый кризис как экономический феномен. Итак, что такое кризис? Настолько он объективен, неизбежен и разрушителен, как его обычно пытаются представить в литературе, особенно в периодической?
Классическое понимание кризиса формулируется как период времени, в течение которого экономические процессы ограниченно развиваются под воздействием перепроизводства товаров и услуг. Особенностью рыночной системы хозяйствования является
не только свобода предпринимательства, которая становится мощнейшим стимулом
и источником развития. Рынок порождает и возводит до абсолюта алчность к увеличению доходов, склонность к рискам и авантюрным действиям, которые являются «родовыми признаками» любой рыночной системы. В погоне за доходами производство
товаров и услуг в обществе значительно превышает платежеспособный (обеспеченный
реальными деньгами) спрос на них. К. Маркс в «Капитале» всесторонне исследовал
причины, сущность и объективную неизбежность экономических кризисов вообще
и кризисов перепроизводства в частности – как неизбежного спутника капиталистической рыночной системы хозяйствования. Именно кризисы призваны «сигнализировать» властным структурам и представителям бизнеса, что и в каком объеме производить, какова должна быть отраслевая структура экономики, насколько развит экспорт
товаров и услуг, насколько оптимальны доходы населения, каковы инновационные возможности реального сектора и о некоторых других диспропорциях в социально-экономическом развитии. Капиталистическое рыночное производство, по утверждению
К. Маркса, «заключает в себе условия, которые не зависят от доброй или злой воли
и которые допускают относительное благополучие… только на короткое время, да и то
всегда лишь в качестве буревестника очередного кризиса» [16. С. 464].
Финансовый кризис – особая и наиболее паразитическая разновидность кризиса.
Его суть не в избытке товаров и услуг, их может и не хватать, а в избыточном обращении денег, в увеличивающемся отрыве цен и тарифов на товары и услуги от реальных
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затрат на их производство, что снижает реальные доходы населения и перераспределяет их в пользу владельцев спекулятивного капитала. Спекулятивный капитал по двум
каналам обеспечивает свое сверхприбыльное существование.
С одной стороны, стимулируя рост цен и тарифов на товары и услуги стабильно повышенного спроса использованием рыночных институтов и инструментов (конкурсов,
торгов, посредников), спекулятивный капитал формирует «мыльные пузыри» искусственного роста цен и тарифов, обеспечивая тем самым формирование и присвоение
«ценовой ренты». Ценовая рента Pц количественно представляет собой разницу между
продажной ценой Цп и ценой производства Цпр:
Pц = Цп – Цпр.
Так называемая «спекуляция на спросе» позволяет владельцам фиктивного капитала влиять не только на цены, но и на объемы производства, регулируя его динамику
и основные параметры затрат.
С другой стороны, поддерживая на фондовых рынках искусственный рост котировок акций и облигаций, спекулятивный капитал формирует «мыльные пузыри» повышенного спроса на ценные бумаги компаний, повышая их рыночную стоимость и образуя доход на постоянных колебаниях курсов акций в виде «курсовой ренты». Курсовая
рента Рк количественно может быть определена как разница между рыночной ценой
компаний Цр и ее реальной (балансовой) стоимостью Цб:
Рк = Цр – Цб.
Обобщая сказанное, финансовый кризис можно рассматривать как период, в течение которого лопаются «мыльные пузыри» в экономике и происходит крайне мучительное и затратное восстановление нарушенного равновесия между производством
и потреблением, спросом и предложением, сверхдоходами финансовых олигархов
и доходами населения. Цены перестают давить на рост затрат на производство товаров
и услуг и в большей степени приближаются к последним. Рентный доход владельцев
спекулятивного капитала принимает более или менее воспринимаемую общественным
сознанием величину 15−25−30% вместо 200−300%. Общественная жизнь начинает стабилизироваться. Население и менеджеры вновь начинают считать деньги, отслеживать
и регулировать затраты, ориентировать производство на платежеспособный спрос. Повышается исполнительская дисциплина, снижается безработица, активнее развивается производство и решаются социальные вопросы. Хозяева спекулятивного капитала,
стряхнув с себя «мыльную пену», вновь начинают лихорадочно искать «бреши» в экономике для прибыльного вложения спекулятивного капитала. Все со временем восстанавливается, и постепенно забываются «черные будни» кризиса, вплоть до очередного
потрясения.
В условиях циклического повторения кризисов важно не только отслеживать изменение экономической конъюнктуры, мировой и отечественной. Важно на государственном уровне своевременно и действенно реагировать на малейшие симптомы кризиса принятием управленческих, кадровых и политических решений. О том, что этого
не было сделано в начале нынешнего кризиса, убедительно свидетельствует периодическая печать [17; 19; 21; 23].
Спекулятивный капитал лишен национальной принадлежности и не признает государственных границ. Он многолик и интернационален. Ему безразлично, где и в какой форме он будет функционировать. Он с одинаковым азартом будет вкладываться в увеличение государственного долга США, в формирование финансового рынка
России, в продолжение военных действий в Ираке и Афганистане, поддержание сомалийских пиратов и в реализацию других национальных и международных проблем.
Его, по большому счету, не интересует, с кем он будет иметь дело и каков механизм
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этих взаимоотношений, насколько они будут соответствовать мировым нормам
и стандартам. Конечная цель функционирования спекулятивного капитала подчинена системообразующему интересу его владельцев и направлена на гарантированное
сохранение капитала для максимального извлечения монопольно высокого дохода
(прибыли, ренты и др.). Политико-экономическое оформление этой целевой установки осуществляется через международные финансовые институты внешнего контроля
над институтами государственной власти развивающихся стран и стран с переходной
экономикой, их (государственных институтов) последующего вытеснения и замены
международными институтами. Наиболее распространенными методами выступают:
втягивание развивающихся стран в процессы неэквивалентного обмена и стабильной
долговой зависимости, политическая, идеологическая и финансовая зависимость национальных лидеров развивающихся стран от спекулятивного капитала. Схема использования этих методов проста и хорошо освоена работой таких международных
институтов, как Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация,
Всемирный банк и др.
Последнее обстоятельство неоднократно обсуждалось на страницах научных журналов и в периодической печати. Высказывались предупреждения в адрес законодательных и исполнительных органов власти об опасности чрезмерной либерализации экономики, особенно финансового сектора [5. С. 8–11; 22. № 5−6. С. 38−40; 24. С. 136−141].
В частности, ректор Финансовой академии при Правительстве РФ М. Эскиндаров и директор Института финансовых рынков Финансовой академии Я. Миркин в докладе
Правительству РФ говорят об опасной тенденции чрезмерного присутствия иностранного спекулятивного капитала в российской экономике, что закономерно усиливает
ее неустойчивость к «финансовым сбоям». По их оценкам, иностранные портфельные
инвестиции в акции российских финансовых и промышленных компаний выросли
в 2000–2007 гг. более чем в 20 раз, а их суммарная доля в сделках на рынках акций депозитарных расписок и долговых бумаг доходит до 60–70% [14. С. 32–34].
Парадокс нынешнего финансового кризиса в России видится нами не в опасности его «подогрева» из‑за рубежа ипотечным кризисом в США, например, а в слабости
и уязвимости отечественного финансового рынка от спекулятивных атак со стороны
мировых финансовых структур. По разным оценкам, до 50% и более отечественного
финансового сектора имеют спекулятивные корни, которые в разы повышают концентрацию рисков – кредитного, процентного, рыночного, валютного, ликвидности
[14. С. 33; 19. С. 24].
О шансах нейтрализации финансового кризиса. Сказанное выше предполагает,
что противоречия мировой экономики, системы большего порядка, не обязательно
транслируются в национальные экономики. При условии эффективного управления
процессами взаимодействия система меньшего порядка может использовать противоречия большей системы для своего развития. Так, «избыточность» мировых финансовых ресурсов и возможность их трансформации в реальные ценности, в том числе
в современные технологии и инновационные продукты, с использованием механизмов
международной торговли стали факторами формирования альтернативной модели
экономики, в рамках которой блокировалась (замедлялась) трансляция «западной» модели потребления при одновременном стимулировании инвестиций в сферу реальной
экономики. Наиболее последовательно эта модель применяется странами АТР–НИС,
Китаем и Индией. В результате доля третичного сектора экономики в этих странах осталась на низком уровне (30−40%), что обусловило снижение общественно необходимых затрат на выпуск единицы продукции в 1,5−2 раза.
Формирование альтернативной модели экономики имело своим следствием снижение конкурентных позиций стран дислокации фиктивного капитала в системе миро14
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вой экономики. Так, при сопоставлении соответствующих групп стран даже по темпам роста ВВП преимущество «альтернативной» модели становится очевидным. Если
в 60−70‑х годах XX века страны ЕС по темпам роста опережали страны НИС в 2 раза,
а Китай – почти в 3 раза, то в начале XXI века они отставали по этому показателю
от стран НИС в 6 раз, а от Китая – более чем в 10 раз (рис. 3). В результате «расстановка
сил» в структуре мировой экономики существенно меняется, особенно в мировом промышленном производстве и использовании результатов НИОКР.
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Рис. 3. Динамика долей ведущих стран в мировом промышленном производстве

Динамика развития производства позволяет говорить о наметившейся тенденции
устойчивого развития экономики стран с альтернативной экономической моделью.
За период 1995−2002 гг. развитые страны с приоритетным развитием третичного сектора экономики сократили свои доли в мировом промышленном производстве. Вместе с тем КНР и страны НИС укрепили производственные позиции, выдвинувшись на
лидирующие позиции в мировом промышленном производстве. По объему промышленного производства Китай, в частности, вплотную приблизился к США, претендуя
в ближайшие годы выйти в лидеры по этому важнейшему показателю.
Представленная диаграмма свидетельствует также о смещении центра мирового
роста промышленного производства в зону стран с альтернативной моделью экономики, что подтверждает стратегические преимущества данного варианта развития. Этот
факт требует самого пристального рассмотрения при определении путей и методов
интеграции национально-территориальных образований (в первую очередь, России)
в систему мировой экономики, а также форм государственного регулирования этих
процессов.
Заметны преимущества альтернативной модели экономического развития и по
вкладу разных стран в прирост ВВП (табл. 1). По итогам 2007 г. был составлен уверенный прогноз о возрастании жизнеспособности и эффективности альтернативной
модели развития стран мирового сообщества. Этот год, в частности, подтвердил, что
наибольший вклад в прирост мировой экономики внесли Китай, Индия и США, на
долю которых пришлось 53,8% всего прироста [9. С. 18].
Впервые вклад Индии в прирост ВВП оказался больше вклада США; по этому показателю не только Китай, но и Индия опережают США. В целом вклад разных стран
в прирост мировой экономики в 5,3% распределился следующим образом: развитые
страны – 1,45 процентных пункта (из них США – 0,55); развивающиеся страны – 3,37
процентных пункта (Китай – 1,73; Индия – 0,56); страны с переходной экономикой –
0,46 процентных пункта (Россия – 0,18).
Прогнозные оценки развития мировой экономики подтверждают продолжающееся
замедление роста экономики развитых стран (с 2,8 до 2,7%), замедление прироста развивающихся стран (с 8,1 до 7,6%) при незначительном росте стран с переходной экономикой (с 7,3 до 7,4%).
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Таблица 1

Вклад стран в мировой прирост ВВП
2007
Страны

Доля
в мировом ВВП

Весь мир
100,0
Развитые страны
50,7
США
19,3
Зона евро:
14,4
Германия
3,8
Франция
3,0
Англия
3,1
Развивающиеся
42,8
страны:
Китай
15,9
Индия
6,6
Страны с переход6,5
ной экономикой
Россия
2,6

2008 (прогноз)

Темпы
роста,
%

Вклад
в прирост
ВВП

Доля
в приросте
ВВП

5,3
2,8
2,8
2,6
2,6
1,8
2,9

5,30
1,45
0,55
0,38
0,10
0,05
0,09

100,0
27,4
10,5
7,2
1,9
1,0
1,7

8,1

3,37

11,5
8,8

Доля
в мировом ВВП

Темпы
роста,
%

Вклад
в прирост
ВВП

Доля
в приросте
ВВП

100,0
49,5
18,9
13,9
3,7
2,5
3,0

5,1
2,7
2,9
2,1
2,1
1,9
2,3

5,1
1,38
0,56
0,30
0,08
0,06
0,07

100,0
26,8
10,9
5,9
1,6
1,1
1,4

63,8

43,8

7,6

3,27

63,8

1,73
0,56

32,7
10,6

16,7
6,8

10,5
8,6

1,67
0,57

32,7
11,0

7,3

0,46

8,8

6,6

7,4

0,48

9,3

7,0

0,18

3,4

2,6

7,0

0,18

3,5

Сценарный прогноз развития России в условиях мировых финансовых кризисов. Учитывая значимость глобализационных процессов в развитии национальной
экономики и в ее структурных изменениях, можно с уверенностью прогнозировать,
что стратегические направления развития российской экономики и большинства стран
СНГ во многом будут определяться формой участия в глобализации. Сейчас эти процессы протекают стихийно и бессистемно, что приводит к воспроизводству названных
противоречий в экономике РФ и стран СНГ. Результаты проведенных исследований
свидетельствуют об ускоренном развитии третичного сектора экономики во всех странах СНГ, кроме Беларуси, размеры которого уже приблизились к критическому рубежу – 50% ВВП. Что касается финансового сектора, то здесь ситуация еще хуже: Центробанк России, который в силу своей независимости от органов государственной власти
в большей степени является элементом мировой финансовой системы, чем системы
национальной экономики, проводит активную политику по поддержанию курса доллара и соответствующего снижения курса рубля при целенаправленном формировании
и развитии финансовых институтов. В некоторые периоды ежедневные затраты ЦБ РФ
на эти цели достигают 4 млрд дол. в день. Аргументы, используемые для обоснования
такой политики, обусловлены интересами экспортеров, зависимостью экономики России от курса доллара и т. п. и не выдерживают критики хотя бы потому, что ресурсов
России достаточно для долгосрочного поддержания отечественной валюты. Они могут
быть использованы либо на вовлечение кризисных явлений мировой системы на территорию России, как это происходит сейчас, либо для управления этими процессами
использованием противоречий мировой экономики для ускоренного развития национальной экономической системы. Но для решения этой задачи необходимо, как минимум, ощутимо повысить эффективность государственного регулирования экономики,
ибо «достаточно простые технологические методы предотвращения кризисов…не достижимы по политическим мотивам» [17. С. 19].
Оба варианта активно обсуждаются в литературе, на политических форумах и официальных заседаниях законодательных и исполнительных органов власти всех уровней. Предложен комплекс мер по нейтрализации негативного влияния кризиса на
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общественное развитие Российской Федерации. Можно обсуждать и спорить, насколько системны и эффективны в кризисных условиях предлагаемые Президентом РФ
и Правительством РФ меры. Очевидно одно – осознание каждым жителем России особенностей переживаемого периода как циклического по своей внутренней природе.
В нашей стране последние годы характеризовались как период устойчивого роста. А когда общественное развитие стабильно устойчиво, начинает казаться, что этот
период продлится до бесконечности. Но периоды подъема, особенно в условиях рыночной экономики, неизбежно сменяются периодом спада [15. С. 22]. Трагедия спада
очень часто пробивается через заградительные заверения политических лидеров об отсутствии в стране условий и предпосылок для кризиса. Да и роль науки в авторитетной
оценке социально-экономической ситуации в стране и мировом сообществе не всегда
адекватна. Если к этому добавить нежелание властных структур прислушиваться к научным рекомендациям, то становятся очевидными и понятными глубина и масштабность кризисного потрясения именно российской экономики.
Каждый кризис, особенно мировой, следует оценивать как «практическое занятие»
по выработке навыков поведения в экстремальных ситуациях. Но для минимизации
в будущем потерь от очередного кризиса следует, как минимум, научиться извлекать
из предыдущего уроки поведения и управления. Уроки нынешнего финансового кризиса
видятся в необходимости кардинального пересмотра экономической политики и профессионального укрепления структуры, отвечающих за экономический блок. За последние, наиболее благоприятные для российской экономики, годы нам так и не удалось
модернизировать экономику и ограничить сырьевую направленность развития. Считается, что это самое существенное упущение в системной трансформации общественного развития [8. С. 231−233].
С первых дней рыночных преобразований основной задачей экономических структур
Правительства РФ была и остается борьба с инфляцией. Этим аргументом ограничивается рост доходов населения, сдерживается реализация производственных и социальных
программ, но проблема сдерживания инфляции остается, и всем понятно, почему. Чтобы
избавиться от инфляции, надо, как минимум, модернизировать и реструктуризировать
производственный комплекс, всемерно поддерживая малый бизнес, развивать инфраструктуру, вкладывать средства в образование и науку, формируя и расширяя инновационный сектор экономики. Только в этих условиях экономика сможет реагировать на
любое повышение платежеспособного спроса не ростом цен и всплеском инфляции,
а увеличением производства товаров и услуг соответствующего качества и ассортимента.
Проведенный анализ подтверждает возможность и перспективность второго варианта, хотя бы вследствие сложившейся структуры экспорта, которую мы привыкли
считать недостатком, но которая в данных условиях становится громадным конкурентным преимуществом нашей экономики. Но для его реализации необходимо изменить
приоритеты финансовой политики, поставить иную цель – укрепление рубля, превращение его в наиболее устойчивую мировую валюту. Все необходимые предпосылки для
этого есть – нужно лишь преодолеть субъективный фактор, политику, проводимую
Центробанком и Минфином РФ, сделать названную цель приоритетом развития национальной экономики и принять все меры по ее реализации, вплоть до постановки ЦБ РФ
под контроль государства. Разумеется, необходимо ввести систему мониторинга ближайших и отдаленных последствий повышения курса рубля с учетом состояния мировой экономики, но создание такой системы по затратам несопоставимо со средствами,
которые расходуются сейчас на поддержание курса доллара. Создание эффективного
инструмента управления национальными финансами и через них глобализационными
процессами – это пока единственный способ избежать возможных потерь от участия
в мировых кризисах, следует использовать их в национальных интересах – интересах
устойчивого, сбалансированного и социально ориентированного развития.
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Нынешнее состояние реального сектора российской экономики схоже с состоянием человека, помещенного в хоспис: вроде бы и жив, но перспектив на улучшение нет.
От этого идут и различные предложения о «догоняющей модели развития» российской
экономики, нарастающем импорте машин и оборудования при сокращении их экспорта и др. Подобное положение реального сектора российской экономики можно объяснить, на наш взгляд, несколькими обстоятельствами системного характера.
1. Отсутствие на федеральном уровне государственной политики развития реального сектора экономики с четким определением целей, приоритетов развития отдельных
отраслей и сегментов, роли регионов и муниципалитетов в создании условий устойчивого развития промышленности, сельского хозяйства, производственной инфраструктуры и т. п. Важно предложить рыночным агентам реального сектора государственную
поддержку в развитии тех направлений экономики, которые способны повышать общегосударственный иммунитет к новым внешним и внутренним потрясениям. И это
не попытка вмешиваться в компетенцию «собственника» фабрик и заводов, фермерских
хозяйств и агрофирм, это элементарная логика государства, предлагающего бизнесу модель государственно-частного партнерства в обеспечении устойчивого, сбалансированного и социально ориентированного общественного развития. Если этого не делать, опасаясь критики российских и зарубежных либералов, то это сделают, и уже делают, другие,
«перетаскивая» российский капитал на службу другим национальным интересам.
2. Реальный сектор российской экономики слаб физически и не в состоянии конкурировать на мировом, да и на отечественном, рынке. Примеры автопрома, производителей сельхозтехники и других – реальное тому подтверждение. Причины слабой конкурентоспособности реального сектора хорошо известны [25. С. 42−45; 20. С. 268−283]:
• устаревшая структура экономики, которая в большей степени сохранила черты
советской плановой системы, вынужденной функционировать в условиях жесточайшей рыночной конкуренции без серьезной политической, идеологической и законодательной поддержки государства и его институтов;
• высокая доля физически и морально устаревшего оборудования, с одной стороны, консервирует устаревшие производственные отношения и связи, сдерживая
структурные преобразования в реальном секторе экономки в пользу приоритетных
в стратегическом плане сегментов производства и повышения конкурентоспособности,
с другой – побуждает расширять импорт машин и оборудования при одновременном
сокращении их экспорта;
• низкая наукоемкость реального сектора экономики становится наиболее серьезным препятствием для всего общественного развития. По разным оценкам, наукоемкость отечественного производства по разным отраслям и сферам колеблется
от 3 до 17%, тогда как в развитых странах она составляет 55–75%, в Китае – приближается к 40% [18. С. 6–11 и др.]. Парадокс инновационного «топтания» реального сектора
на нижних ступенях научно-технического развития объясняется многими причинами,
в том числе отсутствием элементов массовой инновационной культуры у населения
и руководителей хозяйствующих структур. Но главная причина подобного состояния,
на наш взгляд, кроется в уходе государства со всеми своими регулятивными институтами из сферы реального сектора экономики. Наследие Е. Т. Гайдара и его команды продолжает окутывать государственные институты и госчиновников мрачным туманом
непогрешимого «рыночного либерализма», сдерживая государственным бездействием
экономическое и все общественное развитие в целом, превратив его (развитие) в наиболее уязвимое звено мировых кризисов и катаклизмов.
3. Снижающийся иммунитет реального сектора российской экономики превращает
ее в наиболее неустойчивую систему мировой глобализируемой экономики, не способную полноценно решать наравне с другими странами мирового сообщества проблемы
устойчивого, сбалансированного и социально ориентированного развития.
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В литературе достаточно обстоятельно рассматриваются названные проблемы. Сошлемся на опубликованный в Российском экономическом журнале за 2009 г.
[7. С.83−92] сравнительный анализ динамики промышленного производства в период
кризиса 2008−2009 гг. Обращают на себя внимание несколько обстоятельств.
Первое обстоятельство – российская экономика ощутила на себе все негативные
последствия мирового экономического кризиса одной из последних. Лишь в IV квартале 2008 г. заметно стали ухудшаться макроэкономические показатели (табл. 2), тогда
как в развитых странах Европы, США и Японии пожар кризиса начал бушевать уже
в конце I квартала 2008 г.
Таблица 2
Поквартальная динамика макроэкономических показателей РФ,
% к соответствующему периоду прошлого года
Показатель
I

1. Валовый внутренний продукт
2. Инвестиции
3. Реальные доходы населения
4. Розничная торговля
5. Промышленное производство
6. Внешнеторговые показатели
(в числителе – экспорт, в знаменателе – импорт) млрд дол.

2008
Квартал
II
III

2009
IV

8,5
23,6
7,8
16,7
6,2

7,5
17,4
6,0
14,4
5,5

6,2
11,7
6,0
14,5
4,7

1,1
–2,3
–5,8
8,2
–6,1

110,1/
57,0

–

–

–

I

–9,5
–15,0
–2,3
–1,1
–14,3
60,2/
19,8

1‑е полугодие
2009 г. к 1‑му полугодию 2008 г.

–9,8
–18,2
0
–3,0
–14,8
22,7/
13,9

Примечание. Таблица составлена по материалам аналитического обзора, подготовленного
М. В. Ершовым, В. М. Лохмачевым, В. Ю. Татязовым и А. С. Танасовой [7. С. 84, 85, 87] и статданных за 1‑е полугодие 2009 г. [30. С. 3].

В этот кризисный период наибольшую устойчивость демонстрируют страны, стремящиеся развивать и поддерживать реальный сектор экономики, а не накачивать экономику «мыльными пузырями» третичного сектора и «заигрыванием» со спекулятивным капиталом. В частности, в Китае, несмотря на некоторое снижение темпов роста,
сохранилась достаточно высокая динамика роста: ВВП в I квартале в 2008 г. увеличился
на 12, в II, III, IV кварталах – на 9,8; 9,2 и 7,4, а в I квартале текущего года на 7,2%. Аналогичная ситуация характерна и для стран АТР – НИС.
Второе обстоятельство – ощутив на себе все «прелести» экономического кризиса,
российская экономика последней продемонстрировала ускоренные темпы понижения (ухудшения) всех без исключения макроэкономических показателей в IV квартале 2008 г. и особенно в I квартале 2009 г. Сравнение проводилось с такими странами,
как США, Китай, Евросоюз в целом, Германия, Франция, Япония [7. С. 84−87]. И хотя
в названных странах кризисный спад начался уже в начале 2008 г., уровень и глубина
спада там заметно ниже. Китайская экономика ответила на вызовы мирового кризиса
лишь снижением поквартальных темпов роста: по ВВП – с 12,0 в I; 9,8 – II; 9,2 – III;
7,4 – IV кварталах 2008 г. и 7,2% в I квартале 2009 г. Более заметно снижение темпов
промышленного производства: с 18,1% в I квартале 2008 г. до 17,2, 16,5, 8,3 и 2,5% соответственно во II, III, IV кварталах 2008 г. и I квартале 2009 г.
Лидерство по спаду промышленного производства продемонстрировала Япония:
в I квартале 2009 г. объемы промышленного производства снизились в сравнении
с I кварталом 2008 г. более чем на 24,5%. В США падение промышленного производства составило около 12,5%, Еврозоне – чуть более 10% (хотя в Германии – более 13,
а во Франции – 7%). Приведенные цифры позволяют утверждать: уровень иммунитета
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национальной экономики в большей степени определяется состоянием реального сектора, а не третичного сектора (торговли, фондового рынка, банковского и кредитного
секторов и др.), выступающих легализованным «убежищем» для мирового спекулятивного капитала.
Третье обстоятельство – ценовые (процентные, тарифные и др.) колебания в России
и других странах мирового сообщества позволяют по‑разному оценивать способности государственной власти влиять на развитие социально-экономических процессов,
особенно в кризисные периоды развития, создавая надлежащие условия для развития
и защиты наиболее уязвимых слоев населения. В условиях кризиса наиболее рельефно происходит «столкновение интересов различных слоев населения». Одни пытаются воспользоваться ситуацией и увеличить свои доходы или решить другие проблемы
(кредиторской задолженности, обновления производства и т. п.) за счет населения повышением цен и тарифов при молчаливом одобрении государства, либо под разными предлогами получить госбюджетные средства и опять же за счет населения решить
свои проблемы. Другие ищут любую возможность сохранить рабочее место, источники
семейного дохода, полагаясь исключительно на себя и свои возможности.
В этих условиях роль государства и его регулирующих инструментов должны как
никогда использоваться в общенациональных, а не узкогрупповых интересах, поддерживая, а не нарушая социальную и политическую стабильность в обществе.
О роли государства в экономическом развитии. Споры о роли государства и его
регулятивных институтов в социально-экономическом развитии продолжаются и по
сей день [См.: 2. С. 85–110; 24. С. 21–110 и др.]. В этих спорах, с небольшими вариациями, прослеживаются попытки одних авторов отстоять идеи рыночного либерализма,
объясняя все кризисные потрясения «ошибками» и «просчетами» госрегулирования
и чрезмерным «присутствием» государства в экономике [26. С. 4, 8–10].
Другие не без оснований взывают к здравому смыслу и опыту «Великой депрессии»
1929–1933 гг. и требуют, с одной стороны, «пересмотреть установившийся консенсус
в экономической теории» [2. С. 109], с другой – утверждают устами директора-распорядителя МВФ Доминика Стросс Кана в интервью газете «Хандельсблат» [22. С. 6], что
мировое сообщество «определенно находится в конце представления о том, что рынок
может сам себя регулировать».
О чем свидетельствуют приведенные высказывания? И насколько они умаляют
роль и значение либерально-рыночных теорий и представлений?
«Рефлексивная» реакция на происходящие сбои и кризисы в социально-экономическом развитии объясняется, на наш взгляд, не только и не столько желанием сохранить любой ценой рыночные порядки и рыночные ценности. Это желание было и остается. В условиях мирового кризиса сформировалось понимание того, что в трудные
для рыночных ценностей времена именно государство должно и обязано брать на себя
ответственность и за рыночные риски частных компаний, и за сохранение рыночных
ценностей, и за социальную стабильность в обществе, используя для этого весь арсенал
госвласти: от политико-идеологического успокоения, убеждения и запугивания до государственного принуждения. Иными словами, к функции «ночного сторожа» в условиях стабильного развития государству (и населению в том числе) предлагается добавить функцию «вооруженного охранника и гаранта» рыночных порядков и ценностей
в условиях нестабильного развития, обязанного компенсировать или минимизировать
потери рыночных агентов в кризисное лихолетье.
«Рефлексивная» позиция представителей либерально-рыночных ценностей свидетельствует, на наш взгляд, с одной стороны, о признании возрастающей угрозы
либерально-рыночным ценностям, недовольством основной массы населения мирового сообщества рыночными порядками, а не только наемными рабочими отдельных
стран, от которых можно было «откупиться» использованием доходов от эксплуатации
20

 Известия УрГЭУ

4 (26) 2009

ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
развивающихся стран и развитием социальных функций государства. С другой – о понимании необходимости «пожертвовать» некоторыми постулатами и ценностями либерально-рыночного развития в интересах сохранения его рыночных основ и политико-идеологических принципов и постулатов.
Предложения о «маятниковом» характере социально-экономического развития
регионов и страны в целом уже высказывались и высказываются как наиболее объективная и взвешенная реакция научной общественности и госорганов на оптимальное
использование рыночных, государственно-общественных и коллективистских источников и факторов развития [27. С. 18–22; 28. С. 133–138]. В самом деле, стабильное
и сбалансированное развитие позволяют ограничивать государственное вмешательство до создания и поддержания законодательных и других условий устойчивого развития всех рыночных агентов. Последние в этот период получают возможность и условия
для устойчивого саморазвития и решения задач технического, технологического и организационно-структурного и социального маневра.
При появлении первых признаков сбоя в стабильном и сбалансированном развитии маятник сдвигается в сторону надзорно-регулирующей функции государственных
институтов и частичного ограничения свободы рыночных агентов. Посредством мер
рыночного и прямого воздействия государство поддерживает макроэкономическую
стабильность, обеспечивая социально ориентированное развитие экономики. Уже сейчас, к примеру, мировое сообщество обеспокоено признаками надвигающегося продовольственного кризиса, разрабатываются системы государственной поддержки национальных АПК и особенно сельхозпроизводителей [13]. В перечне антикризисных мер
Правительства РФ есть меры по поддержке АПК и конкретно сельхозпроизводителей.
Все, вроде бы, предусмотрено. Смущает одно: в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 г. предусмотрено постоянное
наращивание импорта продовольствия, в том числе и мясопродуктов, хотя в ней же
сформулирована стратегически важная задача по сокращению импорта мяса с 38,0%
в 2006 г. до 8,8% в 2020 г. [13. С. 119]
В чем же тогда проявляется государственная поддержка АПК? В обеспечении переработчиков импортными мясопродуктами? Но это антинациональный и тупиковый
путь. Или в поддержке отечественного сельхозпроизводителя? Но тогда его надо защитить от импортеров и посредников, умерить аппетиты переработчиков и торговых
монополистов, доля которых в ценах на яйцо составляет 26, молоко – 70, свинину – 38,
говядину – 47% [29. С. 9].
Если к сказанному добавить постоянно растущие аппетиты энергетиков, газовиков
и нефтяных монополистов, удел российских сельхозпроизводителей представляется
мрачным. Если выделенные государством средства и ресурсы используются неэффективно, то надо принимать государственные меры по наведению в этой сфере должного
порядка и не доводить ситуацию до очередного «кризисного пожара»!
Если объявленная поддержка ограничивается лишь политико-идеологическим
призывом к селянам работать лучше и эффективнее, то и она не исправит ситуацию
без государственного вмешательства и господдержки!
Мировой кризис ставит перед отдельными странами и человечеством не только
задачу теоретико-методологического «очищения и обновления», но и практическую
задачу корректировки курса странового и мирового развития. Его основной и движущей силой должны стать общеловеческие ценности и приоритеты (не убей, не укради, помоги ближнему, бережно относись к результатам труда, воспитывай трудолюбие,
трудовой и производственный патриотизм и др.) в качестве ориентиров и критериев
оценки всего общественного развития. Подобная переориентация потребует и времени, и дополнительных усилий, и немалых затрат. Но результат «очищения» и «обновления» окупится сторицей.
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В этом направлении уже действуют отдельные вертикально интегрированные компании с государственным участием в Финляндии, Швеции, Голландии. Да и у нас много говорится о социальной ответственности бизнеса, социальном партнерстве и т. п.
Об этом же свидетельствуют некоторые предложения В. В. Путина из выступления на
экономическом форуме в Давосе, который предложил мировому сообществу новую архитектуру мирового развития, сотрудничества и интеграции. Этому посвящены отдельные мероприятия принятой Правительством РФ Программы антикризисных мер.
В заключение обратим внимание на две опасные и слабо проработанные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития России тенденции.
Первая – закрепляет на правительственном уровне приоритетное развитие финансового сектора экономики. Одобрен комплекс мер по обеспечению «опережающего
роста финансовых рынков по сравнению с другими отраслями» [13. С. 85] за счет:
• повышения капитализации банковской системы посредством упрощения требований к эмиссии акций банками, упрощения процедуры слияний и поглощений, расширения возможностей на конкурсной основе получать от государственных институтов субординированных критериев;
• упрощения процедуры привлечения банками средств и ужесточения процедуры
их размещения;
• государственной поддержки конкуренции в банковском секторе вплоть до государственных мер поддержки;
• развития фондового рынка для расширения возможностей российских компаний
по привлечению инвестиций через институты фондового рынка.
В конце ноября 2008 г. Президиум Кабинета Министров РФ одобрил проект стратегии развития финансового рынка России до 2020 г., а 5 февраля 2009 г. Правительство РФ в целом одобрило концепцию создания Международного финансового центра
(МФЦ) в РФ. В этих документах предусмотрено, во‑первых, увеличение емкости финансового рынка РФ за счет эмиссии новых ценных бумаг и снижения административных
барьеров при выпуске акций и облигаций; во‑вторых, использование комплекса мер по
развитию инфраструктуры фондового рынка, в том числе формированию прозрачных
и высоко капитализируемых торговых площадок; в‑третьих, формирование массового
класса розничных инвесторов посредством создания, в том числе компенсационных,
схем, способных обеспечивать защиту интересов граждан при недобросовестном поведении участников рынка.
Все эти меры позволят, по мнению членов Кабинета Министров, заложить основу для создания на территории РФ мирового финансового центра как стратегического
ресурса для поступательного социально-экономического развития. И этот вывод Кабинета Министров, на наш взгляд, нуждается в очень серьезном и обстоятельном обсуждении.
Вторая тенденция предусматривает ежегодный рост цен и тарифов на товары
и услуги большинства естественных монополий. Опасность этого решения видится,
во‑первых, в существенном росте цен и тарифов на газ, нефтепродукты, электроэнергию, железнодорожные перевозки, коммунальные услуги с 2009 по 2020 гг. ежегодно
на 13–30% и более. Этим решением не только «гасятся» любые попытки отечественного товаропроизводителя повысить конкурентоспособность производимой продукции
за счет снижения затрат и повышения качества, но и закладывается фундамент для
снижения жизненного уровня населения и ускоренного движения к очередному кризису. Во‑вторых, во всех, кроме некоторых, нефтяных компаниях, имеющих отношение к производству названных товаров и услуг, учредителем и основным акционером
выступает государство, которое, очевидно, инициировало или молчаливо поддержало
это повышение.
На чем и на каких прогнозных расчетах основаны эти решения?
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Внятного ответа на этот вопрос в Концепции мы не находим. Утверждения, что
надо приближать внутренние цены и тарифы к мировым, не выдерживают критики,
поскольку они уже сейчас на уровне и даже выше мировых (на нефтепродукты, например).
В качестве аргумента приводится необходимость реконструкции и модернизации
производства в компаниях. Но и он не выдерживает критики, поскольку общеизвестны
факты выплаты заоблачных дивидендов и вознаграждений членам совета директоров
и менеджерам этих компаний, скупки активов других, в том числе и непрофильных,
компаний. Может быть, за счет этих средств следует осуществлять реконструкцию
и модернизацию, а не перекладывать их на многострадальное население, как и за преступную некомпетентность менеджеров Саяно-Шушенской ГЭС, приведшей к человеческим жертвам и колоссальным убыткам потребителей электроэнергии?
Наконец, рост цен и тарифов объясняется ростом расходов указанных компаний на
производство. Но почему за недоработки менеджеров компаний в очередной раз должно расплачиваться российское население?
На наш взгляд, корни этого решения следует искать в стремлении названных компаний при поддержке государства и за счет ограниченных средств населения, но «всем
миром», повысить рыночный курс их акций, поднять их котировки и через институты
фондового рынка (читай – спекуляции на акциях) привлечь иностранный спекулятивный капитал в страну, чтобы малая часть населения смогла пополнить свои заграничные вклады, а другая (большая часть) россиян в очередной раз окунулась в «холодные
воды финансового кризиса».
Если это так и если за этим решением стоит государство, то удел российского общества незавиден. Ему еще долго предстоит ходить по очерченному международным
спекулятивным капиталом замкнутому кругу мировых кризисов, теряя при этом и дер
жавный авторитет, и имеющиеся ресурсы, и главное – население, как бы отдавая своеобразную дань за нежелание учиться жить в рыночных условиях.
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Аннотация. Рассмотрены эволюционные подходы к развитию торговли и ее услуг, различные
точки зрения на их роль и место в системе экономических отношений. Дано определение понятия «услуга торговли».

азвитие взглядов на понятие услуг торговли тесно связано с эволюцией взглядов на
саму торговлю.
В условиях командной экономики вся торговля рассматривалась как посредник
между производителем и потребителем. Основная функция торговли сводилась к посреднической функции, но она не характеризовалась как услуга.
В условиях жесткой централизации, наличия системы распределения и планирования торговля трактовалась как отрасль народного хозяйства, осуществляющая товарное обращение предметов потребления, как деятельность, которая направлена на
доведение товаров народного потребления от производителя до потребителя путем
купли-продажи.
Практика статистического учета предполагала общее деление народного хозяйства на две части: материальное производство и непроизводственная сфера. При этом
к сфере материального производства относились все виды деятельности, создающие
материальные блага в виде продукта, энергии и формы перемещения грузов. Остальные виды деятельности, в процессе которых материальные блага не создаются, образовывали непроизводственную сферу деятельности [3. C. 86].
Торговля как отрасль относилась к непроизводственной сфере, деятельность которой разделялась на процесс продажи товаров и услуг, т. е. услуги являлись дополнением
к основной деятельности и «выносились» за пределы продажи [4. C. 55].
Экономисты советского периода не рассматривали торговлю как услугу, акцентируя свое внимание на удовлетворении запросов населения: «торговля в социалистическом обществе призвана способствовать росту народного благосостояния и полному
удовлетворению запросов людей» [Там же].
Однако планово-распределительная система управления предполагала жесткое
прикрепление производственных предприятий к предприятиям розничной и оптовой
торговли, не допускала самостоятельности торговли в выборе поставщиков товаров
и определении объемов и структуры реализуемых товаров. Цены на реализуемые товары не зависели от предоставляемых услуг и определялись прейскурантом, а потребности покупателей определялись исходя из установленного прожиточного минимума.
Перечень предоставляемых населению услуг был крайне скуден и включал преимущественно услуги, связанные с продолжением процесса производства в сфере обращения:
доставка товара, раскрой ткани, нарезка мясных изделий, подгонка одежды по фигуре
покупателя и др.
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По мере развития рыночных отношений формировался новый взгляд на данную
проблему. Опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает, что степень экономического развития страны в целом определяется уровнем благосостояния ее населения, в том числе и удовлетворенностью его в товарах и услугах.
В условиях развития рыночных отношений произошла трансформация взглядов
на понятие, сущность и функции торговли. Торговлю рассматривают в качестве организатора и регулятора потребительского рынка, эффективность которого во многом
зависит от состава и качества услуг, предоставляемых в торговле.
«Торговля потребительскими товарами – совокупность операций купли-продажи
товаров, происходящих во времени и пространстве, организованных в определенной
последовательности с целью предоставления материальных благ потребителям в таком
виде, в таком месте, которые соответствовали бы их требованиям» [4. С. 57], т. е. требования потребителей предполагают широту и качество предоставляемых услуг.
Объектом отношений обмена на потребительском рынке является продукт труда,
удовлетворяющий платежеспособный спрос. Процесс продвижения продукта от производителя к потребителю в условиях рынка осуществляется при соблюдении двух условий:
во-первых, объекты обмена должны быть эквивалентными (равными) с экономической точки зрения;
во-вторых, объекты обмена должны удовлетворять потребностям, т. е. быть качественно различными, обладать потребительской стоимостью и быть востребованными
потребителем.
Обмен на потребительском рынке между его субъектами предполагает наличие посредника, предоставляющего услуги по организации и непосредственному осуществлению товарно-денежного обращения. Таким посредником и выступает торговля. Специфика современной торговли состоит в том, что ее социально-экономическая миссия
реализуется на базе непрерывного кругооборота товаров и услуг.
Торговля выражает и представляет интересы потребителей на рынке товаров и услуг. Она берет на себя обязанности по сохранности потребительских свойств товаров,
поступающих от производителей. Дорабатывая, комплектуя товары¸ обслуживая покупателей на всех стадиях купли-продажи, торговля не только сохраняет, но и увеличивает потребительскую стоимость товаров, улучшает их свойства.
Торговля, уровень ее развития, степень интегрированности, ее экономический потенциал определяют уровень жизни населения и степень его благосостояния, ибо она
по своей сути является предпринимательской деятельностью в сфере обмена, связанной с продажей товаров конечным потребителям.
Торговля выступает как неотъемлемый элемент структуры рыночной экономики,
восстанавливающий единство производства и потребления, как составляющий элемент логистической системы товародвижения, связанный с перемещением товаров из
сферы производства в сферу потребления и обеспечивающий достаточно устойчивую
связь между основными агентами рынка.
Ряд экономистов-отраслевиков и маркетологов торговли дают прямое определение
«торговая услуга»: услуга есть результат непосредственного взаимодействия продавца
и покупателя, а также собственной деятельности продавца по удовлетворению потребностей покупателя при приобретении товаров по договору купли-продажи [1].
Торговые услуги – это потребительные стоимости торгового труда, имеющего своим полезным эффектом осуществление смены форм стоимости [2. С. 223.].
Услуга – это результат непосредственного взаимодействия продавца и покупателя,
а также собственной деятельности продавца по удовлетворению потребностей покупателя при купле-продаже товаров [3. С. 56].
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Услуги – неосязаемые блага, покупаемые потребителями, но без перехода собственности на них [5. С. 65].
Ряд авторов определяет услуги торговли как распределительные услуги, тем самым
отождествляя торговлю только с распределением в сфере товарного обращения.
В последние годы экономисты все чаще трактуют работу торговли как совокупность услуг, оказываемых производителю и потребителю посредством организации
купли-продажи товаров. Например, профессор Т. И. Николаева утверждает: «Услуга
торговли – это совокупность мероприятий, действий или выгод, которые торговля
может предложить потребителю» [4. С. 57]. Мы разделяем это мнение. Действительно,
производитель, продавая товар, освобождается от работ по сбыту своей продукции,
а потребитель приобретает товар в нужном ассортименте, месте и в удобное время,
в кратчайшие сроки и с наименьшими расходами.
Рассматривая сущность торговых услуг, большинство исследователей полностью
переносят на них положение экономической теории. Услуги торговли характеризуются
либо как действия в сфере движения товаров в сфере обращения, либо как результат
взаимодействия продавца и покупателя. Авторы, рассматривающие свойство услуг, выделяют их неосязаемость, несохраняемость, неразделимость производства и потребления услуг, изменчивый характер их качества.
Учитывая различные точки зрения на понятие сущности услуг, их место в системе
экономических отношений, современные тенденции развития, мы под услугой торговли понимаем совокупность мероприятий, действий или выгод, которые торговля может
предложить потребителю, связанных или не связанных с товаром, обладающих определенными свойствами (неосязаемость, неотделяемость от производителя, несохраняемость, непостоянство качества), являющихся объектом купли-продажи и способных
удовлетворить потребности потребителя. Являясь неотъемлемой частью рыночной
экономики, торговля оказывает ряд свойственных только ей услуг, сущность которых
состоит в полезном действии труда по организации и осуществлению товарного обращения, в результате чего удовлетворяются потребности населения в необходимых
предметах. Будучи посредником между сферой производства и сферой потребления,
торговля на основе товарно-денежных отношений оказывает производственным предприятиям услуги по доведению произведенных ими изделий до населения, а ему – услуги по организации продажи этих изделий и созданию благоприятных условий для
возможно максимального удовлетворения покупательского спроса. Таким образом,
основные функции торговли раскрываются через две основополагающие услуги этой
отрасли, отражающие ее сущность и место в общественном производстве:
первая – услуга по смене формы стоимости и возмещению при этом общественно
необходимых затрат на производство товаров;
вторая – услуга по доведению товаров как общественных потребительных стоимостей от производства до сферы потребления (производственного и личного) с осуществлением всей деятельности, связанной с перемещением материально-вещественных
благ в процессе общественного воспроизводства.
Таким образом, торговля не просто взаимодействует с потребителем, она обеспечивает реализацию экономических интересов обеих сторон. При этом интерес потребителя в сфере торговли состоит в получении адекватного спросу объема потребительских
благ, необходимых для жизнедеятельности. Интерес торговли, осуществляющей услуги
потребителям, заключается в достижении таких экономических результатов, как объем товарооборота, прибыль, конкурентоспособность.
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Характеристика видов человеческого капитала
Ключевые слова: человеческий капитал; виды человеческого капитала – отчуждаемые и неотчуждаемые; фонды человеческого капитала: биофизический, трудовой, интеллектуальный,
мотивационный.
Аннотация. Человеческий капитал является необходимым самостоятельным ресурсом и важным элементом национального богатства. На каждом уровне агрегирования (микро-, мезо-,
макро- и мегауровне) человеческий капитал разделяется на различные, относительно обособленные элементы, экономически характеризующие разные стороны личности или коалиций
людей. Классификация позволяет выделить отчуждаемые и неотчуждаемые виды по степени
их ликвидности и увязать виды человеческого капитала и доходы, получаемые на этот капитал.

еловек, его творческие качества, силы и способности, с помощью которых он преобразует себя и окружающий мир, традиционно занимали центральное место в экономических и социальных науках. Вместе с тем долгие годы производительные способности человека рассматривались и оценивались лишь как один из факторов производства.
Эволюционное развитие общества приводит к необходимости модификации представления о самой способности к труду. Понятие «рабочая сила» уже не выражает в полной
мере возросшую роль человека в экономике, который уже не просто воздействует на
вещественный капитал, а управляет им, от него требуется не только профессиональное знание, но и умение принимать взвешенные решения. Утратила свое первоначальное значение традиционная точка зрения на жесткое разграничение между трудом как
первичным фактором производства и капиталом как фактором производным. Все это
повлекло за собой необходимость в разграничении прилагаемой к труду совокупности
человеческих сил и способностей на отдельные виды капитала, приносящие доход разного уровня и степени присвоения.
Тема исследований в области развития человеческого капитала является достаточно новой. Основные теоретико-методологические положения теории человеческого капитала были сформулированы в середине ХХ века в США и получили признание присуждением Нобелевской премии по экономике Т. Шульцу в 1979 г. и Г. Беккеру в 1992 г.
Человеческий капитал рассматривается как совокупность вложенных на рациональной основе средств в образование, здравоохранение, миграцию и другие виды
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деятельности ради получения больших доходов в будущем, т. е. с учетом направления
соответствующих инвестиций, что позволяет увязать виды человеческого капитала
с подходами к его оценке. Вместе с тем, несмотря на основательность проводимых исследований, полная классификация видов человеческого капитала по уровням приращения, направлениям инвестирования и степени присвоения получаемых доходов на
сегодняшний день отсутствует. Именно представление классификации на основе затратных и доходных критериев по уровням агрегирования и послужило целью проведенного нами исследования.
Актуальность проблемы классификации видов человеческого капитала предопределяется также тенденциями, которые наметились в последнее время в мировом
сообществе. Так, широко поддержанная в мире инициатива Международной организации труда (МОТ) по обеспечению достойного труда поставила перед учеными ряд
вопросов: от необходимости научного обоснования понятия и содержания категории
«достойный труд» до исследования ее характеристик, показателей и методов достижения.
Человеческий капитал – необходимый самостоятельный ресурс и важный элемент
национального богатства. В соответствии с уровнями агрегирования человеческий капитал может быть представлен на микроуровне (индивида, семьи, фирмы), мезоуровне
(регионов и отраслей), макроуровне (национальной экономики – совокупный человеческий капитал), а также мегауровне (объединении государств и регионов мира). На
каждом уровне агрегирования человеческий капитал разделяется на различные, относительно обособленные элементы, экономически характеризующие разные стороны
личности или коалиций людей.
Такая классификация позволяет выделить отчуждаемые и неотчуждаемые виды по
степени их ликвидности и увязать виды человеческого капитала и доходы, получаемые
на этот капитал. Так, доходы (часть доходов) на неотчуждаемые виды человеческого
капитала – заработную плату – получает их обладатель, выступая в качестве наемного
работника или индивидуального предпринимателя. Доходы на отчуждаемые виды человеческого капитала появляются лишь в условиях ведения организованной экономической (производственно-коммерческой) деятельности, следовательно, они могут быть
признаны субъектом соответствующего уровня экономики, в пределах которого эти
виды капитала существуют.
Имеющиеся подходы к формированию видов человеческого капитала с учетом определенных допущений и расширительных трактовок можно наглядно представить
в виде следующей схемы (см. рисунок), позволяющей классифицировать виды человеческого капитала по фондам (источникам накопления) и уровням агрегирования.
Неотчуждаемые виды человеческого капитала являются неликвидными, поскольку
неотделимы от личности и не могут быть в полном объеме обращены в деньги. Личность,
вступая в трудовые отношения в качестве наемного работника или предпринимателя,
продает лишь часть своих возможностей – способность к труду или выполнению иных
трудовых и служебных обязанностей. Доходами на неотчуждаемый человеческий капитал являются заработная плата (оплата за труд) или предпринимательская прибыль,
а также пенсионные накопления.
Отчуждаемые виды человеческого капитала являются ликвидными в большей или
меньшей степени, поскольку не принадлежат ни конкретной личности, ни субъекту
экономики (фирма, отрасль, регион, государство и т. д.), но появляются лишь при условии осуществления экономических отношений этими субъектами. Доходы на эти виды
капитала могут быть получены в качестве притока экономических выгод либо в виде
сокращения расходов или погашения обязательств (за счет конкурентных или иных
преимуществ в расчетных операциях, более рационального использования материальных ресурсов и т. д.).
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Виды человеческого капитала по уровням собственности

Фонд здоровья индивидуума – это его физические силы, выносливость, работоспособность, иммунитет к болезням, увеличение периода активной трудовой деятельности.
Признанные активы индивидуального человеческого капитала следует рассматривать в данном случае как совокупность здоровья работников – элемента их персонального капитала, представленного рабочей силой (трудом) на данном предприятии.
Биофизический человеческий капитал – ценностный уровень физических способностей к выполнению трудовых операций, уровень здоровья населения региона.
Одна часть этого капитала является наследственной, а другая – благоприобретенной
в результате затрат человека и общества.
Природный потенциал нации включает не только понятие биофизического капитала, но и социальное положение, и уровень жизни населения.
Интеллектуальный капитал – совокупность образовательных, научно-инновационных и культурно-нравственных характеристик людей.
Культурные характеристики индивида имеют социальную и экономическую оценку.
Бренд-капитал накапливается фирмой как совокупность коммерческих связей, PR,
фирменных интеллектуальных нематериальных активов (идеи товарных марок и товарных знаков, коммерческие тайны, деловая репутация и т. п.), созданных на основе
капитализации интеллектуального потенциала сотрудников.
Категория «культурно-нравственный капитал» обозначает совокупность интеллектуальных способностей, образованности, умений, навыков, моральных качеств,
квалификационной подготовки индивида или индивидов, которые используются в про4 (26) 2009
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цессе осуществления социальной деятельности и при этом узаконивают обладание статусом и властью.
Понятие «национальные интеллектуальные преимущества» вытекает из предельно широкого понимания культурного, политического, организационного, человеческого, финансового, промышленного, технологического, инфраструктурного и ресурсного
единства потенциалов отдельного государства, что позволяет выделить национальный
капитал как совокупность вышеназванных потенциалов.
Трудовой капитал формируется всю жизнь по мере накопления опыта, трудовых
навыков, умений и, самое главное, образования, которое является главным способом
воспроизводства квалифицированных работников. На предприятиях трудовой капитал воплощается в труде квалифицированных рабочих, доля которых зависит от применяемой технологии.
Структурный капитал – способность фирмы управлять своей производственноорганизационной структурой, приспосабливаясь к меняющейся конъюнктуре рынка
и одновременно изменяя ее в выгодном для фирмы направлении.
Совокупный трудовой капитал, или трудовой потенциал общества, – совокупная
общественная способность к труду, потенциальная трудовая дееспособность общества.
Социальный капитал – способность личности реализовать свой индивидуальный
трудовой потенциал; может быть определен как некоторый набор общественных отношений, который минимизирует операционные затраты информации в пределах всей
экономики.
Предпринимательский капитал – один из наиболее перспективных и важных, но
и достаточно редких видов человеческого капитала. Основа предпринимательского капитала – синтез знаний, предпринимательских способностей и способности управления ими. Такими способностями, по оценкам специалистов, обладает не более 5% населения. Вместе с тем в развитых странах доля предпринимателей во взрослом населении
достигает 7−10%.
Организационный капитал – систематизированная и формализованная компетентность компании, т. е. информация, знания и возможности, которыми владеет организация в целом, а не ее отдельные работники, а также системы творческой эффективности и организационные возможности, направленные на создание продукта.
Фонд мобильности человеческого капитала представляет собой совокупность
иммигрантов, имеющих способности и ищущих возможность применить эти способности, обладающие денежной ценностью, не меньшей, чем затраты на их производство
для принимающей страны.
Понятие «политический капитал» возникает в связи с тем, что в настоящее время
экономика во многом переосмысляется как феномен культуры, а экономическое развитие рассматривается в основном как последствия использования культурных ресурсов.
Экономическая модель биофизического капитала достаточно проста: чем лучше
состояние здоровья человека, тем больше срок его активной деятельности, выше работоспособность и, следовательно, капиталоотдача и его окупаемость.
Сокращение (снижение) капитала здоровья сказывается на демографической ситуации, которую в настоящее время можно оценить как достаточно сложную. В целом
демографический прогноз показывает, что даже в случае оптимистического сценария
развития экономики и значительных вложений в социальную сферу сокращение населения к 2025 г. составит 7%.
В России формируется стиль жизни, при котором здоровье не представляет реальной ценности для его владельца. Россияне в силу различных причин отказываются
от профилактических мероприятий и мер защиты здоровья. В итоге не только снижается уровень здоровья населения, но и постепенно формируется негативное отношение
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к ведению здорового образа жизни, что в перспективе отрицательно отразится на здоровье будущих поколений.
Потери валового внутреннего продукта (ВВП), обусловленные потерями капитала здоровья трудоспособного населения, составляют 6−10%. Потери ВВП из‑за потерь
капитала здоровья трудоспособного населения превышают величину консолидированного бюджета здравоохранения в 3−5,5 раза.
Другой важнейшей составляющей человеческого капитала является интеллектуальный капитал – совокупность образовательных и научно-инновационных характеристик людей. Экономика, основанная на новейших технологиях, требует высокого
уровня интеллектуального капитала, так как при низком уровне интеллектуальной
составляющей человеческого капитала инвестиции в высокотехнологичные отрасли
не дают отдачи.
В отечественной экономической литературе речь идет, в основном, о проблеме
обесценивания интеллектуального человеческого капитала, что является одним из
главных факторов резкого снижения производительности труда.
Как следствие, возникает глубокий разрыв между фактическими и желаемыми запасами человеческого капитала на уровне каждого отдельного человека. Ответной реакцией участников рынка труда становятся активные действия, направленные на восполнение этого разрыва, оптимизацию имевшихся запасов человеческого капитала.
В настоящее время почти 2/3 российских работников (62%) имеют либо высшее,
либо среднее специальное образование, но лишь 5% экономически активного населения относится к категории высоквалифицированных специалистов (в Германии этот
показатель составляет 56%, в США – 43%). На долю выпускников ПТУ сейчас приходится 15,3% всех занятых, на долю выпускников средних школ – 16,2%. В то же время малообразованных работников (окончивших неполную среднюю или начальную
школу) насчитывается немногим более 6%. По формальным признакам российская
рабочая сила предстает сегодня одной из самых высокообразованных в мире. Однако
у этого достижения есть оборотная сторона: многие из получивших высокую формальную подготовку вынуждены занимать рабочие места, не требующие высокой квалификации, даже не требующие никакой квалификации вообще. При этом в одних секторах экономики есть свободные рабочие места, в других – избыток занятости. Одна
из причин неравномерности распределения рабочей силы состоит в том, что система
подготовки в вузах и профтехучилищах не отвечает требованиям экономики. Другой
причиной является огромная дифференциация в оплате труда, способствующая оттоку кадров из низкооплачиваемых секторов экономики. Высока вероятность того, что
в России сохранится длительная структурная безработица, если не будет создана соответствующая эффективная система подготовки и переподготовки кадров.
Трудовой капитал, как мы отмечали, формируется всю жизнь по мере накопления
опыта. По расчетам академика С. Г. Струмилина, квалифицированный труд в 2−3 раза
производительнее простого труда и, соответственно, оплачивается по тарифной сетке
в 2–3 раза выше. Инвестиции в поддержание и повышение квалификации дают непосредственную отдачу и работнику, и предприятию. На предприятиях трудовой капитал
воплощается в труде квалифицированных рабочих, доля которых зависит от применяемой технологии.
Стандартным показателем, измеряющим объемы накопленного трудового человеческого капитала, является специальный стаж, т. е. время, в течение которого человек
работает на данном рабочем месте, в данной фирме. В России он составляет сейчас
около 7 лет против 10−12 лет в странах Западной Европы или Японии. Интенсивность
оборота рабочей силы (выражаемая высокой текучестью кадров) в российской экономике обусловливает недостаточные по международным меркам запасы трудового человеческого капитала.
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Еще одним фактором, характеризующим человеческий капитал, является период его окупаемости. Пик заработков в процессе трудовой карьеры человека обычно
приходится на возраст 50−55 лет – именно в этом возрасте отдача от инвестиций
в трудовой человеческий капитал достигает своего максимума. Однако в России пик
заработков достигается между 35 и 40 годами, т. е. на 10−15 лет раньше. Иначе говоря, старшие поколения уже никогда не восполнят утерянный ими трудовой капитал,
а российской экономике придется еще долгое время жить в условиях его явной недостаточности.
Ситуация с трудовыми ресурсами в период до 2010 г. характеризуется экономистами
как относительно благоприятная с точки зрения предложения рабочей силы: прирост
трудоспособной части населения составит 4,0 млн чел. Для 2011−2015 гг. и 2016−2025 гг.
будет характерно абсолютное и относительное сокращение трудоспособного населения. В целом за 2001−2025 гг. ожидается снижение численности трудоспособного населения на 14,3−15,5 млн чел.
Фонд экономических мотиваций определяется мобильностью населения, в основе
которой лежат экономические причины, связанные с трудовыми отношениями.
В настоящее время в России наблюдаются миграционные процессы, влияние которых на человеческий капитал можно оценивать скорее отрицательно.
За два последних десятилетия из России эмигрировали более 1 млн чел., поток выезжающих из России составляет до 100 тыс. чел. в год. По данным на начало 2009 г., за
границей находится около 25 млн бывших граждан России. Значительную часть этой
эмиграции составляют образованные люди, которые до этого либо были заняты интеллектуальной деятельностью, либо получили высшее образование. При этом прогноз
возвращения в ближайшие 4 года – не более 200 тыс. чел.
Большинство прибывающих в страну мигрантов, напротив, не имеют достаточного образования и квалификации (исключение составляют русскоязычные беженцы из
бывших союзных республик).
Подобное состояние дел не способствует приращению человеческого капитала
и повышению эффективности его инвестирования. Наблюдаемые в настоящее время
явления можно охарактеризовать как факторы, оказывающие негативное влияние на
количественные и качественные характеристики человеческого капитала. Следовательно, необходимы срочные меры, способствующие более рациональному использованию
отдельных видов человеческого капитала.
Исходя из вышеизложенного и с учетом реальных экономических условий, есть основания утверждать следующее:
1) объектом трудовых отношений является не труд, а человеческий капитал, имеющий принципиально иную оценку, характеристики, сферу приложения и возможности
получения доходов в условиях постиндустриальной экономики;
2) существующее понятие рынка труда не соответствует требованиям современной
экономики, что связано с усложнением схемы и характера взаимоотношений субъектов такого рынка;
3) оценка человеческого капитала, реализуемого в настоящее время на локальных
рынках, не может быть проведена адекватно, поскольку рост личных материальных
вложений индивидуума в основные фонды человеческого капитала (биофизический,
интеллектуальный, трудовой, мотивационный) не соответствует снижению институциональных издержек на эти цели.
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«Двадцатка» против кризиса
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регламентация.
Аннотация. Рассматривается перечень рекомендаций саммита G‑20 (июнь 2009 г.) и анализируется их эффективность. Выводы «двадцатки» по выходу из мирового финансового кризиса
сфокусированы на усилении контроля правительств над деятельностью центральных и коммерческих банков. Среди предложенных мер отмечено создание множества регулирующих
подразделений, призванных радикально изменить порядок регламентации банковской деятельности.

© Сологубов В. М., 2009

В

результате встречи �����������������������������������������������������������
G‑���������������������������������������������������������
20 в Питтсбурге (19 июня 2009 г.) была выработана определенная стратегия противодействия кризисам, подобным текущему. В соответствии
с данной стратегией основными объектами контроля являются центральные и коммерческие банки.
Требования, которые предъявлены банкам, достаточно жесткие. В среднесрочном
периоде после начала проведения реформ, предлагаемых «двадцаткой», рентабельность
банковского сектора будет меньше, чем сейчас. Центральные банки развитых стран Европы с этим согласны. Кризис убедил всех в необходимости серьезного контроля над
деятельностью банков, включая снижение их доходов, размеры которых были пропорциональны чрезмерным рискам, принимаемым ими.
В течение многих лет в своих годовых отчетах Банк международных расчетов (BRI),
который является, по сути, клубом центральных банков, предупреждал о неизбежности пробуксовки финансов и еще более серьезных последствий. В сентябре 2008 г.,
спустя две недели после начала паники, охватившей весь мир, эксперты разного толка
представили множество проектов регулирования банковской деятельности, как если
бы они не имели случая и времени заняться этим раньше.
В сентябре 2009 г., перед самым началом собрания «двадцатки» (саммита G‑20)
в Питтсбурге, эти проекты вызвали конкретный интерес. Однако, выраженные в стиле
технической «тарабарщины», непонятной для простых смертных, они не нашли поддержки в общественных кругах. Главы государств предпочитали говорить о бонусах
трейдерам. Конечно, тема проектов была важна, что видно на примере американских
банков. В случае выигрыша размеры бонусов превысили бы всякие разумные пределы
(о размерах потерь в случае неудачи не говорилось). Размеры бонусов были гарантированы на много лет вперед: меньшая часть деньгами и большая часть акциями предприятия, чтобы заинтересовать трейдеров в благополучном будущем их предприятий.
Ничего революционного в этой формуле не было. Но главное, что бонусы трейдерам
составляли только 20% от прибыли. Остальное шло банкам. Снижение размеров бонуса
трейдерам не является эффективным регулятором банковской деятельности, и банки
пускались «во все тяжкие», что придавало их действиям авантюристический характер.
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1. Сломать «насосы мыльных пузырей». Все заметные финансовые кризисы, сопровождавшиеся рецессиями и увеличением безработицы, были следствием того, что банки фактически были дебиторами «казино» и сами были игроками «казино», как называл фондовые биржи Дж. М. Кейнс. Когда рынок рушится, приобретенные банками
акции обесцениваются, а дебиторы банка затрудняются обслуживать кредиты. Дальнейшие последствия раскручиваются по известной спирали: банки свертывают свои
кредитные планы, сокращается число рабочих мест и т. д.
Чтобы выйти из этого пике, центральные банки прибегают к использованию двух
новых инструментов. Первый довольно прост в применении: уменьшить кредитные потоки в периоды эйфории и роста, стимулируя банки привлекать капиталы со стороны.
Это было заметно с 2007 г., когда начинался кризис, отмеченный ухудшением показателей банковской деятельности. Банки не могли более увеличивать капитал, в котором
они испытывали острую нужду для восстановления равновесия их балансов. Но было
слишком поздно: инвесторы не были столь наивны, чтобы вкладывать деньги в предприятия, испытывающие трудности, тем более в обстановке жестокого кризиса. Банки
должны были увеличивать свой капитал раньше, в спокойные времена, чтобы противостоять возможным проблемам в будущем. Второй инструмент более амбициозный.
Он состоит в применении сверхосторожной политики. Эксперты МВФ, BRI, центральных банков, университетов и других институтов, т. е. все финансовые «мозги» планеты, были заняты поиском приемлемых решений проблемы выхода из кризиса. В основе
всех предложений лежит принцип поистине библейской простоты: центральный банк
страны определяет применение «нормальных» кредитов в соответствии с потенциалом
роста экономики. Это надо, видимо, понимать так: когда кредиты становятся избыточными с точки зрения «нормы», это является сигналом того, что банковский сектор надувает спекулятивный «пузырь», взрыв которого может быть опасен не только для конкретного банка, но и для всей банковской и финансовой системы. Это как раз то, что
называют систематическим риском. Все здесь бесспорно, но хорошо бы знать, что такое
«нормальный» кредит. Проблематично определить момент, когда раздувшийся пузырь
может лопнуть, и предпринять необходимые меры, которые предотвратят взрыв. Как
узнать, что предоставляемые кредиты начинают подпитывать систематические риски?
Потребуются многие месяцы для принятия новой политики публичного контроля над
динамикой кредитования.
2. «Избежать асфиксии». Контролирующие институты желали бы исключить повторение явлений, последовавших за банкротством «Леман Бразерс». Для этого необходимы объединенные усилия межбанковского рынка, на котором день за днем происходит
непрерывный процесс взаимного финансирования по мере необходимости и наличия
кредитных ресурсов. Стоит одному престижному банку дать повод заподозрить его
в несостоятельности, подозрение мгновенно распространяется на все банки (уж если
«Леман Бразерс» с рейтингом ААА обанкротился, то как можно доверять другим банкам!) и межбанковский кредит сворачивается.
В этой ситуации центральные банки действуют двояко. С одной стороны, препят
ствуют слишком большой разнице между краткосрочными ресурсами коммерческих
банков и их средне- и долгосрочными кредитами сектору недвижимости и предприятиям. Даже если принцип банковской деятельности состоит в превращении депозитов
с краткими сроками платежа в кредиты на более длительные сроки, банки не должны
брать для этого краткосрочные кредиты, если сроки платежей в их деятельности простираются на удаленные периоды. С другой стороны, контролирующие органы хотели
бы вмешиваться в повседневную деятельность банков по управлению своей ликвидностью. Когда возникает потребность в деньгах, банки прибегают к межбанковскому
кредиту или кредитуются в центральном банке. В качестве залога заемщик передает
кредитору свои ценные бумаги. Крах ипотечных банков показал, что самым надежным
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залогом являются государственные облигации. Идея состоит в том, что коммерческие
банки должны запастись такими облигациями, а также резервировать наличную ликвидность (cash).
Конкретные разновидности этой политики с использованием ликвидности были
предложены в середине 2009 г. до конца года со стороны BRI, а FSA (Financial Services
Authority�����������������������������������������������������������������������
– английский банк, регулирующий финансовые риски) объявил о начале реализации с 5 октября 2009 г. своей новой политики разрешения проблемы дефицита
ликвидности. С 2010 г. банкам и инвестиционным компаниям Великобритании необходимо увеличить свою ликвидность примерно на 120 млрд евро, т. е. на 40% больше, чем
их суммарная наличность по состоянию на начало октября 2009 г., и сократить на 20%
их потребность в краткосрочных кредитах.
Внедрение в практику более точных правил операций с ликвидностью обеспечит
лучшую позицию перед лицом будущих кризисов. Новые трудности, на которые жалуются банки, превратятся в конкурентные преимущества, если будет хорошая защита
против риска возможных банковских кризисов. Фактически политика, предложенная
FSA, достаточно ограниченна и приведет к уменьшению рентабельности банков, заставляя их запасаться ликвидностью и казначейскими облигациями, выводимыми из
оборота. Но это способ сопротивления банковской панике.
3. Пусть платят банки, а не налогоплательщики. Когда кризис начался, ни рынок,
ни регулирующие органы не знали, откуда исходили риски. Фактически регулирующие
органы ищут выход из сети подобно той, в которую попал «Леман Бразерс» стараниями
американских финансовых авторитетов. Паника, возникшая вслед за этим, погрузила
мировую финансовую систему в зыбучие пески. Стало очевидно, что, столкнувшись
с новым кризисом, никакое правительство и никакой центральный банк не оставят
ни одну более или менее значимую коммерческую организацию и трансакцию между ними без императивных ограничений с целью предотвращения возможного кризиса. Известные банки, специальные фонды, большие компании и страховые компании
знают отныне, что они могут принимать любые неликвидные залоги, будучи уверены
в том, что в случае неудачи государственные власти придут им на помощь. Платит налогоплательщик. Мы являемся свидетелями приглашения к неоправданному риску.
Как решать проблему? Решение состоит в том, чтобы заставить банки оплачивать
основную часть расходов по выходу из кризиса. Как это сделать? Во‑первых, нельзя
допускать, чтобы финансово-кредитные компании были слишком большими. Для этого BRI предлагает ввести для банков некоторый лимит чистого левериджа, а именно:
сравнивать сумму банковских кредитов с собственными фондами и исключать ситуации, когда соотношение между ними превышает некоторый установленный множитель. Конкретно: предложено отношение «капитал/сумма кредитов = 2/25» как минимально допустимое. Это как раз то условие, которым банки пренебрегали в прошлом.
Действительно, данное соотношение не выдерживалось во всех случаях кредитования
частных компаний. Кредиты государственным учреждениям учитывались во всех случаях. Предполагалось, что риски таких кредитов равны нулю. Кредиты локальным коллективам учитывались в 20% случаев. С другой стороны, учитывались не только уставные капиталы, но также долгосрочные облигации, в том числе «гибридные» ценные
бумаги, обещавшие инвесторам доходы, индексированные от прибыли банка. На этой
базе банкам легко удавалось снизить упомянутое отношение до 1/25.
Кризис смел все эти хитрости. Прежде всего, BRI должен был решить, что данное
отношение должно быть не 4, а 8% – норма, которая внедряется в 2009 г. на рынках.
Следовательно, все большие банки отныне знают, что они должны будут значительно
увеличить свой уставный капитал. Многие из них (в США, Швейцарии, Франции) уже
выполнили это требование. Наконец, есть идея привлечь инвесторов, которые покупают облигации банков, к участию в рисках последних. Центральные банки убеждают
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в том, что стоит одному банку потерять доверие, гибридные ценные бумаги начинают
спешно конвертировать в акции. Вовлечение инвесторов в состояние риска оправдано
меньшими их потерями по сравнению с кредиторами. Исследование, проведенное ФРС
на базе анализа небольшого числа банков, показало, что автоматическая конвертация
гибридных ценных бумаг после крушения «Леман Бразерс» позволит государствам
сэкономить порядка 200 млрд дол. в процессе рекапитализации банков. Этот проект
признан верным средством уменьшения бюджетных расходов по спасению банков.
Все наиболее известные банки Европы можно разделить на три группы в зависимости
от практикуемого ими отношения «капитал/сумма кредита» (см. рисунок).

4,4
Commerzbank

BNP Paribas

Lloyds Bank

0,1

Unicredit

0,1
Barclays

0,6
Deutche Bank

BBVA

HS BC

Santander

–2

UBS

0

Credit suisse

0,8

Dexia

2,0

Natixis

2,3
2

Credit agricole

3,9

4

Royal Bank of Scotland

6

–0,3 –0,4
–0,9
–1,5

–4

–3,8 –3,9

–6

–5,8
Лидеры

Последователи

Отстающие

Отношение «капитал/сумма кредита» в банках Европы1

Остается еще одна проблема, возникающая в случае всеобщей паники. Независимо
от величины капитала мало шансов, что его достаточно для спасения. Если государство
не собирается бросать банки на произвол судьбы, то это еще не означает, что некоторые
банки станут банкротами, облегчая функции спасения других для спасения финансовой системы и экономики государства в целом.
4. Банки тоже могут умирать. Когда известный банк банкротится, надо не дать возникнуть панике и эпидемии банкротств. Год спустя после банкротства «Леман Бразерс»
аудиторская компания PricewaterhouseCooper, осуществлявшая аудит лондонского
филиала этого банка, сделала следующее заключение: необходимо 3 года, чтобы разобраться во всем, и десяток лет, чтобы привести все в порядок и отрегулировать. Ничего
удивительного: «Леман Бразерс» состоит из 2 985 различных юридических лиц. В связи
с этим и возникла идея высветить в едином документе структуру капитала, с тем чтобы
можно было распутать все трансакции и быстро «разделать этого монстра».
Это предложение было выдвинуто FSA в начале сентября 2009 г. [2]: «в прошлом регулирующие органы имели тенденцию толерантности по отношению к быстрому распространению сложных юридических структур, построенных с целью оптимизации налоговых затрат». Подобные явления во множестве наблюдались в России в 1990‑е годы
и наблюдаются сейчас. Эти интересные времена, похоже, заканчиваются, о чем свидетельствуют проекты реформы банковской сферы, заявленные перед саммитом в Питтс
бурге руководителями США, Великобритании, Франции, Германии и России.
Все проекты реформы имеют одну цель – пресечь слишком рискованные банков
ские операции и даже ликвидировать те из них, которые принимают чрезмерно большие
1

Источник: SG Equity Research.
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риски. Можно вернуться к идее нового акта Glass–Steagall Act 1933 г., утвержденного
Федеральной корпорацией страхового депозита (FDIC) в США и включавшего банковские реформы, некоторые из которых предполагали контроль над спекулятивными операциями. Этот законодательный акт запрещал совмещение деятельности банка
как кредитно-финансового учреждения и как банка-депозитария. Действительно, такое совмещение специализаций давало банку возможность быть в курсе финансового состояния юридических лиц, аккредитованных в депозитарии, и использовать эти
знания для проведения выгодных для себя спекулятивных операций. Данный запрет
позволил бы поддержать деятельность предприятий и блокировать разрушительные
спекулятивные операции.
Главными противниками этого направления в реформировании банковской деятельности были налоговики. Они заметили, что одной из главных целей большой
компании было показать прибыли в филиалах с низкими налоговыми ставками и тем
самым снизить налоговые платежи. Банкиры высмеяли идею FSA, беспокоясь о том,
что, если инвесторы смогут определить филиалы с повышенными рисками, те должны
будут больше платить за возможность финансироваться. Фактически это весомый аргумент за то, что данную меру надо применять.
Банкротство «Леман Бразерс» привело мировую банковскую систему на край пропасти. Министры финансов и президенты центральных банков не хотят повторения
подобного. В настоящее время они открывают множество регулирующих подразделений, призванных радикально изменить порядок регламентации банковской деятельности. Расширение мер контроля потребует больших затрат, и представители власти
стран G‑20 обещали не начинать их внедрение ранее 2012 г. Однако и тогда не все банки
будут готовы к работе в новой унифицированной системе отчетности.
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Метод сокращения отрицательных индексных элементов
при поиске начального базисного псевдооптимального
решения задачи линейного программирования
Ключевые слова: линейное программирование; симплекс-метод; начальное базисное решение; начальное псевдооптимальное базисное решение.
Аннотация. Опираясь на произвольное базисное решение системы уравнений задачи линейного программирования канонического вида, автор продолжает рассматривать (см.: Известия
УрГЭУ. 2009. № 2(24)) метод получения для задачи начального псевдооптимального базисного
решения.

В

предыдущей работе [1] обсуждалась ситуация, когда первоначальное базисное решение задачи линейного программирования (ЛП) канонического вида не является ни допустимым (т. е. не выполняется условие x ≥ 0), ни псевдооптимальным (т. е.
не выполняется условие ∆zj ≥ 0). В той же работе был рассмотрен метод сокращения
отрицательных компонент, позволяющий найти начальное допустимое базисное решение задачи с дальнейшим доведением его до оптимального с помощью прямого симплекс-метода. Однако иногда удобнее использовать двойственный симплекс-метод [2],
работающий с псевдооптимальным базисным решением задачи ЛП. Но для этого надо
иметь некоторое начальное псевдооптимальное базисное решение. Данная работа по
священа рассмотрению именно этого вопроса.
Пусть исходная задача линейного программирования L0 имеет канонический вид
и ее система уравнений разрешена относительно первых базисных переменных, т. е. задача имеет вид:

{

}

T

max cT x  + c x : Ex  + Ax = b, x  ≥ 0, x ≥ 0 ,
тогда двойственной ей задачей L*0 будет:
min{bT v : v ≥ c , AT v ≥ c }.

Здесь xT = (x1, x2, ..., xn) – вектор решений задачи L0; x T = (x1 , x2 , ..., xm ) совокупность
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T

базисных переменных; x = (xm +1 , xm + 2 , ..., xn ) – совокупность небазисных (свободных)
переменных; Е – единичная матрица порядка m; А – матрица размерности (m × (n − m));
bT = (b1, b2, ..., m) – вектор правых частей уравнений задачи L0 (предполагаем b ≱ 0); cБ =
T
= (c1, c2, ..., cm) и c = (cm +1 , cm + 2 , ..., cn ) – соответственно векторы коэффициентов линейной целевой функции задачи L0, относящиеся к базисным и небазисным переменным;
vT = (v1, v2, ..., vm) – вектор решений двойственной задачи L*0.
Задачу L0 решаем, используя симплекс-таблицу, которая в агрегированной блочной
форме имеет следующий вид:

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИНЕРГЕТИКА
Симп лекс-т аблица з а дачи L 0
T


c1

max

c

c

Б

сБ

x T

xБ

сБ

Е

∆z ≥ 0

∆zj = 0

T

c2

T

x1

T

x2

b

A11

A12

b1 ≥ 0

A21

A22

b2 < 0

∆zj ≥ 0

∆zj < 0

z

T

λ

Введем обозначения:
I = {i =1, 2, …, m} – совокупность индексов всех строк;
I1 = {i ∈ I : bi ≥ 0} – индексы строк, для которых bi ≥ 0;
I2 = {i ∈ I : bi < 0} –индексы строк, для которых bi < 0;
J = {j = 1, 2, …, n} – индексы всех столбцов переменных;
JБ = {j ∈ J : j = 1, 2, …, m} – индексы столбцов базисных переменных;
J = { j ∈ J : j ∉ J  } – индексы столбцов небазисных переменных;
J 1 = { j ∈ J : j ∉ J  , ∆z j ≥ 0} – индексы столбцов небазисных переменных, для которых
условие оптимальности выполняется, т. е. ∆zj ≥ 0;
J 2 = { j ∈ J : j ∉ J  , ∆z j < 0} – индексы столбцов небазисных переменных, для которых
условие оптимальности не выполняется, т. е. ∆zj < 0.
В основе предлагаемого метода сокращения отрицательных индексных элементов
лежит следующее
Утверждение: если для некоторого подмножества J 0 ⊂ J 2 для всех i ∈ I выполняется
условие

∑a

ij

j∈J 0

≤ 0,

то двойственная задача L*0 не имеет допустимых решений.
Действительно, множество допустимых решений vT = (v1, v2, ..., vm) задачи L*0 задается неравенствами v ≥ cБ, AT v ≥ c .
Принимая во внимание симплекс-таблицу задачи L0, возьмем v = c. Пусть ∆v – приращение к решению v = c, такое, что v = v + ∆v = c + ∆v будет допустимым решением
задачи L*0, т. е. для него выполняется
cБ + ∆v ≥ cБ, ATj (c + ∆v ) ≥ c j ( j ∈ J ).
Отсюда следует, что ∆v должно удовлетворять неравенствам
∆v ≥ 0, ATj ∆v ≥ − (ATj c − c j )= −∆z j ( j ∈ J ).
Складывая левые и правые части неравенств, относящиеся к индексам J 0 ⊂ J 2
получим соотношение

∑ (A
j∈J 0

Учитывая ∆vi ≥ 0 (i ∈ I),

T
j




∆v )= ∑  ∆vi ×  ∑ aij   ≥ − ∑ ∆z j .


i∈I 
j∈J 0
 j∈J 0  

∑a
j∈J 0

ij

≤ 0 (i ∈ I) нетрудно видеть, что




∑  ∆v ×  ∑ a
i∈I
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i

 j∈J 0

ij


  ≤ 0.


,
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Тогда как из ∆zj < 0 для J 0 ⊂ J 2

следует
− ∑ ∆z j > 0.
j∈J 0

Таким образом, указанное соотношение не может выполняться ни для каких допустимых ∆v; последнее означает, что задача L*0 не имеет допустимых решений, а исходная
задача L0 не имеет оптимального решения или даже допустимого.
Схема метода
Шаг 1. Возьмем J 0 ⊂ J 2 и сложим по всем строкам элементы aij, относящиеся к столб
цам j ∈ J 2.
Если для всех строк будет

∑a

ij

j∈J 2

≤ 0,

то в силу Утверждения задача L*0 не имеет допустимых решений, а задача L0 является
неразрешимой.
Если для некоторой строки i0 будет

∑a
j∈J 2

i0 j

> 0,

то переходим к шагу 2.
Шаг 2. Выбор разрешающей строки. В качестве разрешающей строки выбираем
строку i0, для которой ∑ ai0 j > 0 и является наибольшей по абсолютной величине, т. е.
j∈J 2

выбор строки осуществляется в соответствии с правилом

∑a
j∈J 2

i0 j



= max  ∑ aij : i = 1, 2, ..., m  .
 j∈J 2


Выбрав разрешающую строку i0, переходим к шагу 3.
Шаг 3. Выбор разрешающего столбца. Этот выбор осуществляется в соответствии
с правилом
∆z j0
ai0 j0

 ∆z j

= max 
:  ∆z j ≥ 0, ai0 j < 0   ∆z j < 0, ai0 j > 0  ,

 ai0 j

(1)

∆z j0

≤ 0.
ai0 j0
Наличие такого столбца гарантируется выполнением условия

отметим, что

∑a
j∈J 2

i0 j

> 0,

из которого следует существование ai0j > 0 для некоторого ∆zj < 0.
Для ускорения поиска псевдооптимального базисного решения можно рекомендовать более усложненное правило выбора разрешающего столбца.
Сначала определяем
∆z j1
ai0 j1

 ∆z j

= max 
:  ∆z j ≥ 0, ai0 j < 0  ,
 ai0 j


затем
∆z j2
ai0 j2

∆z j ∆z j1
 ∆z j
= min 
:  ∆z j < 0, ai0 j > 0 
≥
ai0 j ai0 j1
 ai0 j
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Тогда разрешающий столбец j0 определяется правилом
∆z j0
ai0 j0

 ∆z j ∆z j2
= max  1 ;
 ai0 j1 ai0 j2


.


(2)

Выбрав разрешающий столбец j0 и вместе с этим разрешающий элемент таблицы
ai0j0, переходим к шагу 4.
Шаг 4. Преобразование симплекс-таблицы по методу Жордана-Гаусса относительно
разрешающего элемента ai0j0:
1) элементы любой строки (в том числе индексной), не являющейся разрешающей,
в новой таблице получаются сложением элементов этой строки старой таблицы с элементами разрешающей строки i0 старой таблицы, предварительно умноженными на
 aij 
число  − 0  ;
 ai j 
 00 
2) элементы разрешающей строки i0 новой таблицы получаются делением элементов строки i0 старой таблицы на ai0j0;
3) старая базисная переменная xi0 и коэффициент ci0, стоящие в столбцах Б и сБ, меняются на новые xj0 и cj0.
Вышеописанную процедуру повторяем, пока не получим псевдооптимальное базисное решение и возможность продолжить решение задачи двойственным симплексметодом.
Покажем, что в результате такой процедуры с использованием правила (1) выбора
разрешающего столбца j0 неотрицательные индексные элементы таблицы ∆zj ≥ 0 остаются снова неотрицательными, а число отрицательных ∆zj < 0 возможно уменьшится,
или, по крайней мере, увеличится величина
δ = ∑ ∆z j ,
j∈J 2

обеспечивая этим регулярность метода.
Действительно, для ∆zj ≥ 0 и ai0j ≥ 0 будет
 ∆z j 
∆z ′j = ∆z j + ai0 j  − 0  ≥ ∆z j ≥ 0.
 ai j 
0 0 

∆z j ∆z j0
∆z
∆z
Для ∆zj ≥ 0 и ai0j < 0 из
следует ∆z j ≥ ai0 j j0 , ∆z j − ai0 j j0 ≥ 0
≤
ai0 j ai0 j0
ai0 j0
ai0 j0
∆z j0
≥ 0. Таким образом, если было ∆zj ≥ 0, то и новые ∆z ′j ≥ 0.
и ∆z ′j = ∆z j − ai0 j
ai0 j0
Покажем выполнение неравенства δ′ ≥ δ, где δ и δ′ – соответственно сумма отрицательных индексных элементов для исходного и нового базисных решений.
Сначала убедимся, что если ∆zj < 0, то для новых значений будет ∆z ′j ≤ 0.
Если ∆zj < 0 и ai0j ≤ 0, то ∆z ′j = ∆z j − ai0 j
Если ∆zj < 0 и ai0j > 0, то из
∆z j ≤ ai0 j
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∆z j0
ai0 j0

∆z j
ai0 j

≤

∆z j0
ai0 j0

, ∆z j − ai0 j
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∆z j0
ai0 j0

≤ ∆z j < 0.

следует

∆z j0
ai0 j0

≤ 0  ∆z ′j = ∆z j − ai0 j

∆z j0
ai0 j0

≤ 0.
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Таким образом, если было ∆zj < 0, то для новых значений индексных элементов будет ∆z ′j ≤ 0, и, следовательно, ∆z ′j = 0 для j ∈ J 2 / J 2′ . Принимая во внимание данное замечание и неравенства ∑ ai0 j > 0,
j∈J 2

∆z j0
ai0 j0

≤ 0, получаем


∆z j0
δ′ = ∑ ∆z j = ∑ ∆z ′j = ∑  ∆z j − ai0 j

ai0 j0
j∈J 2
j∈J 2 
j∈J 2′


∆z j
 = ∑ ∆z j − 0
 j∈J
ai0 j0
2


∑a
j∈J 2

i0 j

≥ ∑ ∆z j = δ, . . δ′ ≥ δ.
j∈J 2

Итак, если разрешающий столбец j0 выбирается по правилу (1), то δ′ ≥ δ, а в предпо∆z j0
< 0 будет δ′ > δ.
ложении отсутствия зацикливания при
ai0 j0
Аналогично предыдущему исследуется вариант выбора разрешающего столбца по
правилу (2). В этом случае либо получим увеличение числа неотрицательных индексных элементов ∆zj более чем на одно, либо получим δ′ ≥ δ.
Так как число базисных решений задачи L0 конечно, то через некоторое конечное
число итераций либо придем к δ = 0 и, следовательно, получим псевдооптимальное базисное решение задачи L0, либо придем к ситуации, указывающей на отсутствие допустимых решений задачи L*0, т. е. указывающей на неразрешимость задачи L0.
В заключение рассмотрим пример из [1].
Найти
max (3x1 – x2)
при ограничениях: 3x1 + 2x2 ≥ 18,
3x1 + 5x2 ≥ 36,
−2x1 + 5x2 ≥ 1,
3x1 − x2 ≤ 31,
−x1 + 5x2 ≤ 55,
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0.
Вводя дополнительные переменные x3, x4, x5, x6, x7, приведем исходную задачу к каноническому виду:
найти
max (3x1 – x2 + 0x3 + 0x4 + 0x5 + 0x6 + 0x7)
при ограничениях 3x1 + 2x2 – x3 = 18,
3x1 + 5x2 – x4 = 36,
−2x1 + 5x2 – x5 = 1,
3x1 − x2 + x6 = 31,
−x1 + 5x2 + x7 = 55,
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0, x4 ≥ 0, x5 ≥ 0, x6 ≥ 0, x7 ≥ 0.
Используем дополнительные переменные для формирования начального базисного
решения системы уравнений задачи. Для этого систему уравнений запишем в виде
−3x1 − 2x2 + x3 = −18,
−3x1 − 5x2 + x4 = −36,
2x1 − 5x2 + x5 = −1,
3x1 − x2 + x6 = 31,
−x1 + 5x2 + x7 = 55,
для которой базисным решением будет
x1 = 0, x2 = 0, x3 = −18, x4 = −36, x5 = −1, x6 = 31, x7 = 55.
Далее задаче линейного программирования и ее базисному решению поставим
в соответствие начальную симплекс-таблицу.
4 (26) 2009

Известия УрГЭУ ◀

45

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИНЕРГЕТИКА
Симп лекс-т аблица 1
max

с

баз.

сбаз

x3

0

x4

0

x5

0

x6
x7

−1

0

0

0

0

0

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

b

−3

−2

1

0

0

0

0

−18

−3

−5

0

1

0

0

0

−36

2

−5

0

0

1

0

0

−1

0

3

−1

0

0

0

1

0

31

0

−1

5

0

0

0

0

1

55

−3

1

0

0

0

0

0

0

∆z ≥ 0

3

λ

Как видим, исходное базисное решение не является ни допустимым (так как b ≱ 0),
ни псевдооптимальным (так как ∆z ≱ 0).
Займемся поиском псевдооптимального базисного решения.
Шаг 1. Рассмотрим столбцы таблицы, для которых ∆zj < 0 и сложим элементы этих
столбцов по строкам, вычисляя суммы
решения не имеет. Если имеется

∑a
j∈J 2

ij

∑ a . Если все ∑ a
j∈J 2

ij

j∈J 2

ij

≤ 0 (i = 1, 2, ..., m), то задача

> 0, то переходим к следующему шагу. В нашем

случае только для одного столбца, относящегося к x1, ∆z1 = −3 < 0, и для третьей и четвертой строк элементы 2 > 0 и 3 > 0. Переходим к следующему шагу.
Шаг 2. Выбираем разрешающую строку, отмечая ее справа от таблицы стрелкой. Из
третьей и четвертой строки выбираем четвертую, так как 3 > 2.
Шаг 3. Выбор разрешающего столбца. Под индексной строкой записываем элементы вспомогательной строки t, деля ∆zj ≥ 0 на отрицательные элементы четвертой строки,
а ∆zj < 0 на положительные элементы этой строки. В качестве разрешающего берем столбец, отвечающий наибольшему элементу строки t. Если таких элементов несколько, то берем один (лучше тот, где ∆zj < 0). Выбор разрешающего столбца отмечаем снизу стрелкой.
Округлением отмечаем разрешающий элемент, стоящий на пересечении разрешающих строки и столбца. Симплекс-таблица 1 получает следующий вид:
Симп лекс-т аблица 2
max

с

баз.

сбаз

x3

0

x4

0

x5

0

x6
x7

3

−1

0

0

0

0

0

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

b

−3

−2

1

0

0

0

0

−18

−3

−5

0

1

0

0

0

−36

2

−5

0

0

1

0

0

−1

0

3

−1

0

0

0

1

0

31

0

−1

5

0

0

0

0

1

55

∆z ≥ 0

−3

1

0

0

0

0

0

0

t

−1

−1

–

–

–

–

–

–

λ

→

Шаг 4. Преобразуем симплекс-таблицу 2 по методу Жордана-Гаусса относительно
разрешающего элемента a41 = 3. Получаем новое базисное решение и отвечающую ему
новую симплекс-таблицу 3, из которой видим, что новое базисное решение является
псевдооптимальным (все ∆zj ≥ 0), поэтому дальше действуем в соответствии с двойст
венным симплекс-методом.
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Симп лекс-т аблица 3
max

с

3

−1

0

0

0

0

0

баз.

сбаз

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x3

0

0

−3

1

0

0

1

0

13

x4

0

0

−6

0

1

0

1

0

−5

b

λ

x5

0

0

−13/3

0

0

1

−2/3

0

−65/3

x1

3

1

−1/3

0

0

0

1/3

0

31/3

x7

0

0

14/3

0

0

0

1/3

1

196/3

∆z ≥ 0

0

0

0

0

0

1

0

31

t

–

0

–

–

–

−2/3

–

→

Из второй и третьей строк, для которых b2 = −5 < 0 и b3 = −65/3 < 0, выбираем третью
(так как −65/3 < −5), т. е. i0 = 3.
Рассчитываем элементы вспомогательной строки t, деля ∆zj (все ∆zj ≥ 0) на ai0j < 0.
В качестве разрешающего берем столбец x2, так как для него элемент t = 0 наибольший.
Производим преобразование симплекс-таблицы 3 относительно элемента a32 = −13/3.
Получаем симплекс-таблицу 4.
Симп лекс-т аблица 4
max

с

3

−1

0

0

баз.

сбаз

x1

x2

x3

x4

x3

0

0

0

1

0

0

0

0

x5

x6

x7

b

λ

−9/13

19/13

0

28

–

x4

0

0

0

0

1

−18/13

25/13

0

25

–

x2

−1

0

1

0

0

−3/13

2/13

0

5

–

x1

3

1

0

0

0

−1/13

5/13

0

12

–

x7

0

0

0

0

0

14/13

−5/13

1

42

–

0

0

0

0

0

1

0

31

∆z ≥ 0

Так как в этой таблице все bj ≥ 0, она представляет собой оптимальное базисное решение задачи, а именно: x1 = 12; x2 = 5; x3 = 28; x4 = 25; x5 = 0; x6 = 0; x7 = 42 и ее значение
равно zmax = 31.
Представляет интерес для разрешимой задачи L0 существование такого разрешающего элемента ai0j0 в симплекс-таблице, который устраивал бы оба метода, так как
в этом случае при переходе к новому базисному решению осуществляется одновременное приближение к множествам допустимых и псевдооптимальных решений задачи.
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Аннотация. Поэтапно раскрывается история развития экономического анализа на Урале, начиная с основателей Екатеринбурга и по настоящее время. Рассматриваются основные направления и авторские школы. Показан большой вклад уральских аналитиков в развитие теории
и практики экономического анализа.

© Бороненкова С. А., 2009

Н

ачало экономических исследований на Урале историки относят к первым описаниям горнозаводской промышленности, сделанным основателями Екатеринбурга –
В. Н. Татищевым и В. И. де Генниным. Экономический анализ на уральском материале
нашел отражение и в книге В. И. Ленина «Развитие капитализма в России», где он исследовал особенности развития экономики края.
В послеоктябрьский период отмена коммерческой тайны, обеспечение гласности
учета, контроль за хозяйственным процессами и их финансовыми результатами становятся основой для экономического анализа. Там, где есть действенный учет и контроль, возникают и элементы экономического анализа. Появляются основные положения по счетоводству и отчетности, получают дальнейшее развитие вопросы анализа
балансов.
С переходом к новой экономической политике начинают восстанавливаться все
отрасли народного хозяйства. Методы административного принуждения заменяются
гибкими методами экономического воздействия, экономического регулирования рынка. Идет борьба с бесхозяйственностью, возникает хозяйственный расчет.
Вузовская экономическая наука в Уральском регионе сформировалась только
в 1930‑е годы. Молодой ученый Г. А. Пруденский организовал в Уральском политехническом институте им. С. М. Кирова кафедру экономики и организации предприятий
машиностроения. Ученые и преподаватели инженерно-экономического факультета
занимались проблемой поиска внутрипроизводственных резервов, повышения производительности труда и улучшения использования рабочего времени. Данный этап
характеризовался развитием учета и анализа в отраслях и становлением теории калькулирования, дифференциацией методов исчисления себестоимости, классификацией
затрат. В это время формируется теория и практика анализа хозяйственной деятельности, охватывающая анализ не только показателей баланса, но и экономики предприятия в целом. Совершенствуется теория и практика анализа балансов и отчетов.
Развитие экономического анализа не остановилось и в годы Великой Отечественной войны. Усилилась его роль в борьбе за экономию.
В сборе и обработке первичных материалов участвовали студенты УрГЭУ Ю. В. Ващук,
О. В. Халецкая, У. В. Чеплакова.
1
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Ускорился процесс формирования академического центра экономических исследований на Урале. С этой целью в 1941 г. была образована группа технико-экономических
исследований (ТЭИ) под руководством Н. Н. Колосовского как подразделение Уральского филиала Академии наук СССР (УФАН). Его первым заданием была разработка
«Схемы усиления транспортных связей Среднего Урала».
В послевоенные годы расширяются требования к анализу годовых отчетов, предусматривается не только оценка хозяйственной деятельности, но и оценка материальных
потерь, причиненных войной и значительной дебиторской задолженностью. Углубляется дифференциация анализа по отраслям, внутренним подразделениям, укрепляется хозрасчет и платежно-расчетная дисциплина, возникают лицевые счета экономии,
усиливается контроль и анализ норм расхода сырья, топлива и других ресурсов, фонда
заработной платы, платежно-расчетной дисциплины, возникает анализ резервов снижения производственных и управленческих расходов.
В 1947 г. группа ТЭИ на Урале была преобразована в сектор, а в 1951 г. создан Отдел
экономических исследований, который занимался проблемами специализации и кооперирования в машиностроении.
Пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР потребовал нового значительного подъема производительности труда.
Движение за использование резервов производительности труда получило широкое распространение на передовых машиностроительных заводах. На одном из них –
Уралвагонзаводе – возникла идея использования нового метода выявления резервов – самофотографии рабочего дня. Метод самофотографии был применен также на
Уральском заводе тяжелого машиностроения, заводе «Металлист» и ряде других.
Этой проблеме была посвящена работа Г. А. Пруденского «Опыт самофотографии
рабочего дня» (1946 г.) [19].
В 1950‑е годы Свердловским научно-исследовательским проектно-техническим
институтом машиностроения, Институтом экономики Средне-Уральского совнархоза, кафедрой экономики и организации машиностроительного производства УПИ
им. С. М. Кирова были проведены межзаводские сравнения. Сравнивались техникоэкономические характеристики производства мотоциклов на Ирбитском и Киевском
мотоциклетных заводах. В эти годы был проведен ряд сравнительных анализов трудоемкости, себестоимости, уровня техники, технологии и организации производства на
машиностроительных заводах Урала, что позволило наиболее полно выявить резервы
производства и создать условия для их использования.
Кандидат экономических наук, доцент УПИ В. И. Ганштак в своих работах использовал результаты упомянутых выше межзаводских сравнений, и его по праву можно
считать родоначальником методики межзаводского анализа на Урале. В его работах
изложены также сущность, задачи и методы хозяйственного расчета. В книге «Хозяй
ственный расчет в цехе машиностроительного завода» (1946 г.) показано, что хозрасчет становится одной из организационных форм, при помощи которых практически
осуществляется режим экономии [7]. В работах «Себестоимость продукции в машиностроении», «Резервы снижения себестоимости продукции» (1956 г.) В. И. Ганштак
освещает структуру и основные факторы, определяющие уровень и резервы снижения
себестоимости продукции [8, 9].
Ведущие предприятия Среднего Урала систематически выявляют резервы на основе сравнительного анализа, и особое внимание уделяется резервам снижения себестоимости продукции. Значительное место в борьбе за снижение себестоимости продукции
на ряде уральских заводов (Уралвгонзавод, Свердловский завод транспортного машиностроения, Уральский турбомоторный завод) занимает организационно-технический
план и рационализаторские предложения, поступающие от работников предприятия.
Только в первой половине 1955 г. рабочие предприятий Свердловска внесли более
10 тыс. предложений, что позволило сэкономить 50 млн р.
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В брошюре «Составление плана организационно-технических мероприятий на машиностроительных заводах» (1958 г.) В. И. Ганштак разрабатывает единую методику
составления организационно-технического плана, используя опыт ряда свердловских
заводов (Уральского завода тяжелого машиностроения и Уралхиммашзавода) [10].
В книге «Экономический анализ резервов на машиностроительном предприятии»
(1960 г.) В. И. Ганштак ставит своей задачей разработку методов комплексного анализа
как средства выявления резервов производства [11]. Впервые в экономической литературе подробно освещается анализ уровня техники, состояния специализации и кооперирования.
В 1960‑е годы на уральских заводах значительно расширяются межзаводские сравнения. К числу таких работ следует отнести сравнительный анализ использования
производственных ресурсов на мотоциклетных заводах, себестоимости подшипников,
трудоемкости и себестоимости турбин и моторов, сравнительный анализ производительности труда и использования площадей в чугунолитейных цехах Турбомоторного
и Уральского компрессорного заводов.
Институт экономики Средне-Уральского совнархоза в 1961 г. начал систематическое проведение межзаводских сравнений в различных отраслях производства (кирпич,
цемент, чугун, сталь, прокат).
В 1962 г. были проведены исследования по использованию металлообрабатывающего оборудования на предприятиях СНХ, загруженности вспомогательных рабочих.
Накопленный экономистами Западно-Уральского СНХ опыт проведения анализа деятельности предприятий позволил сделать выводы, что наиболее результативными
являются два направления анализа: комплексный анализ всех сторон производственно-хозяйственной деятельности отдельных предприятий и анализ отдельных сторон
деятельности предприятий.
В книге В. И. Ганштака и И. А. Розенберга «Пути совершенствования управления
промышленным предприятием» (1962 г.) анализируются возможности удешевления
и повышения эффективности управления предприятием.
На Нижнетагильском металлургическом комбинате, Уралвагонзаводе, заводе
«Уралкабель» успешно применяется оперативный контроль и анализ затрат на производство продукции.
Знаменательным явлением в развитии экономического анализа в эти годы стало
создание общественных бюро экономического анализа. На предприятиях Уральского
совнархоза в работе общественных бюро экономического анализа принимали участие
12 тыс. чел. Самым положительным был опыт Уралмашзавода. По итогам работы общественных бюро в 1960 г. были выработаны основные направления экономического
анализа. Следует отметить, что уральский опыт создания общественных бюро экономического анализа был подхвачен по всей стране.
В целях улучшения экономической работы на предприятиях Урала, помимо центральной экономической лаборатории, были созданы специализированные экономические лаборатории, в том числе по машиностроению, лесной, горнодобывающей
и нефтяной промышленности при проектных и научно-исследовательских институтах,
вузах и в других организациях.
Для проведения комплексного анализа деятельности предприятий создаются бригады специалистов различного профиля: технологов, трудовиков, финансистов, бухгалтеров и др.
Экономическая реформа 1965 г. ознаменовалась созданием теоретико-аналитических
школ в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Минске и других городах. Характерная особенность экономического анализа в данный период – его проникновение во внутрихозяйственные подразделения хозрасчетных предприятий. Растет значимость прогнозного
(перспективного) экономического анализа. При прогнозном анализе поиск резервов сво50
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дится не к выявлению безусловных потерь и перерасходов, а к внедрению в практику хозяйствования научно-технического прогресса и передового опыта работы. Значительное
распространение получили новые прогрессивные формы и направления аналитической
работы, в том числе оперативный и функционально-стоимостной анализ.
В научных исследованиях и производственной практике народного хозяйства Среднего Урала широко используется межзаводской экономический анализ.
Поддерживая инициативу передовых экономистов, Совет народного хозяйства
Средне-Уральского экономического района, Свердловский и Тюменский областные советы профсоюзов, Свердловский областной совет научно-технических обществ и его
Комитет по экономике проводят в мае 1965 г. в Свердловске конференцию по межзаводскому анализу.
Государство призывает повышать качество и оперативность учета и статистики,
совершенствовать учетную документацию и отчетность во всех звеньях народного хозяйства. Этой теме посвящены сборники статей «Передовой опыт – наше достояние»,
в которых собраны доклады ученых-экономистов Урала по основным проблемам экономического анализа [15–17].
На передовых предприятиях и в объединениях все шире используются прогрессивные методы и формы организации аналитической работы, активно применяется современная электронно-вычислительная техника.
Впервые на Урале для анализа технико-экономических показателей используется
методика многофакторного корреляционного анализа производительности труда и себестоимости продукции на Уралмашзаводе, Свердловском инструментальном и других
машиностроительных заводах. (В. В. Рыжова [20]) и модели взаимосвязи организационно-технического уровня с основными результатами производственно–хозяйственной деятельности на примере чугунолитейных цехов Урала (С. А. Бороненкова).
В 1968 г. В. А. Середа предлагает новую методику учета производительности труда
в единицах приведенного рабочего времени, что позволяет изменить систему премирования рабочих [21].
В 1969 г. выходит в свет работа П. Г. Ковалькова о комплексной оценке организационно-технического уровня на промышленных предприятиях [12] и серия статей
С. А. Бороненковой по анализу организационно-технического уровня на примере чугунолитейных цехов Урала.
На кафедре экономики и организации труда Свердловского института народного
хозяйства профессором М. А. Мельновым была разработана и экспериментально проверена в условиях различных предприятий Свердловска и Свердловской области методика оценки и анализа уровня организации труда (НОТ).
В 1970‑е годы Средний Урал стал инициатором в совершенствовании аналитической работы. На ведущих предприятиях Урала (Уралмаш, Уралвагонзавод) была разработана методика комплексного экономического анализа резервов производства на основе сравнительного анализа.
В 1972 г. выходит в свет книга Б. И. Майданчика, С. А. Бороненковой и др. «Основы
экономики и организации литейного производства», которая обобщает опыт аналитической работы. Более чем в пятидесяти литейных цехах Среднего Урала по единой методике был проведен комплексный анализ уровня техники, технологии и организации
производства.
Научно-исследовательским институтом экономики Урала проведен сравнительный
анализ производства на предприятиях черной металлургии Среднего Урала, позволивший вскрыть значительные резервы производства и экспериментально подтвердить
разработанные в ходе анализа методологические принципы.
Наиболее подробно принципы сравнительного анализа были изложены в книге
Б. И. Майданчика «Сравнительный экономический анализ в машиностроении» (1973 г.)
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[13]. В ней приведена система показателей, используемых при межзаводском анализе,
рассмотрена методика поиска резервов производства, сравнительного анализа уровня
производительности труда, рентабельности, себестоимости и организационно-технического уровня.
В 1978–1984 гг. в Свердловском институте народного хозяйства выходит в свет серия
работ С. А. Бороненковой по анализу хозяйственной деятельности в системе АСУП, где
показаны структура системы аналитического обеспечения, ее модель, состав задач, их
классификация, вопросы стандартизации и унификации системы показателей и факторов, закрепление состава задач за исполнителями и потребителями [1−3].
Поднимается проблема совершенствования системы управления предприятием
и экономического анализа как обеспечивающей функции управления и главного инструмента поиска резервов производства.
Проведенное в 1983 г. Всесоюзное научно-практическое совещание «Организация
и методы экономического анализа в промышленности» наметило новые задачи дальнейшего совершенствования аналитической работы.
Коллективом авторов Свердловского института народного хозяйства (Б. И. Майданчик, Т. И. Рыбникова, Ю. С. Сыркин) разработаны и успешно применяются вопросы функционально-стоимостного анализа (ФСА), которые нашли отражение в книге Б. И. Майданчика «Функционально-стоимостной анализ издержек производства»
(1985 г.) [14]. Определено место ФСА в общей системе экономического анализа хозяй
ственной деятельности, принципы и последовательность его проведения, область применения, организация ФСА в промышленности, в системе управления издержками.
В целой серии работ уральских ученых подчеркивается, что большое значение для
улучшения первичного учета и оперативного анализа имеет внедрение нормативного
метода учета затрат на производство.
Разработана методика анализа бригадных форм организации труда (БФОТ), по
факторам (УПИ им. С. М. Кирова). В Свердловском институте народного хозяйства
разработана и опубликована методика анализа трудовых показателей и производительности труда (Л. И. Маслова, А. П. Сабуров, Д. Ф. Чангли).
Перестройка политической и экономической системы и переход к рыночным отношениям, перевод предприятий на полный хозрасчет и самофинансирование послужили
толчком к активному участию работников в поиске резервов производства, заинтересованности в конечных результатах своего труда, что нашло отражение в книге С. А. Бороненковой и Ю. Г. Бондаря «Экономический анализ – основа поиска резервов» [4].
Проведение масштабной реформы 1990‑х годов повлекло за собой множество социально-экономических последствий. В отдельное направление выделяется управление
рисками в условиях нестабильной экономической ситуации.
В работе «Финансовый анализ и прогнозирование» С. А. Бороненкова и С. И. Крылов рассматривают некоторые вопросы анализа, рейтинговой оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия [5].
В рамках правительственной программы поддержки малого бизнеса в Уральском
государственном экономическом университете С. А. Бороненковой, Д. Ф. Чангли
и О. Ю. Колмогоровой разрабатывается методика анализа эффективности деятельности малых предприятий [6].
В 2001–2002 гг. впервые на Урале в Уральском государственном экономическом
университете разрабатывается методика анализа и оценки рейтинга страховых организаций (С. А. Бороненкова, Т. И. Буянова).
Институт экономики УрО РАН (Е. В. Попов, А. И. Татаркин, Е. С. Дубровская) в работе «Анализ производства предприятия» (2002 г.) рассматривает основные методы
анализа производственной деятельности предприятия, модели и методы финансового
анализа, производственного анализа, а также основные методы прогнозирования экономических параметров [18].
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Методология и практические аспекты экономического анализа активно развиваются в Уральском государственном экономическом университете, Уральском государ
ственном техническом университете, Институте экономики Урала, что находит отражение в учебниках, учебных пособиях, монографиях.
Много имен не названо, множество работ не перечислено, но даже приведенные
данные показывают, что уральская школа аналитиков, основанная Г. А. Пруденским
и В. А. Ганштаком, работает очень активно. Дело своих учителей продолжает многочисленная армия учеников, последователей, единомышленников.
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Аннотация. Рассматриваются существующие модели зрелости управления проектами компаний, разработанные зарубежными специалистами в области Project
�������������������������������
Management�������������
. Предлагается авторская адаптация этих моделей для оценки уровней зрелости управления проектами на
российских предприятиях, обосновывается актуальность такой оценки для определения направлений дальнейшего развития данной сферы деятельности.
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Л

юбая организация в процессе своего развитии проходит определенные этапы, которые характеризуются различными стратегическими подходами, технологиями,
уровнем управленческой культуры, компетентностью персонала и другими качественными и количественными характеристиками. Переход на каждый следующий, более
высокий уровень развития осуществляется путем улучшения показателей деятельности организации при положительной динамике ключевых характеристик, что делает
организацию более конкурентоспособной, динамично реагирующей на требования
рынка и оптимально использующей свои внутренние ресурсы. Существуют определенные подходы, позволяющие оценить каждый уровень развития компании. Примером
являются модели, описывающие этапы развития организации, которые называются
моделями уровней зрелости.
Помимо подходов к оценке зрелости компаний в целом имеют место более специализированные на определенном направлении исследования модели организационной
зрелости управления проектами в компании. Модели данного вида дают организациям
возможность оценить текущее состояние системы управления проектами и определить
направления дальнейшего развития в этой области.
Для определения уровня, на котором находится процесс внедрения проектного управления в деятельность той или иной компании, используются различные варианты
моделей, одним из которых является пятиуровневая модель (PM)2 – ���������������
Project Management Process Maturity Model [1] – модель зрелости процессов управления проектами.
Уровни зрелости в этой модели описываются следующим образом.
Первый (начальный) уровень зрелости соответствует ситуации, когда в организации нет формально принятых процедур управления проектами, планы выполнения
проектов не создаются, работы слабо определены по содержанию, объему и стоимости.
Процессы управления проектами полностью непредсказуемы и слабо контролируемы,
а высшее руководство часто не понимает ключевых вопросов управления. В результате
успех проектов зависит в большей степени от индивидуальных усилий работников, чем
от организации процессов управления проектами. Компании, находящиеся на этом
54

 Известия УрГЭУ

4 (26) 2009

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
уровне, можно охарактеризовать как пытающиеся стихийно освоить базовые процессы управления проектами.
Второй уровень зрелости (уровень индивидуального планирования проектов) соответствует применению в организации отдельных неформализованных и некомплект
ных процедур управления проектами. Руководители проектов частично применяют
и контролируют процессы управления. Однако в каждом конкретном проекте планирование и управление зависит от индивидуального подхода его руководителя.
Третий уровень зрелости (уровень управления) предполагает частичную формализацию процессов управления проектами и использование базовой системы планирования и управления проектами в организации. Компании, достигшие этого уровня,
осуществляют систематический и структурированный подход к планированию и контролю. Проектный персонал подготовлен для применения методологии и инструментальных средств управления проектами.
Четвертый уровень зрелости (уровень интеграции) характеризуется полной формализацией с официальным утверждением всех процессов управления проектами
и документированием соответствующей информации. Компании, достигшие этого
уровня, в состоянии эффективно планировать, управлять и контролировать все множество выполняемых ими проектов. Процессы управления проектами хорошо определены, количественно оценены, поняты персоналом и внедрены в практику. Данные,
относящиеся к процессам, стандартизованы, собраны и хранятся в базе данных для
обеспечения эффективного и объективного анализа и количественной оценки процессов, а также для прогнозирования нежелательных тенденций и предотвращения возможных неблагоприятных ситуаций. Это позволяет компании создать фундамент для
объективного принятия решений.
И наконец, на самом высоком, пятом уровне зрелости (уровне совершенствования)
процессы управления проектами в компании постоянно совершенствуются. Обеспечивается автоматический сбор данных об управлении проектами, они тщательно анализируются и количественно оцениваются для определения возможностей дальнейших
улучшений процессов управления. Этот уровень предполагает наличие и использование соответствующих инструментов. В качестве таких инструментов могут выступать,
например, организационные структуры, процедуры и информационные технологии,
обеспечивающие возможности аудита, мониторинга и экспертизы проектов.
В самом названии модели (PM)2 – РМ в квадрате – было заложено ее возможное
развитие. Все это позволяло предположить скорое появление соответствующих моделей более высоких степеней.
В конце 2003 г. Американский институт управления проектами PMI выпустил модель организационной зрелости управления проектами (������������������������������
Organizational Project Management Maturity Model – OPM3) [2], которая призвана стать международным стандартом
в этой области.
OPM3 является своего рода ключом к организационной зрелости управления проектами и содержит три взаимосвязанных элемента:
• элемент ЗНАНИЕ (KNOWLEDGE) представляет собой сотни лучших практик по
управлению проектами, характеризующих те или иные уровни организационной зрелости;
• элемент ОЦЕНКА (ASSESSMENT) является инструментом, помогающим организациям оценить текущую зрелость по управлению проектами и определить области
улучшения;
• если организация принимает решение развивать практики управления проектами и переходить на новые, более высокие уровни зрелости, то в дело вступает элемент
УЛУЧШЕНИЕ (IMPROVEMENT), который помогает компаниям построить схему развития управления проектами таким образом, чтобы обеспечить максимально эффективное достижение своих стратегических целей.
4 (26) 2009

Известия УрГЭУ ◀

55

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
Модель OPM3 включает 5 уровней зрелости управления проектами организации.
Уровень 1 – ������������������������������������������������������������������
Ad hoc������������������������������������������������������������
(не регламентированный). Отсутствие формализованных, последовательных процессов исполнения проектов. Ключевые характеристики:
• множество неполных неофициальных подходов, каждый проект исполняется
по‑своему и в большой степени зависит от менеджера проекта;
• непредсказуемые результаты проекта;
• слабая организационная поддержка управления проектом;
• полученные данные не документируются и не используются в других проектах.
Уровень 2 – Foundation (основа). Принят единый подход к исполнению проектов.
Ключевые характеристики:
• поддержка руководителя проекта со стороны высшего руководства;
• повторяемые процессы применяются к основным шагам управления проектами;
• результаты проекта более предсказуемы;
• используются общие инструменты и методы для ключевых процессов управления
проектом.
Уровень 3 – ������������������������������������������������������������������
Managed�����������������������������������������������������������
(управляемый). Последовательный, всесторонний подход к исполнению проектов. Ключевые характеристики:
• высокий уровень поддержки руководителя проекта со стороны высшего руководства;
• организация умеет эффективно планировать, управлять и объединять отдельные
проекты;
• предыдущий опыт управления проектами поддерживается и используется;
• члены команды и руководители проектов обучены методам управления проектами;
• последовательное использование инструментов и методов для процессов управления проектами.
Уровень 4 – Integrated (объединенный). Управление портфелем проектов внедрено
в процесс планирования бизнеса организации. Ключевые характеристики:
• высшее руководство активно поддерживает интеграцию планирования бизнеса
с управлением проектами;
• организация умеет эффективно планировать и управлять всей совокупностью
проектов;
• база данных о предыдущих проектах поддерживается и активно используется.
Уровень 5 – ������������������������������������������������������������������
Optimization������������������������������������������������������
(оптимизация). Сосредоточенная на управлении проектами организация с подходом к непрерывному усовершенствованию методологии и технологии управления проектами. Ключевые характеристики:
• усовершенствование инфраструктуры;
• управление проектом активно поощрено;
• гибкая, сосредоточенная на проектах структура организации;
• программа карьеры для менеджеров проектов;
• обучение управлению проектами – ключевой компонент в развитии персонала
компании.
Рассмотренные варианты моделей зрелости управления проектами имеют определенные схожие черты, и разработаны они на основе международного опыта внедрения
проектного управления в деятельность организаций в странах с высоким уровнем экономического развития.
В отношении российских компаний для оценки состояния управления проектами
необходимо, на наш взгляд, сформировать свой подход, который, с одной стороны, безусловно, будет опираться на имеющийся международный опыт, а с другой – отразит
специфику российских предприятий и условий их деятельности. Для этого представляется целесообразным выделить два основных типа организаций:
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• крупные промышленные предприятия и предприятия массового обслуживания,
для которых характерен процессный подход к управлению основной деятельностью;
• компании, в которых сам вид их основной деятельности определяет проектноориентированный подход к реализации этой деятельности (например, строительство,
коммуникации, любые работы и услуги «на заказ»).
Предприятия первого типа испытывают потребность в проектном управлении потому, что, с одной стороны, им необходимо осуществлять эффективные шаги в развитии для укрепления своих позиций, а с другой стороны, ориентируясь на потребности
рынка, они формируют портфели заказов, рассматривая каждый заказ в качестве проекта. Использование проектного подхода в деятельности таких предприятий базируется на формировании портфелей проектов, управление которыми требует профессионального подхода. В целом процесс внедрения проектного управления в деятельность
организаций первой группы происходит достаточно трудно и имеет долгосрочную
перспективу. Связано это в значительной степени с тем, что организационная структура таких предприятий функционального типа – с жесткой вертикалью власти, для
внедрения проектного управления требуется внесение изменений в уже сложившийся,
отработанный механизм управления. Сложность этого процесса понятна – система управления и тип взаимоотношений формировались на предприятиях в течение десятилетий. Проектное управление, в свою очередь, требует внесения изменений в сознание
и овладения новой философией и технологией управления.
В связи с вышеизложенным для предприятий этой группы можно определить следующие уровни зрелости процессов управления проектами.
Первый уровень характеризуется тем, что предприятие приходит к пониманию необходимости внедрения управления проектами в свою деятельность и пытается определить те сферы деятельности, в которых целесообразно применение данного подхода. Как
правило, проводится обучение специалистов среднего звена, на которых в дальнейшем
и возлагается ответственность за достижение конечных результатов. Высшее руковод
ство чаще всего остается не охваченным этим обучением и поэтому не может оценить
те изменения, которые должны произойти в управленческой культуре организации. Для
данного уровня характерны попытки использования методов и инструментов проектного управления, которые ограничиваются в основном стадией планирования. На стадии
реализации проекты «не вписываются» в функциональную организационную структуру предприятия, которая обеспечивает процессы по текущей деятельности. Механизмы
совмещения текущей деятельности и управления проектами не регламентированы и не
отработаны, менеджеры проектов практически не наделены полномочиями по распоряжению ресурсами. В этой ситуации внедрение проектного управления вызывает «сопротивление» со стороны устоявшейся в течение долгого времени общей технологии
работы предприятия, проектная и текущая деятельность «конфликтуют» между собой.
Второй уровень предполагает наличие определенной упорядоченности в осуществлении проектов на основе стихийно накопленного опыта, высшее руководство более
осознанно оценивает необходимость эффективно управлять проектами. На этом уровне осуществляются шаги по разработке корпоративных стандартов по управлению
проектами на предприятии. В них определяется общая проектная терминология, базовый инструментарий, классификация проектов организации, форма устава проекта,
базовая структура проекта. Все разработанные положения имеют привязку к реалиям
данного предприятия. Предпринимаются попытки выделить проектную деятельность
в отдельное направление, например, создается отдел или служба по управлению проектами. Это способствует достижению определенного единообразия в проектах на
концептуальной стадии и на стадии планирования. Процесс реализации проектов тем
не менее не отработан, и организационную структуру предприятия можно отнести по
классификации Р. Арчибальда [3] к «слабой» матрице.
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Третий уровень соответствует высокой степени поддержки проектов со стороны
высшего руководства. Осуществляется переход от разрозненного планирования отдельных проектов к интегрированному планированию портфеля проектов с учетом необходимых ресурсов и с привязкой потребностей проектов к ресурсным возможностям
предприятия. Данный переход обеспечивается за счет внедрения информационной
системы управления проектами. На стадии реализации процессы управления достаточно отлажены за счет последовательного использования инструментов проектного
управления. Организационная структура предприятия соответствует «сбалансированной матрице», что, в свою очередь, свидетельствует о достигнутом «равновесии» между
текущей и проектной деятельностью. В корпоративных стандартах на данном уровне,
как правило, определены типовые организационные структуры проектов, принципы
участия персонала организации в проектах (виды выполняемых работ, порядок выделения и отзыва персонала, формы и размеры получаемого вознаграждения). Наработанный опыт по управлению проектами фиксируется, анализируется и активно используется в последующих проектах данного предприятия.
На наш взгляд, для организаций первого типа при достаточно высоком общем
уровне их развития является реально возможным достижение третьего уровня зрелости в управлении проектами. Более высоких уровней зрелости на этих предприятиях,
исходя из опыта и реальной ситуации, достичь в ближайшей перспективе практически
невозможно. Исключением являются ситуации, когда, например, российское предприятие приобретается иностранной компанией и по отработанной схеме на нем внедряется проектное управление с соответствующими технологиями, процессами, программным обеспечением и т. п.
Для организаций второго типа, которые в большинстве своем создавались в условиях рыночной экономики и, соответственно, более к ним адаптированы, характерен
более органичный переход на проектное управление. По сути, вся деятельность таких
компаний строится на проектах развития фирм, исследовательских проектах и на проектах-заказах. Благодаря этому молодые компании наиболее восприимчивы к новой
управленческой концепции, она имеет для них стратегическую ценность. Организационная структура предприятий малого и среднего бизнеса, как правило, не представляет собой сложной функциональной иерархии, а напротив, обеспечивает возможности
гибкого и оперативного управления. Помимо этого, как правило, инициатива по освоению проектного подхода принадлежит руководству. Для таких компаний можно определить следующие уровни зрелости процессов управления проектами.
Первый уровень предполагает обучение сотрудников компании основам проектного
управления и получение первого опыта при использовании методов и инструментов
Project Management. Каждый менеджер проекта руководствуется своим пониманием
процессов управления, и успешность проекта зависит в основном от его индивидуальных способностей.
Второй уровень характеризуется формированием общих подходов на концептуальной стадии проектов и на стадии планирования, осуществляется работа по отлаживанию процессов управления. Разрабатываются корпоративные стандарты по
управлению проектами в конкретной компании, содержащие общую терминологию,
классификацию проектов данной компании, типовые схемы, по которым должны разрабатываться и оформляться проекты.
Третий уровень соответствует высокой степени отлаженности процессов планирования, организации и управления проектами компании. Проводится документирование и аналитическая обработка результатов осуществляемых проектов, полученный
опыт используется в дальнейшем. Корпоративные стандарты дополняются процедурами, регламентирующими проектную деятельность.
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Четвертый уровень – компания достигает высокой степени организации процессов
планирования и управления всей совокупностью проектов, формируются портфели
проектов по направлениям деятельности и развития организации. На данной стадии
компания готова к переходу на проектно-ориентированную концепцию управления
бизнеса в целом. Накоплен и активно используется значительный опыт по управлению
проектами в организации.
Пятый уровень характеризуется полным переходом на проектно-ориентированное
управление, вся деятельность компании состоит из проектов, осуществление которых
направлено на достижение стратегических целей организации. Все процессы управления хорошо отлажены, тем не менее осуществляется постоянное совершенствование
методологии и технологии управления проектами. Практически все специалисты компании участвуют в проектах, и их карьерный рост напрямую зависит от успешности их
проектной деятельности. На данной стадии компании, как правило, переходят в категорию самообучающихся, когда накопленных специалистами фирмы знаний и опыта
в области управления проектами достаточно для обучения новых сотрудников. Достижение пятого уровня зрелости в управлении проектами повышает стратегичность
компании, максимально способствует оперативности и адекватности реагирования на
происходящие изменения.
Можно с уверенностью констатировать, что в обоих рассмотренных типах организаций присутствует необходимость в применении проектного управления. В связи с этим актуальность оценки достигнутого уровня зрелости управления проектами
в российских компаниях, несомненно, возрастает: умение профессионально оценить
текущее положение и определить стратегию и тактику дальнейшего развития управления проектами обеспечивает потенциальную конкурентоспособность организации.

Источники
1. ��������������������������������
Ibbs C. W., Kwak Y.‑H. The Benefits
��������������������������������������������������
of Project Management: Financial and Organizational Rewards to Corporations. Newtown Square, Pennsylvania, USA : Project Management
Institute, 1997.
2. Organizational
���������������������������������������������������������������������������
Project Management Maturity Model (OPM3) – Knowledge Foundation. Newtown Square, Pennsylvania, USA : Project Management Institute, 2003.
3. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами.
М. : ДМК Пресс, 2002.

4 (26) 2009

Известия УрГЭУ ◀

59

Мезенин Николай Александрович
Кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита
в бюджетных и некоммерческих организациях
Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45
Контактный телефон: (343) 251-96-41
e-mail: mnausue@list.ru

Современное состояние нормативно-правовой базы
международных и российских стандартов
учета и отчетности в сельском хозяйстве
Ключевые слова: международные стандарты учета и отчетности; российские стандарты учета; сельское хозяйство; трансформация; биологические активы; нормативно-правовая база.
Аннотация. Приведена сравнительная характеристика правовой базы российских стандартов
учета и их международных аналогов, в том числе в сельском хозяйстве. Рассмотрены основные этапы конвергенции международных и российских стандартов учета, а также возможность
применения МСФО 41 «Сельское хозяйство» в российском учете.
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Н

есмотря на рецессию, в странах с развитой рыночной экономикой продолжается,
хотя и более замедленными темпами, процесс постепенного вступления России
в ВТО. Для привлечения иностранного капитала (инвестиций), выхода российской
продукции, в том числе сельскохозяйственной, на мировой рынок необходимо обеспечить потенциальных пользователей (партнеров) понятной, надежной и достоверной
информацией. Это можно реализовать за счет единого подхода к ведению учета и составлению отчетности.
В целях реформирования национальной системы бухгалтерского учета распоряжением Председателя Верховного Совета РФ от 14 января 1992 г. была принята «Программа перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему
учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики».
За основу были приняты МСФО. При этом, однако, не предполагалось полностью перейти на МСФО, а лишь обеспечить увязку реформы бухгалтерского учета в России
с основными тенденциями гармонизации стандартов на международном уровне.
В рамках вышеуказанной Государственной программы Приказом Минфина № 100
от 28 июля 1994 г. было утверждено Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/94). Далее Приказом Минфина № 10 от 12 февраля 1996 г.
был утвержден еще один нормативный акт – Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность предприятий» (ПБУ 4/96). 21 ноября 1996 г. был принят основной нормативный документ по бухгалтерскому учету – Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Кроме того, был принят Указ Президента РФ от 3 апреля 1997 г. № 278
«О первоочередных мерах по реализации Послания Президента РФ Федеральному
Собранию «Порядок во власти – порядок в стране (О положении в стране и основных
направлениях политики Российской Федерации)».
29 декабря 1997 г. была принята Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России, одобренная Методологическим советом по бухгалтерскому учету при
Минфине РФ и Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров
России. В основу Концепции были положены концептуальные принципы МСФО. По
сути, в ней определены основные задачи по реорганизации российского учета. Поста60
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новлением Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 283 была утверждена Программа
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. В развитие Программы Правительство РФ издало Распоряжение № 382-р от 21 марта 1998 г., в котором общее методологическое руководство
бухгалтерским учетом в России было возложено на Министерство финансов РФ (за
исключением кредитных учреждений). Распоряжением Правительства РФ от 22 мая
1998 г. № 587-р был утвержден План внедрения положений (стандартов) по бухгалтерскому учету. 1 июля 2004 г. был издан Приказ Минфина РФ № 180 «Об одобрении
Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу».
По состоянию на 31 декабря 2008 г. было принято 21 положение по бухгалтерскому
учету (см. таблицу).
Положения по бухгалтерскому учету и их аналоги в МСФО
ПБУ

1/2008

Название

№ 106н

06.10.2008

01.01.2009

МСФО 1 и 8

№ 167

20.12.1994

01.01.1995

МСФО 11

№ 154н

27.11.2006

Начиная
с 2007 г.

МСФО 21

№ 43н

06.07.1999

МСФО 1, 7 и 34

№ 44н

09.06.2001

№ 26н

30.03.2001

События после отчетной
даты
8/01
Условные факты хозяйственной деятельности
9/99
Доходы организации
10/99
Расходы организации
11/2008 Информация о связанных
сторонах

№ 56н

25.11.1998

Начиная
с 2000 г.
Начиная
с 2002 г.
Начиная
с 2001 г.
01.01.1999

№ 96н

28.11.2001

МСФО 10 и 37

№ 32н
№ 33н
№ 48н

06.05.1999
06.05.1999
29.04.2008

12/2000 Информация по сегментам

№ 11н

27.01.2000

13/2000 Учет государственной помощи
14/2007 Учет нематериальных активов

№ 92н

16.10.2000

Начиная
с 2002 г.
01.01.2000
01.01.2000
Начиная
с годовой
отчетности
за 2008 г.
Начиная
с 2000 г.
01.01.2001

№ 153н

27.12.2007

2/94
3/2006

4/99
5/01
6/01

Учетная политика организации
Учет договоров (контрактов)
на капитальное строительство
Учет активов и обязательств
организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте
Бухгалтерская отчетность
организации
Учет материально-производственных запасов
Учет основных средств

№ приказа
Соответствующий
Дата приня- Дата вступМинфина
международный
тия приказа ления в силу
РФ
стандарт

7/98

15/01
16/02

Учет займов и кредитов и за- № 60н
трат по их обслуживанию
Информация по прекращае- № 66н
мой деятельности

МСФО 2
МСФО 16
МСФО 10

МСФО 18
–
МСФО 24 и 28

МСФО 14
МСФО 20

02.08.2001

Начиная
МСФО 38
с отчетности за 2008 г.
01.01.2002 МСФО 23

02.07.2002

01.01.2003
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Окон ча ние т аблицы
ПБУ

17/02

Название

№ приказа
Соответствующий
Дата приня- Дата вступМинфина
международный
тия приказа ления в силу
РФ
стандарт

Учет расходов на научноисследовательские, опытноконструкторские и технологические работы
Учет расчетов по налогу
на прибыль
Учет финансовых вложений

№ 115н

19.11.2002

01.01.2003

МСФО 38

№ 114н

19.11.2002

01.01.2003

МСФО 12

№ 126н

10.12.2002

МСФО 32 и 39

Информация об участии
в совместной деятельности

№ 105н

24.11.2003

21/2008 Изменения оценочных значений

№ 106н

06.10.2008

Начиная
с 2003 г.
Начиная
с отчетности за 2004 г.
01.01.2009

18/02
19/02
20/03

МСФО 31
и МСФО (IFRS) 3
МСФО 36 и 37

В числе других, не менее важных нормативных актов, формирующих правовую основу реформирования учета в России, необходимо отметить:
1. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцию по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31 октября
2000 г. № 94н).
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н).
3. Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
4. Методические рекомендации по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности (утв. Приказом Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. № 112).
5. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств (утв. Приказом Минфина РФ от 13 октября 2003 г. № 91н).
6. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов (утв. Приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. № 119н).
7. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию (утв. Приказом Минфина РФ от 21 марта 2000 г. № 29н) – аналог
МСФО 33.
8. Методические рекомендации по формированию бухгалтерской отчетности при
осуществлении реорганизации организаций (утв. Приказом Минфина РФ от 20 мая
2003 г. № 44н).
9. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды
(утв. Приказом Минфина РФ от 26 декабря 2002 г. № 135н).
10. Указания по отражению в бухгалтерском учете операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом (утв. Приказом Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. № 97н).
Таким образом, за ряд лет была создана необходимая законодательная база, способствующая реализации программы реформирования. Сегодня ведется работа по
уточнению российских стандартов в связи с пересмотром самих МСФО.
Банки и компании, чьи акции торгуются на биржах, составляют отчетность в соответствии с МСФО с 2004 г. В России существуют много компаний, которые готовят отчетность по американским стандартам US GAAP («ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» и т. д.).
Данные компании, являясь транснациональными, на сегодняшний день составляют
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отчетность по национальным стандартам, МСФО и ГААП. Предполагается, что по
степенно различия между US GAAP и МСФО будут сведены к минимуму, что в целом
снизит трудозатраты на подготовку отчетности по международным стандартам.
Сельскохозяйственные организации, являющиеся в большинстве своем коммерческими, при ведении учета и составлении отчетности также руководствуются вышеуказанными нормативными актами. Особенности отраслевой специфики учета отражены
в следующих документах:
1. Приказ Минсельхоза РФ от 2 февраля 2004 г. № 75 «Об утверждении Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету государственных субсидий и других видов
государственной помощи в сельскохозяйственных организациях».
2. Приказ Минсельхоза РФ от 2 февраля 2004 г. № 73 «Об утверждении Методических рекомендаций по учету затрат в животноводстве» (вместе с «Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету животных на выращивании и откорме в сельскохозяйственных организациях»).
3. Приказ Минсельхоза России от 6 июня 2003 г. № 792 «Об утверждении Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях».
4. Приказ Минсельхоза РФ от 29 января 2002 г. № 68 «Об утверждении Методических рекомендаций по корреспонденции счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций».
5. Приказ Минсельхоза России от 13 июня 2001 г. № 654 «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий
и организаций агропромышленного комплекса и Методических рекомендаций по его
применению».
6. Приказ Минсельхоза России от 31 января 2003 г. № 28 «Об утверждении Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету доходов и расходов деятельности сельскохозяйственных и других организаций АПК».
7. Приказ Минсельхоза России от 2 февраля 2004 г. № 74 «Об утверждении Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету займов и кредитов в организациях
агропромышленного комплекса».
8. Приказ Минсельхоза России от 31 января 2003 г. № 26 «Об утверждении Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов сельскохозяйственных организаций».
9. Приказ Минсельхоза России от 19 июня 2002 г. № 559 «Об утверждении Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету основных средств сельскохозяйственных организаций».
Вышеуказанные документы не противоречат принятым положениям по бухгалтерскому учету, а лишь дополняют и конкретизируют их.
В настоящее время на рассмотрении находится проект Положения по бухгалтерскому учету «Учет биологических активов». По сути, это – аналог МСФО 41 «Сельское
хозяйство».
В России среди участников аграрного рынка отчетность по международным стандартам формируют в обязательном порядке «Русагро», группа компаний «Белая Дача»,
«Продимекс-Холдинг» и др. Со вступлением России в ВТО число таких компаний вырастет в разы. Исходя из этого может возникнуть прямая потребность в разработке
различных подходов к составлению отчетности по МСФО. Среди прочих можно выделить несколько основных: трансформация финансовой отчетности из данных учета по
российским стандартам, ведение параллельного учета.
Трансформация – это способ, при котором отчетность, подготовленная по россий
ским правилам, преобразуется в отчетность, сформированную по МСФО. Она позволяет выявить основные отличия в учете и отчетности по РСУ и МСФО, а также получить
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дополнительную информацию для составления отчетности в международном формате.
Трансформированную отчетность можно использовать для организации параллельного учета. Параллельный учет, как и трансформация, служит базой для построения
или улучшения управленческого учета в организации, что необходимо в современных
условиях. Данный учет дает возможность составлять более прозрачную и достоверную
отчетность, чем российская. Инвесторы при анализе такой отчетности могут лучше
прогнозировать свои риски. Ведение параллельного учета требует внедрения мощных
информационных компьютерных систем, обычно класса ERP (�������������������������
Enterprise Resource Planning). Среди наиболее распространенных информационных систем в России можно
выделить SAP R/3, Microsoft Navision, Microsoft Axapta, Oracle, Scala, 1С: 8.0 и др.
Как сказано выше, учет в сельском хозяйстве в России имеет свою специфику,
закрепленную в соответствующих нормативных актах. Сельскохозяйственное производство имеет ряд особенностей: сезонный характер производства, зависимость
от природно-климатических условий, высокий уровень производственных затрат, работа с живыми организмами, основное средство производства – земля. В международном аспекте часть этих особенностей учтена в МСФО 41 «Сельское хозяйство». Данный
стандарт применяется с 1 января 2003 г.
В соответствии с МСФО 41 сельскохозяйственная деятельность представляет собой
управление биотрансформацией растений и животных, т. е. биологическими активами,
с целью продажи, получения сельскохозяйственной продукции или производства дополнительных биологических активов.
В России к сельскохозяйственной деятельности относят возделывание сельскохозяйственных культур и разведение сельскохозяйственных животных для получения
продукции растениеводства и животноводства.
Сравнительная характеристика данного международного стандарта и российских
аналогов (ПБУ 5, 6, 9, 10) выявила следующие различия:
1) по российским стандартам полученные субсидии на животноводство отражаются в составе прочих доходов и не увеличивают выручку по основной деятельности;
2) по российским стандартам не учитывается справедливая стоимость как сельскохозяйственной продукции, так и биологических активов;
3) по международным стандартам молодняк животных учитывается в составе внеоборотных активов;
4) российское законодательство (в отличие от международного) достаточно полно
определяет порядок отражения в учете сельскохозяйственной деятельности.
Таким образом, действующая законодательная база по учету сельскохозяйственной
деятельности требует усовершенствований с целью представления внешним пользователям и руководству организации надежной и оперативной информации для принятия
экономических решений. Аграрный сектор России не может больше рассматриваться
как сектор экономики, находящийся в стороне, и должен оцениваться, как и все другие
отрасли.
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Развитие китайских предприятий
в условиях мирового экономического кризиса
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Аннотация. На сегодняшний день финансовый кризис является одной из наиболее обсуждаемых экономических тем. Большое количество предприятий понесло убытки в силу кризиса.
Однако кризис также предоставляет возможности. В данной статье автор рассматривает экономическую ситуацию в странах Восточной Европы, основываясь на глубоких исследованиях
экономической ситуации, возникшей в Китае, и ставит своей целью выявление возможностей,
возникающих у предприятий в ходе кризиса.

2008 г. кризис ипотечного кредитования в США, результатом которого стало банкротство пяти ведущих американских банков на Уолл-стрит, вызвал мировой финансовый кризис, резкий спад глобальных фондовых бирж и замедление мировой экономики. Экономический кризис является по своей сути деструктивным явлением, но
одновременно он предоставляет возможности предприятиям и странам для развития
инноваций. Несмотря на кризис, некоторые организации увеличивают объем инвестиций, осуществляют НИОКР и реконструкцию, экономят ресурсы для создания конкурентных преимуществ, которыми они смогут воспользоваться на стадии оживления
и подъема.
Используя системный подход, мы можем разделить факторы экономического развития на эндогенные (внутренние) и экзогенные (внешние). Если экономическое развитие страны зависит преимущественно от внешних факторов, то неизбежно будут
возникать серьезные финансовые и структурные проблемы.
В предыдущие десятилетия многим китайским предприятиям удалось добиться
стремительного роста, основанного на преимуществах экзогенной экономики, однако
эти предприятия до сих пор не отвечают международным стандартам качества, требованиям, предъявляемым к товарам и отраслям на мировом рынке. Экспортные продукты в основном относятся к товарам с низкой добавленной стоимостью, соответ
ствующей нижним переделам мировой промышленности. Имея ограниченный доступ
к высоким технологиям, китайские предприятия нередко проигрывают в международной экономической конкуренции, что осложняет их положение в условиях кризиса.
Известно, что в современных экономических условиях технологии и инновации играют возрастающую роль в поддержании стабильного экономического роста. Таким
образом, китайским предприятиям следует уделять больше внимания инновационному развитию и финансированию НИОКР.
Автором анализируются следующие стратегии выхода китайских предприятий из
кризиса.
1. Изменение структуры инвестиций. Правительство осуществляет значительные
капиталовложения в смежные отрасли промышленности в ходе каждого финансового
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кризиса. Влияние и последствия кризиса на экономику Китая превзошли прогнозы.
Экономический рост в различных отраслях Китая оказался значительно ниже прогнозируемой отметки и составил 8,2% в октябре 2009 г., отставая от показателей 11,4
и 17,8%, зафиксированных в сентябре и марте 2009 г. соответственно. В целях борьбы
с финансовым кризисом правительство Китая проводит либеральную валютную политику, а также увеличивает объем государственных инвестиций, который достигнет
4 трлн китайских юаней к концу 2010 г. Капиталовложения осуществляются преимущественно в инфраструктуру. Смежные отрасли промышленности, такие как строительство дорог, автомобильная индустрия и добыча каменного угля, представляют
собой наиболее привлекательные и доходные отрасли для осуществления инвестиций.
Государство увеличило цены закупки сельскохозяйственных продуктов, финансирует
программы стимулирования спроса на внутреннем рынке в целях оживления деловой
активности. Социальный сектор, по оценкам экспертов, требует инвестиций в сумме
1 трлн китайских юаней для поддержания доверия общества к рыночной экономике.
Правительство Пекина стимулирует частные инвестиции, оцениваемые в 120–
150 млрд китайских юаней в последующие два года. Очевидно, что, опираясь на успешный опыт, полученный во время Азиатского финансового кризиса 1997 г., правительство Китая не допустит снижения объема инвестиций, и предприятия смогут
адаптироваться к изменениям национальной структуры промышленности. Наиболее
конкурентоспособные предприятия проводят политику концентрации капитала посредством поглощений и слияний с менее успешными фирмами, что позволяет им реализовать эффект масштаба для обеспечения непрерывного развития.
2. Изменение структуры экспорта. Деятельность китайских предприятий за рубежом по‑прежнему ограничена небольшим количеством стран и территорий: это
преимущественно США, Австралия и страны Юго-Восточной Азии. В этой связи финансовый кризис оказал влияние и на зарубежные отделения китайских предприятий.
Нельзя не отметить, что рынки развивающихся стран имеют высокий потенциал. Если
китайские предприятия изменят свою конкурентную стратегию на международном
рынке в направлении географической диверсификации, то смогут увеличить сбыт своей продукции.
Например, на рынке игрушек китайского города Иу продажи упали на 20% в период
с января по июль 2009 г., что в основном связано со снижением спроса, предъявляемого европейским и американским рынками. В этой ситуации производители игрушек
Иу обратили внимание на развивающиеся зарубежные рынки таких стран, как Россия,
страны Восточной Европы и т. д. Некоторые предприятия изменили модели и цвет производимых игрушек с учетом особенностей России и арабских стран в целях адаптации
к местной культуре и потребительской психологии. После августа 2009 г., когда продажи в России и Индии достигли пика, учитывая приближающиеся новогодние праздники, экспорт игрушек в развивающиеся страны начал расти. В то же время на европейском и американском рынках предприятиями были зафиксированы существенные
убытки. Согласно статистическим данным Министерства торговли КНР, за последние
три квартала китайский экспорт в Бразилию увеличился на 90,2%, в Индию – на 43,1%,
Корею – 41,8%, а в страны АСЕАН – на 28,4%. Таким образом, можно учесть особенности мирового рынка и изменить географическую структуру экспорта для минимизации
внешних рисков.
3. Изменение отраслевой структуры промышленности. Исследуя экономическое
развитие КНР в последние 30 лет, можно сделать вывод, что предприятия, как правило, характеризовались высокой энерго- и ресурсоемкостью, экстенсивным ростом
капиталовложений, низкой эффективностью производства. В настоящее время ресурсо- и капиталоемкие товары по‑прежнему играют ведущую роль в китайской экономике, а отрасли, основанные на технологиях и знаниях, отстают в своем развитии
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от предприятий, где техническая составляющая незначительна, эффект перелива технологий небольшой, а производительность труда – низкая.
Экспортно ориентированным предприятиям, ведущим деятельность в трудоемких
отраслях с низкой долей НИОКР, следует ускорить процесс трансформации и обновить
используемые технологии с учетом требований международного рынка. Кризис позволил осознать, что предприятия с мощной технологической базой могут вести эффективную деятельность даже в условиях кризиса и развивать свои конкурентные преимущества, в то время как предприятия со слабой инновационной составляющей имеют
небольшие шансы на выживание в тяжелых экономических условиях. В этой связи
необходимо отметить, что предприятия вынуждены устранять морально устаревшие
производственные мощности, снижать уровень загрязнения окружающей среды, обновлять ассортимент продукции.
Посткризисное развитие китайских предприятий во многом будет зависеть от того,
как они воспользуются возможностями, которые имеют на данный момент. Только
предприятие, которое сможет совместить решение текущих проблем и достижение устойчивого развития, будет способно ускорить процесс структурных преобразований
и улучшить свое положение в отрасли с помощью имеющихся конкурентных преимуществ, что позволит успешным предприятиям занять лидирующее положение на мировом и национальном рынке.
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Анализ и обработка исходных данных для прогнозирования
результатов инвестиционного проектирования
Ключевые слова: прогнозирование; инвестиционное проектирование; восстановление пропущенных данных; анализ существенно отличающихся значений данных; анализ исходных
данных.
Аннотация. Указывается необходимость анализа исходных данных для прогнозирования основных параметров инвестиционного проектирования. Рассматриваются такие задачи анализа и обработки данных для построения прогноза, как восстановление пропущенных данных
и анализ значительно отличающихся значений данных. Также предлагаются пути решения этих
задач и приводятся примеры их решения.
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Д

ля получения качественного прогноза основных параметров инвестиционного
проектирования необходим полный и объективный анализ имеющихся данных.
На стадии подготовки данных к прогнозированию результатов инвестиционной деятельности необходимо решать такие задачи, как восстановление пропущенных данных, анализ значительно отличающихся значений данных («случайных выбросов»), отбор значимых факторов и добавление в модель новых факторов. На основе работ [1−5]
в данной статье рассмотрены предлагаемые схемы анализа и обработки исходных данных для реализации прогнозирования результатов инвестиционного проектирования.
Рассмотрим первую из перечисленных задач. Часто среди реальных данных, по которым выполняется прогнозирование, в силу различных причин, имеются пропуски
значений некоторых факторов. Именно пропуски значений факторов, а не значений
времени или значений параметров прогнозируемой функции. Значения времени легко
восстанавливаются, а при отсутствии значений параметров прогнозируемой функции
их восстанавливают различными методами теории прогнозирования.
Отметим, что не рекомендуется удалять те значения факторов, для которых имеются пропуски соответствующих им значений прогнозируемой переменной. Необходимо
восстанавливать эти значения, так как на их основе выполняется прогнозирование, для
которого требуется построить модель данных. Известно, что чем больше имеется исходных данных, тем точнее будет расчет параметров функции прогнозирования и, следовательно, тем более качественный прогноз будет сформирован. С другой стороны,
методы восстановления данных не гарантируют, что на основе данных, в составе которых присутствуют восстановленные значения, будут получены более точные значения
параметров функции прогнозирования. Поэтому при достаточно большом количестве
значений данных (например, больше ста) можно удалять те данные, у которых отсут
ствуют значения факторов, при условии, что количество удаляемых данных невелико.
В других случаях восстанавливать данные необходимо. Например, если имеется набор
данных, содержащий 40 значений, из которых 10 значений пропущено, то исключать
их нерационально.
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Самый простой способ восстановления пропущенных значений фактора – замена отсутствующих значений средними арифметическими значениями рядом стоящих
значений этого фактора. Например, если отсутствует i‑е значение фактора x, то принимается xi = (xi–1 + xi+1)/2, где xi–1 – значение данного фактора в предыдущем периоде;
xi+1 – значение фактора в следующем периоде. Такой способ восстановления данных
имеет ряд существенных недостатков. Во‑первых, он не работает, если отсутствует подряд несколько значений фактора. Во‑вторых, если данные упорядочены по времени, то
здесь неявно подразумевается линейная зависимость фактора от времени, что не всегда соответствует действительности. В‑третьих, если предполагается линейная зависимость фактора от времени, то расчет среднего арифметического ближайших значений
рассматриваемого фактора является неточным способом аппроксимации. Кроме того,
данный способ восстановления пропущенных значений имеет еще один недостаток –
теоретически доказано, что он не способен улучшить статистические характеристики
вычисляемых параметров функции прогнозирования [1].
Во втором способе восстановления значений конкретного фактора сначала строится функция регрессии для этого фактора с пропущенными значениями или с учетом
данных нескольких факторов, если они присутствуют в рассматриваемом наборе данных. Затем пропущенные значения заменяются вычисленными значениями построенной функции регрессии. Основная проблема здесь заключается в выборе факторов, по
которым будет строиться функция регрессии. Во‑первых, они должны коррелировать
с фактором, для которого строится функция регрессии. Во‑вторых, их значения должны быть детерминированными, т. е. не зависеть от случайных воздействий, особенно
от тех, которые влияют на параметры функции прогнозирования y. Данное условие на
практике трудно проверить, поэтому в качестве инструмента часто берут временной
фактор. Но, как уже было отмечено, изменения фактора не всегда определяются только
фактором времени. Выходом из этой ситуации является построение нескольких моделей данных, где пропущенные значения восстанавливаются на основе разных методов и инструментальных средств. Рассмотрим пример восстановления пропущенных
значений данных конкретных факторов. В примере, данные для которого приведены
в табл. 1, имеются пропуски некоторых значений производственных затрат и затрат на
рекламу, которые представлены в табл. 2. Исключать из набора данных 6 точек из 30 нерационально, поэтому будем восстанавливать пропущенные значения.
Объемы продаж компании «Интраст»

Таблица 1

Месяц и год
(время t)

Производственные затраты,
тыс. р. (фактор x1)

Затраты на рекламу,
тыс. р. (фактор x2)

Объемы продаж,
тыс. р. (переменная y)

янв.06
фев.06
мар.06
апр.06
май.06
июн.06
июл.06
авг.06
сен.06
окт.06
ноя.06
дек.06
янв.07

1 290,6
1 288,3
1 289,8
1 282,5
1 285,3
1 284,1
1 279,0
1 274,7
1 272,4
1 266,8
1 265,3
1 262,5
1 270,8

289,8
302,5
302,7
312,1
333,6
327,1
329,3
325,5
330,2
342,7
336,3
351,6
353,8

1 865,7
1 800,9
1 720,6
1 761,7
1 783,4
1 811,0
1 831,6
1 865,4
1 895,3
1 912,8
1 918,4
1 908,9
1 913,0
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Окон ча ние т абл. 1
Месяц и год
(время t)

Производственные затраты,
тыс. р. (фактор x1)

Затраты на рекламу,
тыс. р. (фактор x2)

Объемы продаж,
тыс. р. (переменная y)

фев.07
мар.07
апр.07
май.07
июн.07
июл.07
авг.07
сен.07
окт.07
ноя.07
дек.07
янв.08
фев.08
мар.08
апр.08
май.08
июн.08

1 260,7
1 263,6
1 268,3
1 264,2
1 257,6
1 249,1
1 240,0
1 237,5
1 234,8
1 238,3
1 229,2
1 226,3
1 221,7
1 224,3
1 217,8
1 213,7
1 215,9

346,7
361,7
350,4
356,3
359,8
368,4
366,2
372,4
382,7
380,5
379,6
376,8
378,3
383,2
389,7
394,6
397,2

1 924,5
1 936,1
1 917,2
1 924,8
2 312,6
2 530,3
2 671,9
2 816,4
3 430,5
3 376,3
3 129,8
3 586,2
3 167,3
2 979,1
3 092,9
3 263,7
3 467,1

Таблица 2
Исходные данные для прогнозирования с пропусками значений двух факторов
Период

Время

Производственные затраты

Затраты на рекламу

Объем продаж

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

янв.06
фев.06
мар.06
апр.06
май.06
июн.06
июл.06
авг.06
сен.06
окт.06
ноя.06
дек.06
янв.07
фев.07
мар.07
апр.07
май.07
июн.07
июл.07
авг.07
сен.07
окт.07
ноя.07
дек.07

1 290,6
1 288,3

289,8
302,5
302,7
312,1

1 865,7
1 800,9
1 720,6
1 761,7
1 783,4
1 811,0
1 831,6
1 865,4
1 895,3
1 912,8
1 918,4
1 908,9
1 913,0
1 924,5
1 936,1
1 917,2
1 924,8
2 312,6
2 530,3
2 671,9
2 816,4
3 430,5
3 376,3
3 129,8
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1 282,5
1 285,3
1 284,1
1 279,0
1 274,7
1 272,4
1 266,8
1 262,5
1 270,8
1 260,7
1 263,6
1 268,3
1 264,2
1 257,6
1 249,1
1 240,0
1 237,5
1 234,8
1 229,2
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327,1
329,3
325,5
330,2
342,7

353,8
346,7
361,7
350,4
356,3
359,8
368,4
366,2
372,4
382,7
380,5
379,6
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Окон ча ние т абл. 2
Период

Время

Производственные затраты

Затраты на рекламу

Объем продаж

25
26
27
28
29
30

янв.08
фев.08
мар.08
апр.08
май.08
июн.08

1 226,3
1 221,7
1 224,3
1 217,8
1 213,7
1 215,9

376,8

3 586,2
3 167,3
2 979,1
3 092,9
3 263,7
3 467,1

383,2
389,7
394,6
397,2

Здесь для восстановления значений каждого фактора наилучшим образом подойдет построение уравнения регрессии в зависимости от времени. Тем более что с помощью построения уравнения регрессии фактора в зависимости от другого фактора
не удастся восстановить значения факторов для 11‑го периода, где отсутствуют значения обоих факторов.
В качестве примера восстановим значения фактора производственных затрат с помощью построения уравнения регрессии в зависимости от времени, а значения фактора затрат на рекламу – с помощью построения уравнения регрессии в зависимости
от фактора производственных затрат. График зависимости фактора производственных
затрат от времени представлен на рис. 1. Из него видно, что эта зависимость должна
достаточно хорошо описываться линейной функцией.
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Рис. 1. График зависимости производственных затрат от времени

Сформируем линейную функцию, соответствующую уравнению регрессии, как линию тренда к имеющемуся графику. Линия тренда, уравнение линии тренда и значение
коэффициента детерминации R2 представлены на рис. 2. Высокое значение коэффициента
детерминации 0,9525 говорит о приемлемости использования линейной функции тренда.
По уравнению линии тренда вычисляются недостающие значения производственных затрат (рис. 3).
Далее восстановим пропущенные значения затрат на рекламу. Для этого построим
функцию регрессии затрат на рекламу в зависимости от фактора производственных
затрат. Сначала построим график зависимости этих двух факторов, для того чтобы выяснить, есть ли между ними корреляция (рис. 4).
Из рис. 4 видно, что между рассматриваемыми факторами существует зависимость,
которую можно аппроксимировать линейной функцией. Строим линейную функцию
тренда с отображением ее уравнения и значения коэффициента детерминации. Затем
по уравнению линии тренда вычисляем пропущенные значения фактора затрат на рекламу. На этом заканчивается процесс восстановления пропущенных значений данного
фактора, все этапы которого показаны на рис. 4.
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Рис. 2. Линия тренда и ее уравнение для графика зависимости
производственных затрат от времени

Таким образом, в качестве основных этапов восстановления пропущенных значений факторов для прогнозирования результатов инвестиционной деятельности можно
выделить следующие: 1) построение функции регрессии фактора с пропущенными значениями в зависимости от одного или нескольких факторов, входящих в набор исходных данных; 2) вычисление функции регрессии для пропущенных значений рассматриваемого фактора; 3) принятие полученных значений функции регрессии за искомые
значения фактора.
При анализе исходных данных, предназначенных для прогнозирования, необходимо обратить внимание на слишком большие или слишком малые значения, резко отличающиеся от ряда других значений. Такие критические значения называют «выбросами». Причем имеются в виду не ошибочные данные, вызванные, например, описками
или ошибками при регистрации информации, а достоверные данные, которые на фоне
остальных данных кажутся критически большими или критически малыми.
Задача анализа выбросов состоит в том, чтобы выяснить, являются ли эти данные
колебаниями «естественного» происхождения, т. е. обусловленными стохастической
природой исходных данных, и, если они являются аномальными, то не выходят ли за
рамки возможных вариаций прогнозируемой переменной y. В противном случае – выбросы обусловлены какими-то неучтенными факторами, что влечет за собой необходимость дальнейшего совершенствования модели анализируемых данных. Таким образом, необходимо определить, являются выбросы случайными или нет. Схема решения
этой задачи может быть следующей.
1. Из исходного набора данных удалить данные, соответствующие выбросам xi.
2. По оставшимся данным построить функцию регрессии f (x) и вычислить ее стандартную ошибку (стандартное отклонение регрессии) s.
3. Найти значение функции регрессии в точках выбросов f (xi).
4. Вычислить разницу значений в точках выбросов по формуле ei = yi – f (xi), где yi –
значение i‑го выброса.
5. Найти так называемые нормированные остатки в точках выбросов по формуле
ei* = ei / s.
6. Если абсолютная величина какого-либо нормированного остатка превосходит
число 3, то считается, что с вероятностью 95% этот выброс не является случайным [2].
Рассмотрим применение этой схемы для приведенного выше примера. Допустим,
у нас возникли сомнения относительно 22‑го и 25‑го значений переменной y – не являются ли они выбросами? Эти значения выделены в табл. 3 и показаны на рис. 5 стрелками на графике функции y.
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4
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6
7
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22
23
24

Рис. 3. Вычисление пропущенных значений производственных затрат

= –2,7626 × 23 + 1 298,7

= –2,7626 × 11 + 1 298,7

= –2,7626 × 3 + 1 298,7
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Производствен- Затраты
ные затраты
на рекламу

1 290,6
1 288,3
1 290,4
1 282,5
1 285,3
1 284,1
1 279,0
1 274,7
1 272,4
1 266,8
1 268,3
1 262,5
1 270,8
1 260,7
1 263,6
1 268,3
1 264,2
1 257,6
1 249,1
1 240,0
1237,5
1 226,3
1 221,7
1 224,3

289,8
302,5
302,7
312,1
318,7
327,1
329,3
325,5
330,2
342,7

450
400
350
300
250

338,2
344,9
353,8
346,7
361,7
350,4
356,3
359,8
368,4
366,2
372,4
376,8

200
150
100
50
0
1 200

y = –1,1505x + 1797,4
R = 0,895
2

1 220

1 240

1 280

1 260

1 300

Производственные затраты

Затраты на рекламу
Регрессия

391,8

= – 1,1505 × 1221,7 + 1797,4

383,2
Рис. 4. Вычисление пропущенных значений затрат на рекламу

Таблица 3
Возможные выбросы
Период

Производственные затраты,
тыс. р.

1
2
3
4
5
6
7

1 290,6
1 288,3
1 289,8
1 282,5
1 285,3
1 284,1
1 279,0

289,8
302,5
302,7
312,1
333,6
327,1
329,3

1 865,7
1 800,9
1 720,6
1 761,7
1 783,4
1 811,0
1 831,6

8
9
10
11
12
13
14
15

1 274,7
1 272,4
1 266,8
1 265,3
1 262,5
1 270,8
1 260,7
1 263,6

325,5
330,2
342,7
336,3
351,6
353,8
346,7
361,7

1 865,4
1 895,3
1 912,8
1 918,4
1 908,9
1 913,0
1 924,5
1 936,1
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Окон ча ние т абл. 3
Период

Производственные затраты,
тыс. р.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1 268,3
1 264,2
1 257,6
1 249,1
1 240,0
1 237,5
1 234,8
1 238,3
1 229,2
1 226,3
1 221,7
1 224,3
1 217,8
1 213,7
1 215,9

Затраты на рекламу, тыс. р.

350,4
356,3
359,8
368,4
366,2
372,4
382,7
380,5
379,6
376,8
378,3
383,2
389,7
394,6
397,2

Объем продаж, тыс. р.

1 917,2
1 924,8
2 312,6
2 530,3
2 671,9
2 816,4
3 430,5
3 376,3
3 129,8
3 586,2
3 167,3
2 979,1
3 092,9
3 263,7
3 467,1

Рис. 5. Возможные выбросы

Повторим по пунктам всю схему определения выбросов.
1. Из исходного набора данных удаляем значения данных, «похожих» на выбросы.
Тогда остается набор данных, представленный на рис. 6.
2. Строим линейную функцию регрессии вида y = b0 + b1 × t + b2 × x1 + b3 × x2. Коэффициенты b0, b1, b2, b3 вычисляем методом наименьших квадратов и далее вычисляем стандартное отклонение регрессии s. Значения, полученные в результате расчетов,
представлены на рис. 6.
3. Вычисляем значения функции регрессии f (x) для 22‑го и 25‑го периодов времени
(соответствующие формулы приведены на рис. 6).
4. Вычисляем разницу значений для этих периодов.
5. Вычисляем нормированную разницу значений для этих периодов.
Полученные результаты (3,2 для 22‑го периода и 2,5 для 25‑го периода) показывают,
что значение переменной y для 22‑го периода можно считать выбросом, а значение этой
переменной для 25‑го периода выбросом не является.
После выявления выбросов в наборе исходных данных необходимо разобраться
в причине появления этих выбросов. Наличие выбросов является признаком того, что
такие данные порождены неучтенным фактором. Если трудно установить природу этого фактора, если количество факторов мало (1−3 фактора) и если есть уверенность, что
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Период

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30

Производ
Затраты
Объем
ственные за- на рекла- продаж,
траты, тыс. р. му, тыс. р. тыс. р.

1290,6
1288,3
1289,8
1282,5
1285,3
1284,1
1279,0
1274,7
1272,4
1266,8
1265,3
1262,5
1270,8
1260,7
1263,6
1268,3
1264,2
1257,6
1249,1
1240,0
1237,5
1238,3
1229,2
1221,7
1224,3
1217,8
1213,7
1215,9

289,8
302,5
302,7
312,1
333,6
327,1
329,3
325,5
330,2
342,7
336,3
351,6
353,8
346,7
361,7
350,4
356,3
359,8
368,4
366,2
372,4
380,5
379,6
378,3
383,2
389,7
394,6
397,2

1865,7
1800,9
1720,6
1761,7
1783,4
1811,0
1831,6
1865,4
1895,3
1912,8
1918,4
1908,9
1913,0
1924,5
1936,1
1917,2
1924,8
2312,6
2530,3
2671,9
2816,4
3376,3
3129,8
3167,3
2979,1
3092,9
3263,7
3467,1

Расчетные данные

b0
b1
b2
b3

Коэффициенты
39433,71522
5,341734135
−27,89812506
−6,055017731

Стандартная ошибка
(стандартное отклонение
регрессии)
s = 204,7325738

Значение функции для 22‑го периода:
2772,415006 = 39433,7 + 5,3 × 22 – 27,9 × 1237,5 –
– 6,1 × 372,4
Остаток для 22‑го периода:
658,084994 = 3430,5 – 2772,415006
Нормированный остаток для 22‑го периода:
3,214363898 = 658,084994/204,7325738
Значение функции для 25‑го периода:
3074,257131 = 39433,7 + 5,3 × 25 – 27,9 × 1226,3 –
– 6,1 × 376,8
Остаток для 25‑го периода:
511,943 = 3586,2 – 3074,257
Нормированный остаток для 25‑го периода:
2,500544933 = 511,943/204,7325738

Рис. 6. Определение выбросов

этот фактор не проявит себя в периоды, для которых будут рассчитываться прогнозы,
то данные с выбросами можно удалить из исходного набора. Если выбросы регулярно
повторяются в одни и те же периоды времени, то их можно отнести к сезонным изменениям и они могут быть учтены при выделении сезонной составляющей. Если причины
выбросов установлены (например, очень большие объемы продаж обусловлены проведением специальных рекламных акций) и не исключается возможность проявления
этих причин в будущем, то в прогнозную модель данных вводится еще один фактор.
Чтобы ввести такой фактор в исходные данные, в таблицу данных добавляется еще один
столбец, содержащий значения этого фактора. Полагается, что значения этого фактора
равны 0 для всех данных, где нет выбросов, и равны 1 для всех данных, имеющих выбросы. В дальнейшем с новым фактором обращаются так же, как с любым другим фактором, участвующим в процессе построения функции прогнозирования. Отметим, что
рассчитывать прогнозные значения в случае добавления значений нового фактора необходимо в двух вариантах – при нулевом значении этого фактора и при его равенстве
единице. При этом для интерпретации полученных прогнозных значений надо знать
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«содержание» фактора, т. е. что он означает в рассматриваемом процессе. В итоге мы
получаем два набора прогнозных значений: без учета нового фактора и с его учетом.
В заключение отметим, что для получения качественного прогноза результатов инвестиционного проектирования необходим анализ всех этапов подготовки исходных
данных к прогнозированию, два из которых рассмотрены в данной статье, а также требуется соответствующая обработка данных.
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Аннотация. Рассматриваются сущность понятия «финансово-инвестиционная привлекательность» и факторный подход к ее оценке. Представленная модель основывается на взвешенном
и комплексном учете факторов, влияющих на деятельность хозяйствующего субъекта, и дает
комплексную оценку риска и доходности вложений, необходимую для принятия инвестором
обоснованного решения.
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П

рактически все секторы российской экономики сегодня нуждаются в масштабных инвестициях. Изношенность и моральное старение основных фондов, несовершенство технологий ухудшают конкурентоспособность России на мировом рынке.
При этом организации испытывают дефицит собственных средств, необходимых для
развития бизнеса. Одним из путей решения указанной проблемы является привлечение инвестиций. В этой связи все больший теоретический и практический интерес
представляет рассмотрение и обоснование условий, при которых организация сможет
стать привлекательной для потенциальных инвесторов.
До 2008 г. объем инвестиций в российскую экономику показывал позитивную динамику, но экономический кризис 2008−2009 гг. значительно снизил инвестиционную
активность как в России, так и в мире в целом. Так как любая экономическая система,
в том числе и российская, требует от инвесторов качественной оценки рисков вложения
в реальный сектор экономики, возникает необходимость более глубокой проработки
и более детального подхода к определению эффективности инвестиционных проектов.
Инвестор, прежде всего иностранный, должен быть уверен в том, что он не только сможет вернуть вложенные деньги, но и получить ощутимый доход.
Понятие «инвестиционная привлекательность» чаще всего используется для оценки целесообразности осуществления инвестиций в тот или иной проект, выбора альтернативных вариантов инвестирования и определения эффективности размещения
ресурсов. При этом инвестиционная привлекательность организации характеризуется,
78

 Известия УрГЭУ

4 (26) 2009

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
с одной стороны, экономической или коммерческой эффективностью инвестирования
в тот или иной объект, реализующий определенный инвестиционный проект, с другой – возможностью и целесообразностью вложения средств с точки зрения социально-экономического развития предприятия, отрасли, региона.
Важную роль для определения уровня инвестиционного риска играет понимание инвестором не только сущностных характеристик инвестиционного проекта как
объекта инвестирования, но и четкое представление о том, насколько инвестиционно
привлекателен сам хозяйствующий субъект, т. е. насколько эффективен его бизнес сегодня и какая эффективность ожидается в будущем, при каких условиях риск инвестиционных вложений приемлем для инвестора и какова будет премия за принимаемый
инвестором инвестиционный риск. Поэтому следует говорить не только об «инвестиционной привлекательности», но и о взвешенной комплексной оценке финансово-инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов.
С позиции авторов, под финансово-инвестиционной привлекательностью хозяй
ствующего субъекта необходимо понимать количественные показатели его деятельности, побуждающие потенциальных инвесторов осуществить вложение капитала
в инвестиционный проект компании, отказавшись от альтернативных инвестиций как
в настоящее время, так и будущем, а также экономическое состояние среды функционирования хозяйствующего субъекта.
Анализ мирового опыта показывает, что проблема привлечения капитала находится в прямой зависимости от сложившегося инвестиционного климата в странах
и регионах мира. Мировые экономические кризисы подчеркнули, что формирование
эффективной инвестиционной политики на уровне отдельных государств имеет первостепенное значение. Тем не менее проблема инвестиционного климата актуальна
и для отдельно взятого региона страны, отрасли и хозяйствующего субъекта.
Реализация большинства инвестиционных проектов в России осуществляется на
базе действующих предприятий, финансовое положение которых после выполнения
инвестиционного проекта представляет для инвестора наибольший интерес (безусловно, и сам инвестиционный проект в этом случае должен быть эффективным). Другими
словами, инвестора интересует инвестиционная привлекательность и хозяйствующего
субъекта, на котором будет осуществляться инвестиционный проект.
Авторы считают, что эффективность инвестиционного проекта и сценарный анализ
финансово-хозяйственного положения компании являются важными при определении инвестиционной привлекательности. Ведь именно компании являются конечным
пунктом вложения средств, и в них реализуются конкретные инвестиционные проекты с определенными показателями оценки. При этом авторы разграничивают понятия
«эффективность инвестиционных проектов» и «инвестиционная привлекательность».
Это связано с тем, что при достаточно значимых показателях эффективности инвестиционного проекта инвестиционная привлекательность хозяйствующего субъекта
может быть низкой под влиянием макроэкономических, региональных и отраслевых
рисков. Подход авторов к оценке инвестиционной привлекательности хозяйствующих
субъектов и реализуемых инвестиционных проектов предполагает три этапа:
1) оценка инвестиционной привлекательности макроуровня;
2) оценка корпоративной инвестиционной привлекательности хозяйствующего
субъекта, осуществляющего инвестиционный проект;
3) оценка эффективности инвестиционного проекта.
Инвестиционная привлекательность хозяйствующего субъекта не может определяться изолированно от внешней среды его функционирования. Все, что происходит
с хозяйствующим субъектом, должно соотноситься с процессами, происходящими
в экономике страны и мировом экономическом сообществе. Любые процессы и явления во внешней среде влияют на деятельность хозяйствующего субъекта и ее результаты
4 (26) 2009

Известия УрГЭУ ◀

79

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
и соответственно увеличивают уровень неопределенности и риска вложения средств.
Не случайно объемы инвестиций возрастают тогда, когда инвесторы оценивают вероятность возвратности вложенных ими средств как достаточно высокую, т. е. когда
в стране существует благоприятный инвестиционный климат.
Оценка макроэкономической инвестиционной привлекательности должна складываться из трех групп факторов:
1) факторы страновой инвестиционной привлекательности;
2) факторы инвестиционной привлекательности региона;
3) факторы инвестиционной привлекательности отрасли, в которой функционирует хозяйствующий субъект.
Оценка макроэкономических рисков особенно актуальна для иностранных инвесторов, оценивающих риск прямых и портфельных инвестиций. Объясняется это тем,
что современный инвестиционный процесс характеризуется ярко выраженной тенденцией к глобализации, а инвесторам, работающим на глобальном рынке, необходим
постоянный анализ макроэкономических показателей различных государств для принятия оперативных решений и направления капитала с рынков одних стран на другие.
Анализ региональной составляющей инвестиционной привлекательности макроуровня важен с различных точек зрения: обеспечения хозяйствующего субъекта ресурсами; экономической политики региональных властей и потенциалом самого региона.
Кроме того, наличие развитой инфраструктуры в регионе дает дополнительные стимулы для развития хозяйствующих субъектов.
Основной задачей анализа отраслевой инвестиционной привлекательности является выявление потенциала отрасли с точки зрения перспективности инвестирования.
Важность такого анализа определяется тем, что он является основным для понимания
внешней среды при принятии решения об инвестировании.
Оценка корпоративного уровня инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта, осуществляющего инвестиционный проект, должна включать две группы факторов:
1) факторы, характеризующие корпоративную политику;
2) финансово-экономические факторы.
При анализе инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов их
корпоративная политика играет важную роль. Если инвестор выясняет, что она не соответствует его представлениям о ведении бизнеса и стратегии развития компании,
то дальнейшее проведение оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта
теряет всякий смысл.
Группа факторов, характеризующих корпоративную политику, должна включать
в себя оценку следующих блоков качественных показателей:
а) деловой репутации и прозрачности деятельности корпорации;
б) корпоративного управления;
в) корпоративной культуры.
Показатели репутации, прозрачности и открытости корпорации являются важными для инвестора. Большинство исследователей считают, что прозрачность и открытость корпораций снижает неопределенность, которая сопутствует инвестиционному
процессу. При этом раскрывается информация о финансовых возможностях и корпоративной структуре. В России существуют определенные проблемы, которые препятствуют открытости компаний (законодательная база, не всегда способная защитить
интересы добросовестных собственников, агрессивная налоговая политика, недобросовестная конкуренция и т. п.). В то же время корпорации, которые нацелены на привлечение иностранных инвестиций, постепенно становятся открытыми.
Причина значительного внимания инвесторов к проблеме корпоративного управления лежит в конфликте, который возникает среди субъектов корпоративных отно80
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шений. Основа его заложена в различии интересов лиц, участвующих в этих отношениях. В целом проблема корпоративного управления обусловлена разделением интересов
акционеров, которые являются собственниками ресурсов хозяйствующего субъекта,
и менеджментом, который управляет этими ресурсами. Инвесторов интересуют принципы построения взаимоотношений между собственниками и менеджерами компаний, характер участия собственников компании в принятии решений стратегического
и оперативного управления.
Корпоративная культура включает в себя систему деловых отношений, выраженную в нормах, ценностях, принципах и представлениях, которыми руководствуются
сотрудники и их понимание цели хозяйствующего субъекта в целом и своей роли в достижении этой цели.
К группе показателей, необходимых, по нашему мнению, для оценки корпоративного уровня инвестиционной привлекательности, комплексно характеризующих устойчивость и развитие хозяйствующего субъекта, можно отнести следующие:
1) рентабельность собственного капитала (ROE);
2) величина спрэда – разницы между рентабельностью инвестированного капитала
и средневзвешенной стоимостью капитала;
3) экономическая добавленная стоимость;
4) рыночная активность корпорации.
Показатель ROE несет очень важную смысловую нагрузку, поскольку дает представление о доходах, которые компания генерирует для своих акционеров. Собственники, учредители бизнеса получают отдачу от своих инвестиций в виде вкладов
в уставный капитал. Они жертвуют средствами, которые формируют собственный
капитал организации, и получают взамен права на соответствующую долю прибыли.
Несмотря на всю простоту расчета данного показателя, анализ с его использованием
очень глубокий. ROE является комплексным индикатором. Для определения факторов,
влияющих на ROE, осуществляются декомпозиция показателя и его представление как
произведение нескольких коэффициентов в соответствии с пятиступенчатой моделью
Дюпона.
Состояние операционной деятельности раскрывается с помощью показателей «рентабельность инвестированного капитала (ROIC)» и «средневзвешенная стоимость капитала (WACC)». Показатель WACC включает в себя как альтернативные издержки, так
и реальные расходы по процентным платежам, что дает возможность сравнить и проанализировать отдачу на инвестированный капитал и стоимость этого капитала.
Спрэд (разница между рентабельностью инвестированного капитала и стоимостью
капитала) свидетельствует о конкурентоспособности компании. Снижение данного
показателя будет свидетельствовать об усилении конкуренции, повышение – об отрыве от конкурентов.
Экономическая добавленная стоимость – это часть добавленной стоимости, которая рассматривается как разница между выручкой и всеми издержками организации,
включая стоимость капитала (собственного и заемного). Данный показатель является
постоянным напоминанием менеджерам об их обязательстве обеспечить акционерам
требуемую ставку процента. Он позволяет простым и удобным образом выразить приведенную чистую стоимость инвестированного капитала (NPV). Поскольку из экономической добавленной стоимости вычитаются затраты по финансированию, его можно
использовать в качестве операционного дохода. Только при превышении ожидаемой
инвесторами доходности, т. е. при положительной добавленной стоимости, можно
обеспечить положительный NPV. Это необходимо для принятия правильных инвестиционных и финансовых решений.
Основным показателем рыночной активности компании является мультипликатор
«цена/прибыль на акцию (P/E)». Прибыль на акцию можно считать величиной заданной.
4 (26) 2009

Известия УрГЭУ ◀

81

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
Компания почти не имеет рычагов влияния на нее. P/E зависит от ожиданий инвесторов относительно роста будущих прибылей и величины процентной ставки.
Эффективность инвестиционного проекта оценивается показателями «приведенная чистая стоимость инвестированного капитала (NPV)», «внутренняя норма доходности (IRR)», «динамический расчет окупаемости инвестиций (PP)». Данные показатели должны полностью удовлетворять инвестора при оптимальном соотношении риска
и доходности.
После того, как установлены значение каждого из показателей (в баллах – от 0 до 10)
и их удельный вес (в долях единицы), определяется влияние каждого фактора на финансово-инвестиционную привлекательность хозяйствующего субъекта. Графически
взаимосвязь оценок можно представить при помощи точки Х в матрице с трехмерной
системой координат (см. рисунок).
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На каждой оси выделяем три зоны для показателей:
• от 0 до 3,3 ед. – негативная зона (Н),
• от 3,3 до 6,6 ед. – допустимая зона (Д),
• от 6,6 до 10 ед. – оптимальная зона (О).
Таким образом, на матрице образуются 27 вариантов оценки инвестиционной привлекательности (графически представленных в виде кубов с координатами). Идеальный вариант – куб «IX I 9». Это состояние характеризуется высокой эффективностью
инвестиционного проекта, устойчивым финансовым состоянием хозяйствующего
субъекта и минимальными макрорисками.
Становится очевидным, почему авторы разграничивают понятия «эффективность
инвестиционных проектов» и «инвестиционная привлекательность хозяйствующего
субъекта». Поскольку при достаточно значимых показателях эффективности инвестиционного проекта инвестиционная привлекательность хозяйствующего субъекта
может быть низкой под влиянием макроэкономических и отраслевых рисков, для инвестора не будут убедительными аргументы в пользу инвестирования средств в предприятие, если развитие отрасли в масштабах международной экономики находится
в кризисном состоянии. Несмотря на всю выгодность проекта, макроэкономические
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риски в государстве сведут на нет любые усилия по привлечению инвестиций. Представленный подход, на наш взгляд, комплексно характеризует перспективы инвестиционного проекта, реализуемого в конкретных макро- и микроэкономических условиях.
С практической точки зрения данный подход предоставляет широкие возможности для управления инвестиционной политикой и стратегией хозяйствующего субъекта.
Потенциальным инвесторам он помогает в оценке финансово-инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта при принятии решений о финансировании
инвестиционных проектов.
Предложенный факторный подход позволил авторам выявить на предприятиях
внутренние резервы повышения инвестиционной привлекательности и принять правильные управленческие решения по обеспечению необходимого притока капитала
для реализации инвестиционных проектов. В случае рефинансирования собственных
средств такой подход дает возможность предусмотреть практически все риски инвестиционных проектов и реализовать их наиболее эффективно с позиций инвестиционной политики и стратегии компании.
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Использование средств финансового анализа
для прогнозирования рыночного спроса на акции
российских компаний
Ключевые слова: методика рейтинговой оценки для акционерных обществ; финансовая устойчивость эмитента; оценка инвестиционных качеств акций.
Аннотация. Рейтинговая оценка, будучи важнейшей характеристикой финансового состояния,
деловой активности и надежности предприятия, также определяет его конкурентоспособность. Такую оценку можно получить различными методами фундаментального финансового
анализа. В статье рассматривается популярная в России система исходных показателей для
рейтинговой оценки по данным публичной отчетности. Автор предлагает собственную методику рейтинговой оценки для акционерных обществ России и выражает уверенность в том,
что она позволит определить финансовую устойчивость эмитента и оценить инвестиционные
качества его акций.

В

плоть до 70‑х годов прошлого века в финансовом анализе господствовали две научные школы, взгляды представителей и методы которых во многом были противоположными. Выделялись две основные методологии: методология технического (графического) анализа и методология фундаментального анализа.
Приверженцами фундаментального анализа изначально считались последователи
концепции Модильяни и Миллера. По их мнению, поведение курса ценных бумаг является следствием, отражением состояния дел в корпорации-эмитенте, а также, возможно, состояния экономики в целом или отдельной отрасли, в которой действует корпорация [1].
Приверженцы фундаментального анализа главное внимание уделяют изучению
финансовой отчетности, которую должна публиковать каждая акционерная компания
открытого типа.
Для того чтобы проиллюстрировать идею подхода, вспомним теоретическую формулу, дающую прогноз цены акции (c учетом дивидендной политики):
g (r − rn )
(1)
,
=
1
g (r − rn ) + rn
r
g ( − 1)
rn
где C – цена покупки акции; K – капитал корпорации; N – число эмитированных акций;
rn – продуктивность капитала; r – эффективность альтернативного вложения дивидендов; g – доля прибыли, направляемая на выплату дивидендов.
В этой формуле, в принципе, сконцентрированы основные факторы, отражающие
текущее состояние корпорации, ее способность к развитию, а также степень влияния
принятой в корпорации схемы управления доходами. Конечно, всё дано в обобщенной
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форме, и, более того, в условиях российского рынка сегодня остается неясным, как найти числовые значения факторов.
В определенной мере ответ на этот вопрос дает баланс акционерного общества [1].
Под капиталом при этом понимаются чистые активы [2].
Значительно сложнее оценить продуктивность акционерного общества. Обычно
она ассоциируется с показателями рентабельности.
Показатель g формулы (1), характеризующий дивидендную политику, целесообразно оценивать как среднее значение отношения «дивиденды – прибыль» за ряд отчетных периодов, а это требует накопления архивных данных по каждому оцениваемому
акционерному обществу. Наконец, наиболее сложным является показатель r – эффективность альтернативных вложений, поскольку для этого требуется представление
о состоянии экономики в целом.
По существу, необходимо иметь представление об эффективности инвестиций
в будущем; при этом не следует ориентироваться ни на более низкую, безрисковую эффективность, ни на некую среднюю эффективность по экономической системе в целом.
Наиболее часто рекомендуют использовать среднюю оценку по ценным бумагам с одинаковой или близкой надежностью, степенью риска [Там же].
Основная идея фундаментального анализа состоит в вычислении некоторых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и финансовую устойчивость акционерного общества.
Стандартные показатели платежеспособности таковы [Там же]:
1) коэффициент абсолютной ликвидности Kа1, равный отношению суммы денежных средств и стоимости ликвидных ценных бумаг к краткосрочным обязательствам
корпорации;
2) коэффициент ликвидности баланса K1, расчет которого отличается от Ка1 введением в числитель дебиторской задолженности;
3) коэффициент покрытия баланса Kp, где в числитель вводится еще и сумма материальных оборотных средств.
Очевидно, что все эти коэффициенты отражают способность предприятия расплачиваться по краткосрочным обязательствам за счет активов с разной степенью ликвидности.
Оценку корпорации с точки зрения платежеспособности принято считать благополучной, если:
Kа1 ≥ 0,2; K1 ≥ 0,5; Kp ≥ 2.

(2)

Нарушение этих условий тем не менее не ставит акционерное общество в положение неплатежеспособного должника, а лишь свидетельствует о возможности возникновения ситуации, способной привести к обесцениванию акций.
Перегруженность акционерного общества не только краткосрочными, но и долгосрочными долговыми обязательствами характеризуют и другие показатели финансовой устойчивости, например: коэффициент автономии Kа, вычисляемый как доля
собственных средств в общем итоге баланса. Принято считать положение акционерного общества нормальным, если Kа ≥ 0,5, или, что то же самое, заемные средства не превышают собственные.
Наконец, акционерное общество обязано выплачивать, прежде всего, проценты по
долгам и дивиденды по привилегированным акциям и из оставшейся чистой прибыли
может платить дивиденды по обыкновенным акциям. Поэтому обязательные выплаты
по привилегированным акциям как бы являются его долговыми обязательствами при
наличии достаточной для этих целей части чистой прибыли (по закону отказ от выплаты дивидендов по привилегированным акциям не является основанием для обвинения
корпорации в неплатежеспособности).
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Следовательно, согласно фундаментальному анализу вложения в ценные бумаги
акционерного общества считаются надежными, если показатели платежеспособности
и финансовой устойчивости этого общества, рассчитанные по данным бухгалтерской
отчетности, близки к нормативным. Однако, по мнению аналитиков, придерживающихся концепции технического (графического) финансового анализа, именно это – наи
более слабое звено «фундаменталистов», так как, с их точки зрения, оценка надежности
вложений может быть точной только при условии обработки курсовой динамики цен
на конкретные акции и истории рынка. Современный технический анализ по‑прежнему использует то же основное предположение об информативности курсовой динамики, истории ценных бумаг, но оперирует не графиками, а расчетно-аналитическими
процедурами, основанными на методах статистической обработки временных рядов.
Именно статистическая обработка позволяет оценить не только качественно, но
и количественно как ожидаемое значение курсовой цены в будущем, так и амплитуду
ее колебаний. Если эффективность вклада в акции какого-либо акционерного общества оценивается без учета дивидендов, то для такого акционерного общества можно
воспользоваться следующими расчетными формулами будущей цены его акций [2]:
Ct = Co (1 + Rt ),

(3)

где Ct – будущая цена акции; Со – цена покупки акции; Rt – случайная эффективность
за время t. (Данный показатель необходим для оценки рисков маржинальной торговли:
при использовании механизмов хеджирования можно получать доходы от маржинальных операций с акциями на бирже, но при этом необходимо учитывать, что эффективность таких операций не всегда положительна и при высокой волатильности рынка
может привести к убыткам).
Ожидаемое значение цены E(Ct) равно:
E(Ct ) = Co(1 + Mt ),

(4)

где Mt – ожидаемое значение эффективности. (Показатель, возникший из предшествующей истории биржевой торговли, характеризует финансовые ожидания инвесторов
от вложенного капитала (средняя оценка по ценным бумагам с одинаковой или близкой надежностью, степенью риска)) [1].
Очевидно, что расчетное и ожидаемое значения рыночной цены акций редко совпадают и зависят не от точности прогноза цен, а прогноза их изменений, которые
и должны стать основой оценки эффективностей инвестиционных вложений в акции.
Именно тот факт, что методологией традиционного технического анализа является графическая интерпретация цен, а не их изменений, снижает прогностическую ценность
и выступает его основным недостатком. Важно также учитывать период, за который
требуется оценить эти изменения. В зависимости от фазы экономического развития
общества изменения можно оценивать за разные интервалы времени (на микро- или
макроуровнях).
Скорость обращения акций на бирже сопоставима со скоростью обращения денег.
Согласно монетарной теории М. Фридмена скорость обращения денег всегда известна или предсказуема с большой вероятностью. Люди равномерно распределяют расходование денег во времени, так как большинство из них получает заработную плату
один раз в месяц (микроэкономический подход). Любое изменение денежной массы,
будучи прямо связанным с номинальным ВВП, станет менять его величину (макроэкономический подход). Колебания ВВП зависят от решений правительства и центрального банка. В условиях устойчивой экономики (на стадии роста) для принятия инвестиционных решений возможно оценивать длительные интервалы времени (до 10 лет).
Для принятия инвестиционных решений на рынке ценных бумаг в условиях кризиса необходимо разумно сочетать монетарную теорию с неокейнсианством. Возможно
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применение двухэтапной схемы инвестиционного менеджмента: на первом этапе (���
security selection) подбираются портфели, включающие ценные бумаги только одного
типа (например, только акции крупнейших предприятий отрасли); на втором (���������
asset allocation) решаются задачи прогнозирования эффективности отобранных ценных бумаг,
оптимальной комбинации из них. Иногда используется более сложная, трехэтапная
схема: на первом этапе выбираются портфели, в которые включаются, например, только акции одной из отраслей или только боны с коротким сроком платежа; на втором
этапе (group selection) образуются смеси из выбранных портфелей, тоже включающие
только акции или боны; наконец, на третьем этапе вновь выбирается оптимальное распределение вкладов между акциями и безрисковыми ценными бумагами.
Но во всех этих схемах, по нашему мнению, главную роль играет именно практический опыт менеджера, опирающегося не только на данные статистики, но и на информацию, заведомо не отражаемую историей торгов. В частности, огромную роль
играют и сведения, полученные в результате фундаментального анализа официально
публикуемой информации, о финансовом состоянии того или иного предприятия отрасли, и сведения из неофициальных источников (в особенности, сведения о намеченном уровне выплат дивидендов). Немаловажное значение имеет также система экономического рейтинга отечественных предприятий.
Рейтинговая оценка является важнейшей характеристикой финансового состояния предприятия, его деловой активности и надежности; она также определяет конкурентоспособность предприятия. Данную оценку можно получить разными методами
фундаментального финансового анализа. Так, корифеи отечественной школы фундаментального финансового анализа М. И. Баканов и А. Д. Шеремет еще в начале 90‑х годов прошлого века предложили методику комплексной сравнительной рейтинговой
оценки финансового состояния и деловой активности предприятия, этапами которой
являются:
• сбор и обработка исходной информации за анализируемый период;
• обоснование системы показателей, используемых для рейтинговой оценки финансового состояния предприятия;
• классификация (ранжирование) предприятий по рейтингу.
Точная и объективная оценка финансового состояния предприятия методами фундаментального анализа не базируется на произвольном наборе показателей. Поэтому
Баканов и Шеремет достаточно четко обосновали свой выбор, исходя из целей оценки,
а также потребностей субъектов управления [1].
Предложенная М. И. Бакановым и А. Д. Шереметом система показателей сравнительной оценки финансового состояния предприятия (табл. 1) базируется на данных
публичной отчетности предприятий. В основе расчета итогового показателя рейтинговой оценки лежит сравнение предприятий по каждому показателю финансового состояния с условным эталонным предприятием, имеющим наилучшие результаты по всем
сравниваемым показателям.
В то же время выбор показателей, приведенных в табл. 1, на сегодняшний день нуждается в уточнении, поскольку на практике проблематично рассчитать данные показатели по данным публичной отчетности (ф. 1, ф. 2), а без этого сложно говорить об
алгоритме рейтинговой оценки.
Сегодня необходимо не только уточнить систему показателей для оценки инвестиционных качеств обыкновенных акций отечественных эмитентов, но и дать сводную
оценку рейтинга эмитента. Возможно использовать следующий алгоритм рейтинговой оценки для акционерных обществ, позволяющий определить (методами фундаментального финансового анализа) не только финансовую устойчивость эмитента, но
и оценить инвестиционные качества его акций (табл. 2) [Там же].
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Система исходных показателей для рейтинговой оценки
по данным публичной отчетности
Группа 1. Показатели
оценки прибыльности
хозяйственной деятельности
1. Общая рентабельность предприятия на
1 р. активов

1. Чистая прибыль на
1 р. объема реализации продукции

2. Чистая рентабельность предприятия –
чистая прибыль на 1 р.
активов

2. Прибыль от реализации продукции на
1 р. объема реализации продукции

Группа 2. Показатели Группа 3. Показатели
оценки эффективнос- оценки деловой акти управления
тивности

3. Рентабельность
3. Прибыль от всей
собственного капита- реализации продукла на 1 р. собственно- ции
го капитала
4. Отношение общей рентабельности
к производственным
фондам
–

Таблица 1

4.Общая прибыль на
1 р. объема реализации продукции
–

Группа 4. Показатели
оценки ликвидности
и рыночной устойчивости
1. Отдача всех акти1.Текущий коэффивов – выручка от рециент ликвидности –
ализации продукции оборотные средства
на 1 р. активов
на 1 р. срочных обязательств
2. Отдача основных
2. Критический коэффондов – выручка
фициент ликвидносот реализации проти – денежные средст
дукции на 1 р. основ- ва, расчеты и прочие
ных фондов
активы на 1 р. срочных обязательств
3.Оборачиваемость
3.Индекс постоянного
оборотных фондов – актива – основные
выручка от реализафонды и прочие
ции продукции на 1 р. внеоборотные актиоборотных средств
вы к собственным
средствам
4. Оборачиваемость
4. Коэффициент автозапасов – выручка
номии – собственные
от реализации просредства на 1 р. к вадукции на 1 р. запасов люте баланса
5. Оборачиваемость
5.Обеспеченность задебиторской задолпасов собственными
жен – выручка от ре- средствами
ализации продукции
на 1 р. дебиторской
задолженности

Таблица 2
Оценка финансовой устойчивости и инвестиционных качеств
простых акций эмитента
Показатель

2 балла

1 балл

0 баллов

1. Износ основных фондов (Иоф), %
2. Коэффициент оборачиваемости
оборотных средств (Коб)
3. Рентабельность производственных фондов (Рф), %
4. Коэффициент финансовой устойчивости (И)
5. Коэффициент абсолютной ликвидности эмитента (Кл)
6. Темп прироста реальных активов
(Ra), %
7. Темп прироста прибыли (Ип), %
8. Дивиденд (Д), %

0 < Иоф < 25%

25% < Иоф < 50%

Иоф > 50%

Коб > 2

1 < Коб < 2

Коб < 1

Рф > 20%

8% < Рф < 20%

Рф < 8%

И<1

1 < И < 1,5

И > 1,5

Кл > 0,25

0,15 < Кл < 0,25

Кл < 0,15

Ra > 15%

5% < Ra < 15%

Ra < 5%

Ип > 15%
Д > 20%

5% < Ип < 15%
10% < Д < 20%

Ип < 5%
Д < 10%
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Окон ча ние т абл. 2
Показатель

2 балла

1 балл

0 баллов

9. Курс акций (А)
10. Коэффициент обеспеченности
акций реальными активами эмитента (Ра)
11. Рентабельность средств, вложенных в акции (Рс), %

А > 1,1

1 < А < 1,1

А<1

Ра > 1

–

Ра < 1

Рс > 20%

5% < Рс < 20%

Рс < 5%

Пояснения к табл. 2.

Порядок расчета показателей
 =

021 1
× 100%,
020 1

где цифры – коды строк соответствующей формы публичной отчетности;
ф1
– форма № 1;
к
– данные на конец отчетного периода (по балансу).
=

((480

010  2



1 − 80  1)+ (480  1 − 80  1)) /2

,

где ф2 – форма № 2;
н – начало отчетного периода (по балансу).
P=

((480

470  1 × 100%



1 − 80  1)+ (480  1 − 80  1)) /2 + (022  1 + 022  1)/2
=

 =

;

770  1
;
480 1

270  1 + 280  1 + 290  1 + 300  1 + 310  1
;
770  1 − 500  1 − 510  1

 020 1 + 180  1 + 330  1 
− 1  × 100%;
R = 



 020 1 + 180 1 + 330 1 
 470T 1

 = 
− 1  × 100%,
T −1
 470 1 
где Т
– прибыль в анализируемом году;
Т − 1 – прибыль в предшествующем году.
=

1
× 100%,
1

где Д1 – размер дивиденда за анализируемый период;
Ц1 – цена размещения акции (если в момент эмиссии, то по данным проспекта
эмиссии).
P =

020  1 + 180  1 + 330  1
,
400 1 × �

где Н – номинальная стоимость простых акций.
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Pc = 470  1

(020 1 + 020 1 + 180 1 + 180 1 + 330 1 + 330 1)× 100%;
2

 =

(902 − 2002)
× 100%.
400  1

Таким образом, имея систему оценки ключевых показателей эмитента, можно прогнозировать спрос на его акции. Так, если эмитент набирает от 18 до 22 баллов, то следует ожидать очень высокого спроса на его акции; 13−17 баллов – спрос будет также
высоким; 6−12 – спрос будет средним; 0−5 баллов – спрос на акции будет низким [1].
Рассмотренная методика оценки акций эмитента по данным публичной отчетности
позволяет составить довольно полное представление о финансовом состоянии акционерного общества и ликвидности его акций на рынке ценных бумаг. Однако ее недостаток – отсутствие динамики изменения рыночной стоимости акций. К сожалению,
«застывшими» на конкретной дате являются все методики последователей фундаментального анализа.
Сегодня необходимо осуществить синтез фундаментального и технического анализа, основанный на их новом понимании. Современный фундаментальный анализ базируется на построении математических моделей развития экономики в целом и отдельных предприятий. В результате анализа могут быть даны объективные оценки роста
прибылей, а иногда и дивидендной политики.
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Модель рентного налогообложения
нефтяного сектора экономики
Ключевые слова: рентное налогообложение; налог на добычу полезных ископаемых; вывозная таможенная пошлина на нефть; модель налогообложения; нормативная цена; мировая
цена на нефть; налоговое бремя; предельная нагрузка.
Аннотация. Описываются преимущества и недостатки действующей модели рентного налогообложения нефтяного сектора экономики. В существующей модели рентная нагрузка на
внутренний рынок слишком велика, так как из‑за малой эластичности нефти она полностью
перекладывается на конечного потребителя. Предлагается альтернативная модель рентного
налогообложения, которая без существенных потерь для консолидированного бюджета позволит сократить налоговое бремя на внутреннем рынке и до 25% сократить внутренние цены
на нефть.

ействующая модель рентного налогообложения сформировалась в начале XXI века
и функционирует с 2002 г. Основными элементами рентного налогообложения нефтяного сектора экономики являются: вывозная экспортная пошлина на нефть, налог
на добычу полезных ископаемых, разовые и регулярные платежи, предусмотренные
Законом «О недрах» [2] Система рентного налогообложения основывается на мировой
цене на нефть. Согласно Закону «О таможенном тарифе» размер пошлины определяется исходя из мировых цен на нефть. При цене более 182,5 дол. за баррель с каждого дополнительного доллара в цене в пользу государства может изыматься 65 центов
[3. Ст. 3]. Предельная нагрузка от вывозной экспортной пошлины на нефть составляет
65% от мировой цены.
Основным коэффициентом (в несколько раз увеличивает базовую ставку) по НДПИ
на нефть является коэффициент, отражающий динамику мировых цен на нефть. Рассчитывая налоговую нагрузку по НДПИ при экспорте нефти на каждый дополнительный прирост доллара в мировой цене нефти (при ценах более 15 дол.), мы получаем
22,05%:
�� =

419 × (−15 ) ×
;
261 ××7,28 ×

(1)
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�� =

0,2205 × (−15 )
,


где НН
– налоговая нагрузка по НДПИ;
419
– базовая ставка по НДПИ на нефть;
Ц
– средняя цена барреля нефти за период;
(−15 ) ×
– коэффициент динамики мировых цен на нефть;
261
7,28
– коэффициент, переводящий баррели в тонны;
К
– средневзвешенный курс доллара за период.
При расчете налоговой нагрузки на каждый дополнительный прирост доллара по отношению к внутренним ценам на нефть предельная нагрузка по НДПИ составляет 63%:
�� =

419 × (−15 ) ×
,
261 × (− ) × 7,28 ×

(2)

где П – размер вывозной таможенной пошлины.
Введя в формулу (2) расчет предельного значения размера вывозной таможенной
пошлины на нефть, получаем формулу (3):
�� =

419 × (−15 ) ×
.
261 × (−4 − (−25 ) × 0,65 )× 7,28 ×

(3)

Путем преобразований получим выражение (4):
�� = 0,63 ×

1 + 50
.
+35

(4)

Из формулы (4) видно, что предельная нагрузка по НДПИ на внутренний рынок
по налогу на добычу полезных ископаемых на добывающую нефтяную компанию при
росте мировых цен на нефть стремится к 63%.
При внутреннем ценообразовании на нефть основой в расчетах являются мировая
цена и размер вывозной экспортной пошлины [1]. С каждого дополнительного доллара (при ценах, превышающих 25 дол. за баррель) 35 центов участвуют в формировании
внутренней цены. Конечно, к данной составляющей еще прибавляется 18% НДС, так как
экспорт товаров, согласно НК РФ, освобождается от налога на добавленную стоимость.
В наших моделях мы не будем учитывать данный налог по нескольким причинам:
1. Нефть является малоэластичным товаром – нагрузка по НДС полностью «упадет»
на конечного потребителя, который не участвует в нашей схеме.
2. НДС не является рентным налогом.
Получается, что «краеугольным камнем» современной системы рентного налогообложения является мировая цена на нефть. Она определяет размер вывозной экспортной пошлины, размер уплаты НДПИ, величину внутренней цены на сырье и косвенно
даже на отдельные платежи, регулируемые Законом «О недрах» (они зависят от годового размера НДПИ). Данные платежи мы рассматривать не будем, так как их размеры
намного меньше 1% рентных поступлений консолидированного бюджета государства.
Существующая модель рентного налогообложения [2] представлена на рис. 1, на
котором отражены доли распределения мировой цены между участниками сделки,
а также по принципу деления на внешние и внутренние рынки. Доли указаны с учетом
цены прироста стоимости барреля нефти на каждый доллар при ценах выше 25 дол. за
баррель.
Предельная нагрузка – доля, изымаемая государством с каждого дополнительного
доллара в мировой цене на нефть, при ценах на сырье выше определенного уровня.
92

 Известия УрГЭУ

4 (26) 2009

НДПИ

Предельная нагрузка
0,63 ∙ (1 + 50/(Ц + 35))
Вывозная таможенная пошлина
на нефть (65%)

Доля добывающей
компании (12,95%)

Государство

100%

Платежи, регулируемые
Законом «О недрах»

НДПИ +
пошлина

Предельная нагрузка
0,2205 ∙ Ц / (Ц − 15) + 0,65

Экспорт нефти

Рис. 1. Действующая модель рентного налогообложения нефтедобычи в России

С учетом доли экспорта нефти с прироста цены в 1 дол. (при цене
выше 25 дол. за баррель) государство получает 54,5 цента

35% цены

НДПИ
(22,05%)

Мировая цена на нефть

87%

Внутренний рынок нефти

22 цента

12,95%

Добывающая компания

87 центов
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Предельная ставка – ставка налога, которой облагается каждый дополнительный
доллар в мировой цене на нефть, если цена превышает определенный уровень.
Любое изменение структуры модели на данном этапе, по нашему мнению, приведет
к ее дисбалансу и нарушению функционирования. При попытке любой дифференциации НДПИ для внутреннего и внешнего рынка данная модель будет расстроена, так как
при подобной дифференциации любой размер превышения НДПИ при экспорте нефти
над НДПИ на внутреннем рынке в существующей модели будет играть роль дополнительной пошлины и, соответственно, влиять на внутреннее ценообразование.
Основными преимуществами модели с ядром в виде мировой цены на нефть являются:
1. Прозрачность системы. Ее нельзя исказить, и мировая цена является рыночным
инструментом измерения стоимости нефти в определенный момент. Влияние цены на
НДПИ и на вывозную пошлину устраняет возможность искажения этих платежей.
2. Одинаковая заинтересованность недоропользователя-продавца в продаже нефти,
как на внутреннем, так и внешнем рынке. Такое равенство исходит из особенности модели. На экспорт нефть продается по мировой цене. Внутренняя цена образуется как
мировая цена – пошлина плюс НДС, и НДПИ на внутреннем рынке полностью привязан к мировой цене на нефть.
3. Действенность системы. Невозможно уклониться от уплаты пошлины и НДПИ.
По пошлине экспортер вынужден работать по предоплате. По НДПИ налоговый период
составляет всего месяц, поэтому легко выявить долг и применить санкции [1. Ст. 341].
Рынок недропользователей очень ограничен, так как каждое юридическое лицо может
заниматься добычей полезных ископаемых, имея лицензию.
У данной системы, как и у любой другой, есть ряд недостатков:
1. Мы считаем нагрузку по НДПИ на внутренний рынок чрезмерной (предельная
нагрузка достигает 63%).
2. При системе ценообразования, зависящей от мировой цены на нефть, и при одинаковом НДПИ нет возможности использования льготной ставки по данному налогу
для внутреннего рынка, ибо любая льгота для внутреннего рынка будет обладать признаками вывозной экспортной пошлины на нефть.
3. Существенная доля дохода остается у недоропользователя. С одной стороны, экспорт нефти с каждого доллара прироста в цене дает государству 87 центов (пошлина плюс
НДПИ) при продаже внутри страны – 22 цента по НДПИ и остальное из 35 центов (мировая цена минус пошлина) остается в руках предприятия. Предположим, что рыночная
цена равна 100 дол. за баррель, тогда 10,34 дол. с каждого барреля остается у предприятия в виде чистой прибыли. Прибыль составляет 69% от себестоимости товара.
На основе преимуществ и недостатков системы мы предлагаем изменить существующую модель рентного налогообложения нефтяного сектора экономики. Задачами
преобразований являются:
• уменьшение налоговой нагрузки на конечного потребителя на внутреннем рынке
страны без существенных потерь для бюджета;
• расширение объектов для рентного налогообложения;
• создание нормативной цены как инструмента регулирования рынка нефти страны.
Сложность создания новой модели заключается в том, что в действующей схеме
в основе всех расчетов лежит мировая цена. При ее изменениях баланс действующей
модели будет нарушен. Основным элементом предлагаемой системы становится появление нового ядра – внутренней цены на нефть. Значимость старого центра – мировой
цены на нефть – будет прежней, пока не определится верный механизм внутреннего
ценообразования. В модели предложены несколько инструментов: зависимость от мировой цены, определение цены внутренним рынком (площадка РТС), нормативная
цена, регулируемая государством.
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Формирование внутренней цены необходимо для раздельного регулирования рентного налогообложения товарооборота нефти внутри страны и при ее экспорте. Основным плюсом первого способа ценообразования внутренней цены на нефть является его
прозрачность и ясность. Плюсом первого варианта ценообразования внутренней цены
является также его проверенность и действенность: косвенно данный метод действует
в существующей модели, которая неплохо работает. Все предложения по оптимизации
модели основываются на первом варианте формирования цены. Предлагаемая модель
отражена на рис. 2.
Основные изменения в существующей схеме рентного механизма налогообложения:
1. Внедрение адвалорной ставки по НДПИ на внутреннем рынке нефти.
2. Внедрение нулевой ставки по НДПИ при экспорте нефти и создание системы возвратов по НДПИ, если на внутреннем рынке он был уплачен.
3. Трансформация вывозной таможенной пошлины на нефть в рентный налог на
экспорт (РНЭ).
4. Рассмотрение механизма по внедрению налога на сверхприбыль.
Первые два изменения касаются НДПИ. Для внутреннего рынка введем адвалорную ставку 7,7%, сохранив необлагаемый минимум – 15 дол. за баррель. Налог рассчитываем по формуле:
Н = 0,077 × (Ц – 15) × К,

(5)

где Н – размер налога с барреля нефти;
Ц – средний размер мировой цены на нефть за период, дол./баррель;
К – средний курс доллара к рублю за налоговый период.
Как было показано на рис. 1, прирост цены на внутреннем рынке составляет 35%
от прироста мировой цены на нефть. Если прирост внутренней цены умножить на нагрузку по НДПИ на внешнем рынке, то получим адвалорную ставку 7,7%, которую мы
и предложили в формуле (5).
Для экспорта нефти предлагаем ввести нулевую ставку и механизм возврата НДПИ
(если он уже был уплачен) при пересечении товаром таможенной границы РФ. Взамен
можно увеличить вывозную таможенную пошлину на предельную ставку НДПИ – 22%.
Предлагается также отказ от НДПИ при экспорте нефти, потому что любая льгота по
налогу на внутреннем рынке при существующей системе будет обладать характеристиками вывозной пошлины.
Вместо вывозной таможенной пошлины на нефть предлагается внедрить РНЭ. Это
связано с тем, что вывозная пошлина обладает всеми признаками налога. При ее расчете присутствует временной лаг 1,5 месяца (до ноября 2008 г. временной лаг составлял
3 месяца). Нет также четкой формулы расчета пошлины (существует диапазон ставок).
В рамках рентного налога на экспорт будет предложено увеличение нагрузки до 87%
при сохранении, как и при вывозной таможенной пошлине, необлагаемого минимума
в 15 дол. за баррель.
Новым элементом системы является налог на сверхприбыль. Рассмотрим принципы его изъятия и механизмы построения прогрессивной шкалы ставок.
1. Все критерии, определяющие размеры изъятия налога, опираются только на оперативную (текущую) деятельность и показатели прибыльности и рентабельности добывающей компании.
2. Используется опыт по необлагаемому минимуму существующего НДПИ и вывозной таможенной пошлины.
3. Прогрессивность шкалы.
Изъятие сверхдохода данным налогом предлагаем основывать на принципе сравнения доли, остающейся у предприятия, с так называемой себестоимостью нефти, которую определяет государство. По результатам сравнения строится прогрессивная шкала
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ЦДПИ

Предельная нагрузка
7,7%

7,7 цента

Внутренний рынок нефти

Государство

Внтутренняя цена на нефть:
1. Формируемая рынком (РТС).
2. Зависимая от экспортной цены.
3. Нормативная, устанавливаемая
государством

100%

С учетом доли экспорта нефти с прироста цены в 1 дол. (при цене
выше 25 дол. за баррель) государство будет получать 47,35 цента +
налог на сверхприбыль. В результате льготы гарантированный
предельный доход сократится на 13,2%

35% цены

Мировая цена на нефть

Добывающая компания

Рис. 2. Предлагаемая модель рентного налогообложения в России

100%

Налог на сверхприбыль,
основанный на текущих
показателях прибыльности
и рентабельности. Предлагается за точку безубыточности брать стоимость
в 15 дол. за баррель и
на основании этого значения построить прогерссивную шкалу налога
(предельная доля
предприятия (цена на
нефть – 25) – 15)

Платежи, регулируемые
Законом «О недрах»

Рентный налог
на экспорт

Предельная нагрузка
87%

Экспорт нефти

87 центов
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адвалорных ставок: если доля, остающаяся у предприятия, будет превышать показатель,
установленный законодательно, то размер превышения будет облагаться повышенной
ставкой. Доля себестоимости, остающаяся на предприятии, определяется формулой:
c =

−P−C
,
C

(6)

где Дс – доля, остающаяся у предприятия;
Ц – цена реализации товара;
РП – рентные платежи;
С – себестоимость, определяемая законодательно.
Мы не предлагаем использовать методы с применением внутренней нормы прибыли или R‑фактора, так как данные показатели очень инертны и не отражают фактического положения добывающего предприятия на рынке, а свои средства предприятие
может вернуть путем амортизации капитальных вложений.
Выводы
1. Расчеты предлагаемой модели рентного налогообложения показали, что в результате данных изменений (без учета внедрения налога на сверхприбыль) доходы консолидированного бюджета по рентным доходам уменьшаются примерно на 10%, а цена
нефти на внутреннем рынке снижается на 25,5%.
2. Появляется возможность разработки и внедрения нормативной цены на нефть
и рентного налога на сверхприбыль.
3. Существенно сокращается налоговое бремя на конечного потребителя.
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3. Закон РФ № 5003-1 от 21 мая 1993 г. «О таможенном тарифе» (в ред. от 28 июня
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Проблемы стабилизации финансового и ресурсного
обеспечения здравоохранения региона
Ключевые слова: программа государственных гарантий; обязательное медицинское страхование; оптимизация финансового и ресурсного потенциала здравоохранения региона.
Аннотация. Рассматривается процесс функционирования финансово-страхового механизма
здравоохранения в национальном и региональном масштабах. Представляется совокупность
мероприятий по регулированию финансовых и ресурсных потоков здравоохранения в сложных экономических условиях.

Ф

ункционирование финансово-страхового механизма здравоохранения обусловливается организационными, экономическими и правовыми основами в сфере охраны здоровья граждан. Охрана здоровья граждан – это совокупность мер политического, экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского,
санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи
в случае утраты здоровья [1]. Законодательно закрепляется значимость экономических
положений функционирования здравоохранения. Основами законодательства закрепляются принципиальные позиции в сфере охраны здоровья граждан (см. рисунок).
Охрана здоровья граждан Российской Федерации
Соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья
Обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий
Приоритет профилактических мер
Доступность медико-социальной помощи
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Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья
Ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы
собственности, должностных лиц за обеспечение прав граждан в области
охраны здоровья

Принципиальные позиции в сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации [1]
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Каждая из совокупности принципиальных позиций содержит финансовую составляющую. Реализация этих положений, несомненно, предполагает действие соответствующих финансовых инструментов и движение необходимого объема финансовых ресурсов.
В настоящее время национальная экономика и социальная сфера, включая систему
охраны здоровья, функционируют в сложных финансовых условиях. Программой антикризисных мер в Российской Федерации предусматривается в качестве приоритета
выполнение социальных обязательств государства перед гражданами [2]. В их состав
включено оказание медицинских услуг, расширение их доступности при надлежащем
качестве.
Под воздействием кризисных явлений находится выполнение программы государ
ственных гарантий и функционирование системы обязательного медицинского страхования (ОМС). В 2009 г. предусматривается дополнительная финансовая поддержка
системы ОМС. Реальной формой поддержки является предоставление дотаций бюджетам территориальных фондов ОМС из нормированного страхового запаса. Дополнительно осуществляется выделение бюджетных ассигнований при существенном
снижении поступлений в виде доходов территориальных фондов ОМС. Уровень сокращения доходов определяется по сопоставлению фактически поступивших доходов с запланированными параметрами. Соответственно, Федеральным фондом ОМС
предусматривается выделение межбюджетных трансфертов территориальным фондам
ОМС в целях реального выполнения государственных гарантий предоставления гражданам бесплатной медицинской помощи.
Адекватно по уровню реализуются программы антикризисных мер по регионам
Российской Федерации. В Свердловской области в целях стабилизации финансового
и ресурсного обеспечения здравоохранения проводится ряд мероприятий, имеющих
своей целью сохранение и бесперебойное предоставление медицинских услуг населению региона.
В рамках антикризисных мер принимаются важные организационно-финансовые
решения. Целесообразным стало формирование оперативного органа (антикризисной
комиссии), вырабатывающего и внедряющего решения по оптимизации использования финансового и ресурсного потенциала здравоохранения региона. Оптимизационный подход применен в процессе использования лимитов бюджетных обязательств
Министерства здравоохранения Свердловской области как главного распорядителя
бюджетных средств. Предусматривается централизация части бюджетных расходов по
областным учреждениям здравоохранения. Этот порядок осуществляется при необходимости перераспределения финансовых ресурсов для решения экстренных проблем,
возникающих в деятельности медицинских учреждений. К числу первоочередных
расходов отнесены: выплата заработной платы, лекарственное обеспечение, закупка
продуктов питания, оплата коммунальных услуг. В частности, в регионе за счет централизованных ассигнований обеспечивается дополнительное финансирование приобретения медикаментов и продуктов питания для специализированных медицинских
учреждений, функционирования высокотехнологичных и дорогостоящих видов лечения (онкогематология и др.).
Трансформацией лимитов бюджетных обязательств определяется объем прав в денежном выражении на принятие бюджетных обязательств и их исполнение в текущем
финансовом году [3]. В Свердловской области в целях приведения планового фонда
оплаты труда к лимитам бюджетных обязательств на региональном уровне производится оптимизация фонда оплаты труда [4]. Среди оптимизационных мероприятий
пересмотр штатных расписаний медицинских учреждений посредством сокращения,
увеличения, перепрофилирования. Целевым назначением реструктуризации штатных
должностей является достижение сбалансированности между количеством штатных
должностей и объемом оказываемых медицинских услуг.
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В Свердловской области разработан и внедрен финансовый мониторинг деятельности областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения
[5]. Целью контроллинговых мер выступает оперативное управление системой охраны
здоровья региона в сложных экономических условиях. Финансовым контроллингом
предусматривается контроль за рядом важнейших показателей функционирования областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Свердловской области (см. таблицу).
Свод показателей финансового контроллинга деятельности
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения
Свердловской области [6]
Единица измерения

Значение показателя

1. Средства соответствующего бюджета

Наименование показателя

тыс. р.

2. Средства страховых организаций по ОМС

тыс. р.

3. Средства от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
4. Задолженность по выплате заработной платы
и перечислениям единого социального налога
5. Задолженность по оплате коммунальных
услуг
6. Задолженность по оплате медикаментов
и расходных материалов
7. Задолженность по оплате продуктов питания
8. Наличие текущего запаса (14 дней) медикаментов и расходных материалов
9. Наличие текущего запаса (14 дней) продуктов питания

тыс. р.
тыс. р.

Кассовый план/кассовое
исполнение
Предъявлено в страховую
медицинскую организацию/кассовое исполнение
Получено/кассовое исполнение
Наличие/отсутствие

тыс. р.

Наличие/отсутствие

тыс. р.

Наличие/отсутствие

тыс. р.
дни

Наличие/отсутствие
Наличие/отсутствие

дни

Наличие/отсутствие

Ведущие показатели финансового контроллинга демонстрируются в стоимостном
выражении, так как они показывают финансовую устойчивость областных государ
ственных и муниципальных учреждений Свердловской области. Средства соответ
ствующего бюджета указываются в соответствии с месячным кассовым планом и по
кассовому исполнению на отчетный период нарастающим итогом. По средствам ОМС
указывается сумма счетов, предъявленных медицинским учреждением страховым медицинским организациям, и кассовое исполнение на отчетный период нарастающим
итогом. По средствам от платных услуг указывается сумма в аналогичном порядке.
При наличии задолженности по выплате заработной платы указывается сумма и соответствующий источник финансирования (бюджет, ОМС, внебюджет). Аналогично при
наличии задолженности по оплате за коммунальные услуги, медикаменты, расходные
материалы и продукты питания. Текущий запас медикаментов, расходных материалов
и продуктов питания установлен по нормативу – 14 дней. Размер запаса менее установленного норматива подлежит финансовому контроллингу с уточнением фактического
размера (дневная норма потребления).
Процедура финансового контроллинга осуществляется ежедневно по всей совокупности областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения
Свердловской области. С соответствующим программным обеспечением производится сбор, обобщение и передача установленных показателей. Немаловажным моментом
является контроль за достоверностью информации. В оперативном режиме производится рассмотрение отклонений отдельных параметров от нормативных значений
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в реальной деятельности областных государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения региона. При возникновении негативной ситуации и ее сохранении
в течение 5 рабочих дней производится анализ фактических расходов, поиск внутренних резервов оптимизации затрат с реструктуризацией объемов медицинской помощи,
мер по энергосбережению и др.
Рационально в кризисных условиях внедрение модели централизации специализированных служб медицинского назначения. Посредством централизации совершен
ствуются организационно-экономические звенья специализированной службы, достигается значительная экономия финансовых ресурсов. В Свердловской области модель
централизации реализуется по психиатрической службе. В перспективе отрабатываются организационно-финансовые решения по противотуберкулезной, кожно-венерологической службе и домам ребенка.
Последовательным организационно-экономическим решением является реструктуризация медико-экономических стандартов. Это преобразование обусловливается
необходимостью устранения дефицита финансирования в системе ОМС. К примеру,
реструктуризируются медико-экономические стандарты, применяемые для круглосуточных стационаров, с переводом части пациентов на лечение в дневном стационаре
и амбулаторно-поликлиническом звене. Такой порядок применяется по кардиологии,
гастроэнтерологии, пульмонологии, эндокринологии, нефрологии, инфекционным
заболеваниям, травматологии и ортопедии, хирургии и другим видам заболеваний
с выделением детского и взрослого населения. Преобразование медико-экономических
стандартов, имеющих единый объем обследования и лечения, производится с целью
приведения в соответствие оплаты медицинской помощи.
Рационализация использования финансовых ресурсов приводит к необходимости оптимизации использования коечного фонда круглосуточных стационаров медицинских учреждений. Ряд медико-экономических стандартов, ранее применявшихся
в круглосуточных стационарах, исключаются из использования и переводятся в стационарозамещающие и амбулаторно-поликлинические подразделения. Разработка новых медико-экономических стандартов осуществляется посредством адаптации федеральных стандартов медицинской помощи. Трансформация стандартов имеет целевое
назначение в виде типизации обследования больных, использования лекарственных
средств с подтвержденной результативностью, применения современных методов диагностики и лечения. Перевод медико-экономических стандартов послужит более экономному расходованию денежных средств на оказание медицинской помощи.
Определенное значение имеют меры по выполнению социальных обязательств по
доступным лекарствам. Правительством Российской Федерации при реализации антикризисных мер ставится задача сохранения доступности качественных, эффективных
и безопасных лекарственных средств [2]. Действие обязательств по обеспечению определенных категорий граждан бесплатными (со скидкой) лекарствами должно обеспечиваться финансовыми ресурсами. В кризисных условиях рационально проведение
централизованной закупки медикаментов с проведением конкурсных мероприятий
и строгого контроля обоснованности выписки лекарственных средств.
В рамках оптимизации использования финансовых ресурсов ОМС осуществляется
контроль выполнения медицинскими учреждениями установленных государственных
(муниципальных) заданий в рамках территориальной программы ОМС граждан, проживающих в регионе. Контрольные показатели устанавливаются медицинским учреждениям с помесячным распределением по плановым объемам медицинской помощи по
круглосуточным стационарам (в койко-днях) и стационарозамещающим подразделениям (в пациенто-днях). В Свердловской области установление плановых показателей
осуществляется по муниципальным образованиям (городским округам, закрытым административно-территориальным образованиям, уездам), филиалам территориального
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фонда ОМС и конкретным медицинским учреждениям (по группам: муниципальные,
федеральные, областные) с представлением на год, полугодие, по месяцам.
Фактические объемы медицинской помощи регулируются руководителями медицинских учреждений в соответствии с плановыми объемами. В случае превышения
реального объема медицинской помощи над плановым производится перераспределение планового задания с соответствующей трансформацией финансового обеспечения только в последующий месяц. В данном порядке задействованы инструменты регулирования, перераспределения и рационализации форматов медицинской помощи
и объемов финансирования.
Применение признака государственности рационально при разработке реестров
государственных услуг, регламентируемых для государственных учреждений здравоохранения. Установление реального объема государственных услуг обусловливает
высокую результативность планирования и фактического финансирования здраво
охранения за счет средств областного бюджета как одного из источников покрытия
расходов общества на охрану здоровья граждан.
Применительно к современным условиям социально-экономического положения
региона рационально привлечение медицинских организаций иных форм собственности к оказанию медицинской помощи населению. Закрепление данного порядка на
уровне решения правительства региона служит оптимизации расходов ОМС и реализации прав граждан на гарантированную медицинскую помощь. Оптимизационные
мероприятия должны способствовать сохранению финансовой устойчивости функционирования системы ОМС и рациональному использованию денежных средств ОМС.
В целях решения экономических, социальных и финансовых задач современного
периода целесообразно формирование региональной модели медицинской помощи
населению субъекта Российской Федерации. В рамках совершенствования финансово-страхового механизма здравоохранения в состав основных элементов должны
включаться нормативные потребности населения в медицинской помощи, построение
поэтапной вертикали организации медицинского обслуживания с учетом межмуниципального взаимодействия и потоков пациентов, оптимизация финансовых ресурсов,
аккумулируемых из различных источников, рационализация кадрового состава и мощностей медицинских учреждений, установление приоритета по амбулаторно-поликлинической помощи и профилактическим мероприятиям. Организационно-финансовые
преобразования кризисного периода должны обеспечивать доступность медицинских
услуг населению региона в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Комплекс антикризисных мер должен
послужить стабилизации финансового и ресурсного обеспечения системы охраны здоровья граждан на национальном и региональном уровнях.
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Контроллинг как инструмент управления предприятием
Ключевые слова: затраты и центры ответственности; методы учета затрат; анализ; контроль
и планирование затрат; стандарт-костинг; директ-костинг; принятие управленческих решений;
инвестиционная привлекательность; комплексные информационные системы; контроллинг;
интегрированная концепция управления предприятием; инструментарий; инновации; конкурентоспособность; информационные потоки; стратегические управленческие решения.
Аннотация. Показана роль контроллинга, который в условиях кризиса выступает в роли объединяющего базиса основных элементов организации и управления деятельностью современного предприятия, а именно: все бизнес-процессы и связанные с ними затраты; центры ответ
ственности предприятия; системы планирования и бюджетирования; системы управленческого
учета и стратегического управления; информационные потоки (документооборот) и др. Автор
доказывает, что использование контроллинга в качестве управленческого инструмента позволяет существенно повышать качество внутреннего финансового контроля, выявлять риски промышленных предприятий и своевременно на них реагировать. Для эффективного функционирования системы контроллинга на предприятии особое значение приобретает рассмотрение
проблемы выбора оптимального учета затрат. Проведен анализ существующих методов их выбора и дана оценка каждого с учетом задач контроллинга. Автор указывает на то, что контроллинг создает условия для эффективного поиска резервов, выявления и устранения имеющихся
недостатков, обеспечивающих как стратегическое, так и тактическое развитие предприятия.

кономическая среда в настоящее время крайне нестабильна. В условиях финансового кризиса повышаются требования к управлению. Для обеспечения гибкости
системы управления необходимы новые методы, соответствующие сложной внешней
и внутренней среде предприятий. Особое значение в данной ситуации приобретает
контроллинг как функционально обособленное направление экономической работы
на предприятии, связанное с реализацией финансово-экономической функции в менеджменте, обеспечивающее принятие оперативных и стратегических управленческих
решений.
Контроллинг включает в себя установление цели предприятия, текущий сбор и обработку информации для принятия управленческих решений, осуществление контроля за отклонениями фактических показателей деятельности предприятия от плановых
и, главное, – подготовку рекомендаций для принятия управленческих решений. Координируя, интегрируя и направляя деятельность всей системы управления предприятием на достижение поставленных целей, контроллинг представляет собой синтез планирования, учета, контроля, экономического анализа, организации информационных
потоков и многого другого [1]. Контроллинг, находясь на пересечении учета, информационного обеспечения, контроля и координации, занимает особое место в управлении
предприятием – он связывает воедино все эти функции, интегрирует и координирует
их, не подменяя собой управление предприятием, а лишь переводя его на качественно
новый уровень.
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Семантика слова «контроллинг» уходит корнями в английский глагол to control –
«контролировать, управлять», который, в свою очередь, происходит от французского
слова, означающего «реестр, проверочный список». В Великобритании и США укоренился термин «управленческий учет» (managerial accounting, management accounting),
несмотря на то, что работников, в чьи должностные обязанности входит ведение управленческого учета, называют контроллерами (controller). Термин «контроллинг» принят
в Германии, откуда он и пришел в Россию. У нас используют оба термина: и «контроллинг», и «управленческий учет». В экономической литературе, посвященной вопросам
управления предприятием, можно встретить следующие объяснения термина «управленческий учет»: «Русский термин „управленческий учет“ восходит к европейскому
термину „контроллинг“ и к его английскому аналогу „managerial accounting“. Эти два
термина не являются полностью эквивалентными и отражают два подхода в понимании термина „управленческий учет“» [2].
Европейская школа рассматривает управленческий учет как систему сбора и интерпретации информации о затратах, издержках и себестоимости продукции; при
этом большое внимание уделяется нормативному характеру подобной информации
и ее значению для получения «внешней отчетности» предприятия. Другими словами,
это – расширенная система организации учета для целей контроля над деятельностью
предприятия.
Согласно англо-американскому подходу основная задача любой учетной деятельности заключается в обеспечении управленческого персонала предприятия своевременной и полной информацией для принятия управленческих решений. При этом имеет место системно зависимый характер учетной деятельности, т. е. неразрывная связь
технологий учета с технологиями управления компанией в целом и/или ее частями.
В таком понимании «управленческий учет» является организацией учета, основанной
на потребностях управления. При этом к понятию «управленческий учет» относятся
система сбора и анализа информации об издержках предприятия, система управления
бюджетами и система оценки деятельности подразделений, т. е. не бухгалтерские, а управленческие технологии.
Обращение к управленческому учету свидетельствует о том, что предприятия из
состояния мобилизации и балансирования на грани банкротства переходят на уровень, когда необходимо анализировать не только финансовые потоки, но и проводить
аналитическую работу с целью определения внутренних резервов, когда путем многогранного анализа требуется выявить убедительные причины и затем дать гарантии для
вкладывания капитала в предприятие.
В обстановке информационного общества, глобализации мировой экономики существенно усложнилось управление бизнесом, что, естественно, резко сокращает период, необходимый для выбора правильного управленческого решения [3]. Менеджерам для принятия оптимального решения необходимо располагать точными данными
на момент его принятия, причем подобные материалы должны быть не разрозненными, а обработанными и систематизированными. Технические возможности информационного общества помогают решить подобную проблему, что нашло свое отражение
в практике контроллинга, представляющего собой механизм информационного и аналитического обеспечения руководителей и менеджеров компании необходимыми сведениями.
Система контроллинга интегрирует учет, планирование, маркетинг в единую самоуправляемую систему, в которой четко определяются цели предприятия, принципы
управления и способы их реализации. На этой основе существенно повышается качество менеджмента. Контроллинг выступает важным фактором обеспечения конкурентоспособности предприятия, поскольку позволяет решать в совокупности целый
ряд вопросов, касающихся стабильности бизнеса и финансов, выявления и приведения
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в действие имеющихся внутренних резервов, оперативного и эффективного внедрения
инноваций, воплощение в жизнь миссии, стратегии развития предприятия и др.
Практика доказала, что без использования инструментария контроллинга промышленными предприятиями сегодня очень трудно выдерживать конкуренцию с теми компаниями, которые его успешно применяют [4]. Контроллинг способен оптимизировать
модель управления промышленными предприятиями с учетом их специфики.
Современное состояние контроллинга в России характеризуется явным его уклоном в оперативный контроллинг, который в методическом и инструментальном плане
хорошо разработан. В оперативном контроллинге самыми развитыми составляющими
являются контроллинг затрат и результатов.
Одна из важнейших задач контроллинга – управление прибылью организации,
и, следовательно, в центре внимания находятся затраты: их виды, место возникновения
и принципы управления ими. За размеры затрат на предприятии отвечают руководители различных служб и подразделений. Поэтому важнейшими объектами контроллинга
являются затраты и центры ответственности.
Для обеспечения эффективного функционирования системы контроллинга на
предприятии важно решить проблему выбора оптимального метода учета затрат. Проведем анализ существующих методов. В системе контроллинга используются следующие методы учета затрат:
• по интерпретации понятия «затраты»:
учет по фактической себестоимости;
учет по нормативной себестоимости;
учет по плановой себестоимости (стандарт-кост);
• по характеру данных:
данные для контроля;
данные для оперативного управления;
данные для планирования;
• по полноте включения затрат в себестоимость:
учет по полной себестоимости;
учет по усеченной себестоимости (директ-костинг);
• по объектам учета:
учет по видам затрат;
учет по центрам затрат;
учет, дифференцированный по базам распределения затрат.
Проведя анализ методов, наиболее часто используемых на предприятиях в системе
контроллинга, можно выделить основные достоинства и недостатки каждого.
Применив учет затрат по полной себестоимости, можно рассчитать полную фактическую себестоимость в соответствии с требованиями нормативных актов, но в то
же время невозможно проводить анализ, контроль и планирование затрат вследствие
невнимания к характеру поведения затрат в зависимости от объема. Искажается рентабельность отдельных видов продукции, так как в себестоимость продукции включаются затраты, не связанные непосредственно с ее производством. Данные недостатки
не позволяют выделить релевантные затраты для принятия управленческих решений
в системе контроллинга.
Учет по нормативной себестоимости дает возможность контролировать сопоставление фактических значений с нормативными и проводить анализ причин отклонений,
причем затраты каждому центру и по каждому носителю рассчитываются независимо
друг от друга, что позволяет одновременно проводить расчеты. Однако применение
данного метода исключает эффективный контроль (из-за игнорирования характера
зависимости затрат от объема выпуска), а также обоснование корректировок средних
значений, что снижает точность планирования и мешает эффективному контролю.
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Одинаковый подход к определению постоянных и переменных затрат (при корректировке на изменение объема постоянные затраты рассматриваются как переменные) искажает результат, что не соответствует задачам контроллинга.
При учете по плановой себестоимости (стандарт-кост) используются плановые
величины, основанные не на прошлом опыте, а на прогнозах. Прямые переменные затраты планируются по видам продукции, остальные – по центрам затрат. Планируются
также цены и количество. При относительной сложности этого метода можно отметить
положительные моменты, которые способствуют использованию его в системе контроллинга на предприятиях, а именно: нет необходимости классифицировать затраты;
учитывается характер поведения затрат, что обеспечивает высокую точность результатов расчета и дает информацию для оперативного управления; достигается более глубокая обоснованность плановых величин по сравнению с нормативными, что обеспечивает повышение точности прогнозов и рост эффективности контроля.
В учете по усеченной себестоимости, когда на объект калькуляции (продукция,
центр затрат и др.) относят лишь затраты, которые непосредственно связаны с ним,
можно отметить как отрицательные, так и положительные черты. При данном методе
отсутствует расчет полной себестоимости продукции, необходимый согласно законодательству; занижена себестоимость запасов; распределение постоянных и переменных
затрат затруднено (в долгосрочном периоде все затраты превращаются в переменные).
Однако именно при этом методе, который еще называют маржинальным учетом, или
директ-костингом, в основном достигаются цели контроллинга, поскольку вследствие
учета характера поведения затрат в зависимости от объема возможны: оценка риска,
контроль, оптимизация объема производства, оптимизация структуры выпуска, ценообразование в коротком периоде, оценка минимального критического объема производства, планирование затрат и результатов, анализ причин отклонений, выявление
причинно-следственных связей, т. е. рычагов управления затратами.
При использовании простого директ-костинга, когда на продукцию относятся
только переменные затраты, и на центр затрат относятся только переменные затраты
на ведение основной деятельности данного центра затрат, для использования данного
метода в системе контроллинга возникают дополнительные возможности. Так, можно рассчитать плановую и фактическую маржинальную прибыль, суммы покрытия по
внутрифирменному обороту (с применением соответствующих трансфертных цен),
установить минимально допустимую маржинальную прибыль.
Для того чтобы выбрать оптимальный метод учета затрат, необходимо оценить
каждый из существующих методов с точки зрения решения задач контроллинга, к которым, в частности, относятся: составление оперативного плана по предприятию
в целом, краткосрочное планирование производства, планирование единовременных
и неповторяющихся работ, планирование сбыта, краткосрочное планирование затрат
и (по возможности) результатов, планирование влияния различных управленческих
решений на затраты и результаты, анализ чувствительности затрат и результатов
к воздействию внешних факторов и расчет «запаса прочности», ценообразование затратным методом, учет и контроль затрат и результатов, анализ отклонений.
Для решения задач оперативного планирования производства, ведения единовременных и неповторяющихся работ, сбыта необходимо использовать систему учета покрытия постоянных затрат с относительными прямыми затратами либо систему учета
плановых предельных затрат.
Для краткосрочного планирования затрат по предприятию в целом, по центрам ответственности, технологическим процессам и стадиям, по видам продукции и видам
затрат целесообразно использовать систему учета покрытия постоянных затрат и систему учета покрытия постоянных затрат с относительными прямыми затратами.
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Для решения задач, касающихся планирования влияния различных управленческих решений на затраты и результаты в краткосрочном периоде, а именно: об объеме
производства, структуре выпуска, выборе между собственным производством и закупкой на стороне и оценкой возможностей финансового маневра, можно использовать любую систему управленческого учета.
Для анализа чувствительности затрат и результатов к воздействию внешних факторов и расчета «запаса прочности» необходимо использовать системы управленческого
учета: простой директ-костинг, учет покрытия постоянных затрат, учет покрытия постоянных затрат с относительными прямыми затратами и учет плановых предельных
затрат.
Для решения задач ценообразования (установления верхней границы цены закупаемых товаров и услуг, реализуемых товаров и услуг) затратным методом подходят
системы учета покрытия постоянных затрат и покрытия постоянных затрат с относительными прямыми затратами.
Для составления отчетности о затратах и результатах по мере необходимости
(а не только за квартал или за месяц) могут использоваться все методы (учет по нормативной себестоимости, учет по плановой себестоимости (стандарт-кост), простой
директ-костинг, учет покрытия постоянных затрат, учет покрытия постоянных затрат
с относительными прямыми затратами, учет плановых предельных затрат), за исключением учета по фактической себестоимости.
Сравнение плановых и фактических затрат с результатами по предприятию в целом
достигается с помощью применения учета по плановой себестоимости, учета покрытия постоянных затрат, учета покрытия постоянных затрат с относительными прямыми затратами.
Для сравнения плановых и фактических затрат и результатов по центрам ответст
венности, видам продукции, видам используемых ресурсов и контроля динамики затрат и результатов можно использовать практически все системы управленческого
учета.
Выявлять причины отклонений можно с помощью всех систем, за исключением
учета по фактической себестоимости.
Таким образом, проведенный анализ доказал, что наиболее подходящими для целей контроллинга являются системы учета по плановой себестоимости (стандарт-кост)
в сочетании с различными вариантами учета по усеченной себестоимости, поскольку
именно эти системы дают максимум информации для принятия управленческих решений.
Внедрение контроллинга обеспечивает успешную практическую реализацию всех
функций менеджмента и способствует повышению конкурентоспособности. Так, служба контроллинга в информационном плане: помогает при разработке ключевых плановых заданий (планов продаж, инвестиций и т. д.); координирует отдельные планы по
времени и содержанию; проверяет представленные планы на предмет возможности их
реализации и на этой основе позволяет формировать годовой план предприятия [5].
Контроллинг участвует в формировании цен на продукцию промышленного предприятия и в определении выгодных условий ее реализации, уровня скидок и наценок
для расчета ожидаемых затрат и финансовых результатов, налоговых платежей и создаваемых резервов. С помощью контроллинга проверяется эффективность разных
вариантов инвестиций до их осуществления, оценивается их рациональность, моделируются различные условия реализации избранного проекта, дается оценка реально
достигнутого по его завершении.
Внедрение контроллинга способствует повышению качества и результативности управления за счет расстановки приоритетов (тайм-менеджмент). Современному менеджеру приходится принимать решения, исходя из огромного количества информации,
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которую порой просто невозможно в полной мере и в нужные сроки правильно оценить. Решить эту проблему помогает контроллинг – он обеспечивает руководителей
уже проанализированной, обобщенной информацией, относящейся непосредственно
к проблеме, которую менеджеру предстоит решить. Кроме того, контроллинг предоставляет необходимые данные менеджменту практически сразу по востребованности,
поскольку служба контроллинга ведет эту работу постоянно, каждодневно.
Активно используется контроллинг и при проведении антикризисных мероприятий. Главная задача службы контроллинга – последовательно и своевременно анализировать финансово-хозяйственную деятельность всех подразделений предприятия
с учетом намеченных затрат и прибыли, а также осуществить подготовку инициативных предложений по устранению несоответствий плановым заданиям и рекомендаций
по улучшению результатов работы [6].
На российском рынке все шире используются комплексные информационные системы, включающие контроллинговую компоненту разработки как зарубежных фирм
(R/3 компании SAP AG, SAS System компании SAS Institute, Oracle Express компании
Oracle и др.), так и отечественных производителей («Галактика» компании «Галактика»,
«Флагман» компании «ИНФОСОФТ» и некоторые другие) [7].
Среди зарубежных систем автоматизированного управления особой популярностью пользуется система SAP R/3, так как она ориентирована на комплексное решение
управленческих задач для предприятий различного профиля. SAP R/3 включает в себя
универсальные компоненты, обеспечивающие решение типовых задач, а также специализированные компоненты для решения проблем, специфических для отраслевых
предприятий.
Применение инструментов контроллинга позволяет предприятиям добиваться высоких результатов в таких областях, как финансовая устойчивость, планирование, прогнозирование, инвестиционная привлекательность.
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Аннотация. Разработанная методика предполагает расчет семи интегрированных индексов
потенциалов по числу тактических задач в рамках стратегической цели (плана), влияющих на
развитие предпринимательского потенциала: трудового, производственного, налогового, инвестиционного, инфраструктурного, деловой активности, инновационного.

азвитие предпринимательства представляет собой одно из приоритетных направлений государственной политики, нацеленной на рост экономики. Динамическое
развитие предпринимательства – один из важнейших факторов прироста валового
продукта. Общий вклад малого предпринимательства в ВВП России не превышает
11%. Совокупный вклад в производство продовольствия составляет около 20%. Вместе
с тем малые предприятия, удельный вес которых в промышленности составляет лишь
15%, производят 30% общего объема товаров и услуг. Однако значительная доля малого
предпринимательства находится в тени. По данным экспертов и аналитиков Национального Фонда, эта доля колеблется в пределах от 30 до 50%.
На 1 апреля 2007 г. число зарегистрированных малых предприятий составило
1 131,5 тыс., что на 9,5% выше, чем по состоянию на 1 апреля 2006 г. Количество малых
предприятий в расчете на 100 тыс. жителей достигло 788,6 ед., увеличившись по сравнению с 1 апреля 2006 г. на 68,4 ед. Наиболее значительно число зарегистрированных
малых предприятий на 100 тыс. жителей увеличилось в Северо-Западном ФО, заметное
увеличение произошло также в Дальневосточном ФО.
Предпринимательская сфера Абакана стала одним из существенных источников
насыщения рынка товарами и услугами. Общее количество предпринимателей и малых
предприятий Абакана и Республики Хакасия отражено на рис. 1, 2.
В 2007 г. общее количество предпринимателей Абакана составляло 9 719 чел., или
45% численности предпринимателей Республики Хакасия.
В настоящее время предпринимательство стало действенной силой, определяющей
динамику развития страны, регионов и муниципальных образований. Оценка пред4 (26) 2009
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принимательского климата Абакана в сравнении с другими городами, муниципальными образованиями и районами показала его стабильно высокое положение по финансовым показателям предприятий, инвестициям в основной капитал, миграционному
приросту, среднедушевым доходам населения и другим параметрам развития.
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Рис. 1. Количество индивидуальных предпринимателей в Республике Хакасия и Абакане
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Рис. 2. Количество малых предприятий в Республике Хакасия и Абакане

Значительная часть бюджетов муниципальных образований Сибири (около 40%)
пополняется именно за счет малого бизнеса. Следовательно, очевидна необходимость
формирования и повышения предпринимательского потенциала малого предпринимательства со стороны муниципальных органов власти как одно из основных направлений деятельности органов местного самоуправления, осуществляемое посредством
разработки и внедрения различных программ и мероприятий по проблемным, менее
развитым составляющим предпринимательского потенциала и принятия обоснованных управленческих решений по определенным направлениям, способствующим его
повышению.
Как показал опыт прошедших лет, малое предпринимательство может динамично
развиваться даже при незначительной поддержке со стороны государства, не сравнимой с затратами сил и средств, необходимых для возрождения крупного производства.
Таким образом, существенная зависимость темпов экономического роста и социально-политической стабильности страны от динамики развития малого предпринимательства, а также значимость государственной и муниципальной политики по
отношению к малому предпринимательству в процессе экономического управления
побуждают к глубокому исследованию состояния и динамики малого предпринимательства в тесной взаимосвязи с другими социально-экономическими явлениями.
На основе исследования существующих подходов к определению предпринимательского потенциала автором сформулировано следующее его определение. Предпринимательский потенциал муниципального образования – это, во‑первых, основная часть
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экономического потенциала муниципального образования; во‑вторых, способность
субъектов предпринимательства выпускать конкурентоспособные товары и услуги,
удовлетворяющие образовавшиеся потребности, а также обеспечивать развитие производства посредством его организации, способствовать увеличению качественного
и количественного роста потребления; в‑третьих, совокупность социально-экономических функций, характеризующих трудовую, производственную, налоговую, инвестиционную, инновационную, инфраструктурную составляющие и деловую активность
предпринимательского сектора экономики.
В экономически развитых странах предпринимательство признано движущей силой
экономики, а степень его развития зависит от формирования и реализации предпринимательского потенциала. Предпринимательский потенциал обладает особенностями, определяемыми характером конкретного вида предпринимательской деятельности
и особенностями той или иной экономической системы. Для российской экономической системы исследования предпринимательского потенциала являются достаточно
новыми, так как в советский период существование такой экономической категории,
как «предпринимательский потенциал», не признавалось. До настоящего времени среди ученых и практиков не сложилось единого мнения по поводу определения понятия
«предпринимательский потенциал».
Таким образом, несмотря на определенный интерес к предпринимательскому потенциалу, не все аспекты его содержания как экономической категории нашли отражение в исследованиях, а проблемы его формирования и оценки использования ждут
своего решения как на практике, так и в теории.
Состояние предпринимательского потенциала, уровень развития предпринимательства всецело зависят от общеэкономических процессов, протекающих в стране, достигнутого уровня развития национального хозяйства, содержания и направленности
экономической политики и политической стратегии государства.
Реализация предпринимательского потенциала предполагает полное раскрытие
стоимостных связей и внедрение рыночных принципов хозяйствования, в том числе
развитие конкурентной среды, свободу реализации и необходимость проявления деловой инициативы и активности, возможность риска потерь, полную материальную
ответственность по коммерческим обязательствам.
Социально-экономический механизм формирования предпринимательского потенциала включает в себя инструменты и способы развития предпринимательства,
а именно рыночный механизм, представленный конкуренцией, спросом, предложением, ценообразованием, инструменты государственной экономической и социальной
политики, а также социальные, экономические и политические институты современного общества, влияющие на предпринимательство и формирующие среду, в которой
оно реализуется.
Среди факторов, имеющих значение для повышения предпринимательского потенциала, ключевыми являются следующие: совершенствование деятельности социально-экономических институтов общества; урегулирование правовой базы; развитие
рыночной и производственной инфраструктуры; реализация государственной экономической политики, направленной на поощрение предпринимательской деятельности; обеспечение взаимодействия фирм, различающихся по масштабам деятельности
(рис. 3). Наиболее существенным из вышеперечисленных факторов является наличие
развитой инфраструктуры системы поддержки предпринимательского потенциала
и ее институтов.
Повышение показателей малого и среднего предпринимательства зависит от конструктивного взаимодействия органов власти и субъектов малого предпринимательства. Механизмы такого взаимодействия и управления определяются в ходе разработки
и внедрения комплексных мероприятий городских целевых программ.
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Реализация государственной и муниципальной
экономической политики, направленной на формирование
действенной системы поддержки и поощрение
предпринимательской деятельности
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Рис. 3. Основные факторы, влияющие на повышение предпринимательского потенциала

Предпринимательский сектор, как составляющая часть экономики любого территориального образования, имеет свою специфику развития. Формирование предпринимательского сектора экономики – важнейшая цель и составляющая экономической
политики муниципального образования.
Для повышения адекватности и полноты оценки результативности усилий органов государственной и муниципальной власти по поддержке и развитию малого предпринимательства, эффективности соответствующих программ и их реального вклада
в развитие предпринимательского потенциала используется построение интегрированных (обобщенных) индексов, отражающих состояние и развитие малого предпринимательства.
В соответствии с методическими подходами, предлагаемыми в рамках настоящего
исследования, интегрированные индексы, отражающие развитие предпринимательского потенциала и его динамику, рассчитываются как средняя геометрическая из индексов отдельных показателей состояния и развития малого предпринимательства по
следующей формуле:
J ( I )n = n jn1 × jn2 × ... × jnn ,

(1)

где J(I)n – интегрированный индекс развития предпринимательской деятельности; j(i)п1,
j(i)п2, ..., j(i)пn рассчитываются как отношение соответствующих показателей состояния
и развития малого предпринимательства j‑го (i)‑го потенциала в исследуемом городе.
При расчете пространственно-территориального индекса в качестве базисного города целесообразно выбирать столичный или крупнейший город региона (федерального округа), уровень развития предпринимательского сектора экономики которого
считается наилучшим, или город, оказавшийся победителем федеральных или региональных конкурсов среди городов по уровню развития предпринимательства.
При расчете динамического индекса индексы отдельных показателей строятся на
основе индексов, отражающих изменение тех или иных показателей в отчетном периоде по сравнению с базисным.
Разработанная методика предполагает расчет семи интегрированных индексов потенциалов по числу тактических задач в рамках стратегической цели (плана), влияющих
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на уровень развития предпринимательского потенциала: интегрированного индекса
трудового потенциала J(I)тр.п; интегрированного индекса производственного потенциала J(I)произ.п; интегрированного индекса налогового потенциала J(I)нал.п; интегрированного индекса инвестиционного потенциала J(I)инв.п; интегрированного индекса инфраструктурного потенциала J(I)инфр.п; интегрированного индекса потенциала деловой
активности J(I)п.дел.а; интегрированного индекса инновационного потенциала J(I)иннов.п.
Далее аналогичным образом формируются сводный интегрированный пространственно-территориальный и динамический индекс развития предпринимательского потенциала (J(I)ПП), рассчитанный по формуле:
J ( I ).  = 7 J ( I ).  × J ( I ).  × J ( I ).  × J ( I ).  × J ( I ).  × J ( I ) . . × J ( I ).  .

(2)

Достоинства предлагаемой методики:
1) универсальность – возможность ее применения для проведения анализа развития предпринимательского потенциала экономики любого города;
2) возможность получения комплексной интегрированной оценки развития предпринимательского потенциала экономики города;
3) возможность сравнительного анализа динамики развития предпринимательского потенциала экономики различных городов;
4) возможность проведения сравнительного структурного анализа предпринимательских потенциалов экономики различных городов;
5) возможность выявления проблемных (слабо развитых) потенциалов в структуре
предпринимательского потенциала экономики города;
6) возможность анализа эффективности бюджетных вложений, направленных на
улучшение различных составляющих предпринимательского потенциала экономики
города.
На основе расчетов сводного интегрированного пространственно-территориального и динамического индексов предпринимательского потенциала построены рис. 4 и 5.
На рис. 4 представлена диаграмма пространственно-территориальных индексов
предпринимательских потенциалов различных городов относительно базисного (принятого за эталонный) – Новосибирска.
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Рис. 4. Сравнение совокупности пространственно-территориальных индексов
предпринимательских потенциалов различных городов

В качестве базисного (эталонного) выбран Новосибирск как крупнейший город Северного федерального округа, который в 2007 г. был признан победителем в конкурсе
городов по уровню развития предпринимательства, проводимом Ассоциацией Сибирских и Дальневосточных городов.
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Из рис. 4 можно сделать следующие выводы: в 2007 г. наилучший индекс развития
предпринимательского потенциала достигнут в Красноярске (0,744 от уровня Новосибирска). Вместе с тем индекс трудового потенциала наибольший в Абакане, индекс
производственного потенциала – в Красноярске, индекс налогового потенциала – в Кемерово (0,919), индекс потенциала деловой активности – в Абакане (0,924), индекс
инвестиционного потенциала – в Красноярске (0,767), индекс инновационного потенциала – в Абакане и Красноярске (0,611 и 0,612 соответственно), индекс инфраструктурного потенциала – в Красноярске (0,903).
Из представленного анализа следует, что в Абакане повышенное внимание необходимо уделять развитию производственного и инвестиционного потенциалов.
На рис. 5 представлена диаграмма динамики развития предпринимательских потенциалов различных городов.
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Рис. 5. Сравнение совокупности динамических индексов предпринимательских потенциалов
различных городов

Для определения динамики улучшения или ухудшения потенциалов полученные
значения интегрированных индексов сравниваются с единицей. Значение индекса потенциала, превышающее 1, означает, что потенциал растет. Соответственно, значение
индекса потенциала меньше 1 означает уменьшение потенциала.
Наиболее быстро трудовой потенциал рос в Красноярске (индекс потенциала равен 1,214), в то время как в Абакане он ухудшился (0,977). Производственный потенциал быстрее всего рос также в Красноярске (1,089). Налоговый потенциал быстрее
рос в Кемерово (1,119). Потенциал деловой активности быстрее всего рос в Абакане
и Красноярске (1,223, и 1,232 соответственно). Инвестиционный потенциал быстрее
рос в Красноярске (1,197), в то время как в Абакане он ухудшился (0,951). Инновационный потенциал быстрее всего рос в Красноярске (1,527). Инфраструктурный потенциал наибольшие темпы роста имел в Абакане (1,227), в то время как в Красноярске он
ухудшился (0,981).
Из представленного анализа следует, что в Абакане повышенное внимание необходимо уделять развитию трудового и инвестиционного потенциалов.
Совокупный предпринимательский потенциал среди трех городов наибольшими
темпами рос в Красноярске (1,207), Абакане (1,084), Кемерово (1,079).
Показатели конечного результаты и интегральные индексы рассматриваются как
инструменты оценки достижения планируемых общественно значимых результатов
муниципальной политики по развитию малого предпринимательства в целом.
Предлагаемая методика комплексной оценки предпринимательского потенциала
муниципального образования позволяет обеспечить возможность постоянного контроля за достижением целей и задач муниципальной политики, направленной на развитие и поддержку малого предпринимательства и, при необходимости, ее корректировки
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в зависимости от существующих ограничений и достигнутых в предшествующие периоды результатов при помощи механизма определения, реализации и оценки результативности и эффективности комплекса соответствующих мероприятий.
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Аннотация. Раскрывается роль системного анализа при оценке эффективности функционирования отрасли социальной инфраструктуры региона. В первой, теоретической, части статьи
рассмотрены существующие понятия, используемые в системном анализе, описан алгоритм
действий, необходимых при построении модели социально-экономического явления. Вторая
часть статьи носит практический характер – на основе системного подхода описана система
здравоохранения региона и построена ее трехмерная модель, выявлены зоны неэффективности изучаемой системы, сделан вывод о необходимости их устранения путем принятия институциональных решений.
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В

качестве методов исследования социально-экономического развития регионов современные ученые используют типологию и систематизацию [1, 6], математическое
моделирование [11], эконометрический [4], статистический метод [7] и др. Не отрицая
важности перечисленных теоретических способов освоения действительности, отметим необходимость применения системного подхода в анализе социально-экономического состояния региона.
Для таких областей знания, как теория систем и теория управления, типичным является представление объекта исследования в виде системы, т. е. множества элементов,
находящихся в отношениях и связях друг с другом и образующих целостность.
Прежде чем начать исследовать эффективность отрасли социальной инфраструктуры региона, необходимо построить ее модель, для чего следует уточнить общие прин
ципы и закономерности исследования и моделирования систем [12].
Морфологическое описание должно давать представление об иерархичном строении
системы, определять ее состав с полным перечислением подсистем, элементов. Уровень детализации, т. е. определение, какие компоненты системы будут рассматриваться
в качестве элементов, обусловливается назначением построения модели. Конфигурация морфологии дается на стольких уровнях, сколько их требуется для формирования
представления об основных свойствах системы. Это – первый этап анализа.
Целями второго этапа системного анализа – структурного описания – являются:
выявление связей между элементами системы; определение их направления и силы;
изучение структурных свойств системы в целом и ее подсистем; оценка качества структуры системы.
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Очень часто при анализе и синтезе систем используется графическое описание, к разновидностям которого относится дерево функций. На этом же этапе разрабатываются
правила символического отображения систем.
Все функции, реализуемые системой, могут быть условно разделены на три группы:
целевая, основные (базисные) и дополнительные (сервисные):
1) целевая функция соответствует основному функциональному назначению системы, т. е. отражает назначение, сущность и смысл ее существования;
2) основные (базисные) функции отражают ориентацию системы и представляют собой совокупность макрофункций, реализуемых ею; они обусловливают существование
системы определенного класса и обеспечивают условия выполнения целевой функции;
3) дополнительные (сервисные) функции расширяют функциональные возможности системы, сферу их применения и способствуют улучшению показателей качества
системы, обеспечивая условия выполнения основных функций.
Описание объекта на языке функций можно представить в виде графа (рис. 1).
Целевая функция системы

1-й уровень
основных функций

1-й уровень
вспомогательных функций

2-й уровень
вспомогательных функций

Рис. 1. Графическое описание системы в виде дерева функций

Информационное описание должно давать представление об организации и управлении системой. При информационном подходе исследуемая система представлена
иерархической структурой, на нижнем уровне которой осуществляется непосредст
венное управление технологическими операциями, а на более высоких расположены
узлы управления, связанные с объектами управления и между собой каналами связи.
Информация, циркулирующая по каналам, может проявляться в трех формах:
1) осведомляющая – движущаяся преимущественно от объектов управления к соответствующим узлам управления (как правило, осведомляющая информация передается по каналам обратной связи);
2) управляющая – движущаяся в обратном направлении и содержащая указания,
директивы и т. п.;
3) преобразующая – заключается в структуре и алгоритмах узла управления; с ее помощью осведомляющая информация преобразуется в управляющую.
Построив модель системы на основе ее морфологического, структурного, графического и информационного описания, исследователь может приступать к системному анализу, предполагающему выполнение комплекса действий, направленных на выявление
тенденций и факторов развития системы с последующей разработкой мероприятий по
повышению эффективности ее функционирования. Эту эффективность определяют по:
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а) степени соответствия функционирования управляемой системы целевому назначению;
б) соответствию структурно-морфологических свойств системы и ее информационной составляющей.
Взаимосвязь изложенных теоретических положений и практических экономических ситуаций проиллюстрируем посредством актуализации теории в форме анализа
конкретной региональной проблемы – применив системный подход, исследуем эффективность отрасли социальной инфраструктуры региона.
В качестве примера отрасли социальной инфраструктуры региона приведем здравоохранение Кемеровской области, которое представляет собой открытую, иерархичную, целостную, устойчивую и управляемую систему [9]. Областью применения
системного анализа в данном случае будет оценка эффективности системы с позиций
согласованности ее структурно-морфологической, функциональной и информационной характеристик.
Сформулируем целевую функцию региональной системы здравоохранения – укрепление здоровья населения Кемеровской области. Целевая функция является совокупностью следующих основных макрофункций, реализуемых системой:
• охрана здоровья взрослого населения;
• охрана здоровья детского населения;
• охрана здоровья отдельных категорий граждан (инвалиды, ветераны войн, пенсионеры, малообеспеченные граждане и т. п.).
К сервисным функциям, расширяющим возможности системы, относятся:
• кадровое обеспечение;
• обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;
• поддержание основных фондов предприятий отрасли;
• финансовое обеспечение,
• обеспечение качества предоставляемых населению медицинских услуг;
• обеспечение санитарного благополучия населения;
• информационное обеспечение;
• правовое обеспечение и т. д.
Обобщение морфологического, структурного и графического описания системы
здравоохранения Кемеровской области позволило представить ее в виде графа (рис. 2).
Как видим, за границами региональной системы здравоохранения находятся элементы других систем, выполняющие некоторые сервисные функции, которые были
отнесены нами к функциям региональной системы охраны здоровья населения субъекта РФ. Например, финансовое обеспечение регионального здравоохранения осуществляют Государственный внебюджетный фонд – через страховые организации (система обязательного медицинского страхования) и страховщики, работающие в системе
добровольного, коммерческого страхования. Кадровое обеспечение и обеспечение санитарного благополучия населения осуществляются на федеральном уровне. Лекарст
венное обеспечение осуществляют коммерческие предприятия различных форм собст
венности, что делает невозможным контроль со стороны узлов управления, входящих
в исследуемую систему.
Завершающим этапом анализа должно стать информационное описание сконструированной системы с последующим наложением получившейся модели управления на
графическое описание и дерево функций системы (рис. 3).
В случае, когда полученные модели не являются «конгруэнтными», можно говорить
о рассогласованности структурно-морфологической, функциональной и информационной характеристик системы. Иными словами, рассогласованность системы приводит
к нежелательным результатам, а фрагменты несоответствий являются «зонами неэффективности», подлежащими коррекции.
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ДОЗН КО

ТФ ОМС

ОЛПУ
СМО1
Муниципальный
орган управления 1

Муниципальный
орган управления 2
СМО2

Муниципальное
ЛПУ1

Муниципальное
ЛПУ2

СМО3

Муниципальное
ЛПУ3

Медицинские вузы

Роспотребнадзор

Лицензирующие
и правоохранительные
системы

Аптечные учреждения;
производители
медицинской
техники
Страховые компании,
работающие по ДМС

� элемент системы здравоохранения региона;
� элемент системы государственного ОМС;
� элемент государственной системы здравоохранения;
� государственные учреждения иного ведомственного подчинения;
� коммерческие предприятия всех форм собственности;
� административное субординационное взаимодействие;
� координационное взаимодействие

Рис. 2. Система здравоохранения Кемеровской области и элементы других систем, взаимодейст
вующих с нею: ДОЗН КО – Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области;
ТФ ОМС – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования; ОЛПУ – областное ЛПУ; ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение; СМО – страховая медицинская организация; ДМС – добровольное медицинское страхование
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Рис. 3. Трехмерная модель системы здравоохранения Кемеровской области и элементы других систем в управленческом аспекте
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Трехмерная модель подтверждает, что ряд функций, обусловливающих существование системы регионального здравоохранения (кадровое, финансовое, материальнотехническое, правовое обеспечение системы, а также контроль качества ее функционирования), выполняются внешними элементами. Это означает слабость взаимодействия
внутренних и внешних структурных единиц, плохую управляемость основными и сервисными функциями, что приводит к неэффективной реализации целевой (главной)
функции системы.
Проведенное исследование диктует вывод о необходимости поиска институциональных решений задачи оптимизации управления региональной системой здравоохранения, в процессе которого участвовали бы как ведомственные, так и вневедомст
венные субъекты.
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Вопросы методологии программно-целевого управления
развитием региона
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Аннотация. Статья посвящена вопросам расширения и дополнения теоретических и методологических положений программно-целевого управления регионом посредством разработки
последовательности проектирования объектов программы развития региона, уточнения содержания ее разделов и определения основных и дополнительных приоритетов развития региона на основе его внутренних переменных. Авторами дано обоснование основных моделей
адаптации региона к внешней среде, определены направления стратегии и предпосылки его
успешного развития.
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В

последнее время наметился ярко выраженный интерес специалистов к теории и методологии программно-целевого управления социально-экономическими системами, в том числе макроэкономического уровня, к которым относятся регионы Россий
ской Федерации.
Основу управления данного типа составляет программно-целевой метод, особенности которого достаточно полно отражены Б. А. Райзбергом и А. Г. Лобко: «Программно-целевой метод есть способ решения крупных и сложных проблем посредством
выработки и проведения системы программных мер, ориентированных на цели, достижение которых обеспечивает решение возникших проблем» [1].
Сущность программно-целевого метода заключается в отборе основных целей социального, экономического и научно-технического развития, в разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в намечаемые сроки при сбалансированном
обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования. Программно-целевой метод применяется при разработке целевых комплексных программ, представляющих собой документ, в котором отражается цель и комплекс научно-исследовательских,
производственных, организационно-хозяйственных, социальных и других заданий
и мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления [2].
Если классифицировать методы управления сложными социально-экономическими системами на нормативно-правовые, экономико-математические, балансовые, эк122
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спертные, эвристические и другие, используемые в процессах выработки и принятия
решений, то приходится констатировать, что программно-целевой метод опирается на
все эти методы и использует их в процессах управления программно-целевыми комплексами. Иначе говоря, программно-целевой метод управления аккумулирует всю
гамму методов формирования управленческих решений, придавая им выраженную
проблемно-целевую ориентацию. В этом смысле есть основания утверждать, что принятие управленческих решений, связанных с возникновением проблемных ситуаций,
есть поле приложения программно-целевого метода управления.
В настоящее время основными направлениями использования программно-целевых методов управления являются:
• необходимость кардинального изменения неблагоприятных пропорций, структуры, тенденций развития экономики и социальной сферы;
• комплексность возникшей социально-экономической, научно-технической и природно-экологической проблемы, требующей межотраслевой и межрегиональной координации программных мероприятий;
• отсутствие возможностей достижения необходимых целей развития, исходя только из существующего уровня взаимосвязей между уровнями управления, хозяйствующими субъектами и т. д.;
• необходимость скоординированного использования финансовых и материальных
ресурсов различной ведомственной, отраслевой, региональной и иной принадлежности для достижения особо важной цели (федеральной, региональной или муниципальной значимости).
Активное развитие программно-целевых методов управления в нашей стране началось в 1970–1980‑х годах [3]. Государственные целевые комплексные программы разрабатывались в дополнение к годовым и пятилетним планам и носили директивно-распорядительный характер. Подчас программная оболочка просто прикрывала обычные
планы [4]. Некоторые из программ позволили решить крупные экономические проблемы, способствовали научно-техническим и технологическим прорывам. Но проблема
согласованной разработки программ и планов так и осталась нерешенной. При разработке программ далеко не всегда удавалось добиться действительной приоритетности
в постановке задач и выборе мероприятий.
Реализация программно-целевого метода в настоящее время в немалой степени
сдерживается дефицитом научно обоснованного инструментария, обеспечивающего
адекватную действительности структуризацию проблем развития региона и рациональное распределение ресурсов для их поэтапного устранения с целью повышения
благосостояния населения региона и государства в целом. Так, например, программноцелевому методу свойственны следующие недостатки.
1. Методическая незавершенность. К настоящему времени не создано четких, устоявшихся определений по широкому кругу концептуальных положений разработки и реализации комплексных программ, отсутствует единая точка зрения исследователей на
основополагающие понятия программно-целевого планирования и управления, соотношение плана и целевой комплексной программы. В результате приходится адаптировать программные методы к уже существующим методам планирования и управления.
Все это существенно ограничивает рамки применения программно-целевого подхода,
который наиболее эффективен для решения хорошо изученных проблем, так как для
них сравнительно нетрудно провести исследование по схеме «цель – система мероприятий – система управления».
2. Программно-целевое планирование используется в основном для совершенствования действующих систем управления, а не для решения новых проблем. Эта ситуация
также связана с недостаточностью научной базы по данному вопросу. Руководители
программ при создании новых систем управления предпочитают действовать старыми
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проверенными методами, чтобы уменьшить риск. Однако это не всегда является оптимальным подходом, что не идет на пользу создаваемой программе.
3. «Забывчивость» систем управления. Имеется в виду ситуация, когда на каком-то
этапе своего развития системы управления начинают утрачивать связь с проблемами,
для решения которых создавались. Специалисты объясняют это тем, что такая связь
первоначально не была учтена в полной мере при создании системы, определении ее
границ, структуры, функций и т. д. Кроме того, часто наблюдается несоответствие объема затрачиваемых ресурсов социальной значимости проблемы, что не способствует ее
успешному решению.
4. Отсутствие адекватных методик расчета экономической эффективности программ. В результате невозможно объективно обосновать необходимость создания программы и соответствующей системы управления для решения какой-либо конкретной
проблемы.
5. Недостаточная оперативность. Иногда с момента возникновения проблемы
до момента реализации программы по ее решению проходят многие годы, в течение
которых обществу наносится невосполнимый ущерб от игнорирования проблемы.
Например, десятилетиями замалчивалась проблема охраны окружающей среды, пока
наконец не были созданы специальные программы. Рано или поздно любая проблема
становится актуальной, однако очевидно, что чем раньше она будет обнаружена и решена, тем больший ущерб удастся предотвратить.
Целью данной статьи является расширение и дополнение теоретических и методологических положений программно-целевого метода управления, учитывающих тенденции развития социально-экономических систем различного типа, включая регионы.
Проведенная нами работа по затронутой проблеме исследования позволила обосновать последовательность проектирования объектов программы развития региона
(стадия дивергенции), которая представлена на рис. 1. Анализ данных рис. 1 позволяет
сделать следующие выводы:
1) проектирование объектов программы развития региона предусматривает две основные стадии: предварительную и основную;
2) предварительная стадия необходима для:
• обоснования приоритетов развития региона;
• выявления стратегических направлений его развития;
• структуризации данных направлений по совокупности составляющих, которые
в дальнейшем являются основой для формирования совокупности программ развития
региона и их взаимосвязи;
• формирования адекватных выявленным направлениям развития системы и процессов стратегического управления регионом;
3) основная стадия предполагает:
• ориентацию на маркетинговое развитие региона, обеспечивающее удовлетворение потребностей его населения;
• достижение целей участников программы развития региона, что требует их согласования как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде;
• рациональное использование ресурсов региона;
• применение современных подходов к управлению регионом;
• формирование политики реализации данных подходов на основе внешних (законодательство) и внутренних (уставы, регламенты и др.) правил взаимодействия участников программы развития региона;
• возможность дальнейшего совершенствования полученных результатов как
во времени (за пределами установленного периода осуществления программы), так
и в пространстве (за счет расширения состава участников и потребителей созданных
за этот период продукции и услуг);
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Состояние, перспективы и потенциал развития региона
Приоритеты развития региона
Концепции развития региона
Стратегические направления развития региона
Стратегия развития региона

Программа развития региона

Потребители результатов реализации программы развития региона
Имеющиеся и потенциально привлекаемые ресурсы
Бизнес-процессы программы развития региона
Участники бизнес-процессов программы развития региона
Потоки ресурсов между участниками бизнес-процессов
программы развития региона
Система и процесс управления реализацией программы
Показатели эффективности развития региона
Регламенты программы развития региона
Разделы программы развития региона
Содержание разделов программы развития региона

Рис. 1. Последовательность проектирования объектов программы развития региона
(стадия дивергенции)

4) решение перечисленных выше задач предполагает широкое разнообразие различных аспектов развития региона, представленных на рис. 1, что обусловливает необходимость их классификации по совокупности признаков, свойственных понятию
«развитие» и производным от него понятиям, таким как «рост», «прогресс», «эволюция» и др. Одно из решений данной проблемы предложено в работе [5] (фрагмент исследований представлен в табл. 1). В дальнейшем оно было адаптировано к признакам
такого сложного социально-экономического объекта, как регион, в работе [6] (рис. 2).
Данные рис. 2 позволяют сделать следующие выводы:
1) рассматривая регион в первом приближении как систему, можно традиционно выделить его так называемые внутренние переменные, к которым, в соответствии
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Основные состояния предприятия в процессе его развития

Низкая
Низкая
Высокая
Высокая
Низкая
Низкая
Высокая
Высокая

Дополнительный классификационный признак – формализация задач предприятия
(высокая/низкая)

Стабильность
Модернизация
Гибкость
Адаптивность
Рост
Прогресс
Эволюция
Развитие

–
–
–
–
Да
Нет
Нет
Да

Ситуация в регионе, в том числе
по уровню жизни населения

Тип адаптации региона к внешней среде

Формализация задач развития региона

Предпосылки
развития региона

Мотивация населения региона

Система и процесс управления регионом

Взаимосвязи региона с другими регионами

Структура валового регионального продукта
Методы
развития региона

Направления развития региона

Концепция
развития региона

Динамика внешней среды региона

Прирост потенциала региона

Благосостояние населения региона

Рис. 2. Признаки классификации и последовательность их использования
для определения количественных и качественных параметров
стратегических направлений развития региона
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Приоритеты
развития
региона

Нет
Есть
Нет
Есть
Нет
Есть
Нет
Есть

Состояние
предприятия
в процессе
его развития

Модели
адаптации региона
к внешней среде

Нет
Нет
Нет
Нет
Есть
Есть
Есть
Есть

Изменение
Динамика
качества жизни
внешней среды
потребителей
(низкая/высокая)
(есть/нет)
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Стратегия развития региона

Прирост
потенциала
предприятия
(есть/нет)

Таблица 1
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с данными работы [7], следует отнести: цели, задачи, технологию, структуру и персонал.
Поскольку регион является сложной социально-экономической системой, по нашему
мнению, целесообразно:
• не учитывать на начальном этапе цели и задачи региона, которые в первую очередь зависят от характеристик рассматриваемых нами признаков – состояния региона
как внутренней среде, а также состояния и динамики внешней среды – и определяются
на основе этих характеристик;
• добавить наиболее важную внутреннюю переменную «население региона», без
которой невозможна реализация программно-целевого управления регионом, так как
состояние этой переменной, с одной стороны, является основной целью развития региона, а с другой – позволяет обеспечить развитие данного типа; следует заметить,
что данная переменная много сложнее переменной «персонал» и полностью «поглощает» ее;
• вместо внутренней переменной «персонал», которая в нашем случае заменена на
переменную «население региона», использовать переменную «ресурсы», которыми располагает регион или которые он способен привлечь для реализации программно-целевого управления; к внутренней переменной «ресурсы» можно также отнести внутренний региональный продукт (ВРП);
• оценить взаимосвязи всех выделенных нами внутренних переменных региона
(население, технология, структура и ресурсы), что позволит определить, а в дальнейшем зафиксировать и количественно описать приоритеты развития региона. Данные
взаимосвязи отражены в табл. 2, из которой видно, что можно выделить четыре основных приоритета развития региона (выделены курсивом) и двенадцать сопутствующих
приоритетов;
• очевидно, что представленные в табл. 2 приоритеты развития региона могут быть
ранжированы по степени их важности, которая полностью зависит от динамики факторов внешней среды региона (рис. 2).
В кризисных ситуациях возможно временное снижение благосостояния населения
при первоочередном внимании к эффективному использованию ресурсов или пересмотру структуры применяемых технологий;
Таблица 2
Основные приоритеты развития региона как социально-экономической системы,
выделенные на основе его внутренних переменных
Внутренняя
переменная

Население

Структура

Технология

Ресурсы

Участие различных
групп населения
в разработке, внедрении и оптимизации
производственносервисных технологий и технологий
управления
Распределение технологий по группам по
совокупности признаков с выделением
главных (приоритетных) признаков, например, по признаку
новизны

Участие различных групп
населения
в получении,
переработке
и распределении
ресурсов различного типа
Распределение
ресурсов по
группам по совокупности признаков с выделением главных
(приоритетных)
признаков

Население

Благосостояние
населения региона

Участие различных групп населения в деятельности хозяйственных
систем и систем
управления регионом

Структура

Распределение
населения по группам по совокупности признаков
с выделением главных (приоритетных) признаков

Гармоничное сочетание интересов
хозяйствующих
субъектов и по
требителей продукции и услуг
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Окон ча ние т абл. 2
Внутренняя
переменная

Население

Технология Формы организации взаимодей
ствия с населением, в первую
очередь организация коммуникационных процессов
Ресурсы
Обеспечение доступности ресурсов для населения
региона в соответствии с его по
требностями

Структура

Технология

Ресурсы

Достижение оптимального сочетания используемых
технологий для
максимального повышения благосостояния населения
Рациональное
распределение
ресурсов по видам
экономической
деятельности
с ориентацией на
максимальную
прибыль

Рациональное использование комплекса
технологий при
сохранении окружающей среды

Внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий

Организация по
Эффективное
требления ресурсов использование
(инвестиции в инно- ресурсов региона
вационные технологии) с целью получения конкурентных
технологических преимуществ региона

2) проблема выделения основных концепций развития экономических систем решена в работе [8]. При этом была использована точка зрения В. А. Горемыкина и О. А. Богомолова [9] о наличии трех таких концепций: консервативной, идеальной и радикальной. В то же время данные рис. 2 позволяют установить не три, а четыре концепции
развития экономических систем, в том числе и региона (рис. 3).

Низкая

Высокая

Стратегическый

Превентивная

Идеальная

Оперативный

Тип адаптации региона
к внешней среде

Динамика внешней среды региона

Консервативная

Радикальная

Рис. 3. Основные концепции развития региона

Анализ данных рис. 3 приводит к следующим выводам:
• каждой выделенной концепции соответствует собственный стиль руководства
регионом. Для решения данной проблемы следует обратиться к источнику [10]. Превентивной концепции соответствует стиль «плановика», идеальной – «лидера», консервативной – «администратора» и радикальной концепции – стиль «предпринимателя»;
• между приоритетами и концепциями развития региона существует прямая связь
и преемственность, что отражено в табл. 3;
• возможно комбинированное использование концепций развития региона, что зависит от динамики его внешней среды;
3) использование таких классификационных признаков, как «тип адаптации региона к внешней среде», «формализация задач развития региона» и «мотивация населения
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региона», позволяет обосновать основные модели адаптации региона к внешней среде.
Данный аспект исследования представлен в табл. 4.
Взаимосвязи приоритетов и концепций развития региона
Приоритеты

Консервативная

Превентивная

Радикальная

Благосостояние
На основе планаселения региона нирования по
принципу «от
достигнутого»

Таблица 3
Идеальная

На основе использования
возможностей
и предотвращения угроз
Гармоничное
Сохранение раПостепенное
сочетание инте- нее сложившего- решение проресов хозяйству- ся компромисса, блемы в пользу
ющих субъектов как правило,
хозяйствующих
и потребителей при приоритете субъектов и потпродукции и услуг чьих-то интереребителей, обласов, например,
дающих влиянисобственников
ем на рынке
ресурсов
Рациональное
Развитие докаИнвестирование
использование
завших свою
средств в пер
комплекса техно- эффективность
спективные техлогий при сохра- технологий
нологии на веннении окружаючурной основе
щей среды

Революционные Неуклонный рост
изменения на
благосостояния
основе верно
в длительной
выбранных при- перспективе
оритетов
Резкое перерасБаланс интересов,
пределение индостигнутый
тересов в пользу в результате, как
той или иной
правило, двухгруппы хозяй
сторонних перествующих субъ- говоров
ектов или потребителей

Эффективное
использование
ресурсов региона

Быстрая переориентация на
переработку новых для региона
ресурсов

Приоритет использования
ресурсов, традиционно перерабатываемых
в регионе

Отказ от традиционных технологий в пользу
технологий инновационных при
высокой степени
риска

Продвижение
мероприятий по
использованию
ресурсов, нетрадиционных для
региона

Органичный
переход от традиционных
технологий
к технологиям
инновационным
без потери их эффективности
Использование
ресурсов с ориентацией на их
сохранение для
будущих поколений

Основные модели адаптации региона к внешней среде
Тип адаптации к внешней
среде (оперативный – 0 /
стратегический – 1)

0
0
0
0
1
1
1
1

Формализация задач
Мотивация
развития региона
населения региона

0
1
0
1
0
1
0
1

Таблица 4

Основные модели адаптации
региона к внешней среде

0
0
1
1
0
0
1
1

Санация
Оживление
Рефрейминг
Регенерация
Реинжиниринг
Реструктуризация
Обновление
Реформирование

Примечание. 0 обозначает отсутствие классификационного признака, а 1 – его наличие.

Анализ данных табл. 4 позволяет сделать следующие выводы:
• классификационный признак «тип адаптации региона к внешней среде» дает возможность установить взаимосвязи модели адаптации региона к внешней среде с его
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концепциями развития. В итоге консервативная концепция подразумевает санацию
и оживление, превентивная – реинжиниринг и реструктуризацию, радикальная – рефрейминг и регенерацию, а идеальная – обновление и реформирование;
• поскольку приведенные в табл. 4 модели различаются по ограниченному набору признаков, можно использовать признаки дополнительные. Например, по нашему
мнению, реструктуризация распространяется на так называемую закрытую систему
(в данном случае – регион), а реформирование касается систем открытого типа, например, взаимоотношений рассматриваемого региона с другими регионами, включая
отдельные страны. В свою очередь, реинжиниринг может не повышать экономический
потенциал региона, а обновление – обеспечивать его прирост и т. д.;
• мотивация населения региона должна способствовать его вовлечению в решение
актуальных задач развития региона, что и предусматривается законодательством в области местного самоуправления. В итоге это создает необходимые предпосылки для
успешного реформирования региона, как открытой системы, и страны в целом;
4) стратегия развития региона, по нашему мнению, должна быть нацелена на повышение благосостояние населения региона, которое можно оценить через показатель
уровня жизни. Решение данной проблемы возможно на основе:
• проектирования, формирования и оптимизации системы управления регионом;
• внедрения процессного подхода к управлению регионом;
• совершенствования структуры регионального внутреннего продукта;
• постоянного наращивания потенциала региона и приобретения им дополнительных конкурентных преимуществ;
5) предпосылками успешного развития региона являются:
• мотивация населения региона (об этом мы упоминали выше);
• качественное управление регионом через оптимальную по своим характеристикам систему и процессы, создающие ценность для населения региона;
• организация и поддержание эффективных связей региона с другими регионами,
в том числе в условиях приграничного сотрудничества; в данном случае регион рассматривается как открытая система;
6) к основным методам развития региона можно отнести такие методы управления,
как:
• административные (организационные и распорядительные воздействия, материальная ответственность и взыскания, дисциплинарная и административная ответ
ственность и др.);
• экономические (плановое ведение хозяйства, коммерческий расчет, рыночное ценообразование, оплата труда, формы собственности, ценные бумаги и др.);
• социологические (личностные качества, мораль, партнерство, соревнование, общение, конфликты, переговоры и др.);
• психологические (тип личности, темперамент, характер человека, интеллектуальные способности, способы психологического воздействия и др.).
Очевидно, что данные методы должны быть ориентированы на совершенствование
структуры валового регионального продукта и обеспечение прироста потенциала региона;
7) восемь классификационных признаков, выделенных на рис. 2, представляют собой базу для формирования стратегических направлений развития региона, причем:
• их может быть несколько;
• они отбираются на основе совокупности критериев;
• они, как правило, имеют собственные цели и задачи;
• они могут быть основой для формирования программ развития региона.
В результате проведенного исследования нами выявлены следующие пункты научной
новизны в сфере реализации программно-целевого подхода к управлению регионом:
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• разработана последовательность проектирования объектов программы развития
региона (включая предварительную и основную стадии), ориентированных на состояние, перспективы и тенденции, приоритеты, концепции, стратегические направления,
стратегии и программы развития региона;
• уточнено содержание разделов программы развития региона: потребители ее результатов, ресурсы, бизнес-процессы, участники, потоки ресурсов, система и процесс
управления, показатели эффективности, регламенты, разделы, содержание разделов
программы развития региона;
• определены основные и дополнительные приоритеты развития региона на основе
его внутренних переменных, таких как население региона, структура данных переменных, технология, ресурсы.
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Социальная репрезентация в системе местной демократии
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Ключевые слова: репрезентация; социальная репрезентация; социальные интересы; население; демократия; местная демократия; местное самоуправление; органы местного самоуправления; местная администрация; представительный орган местного самоуправления; функции
местного самоуправления; взаимодействие органов местного самоуправления и населения.
Аннотация. Рассматривается институт местной демократии и роль в его функционировании
социальной репрезентации. Представлен синтез социального и организационного подходов,
что, в частности, предполагает создание необходимых социальных условий для повышения
гражданской активности населения, стимулирования его самоорганизации на почве совмест
ных социальных интересов.

М

естное самоуправление по своей природе – феномен непосредственной демократии, связанной с формами участия населения в управлении (местные референдумы, сходы и собрания граждан, территориальное общественное самоуправление, правотворческая инициатива групп граждан, публичные слушания, конференции граждан,
опросы граждан и др.) [1. С. 14]. В то же время колоссальное значение в деятельности
органов местной власти имеет функция социальной репрезентации как средство взаимодействия этих органов с населением, общественного контроля за соответствием результатов деятельности управляющих интересам управляемых.
Социальная репрезентация выступает способом определения степени адекватности выражения социальным субъектом насущных интересов социального объекта с целью их эффективной реализации в рамках проводимой субъектом социальной
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политики. Выступая способом адекватного выражения социальных интересов населения, социальная репрезентация становится приоритетной функцией органов местного
самоуправления, наиболее приближенных к населению, а потому и в большей степени
обладающих возможностями реализации этих интересов.
Переход от институтов прямой демократии к представительному правлению, как
отмечает Л. А. Велихов, был обусловлен как объективными процессами общественного
развития (укрупнение единиц местного управления в результате роста городов, углубление социальной дифференциации населения и т. п.), так и возникающими в связи
с этим чисто техническими причинами, делавшими затруднительным созыв общих
собраний граждан. Соображения экономии времени и сил вели к тому, что в процессе длительной социальной адаптации и отбора институты прямой демократии стали постепенно и повсеместно заменяться формами представительного правления
[2. С. 246−247].
Плавность и постепенность отмирания институтов прямой демократии и перехода
от них к демократии представительной не отменяет факта связанного с этим переходом
качественного преобразования всего механизма власти на местном уровне. Функция
социальной репрезентации возникает здесь как средство снятия возникающего противоречия между народным волеизъявлением как конечным источником власти и представительным характером правления. Сама процедура снятия означает (как в философском смысле, так и практико-политическом), что функция социальной репрезентации
должна содержательно удерживать в себе (конечно, в преобразованном виде) целый
ряд элементов уходящей в прошлое прямой демократии. Важнейшим из таких элементов является институт муниципальных выборов, который подразумевает периодическое одноактное участие всего населения муниципального образования в формировании состава представительного органа. Это проявляется и в том, что обычный цикл
деятельности представительного органа местного самоуправления (от выборов до выборов) сопровождается встроенными в общую ткань политической жизни местного
сообщества отдельными процедурами прямого участия граждан в решении определенного круга вопросов своей жизни. Данные процедуры могут носить как факультативный, добровольный характер (например, выдвижение инициативы по проведению
местного референдума), так и обязательный (например, проведение публичных слушаний по определенному кругу наиболее значимых для местного сообщества вопросов).
Законодательное закрепление этих форм непосредственного осуществления местного
самоуправления населением, однако, не снимает полностью всех проблем, связанных
с текущей реализацией функции социальной репрезентации в деятельности представительного органа местной власти.
Какой тип и характер представительства в конечном итоге должна подразумевать
функция социальной репрезентации на практике? Эксплицитно выраженная в местной демократии идея самоуправления граждан, на первый взгляд, позволяет трактовать
проблему социальной репрезентации как исключительно организационную, возникающую из‑за разрыва между теоретически не подвергаемой сомнению презумпцией
общей политической воли (как источника власти) и реально диктуемой необходимостью отправления управленческих функций на представительной и профессиональной
основе немногими лицами. Организационные «помехи», возникающие в отношениях
между управляющими и управляемыми, могут быть связаны, например, с неадекватностью передачи и переработки информации (т. е. с проблемой коммуникации), что,
в свою очередь, проистекает из физической невозможности – за редкими случаями
моделей непосредственной демократии в небольших по размеру местных общинах
(например, коммуны и некоторые кантоны Швейцарии) – обеспечить присутствие
(презентацию) интересов и прямое участие граждан в реальном повседневном процессе управления.
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Другая проблема, фокусирующаяся на организационных аспектах властвования,
связана с тем, что демократия как организация общей политической воли граждан, вероятно, вообще не может адекватно выражать их весьма дифференцированные, «необщие» социальные интересы, которые на политическом уровне неизбежно редуцируются и сужаются до абстрактного интереса побеждающего на выборах «большинства».
В этой связи реализация интересов и прав «меньшинства» остается до сих пор одной
из самых трудноразрешимых проблем для действующих систем демократического управления.
Наконец, наиболее серьезным вызовом самой сущности демократических институтов власти является проблема их эффективности, понимаемая в организационнотехнологическом аспекте. Тенденция к «олигархизации», характерная практически для
всех институтов демократического управления, сужение круга лиц, реально участвующих в управлении, в конечном счете могут объясняться императивом сокращения издержек социальной транзакции при принятии и реализации управленческих решений,
что обычно интерпретируется как конфликт между соображениями демократической
легитимности и управленческой эффективности [3. С. 144–145].
Все вышеупомянутые организационные проблемы в интегральном виде получают
объяснение через присущее всем системам социального управления свойство фрактальности как сохраняющейся пространственной (физической) и непространственной
(социальной и культурной) обособленности друг от друга их отдельных подсистем. Понятие «фрактал» рассматривается применительно к социальным системам – в данном
случае гражданской общности (как источника власти и объекта управления) и непосредственному органу управления (субъекта управления) [4. С. 10−11].
В Федеральном законе № 131‑ФЗ для формирования представительного органа муниципального района (как межпоселенного объединения) зафиксированы требования
обязательного представительства поселений либо на равной основе в лице их глав и депутатов представительного органа, либо в виде соблюдения определенного квотного принципа (число депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать 2/5 установленной численности представительного органа муниципального района) [1. С. 14].
В современных условиях проблема репрезентации социальных интересов различных групп населения в деятельности органов местного самоуправления не утрачивает
своей остроты, а в некоторых случаях приобретает новые аспекты. Оценивая эффективность реализации органами муниципального управления функции социальной
репрезентации, необходимо в первую очередь ориентироваться на интегральное мнение местного сообщества как субъекта социального интереса. Однако следует учитывать и то, что в восприятии самого населения его социальные интересы не всегда могут
пониматься адекватно. Более того, их понимание может не соответствовать тем нормативным положениям, которые законодательно регулируют деятельность органов местного самоуправления. Например, в российском обществе, где процесс трансформации
социально-политических установок массового сознания далеко не завершен, у населения до сих пор сохраняются патерналистские («социалистические») представления
о функциях власти, которая якобы должна отвечать за все происходящее и в масштабе
страны, и в пределах муниципального образования, в том числе нести ответственность
за обеспечение личного социального благополучия граждан [5. С. 443]. Наличие подобных представлений может существенно влиять на релевантность социологических
оценок населением деятельности муниципальных органов власти. В связи с этим в качестве необходимой стадии исследования функции социальной репрезентации в деятельности муниципальных органов власти встает проблема адекватного содержательного определения тех социальных интересов, за которые несет ответственность именно
муниципальная власть, и тех, которые призваны реализовывать государство в целом
или сами граждане.
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При этом следует учитывать, что, неся публично-правовую ответственность за реализацию повседневных социальных нужд и потребностей населения, муниципальные
органы в то же время в общей системе гражданско-правовых отношений вынуждены
функционировать и как самостоятельные хозяйствующие субъекты, взаимодействующие с другими субъектами экономики на рыночно-коммерческой основе. А это, в свою
очередь, предполагает, что и население муниципального образования должно нести
определенную ответственность и иметь некоторую долю финансового участия (в форме платности ряда муниципальных услуг) в общих итогах деятельности муниципальных властей. В таком контексте проблема социальной репрезентации представляется
не только как проблема муниципальных властей – она, по существу, носит двусторонний характер и зависит в такой же степени от социальной активности населения, его
заинтересованности в результатах управления.
Различная степень заинтересованности и участия граждан в осуществлении местного самоуправления представляет собой такую же «вечную» проблему, как и достижение баланса социально-имущественных интересов. Даже античная полития, при всей
ее близости к формам непосредственной демократии, характеризовалась политической
пассивностью определенных групп населения, прежде всего тех, кто был занят повседневным рутинным трудом, и, наоборот, повышенной активностью состоятельной
части граждан. Аристотель связывал это с тем, что разные группы населения полиса
уже в силу присущего им образа жизни обладали далеко не одинаковыми ресурсами
свободного времени, которое можно было уделить политике, и весьма разными возможностями в части мобилизации общественной поддержки [6. С. 570]. Обратный случай представляет собой стихийно складывающаяся в некоторых западноевропейских
странах практика местного самоуправления, при которой доминирующую роль в силу
своей факультативной активности приобретают представители так называемого «территориального образа жизни» (пенсионеры, домохозяйки и др.) и где, напротив, слабо
представлены лица, занятые трудом на производстве.
Думается, что, несмотря на многовековую эволюцию местного самоуправления,
данная проблема мало изменилась в своей сущности. В современной российской практике муниципального управления она находит подчас парадоксальное преломление:
при высокой степени недовольства граждан деятельностью органов местного самоуправления налицо ярко выраженная отчужденность их не только от процесса функционирования местной власти, но и вообще от стремления что-либо изменить в создавшемся положении вещей. Эта своеобразная «этика неучастия» объясняется многими
причинами. Безусловно, здесь играют свою роль и традиционной низкий уровень самоорганизации населения, и объективные условия жизнедеятельности основной его
массы, которые, действительно, не оставляют времени для того, чтобы сколько-нибудь
глубоко вникать в вопросы управления, а тем более вырабатывать по ним компетентное мнение. Активное участие в муниципальном управлении в качестве выборных лиц
(депутаты представительных органов, мэры), как правило, остается «привилегией» той
части граждан, которые, с одной стороны, обладают необходимыми ресурсы времени,
финансов, институциональной поддержки для организации избирательной кампании,
а с другой – могут иметь по роду своей деятельности непосредственную заинтересованность в определении муниципальной «политики».
По-видимому, помимо объективных причин, обусловливающих низкую степень
участия основной массы населения в осуществлении местного самоуправления, многое в этом феномене объясняется отсутствием эффективных каналов и процедур организованного воздействия населения на текущие управленческие процессы, в частности, ячеек низовой самоорганизации населения (ТОСы, советы микрорайонов,
ассоциации пользователей, общественные организации, петиционные группы и т. п.).
О том, насколько существенным может быть фактор институциональной организации
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населения в повышении его гражданской активности на муниципальном уровне, косвенно свидетельствует модель формирования органов местного самоуправления в населенных пунктах, где организация жизнедеятельности людей находится под сильнейшим влиянием крупных градообразующих предприятий.
Складывающаяся в результате выборов система представительства в органах муниципального управления зачастую характеризуется диспропорционально высоким
удельным весом представителей градообразующего предприятия как более сплоченной и организованной, чем все население в целом, индустриальной корпорации. Как
результат, такая система представительства будет отражать в большей степени совокупные интересы работников предприятия, чем социальные интересы жителей как носителей определенного «территориального образа жизни», что, конечно, существенно
деформирует общие социальные цели и функции местного самоуправления.
Такие нарушения (дисфункции) в пропорциях представительства (например, подмена интересов населения города интересами функционирующих в нем крупных промышленных корпораций или бизнес-групп) типичны сегодня для многих северных
городов с монопрофильным типом экономики. Так, социологические исследования изменений в составе депутатов городской думы в Сургуте в течение выборов 1994, 1996
и 2001 гг. (I, II и III созывы), показали заметное увеличение (с 7 до 10 чел. из 13 избираемых) в депутатском корпусе числа представителей ведущих производственных
корпораций города и их социальных служб, что говорит о доминировании в системе
социальной репрезентации скорее профессиональных, чем собственно социальных
интересов населения города, а также о значительных ресурсных возможностях влияния на электоральный процесс со стороны крупного корпоративного бизнеса [7].
В качестве возможного решения этой проблемы в последнее время выдвигается идея
трансляции принципов корпоративизма как формы согласования интересов управляемых и управляющих из сфер его традиционного воплощения (индустриальная организация) на уровень организации местных сообществ [8. С. 23−24].
Другим проявлением дисфункций в системе местного самоуправления являются
внутренние механизмы «самовоспроизводства» власти (например, проявления социальной корпоративности и непотизма в деятельности самого представительного органа),
что актуализирует проблему социологической идентификации тех реальных интересов,
которые реализуются муниципальными служащими и депутатами представительных
органов местного самоуправления в их текущей деятельности. Ситуация на муниципальном уровне власти, как можно предполагать, в этом отношении немногим отличается от той, что складывается в органах государственной власти. Массовый и экспертный
опрос, проведенный Социологическим центром РАГС в октябре 2003 г., обнаружил, например, что, по оценкам населения, чиновники госаппарата в своей служебной деятельности реализуют главным образом свои собственные интересы (60,8%), интересы своего
ведомства (38,0%) или интересы своего начальства (33,5%). Согласились с тем, что государственные чиновники реализуют интересы государства, лишь 24,0% респондентов,
а интересы граждан, по их мнению, реализуются чиновниками в минимальной степени
(8,3% опрошенных). Распределение оценок среди экспертов (фактически «самооценок»)
оказалось более равномерным, однако и здесь 55,5% опрошенных отметили, что, наряду с интересами государства (60,0%), чиновники госаппарата реализуют прежде всего
свои ведомственные интересы. Лишь 32,5% экспертов подчеркнули, что чиновничество
в своей служебной деятельности реализует интересы граждан [9. С. 17]. Даже если допустить, что на муниципальном уровне, а тем более в деятельности представительного
органа местного самоуправления, интенсивность связей власти с населением нарастает и процесс управления в связи с этим несколько демократизируется, очевидно, что
и здесь проблема идентификации подлинных интересов, лежащих в основе деятельности депутатов органов местного самоуправления, не выглядит простой задачей.
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Наконец, немало проблем связано с дисфункциями в процессах и формах взаимодействия представительного органа местного самоуправления с исполнительным
органом, который готовит проекты решений представительного органа и призван
воплощать принимаемые им решения в конкретные результаты (хотя сам административный орган лишь очень опосредованно может выполнять функции социальной
репрезентации, например, когда глава муниципального образования, согласно Уставу,
избирается населением). Сложившаяся в пореформенной России инерция доминирования исполнительной власти над представительной и даже зависимости формирования последней от позиции чиновничества является также острой проблемой, которая
препятствует складыванию конструктивного баланса различных ветвей власти и на
муниципальном уровне.
Анализ проблемы социальной репрезентации применительно к деятельности органов местного самоуправления уже в первом приближении показывает, что возможности ее разрешения связаны с созданием действенных форм и механизмов текущей
«обратной связи» населения и органов муниципального управления, но не сводятся исключительно к организационному или социальному аспекту этих отношений. Следовательно, эту проблему невозможно рассматривать только как проблему демократизации
и дебюрократизации органов муниципального самоуправления.
Социологический анализ содержания функции органов местного самоуправления
по осуществлению социальной репрезентации не сводится к изучению только социально-организационных аспектов. Большое значение приобретает рассмотрение приоритетных социальных проблем, реальных социальных потребностей горожан, а также
каналов их реализации. Необходим конструктивный синтез социального и организационного подходов, что, в частности, предполагает создание необходимых социальных
условий для повышения гражданской активности населения, стимулирования его самоорганизации на почве совместных социальных интересов.
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Природные и техногенные факторы уязвимости экономики
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Аннотация. Рассматривается проблема обеспечения безопасности и устойчивого развития
Республики Казахстан в условиях существования рисков природного и техногенного характера. На территории страны проявляют себя такие опасные природные явления, как землетрясения, наводнения, сели, пожары и т. д., а также техногенные аварии. Безопасность территорий,
объектов экономики и населения достигается путем управления природными и техногенными
рисками. Управление должно основываться на выявлении факторов уязвимости страны к бед
ствиям и катастрофам, их оценке и принятии мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, снижению экономического ущерба.
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Ж

изнедеятельность землян находится под постоянным воздействием чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного, техногенного и социального характера, причем
наблюдается тенденция возрастания их числа и масштабов последствий. Ежедневно на
планете происходит не менее двух крупных катастроф, последствия которых отражаются на жизни 80 тыс. чел. В Национальном отчете о человеческом развитии ПРООН
за 2008 г. отмечается, что в течение указанного года на планете произошло 300 масштабных стихийных бедствий и природных катастроф, которые нарушили условия жизнедеятельности 200 млн чел., а 236 тыс. чел. погибли.
Среди всех видов стихийных бедствий по числу погибших на первом месте – гидрометеорологические катастрофы (наводнения и цунами), на втором – геологические
(землетрясения, сходы селевых потоков, извержения вулканов и пр.), техногенные катастрофы – на третьем месте. Эти явления наносят значительный материальный ущерб
и снижают уровень защищенности по такому показателю, как «жизненно важные интересы личности, общества и государства», представляют прямую угрозу их существованию. Безопасность территорий, объектов экономики и населения обеспечивается
посредством управления природными и техногенными рисками – деятельности, направленной на снижение рисков чрезвычайных ситуаций, за основу которой берутся
выявление факторов уязвимости экономических систем к бедствиям и катастрофам, их
оценка и принятие мер по предупреждению и ликвидации возникших ЧС, сокращению
причиняемого ими ущерба [1. С. 37].
Рациональные меры защиты осуществляются по двум основным направлениям:
• превентивные меры по снижению рисков ЧС и смягчению их последствий, осуществляемые заблаговременно;
• меры по ликвидации последствий уже произошедших ЧС (экстренное реагирование, т. е. аварийно-спасательные, восстановительные и другие работы, реабилитационные мероприятия и возмещение ущерба).
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Под природным риском понимается возможность нежелательных последствий
опасных природных процессов и явлений, а под техногенным – последствия аварий
и катастроф на объектах техносферы, а также ухудшение окружающей среды в процессе хозяйственной или антропогенной деятельности. Эти два вида рисков обычно приводят к возникновению социального риска – возможности негативных последствий
опасных социальных процессов и явлений.
Схема анализа природных и техногенных рисков такова:
• идентификация опасностей, мониторинг окружающей среды;
• анализ (оценка и прогноз) угрозы стихийных бедствий;
• анализ уязвимости отдельных объектов инфраструктуры и территорий;
• анализ индивидуального риска для населения.
Основная задача идентификации природной и техногенной опасностей – их выявление, определение источников, описание присущих им свойств, предварительная
оценка характеристик [2. С. 31].
Оценка риска – определение величины риска анализируемой опасности для здоровья человека, объектов экономики, окружающей среды; включает в себя анализ частоты, последствий и их сочетаний и служит основой для реализации последнего этапа
анализа – разработки рекомендаций и мер по уменьшению ущерба.
Республика Казахстан, расположенная в Евразии между 40° и 55° северной широты и 45° и 87° восточной долготы, простирается с севера на юг на 1 600 км, с запада на
восток – на 2900 км, занимает площадь около 2 725 тыс. кв. км, или 2,7% суши Земли.
В марте 2009 г. численность населения составила 15,815 млн чел.
Проблемы экологической безопасности Казахстана в зависимости от значимости
классифицируют на глобальные, национальные и локальные [3].
К глобальным относятся:
• изменение климата, происходящее вследствие парникового эффекта;
• разрушение озонового слоя Земли, поскольку наблюдения, проводимые с 1973 г.,
показывают, что его толщина над Казахстаном уменьшилась на 5–7%;
• реальная утрата биоразнообразия экосистемы Казахстана;
• опустынивание и деградация земель.
Национальные экологические проблемы:
• возникновение зон экологического бедствия (Аральский и Семипалатинский регионы);
• интенсивное освоение углеводородных ресурсов бассейна Каспийского моря;
• истощение и загрязнение водных ресурсов;
• исторические источники загрязнения: бесхозные в настоящее время нефтегазовые и гидрогеологические скважины, шахты, рудники, хвостохранилища и т. п.;
• трансграничные экологические проблемы;
• воздействие полигонов военно-космического и испытательного комплексов.
Локальные экологические проблемы:
• загрязнение воздушного бассейна;
• радиоактивное загрязнение;
• бактериологическое и химическое загрязнения;
• промышленные и бытовые отходы;
• ЧС природного и техногенного характера.
Тенденции и проблемы в области природно-техногенной безопасности, присущие
многим странам и обусловленные обострившимися противоречиями между природной средой, техносферой и человеческим обществом, не обошли и Казахстан. Начиная
с 1994 г. в результате ЧС в Казахстане погибло около 40 тыс. чел. и пострадало более
250 тыс. По экспертным оценкам, прямой и косвенный ущерб от ЧС (при отсутствии
глобальных стихийных бедствий) ежегодно составляет около 208,33 млн дол.: прямой
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ущерб – от 29,17 до 37,5 млн дол.; косвенный – около 125−167 млн дол.; ущерб от гибели
людей и лечения пострадавших – около 25 млн дол. [4].
В Казахстане одновременно присутствуют и природные, и техногенные рискообразующие факторы; их сочетание представляет собой:
1) высокая техногенная нагрузка на территории, где существует риск возникновения природных катастроф, может их спровоцировать, т. е. служит неким спусковым
механизмом, и наоборот;
2) негативные последствия воздействия природных и техногенных факторов увеличивают масштабы не только экологического и экономического ущерба, но прежде
всего людские потери.
В силу географических особенностей большая часть территории Казахстана (почти
75%) подвержена повышенному риску наступления природных катастроф: землетрясений, наводнений, селевых потоков, снежных лавин, оползней, лесных и степных пожаров, эпидемий и др. Ежегодно в Казахстане отмечается 3−4 тыс. стихийных природных
бедствий, число пострадавших составляет 3−5 тыс. чел., число погибших – сотни человек, а материальный ущерб в некоторые годы превышал 50 млн дол.
В то же время Казахстан является страной с высоким уровнем развития промышленности и, следовательно, имеет большое количество объектов, потенциально опасных
с позиций техногенной безопасности. В промышленно развитых регионах наблюдается значительная концентрация населения, что может привести к большому количеству жертв при возникновении разного рода ЧС. К основным причинам возникновения
природно-техногенных ЧС в Казахстане можно отнести:
• интенсивные промышленные работы на территориях, подверженных риску возникновения природных катастроф;
• высокий уровень износа основных фондов и исчерпание проектных ресурсов машин и оборудования практически во всех промышленных отраслях, в том числе потенциально опасных и высокорисковых (до 50–80% в энергетике, нефтегазохимии, на
транспорте);
• низкий уровень инвестиций в основной капитал (ежегодно менее 1–5%);
• инфраструктурный кризис;
• недостаточное нормативно-правовое регулирование и низкий государственный
контроль в области природно-техногенной безопасности;
• акцент на ликвидационных мероприятиях последствий ЧС и реабилитацию пострадавшего населения и территорий, а не на осуществление превентивных мер;
• недостаточное финансирование научно-технических исследований;
• закрытость информации о потенциальной опасности;
• человеческий фактор, проявляющийся как в недостаточном профессионализме
специалистов, так и низком уровне экологической культуры общества.
По данным МЧС, для Республики Казахстан в области природных чрезвычайных
ситуаций существуют две главные проблемы, связанные с наводнениями и землетрясениями.
Территорию Казахстана разделяют на восемь водохозяйственных бассейнов, в которых наблюдаются большая концентрация промышленных городов, активная сельскохозяйственная деятельность, плотная численность населения, что приводит к высоким человеческим жертвам и крупным материальным потерям при наводнениях. При
этом фактический износ водохозяйственных объектов составляет более 60% [Там же].
Из существующих 653 гидротехнических сооружений 268, включая 28 крупных, нуждаются в ремонте, а некоторые плотины крупных гидроузлов (например, Тасоткельского,
Терс-Ащибулакского, Шардаринского, Сергеевского) находятся в аварийном состоянии,
что может явиться причиной возникновения катастрофических наводнений. Прорыв
сооружений может нанести значительный ущерб расположенным ниже территориям.
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Количество случаев

Шардаринское водохранилище на реке Сыр-Дарья – потенциальная угроза Центральной Азии в целом. В начале 2008 г. одно только наводнение в Южно-Казахстанской области (ЮКО) нанесло ущерб в 141,7 млн дол.
Вторичный ущерб при наводнениях не менее значителен: разрушенные населенные
пункты, утонувший скот, занесенные грязью земли, потерянный урожай. Для ликвидации последствий ЧС и на восстановление инфраструктуры, здоровья пострадавшего
населения тратятся значительные средства из местных и республиканских бюджетов,
а также из других источников (благотворительная и международная помощь).
С 1995 г. по настоящее время число ЧС природного характера в год на территории
страны остается примерно на одном уровне, а техногенных, в силу спада производст
ва, снизилось [5]. Тенденции роста пока не наблюдается из‑за отсутствия оживления
в промышленности и экономической стагнации.
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В 2005 г. наблюдается резкий рост материального ущерба, наносимого чрезвычайными ситуациями (см. рисунок), поскольку паводковый период для нашей Республики
был в большой степени тяжелым: по стране в целом подверглись затоплению и разрушению более 700 объектов, в том числе 622 жилых дома, 14 участков автодорог общей
протяженностью 41,8 км и другие сооружения. Наибольший ущерб от наводнений нанесен Кызылординской, Жамбыльской и Южно-Казахстанской областям, где он составил 15,8 млн дол., потоплены 277 жилых домов и другие объекты социального и производственного назначения.
Для Казахстана актуальна как естественная тектоническая, так и техногенная сейсмичность территории, в силу чего в сейсмоопасных регионах в настоящее время угрозу представляют не только сильные, но и землетрясения средней интенсивности. На
сейсмоактивный пояс Казахстана приходится 17% всей территории, т. е. около 2 000 км
при средней ширине 150 км. К сейсмоопасным территориям относятся Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Южно-Казахстанская, Алматинская области, а также г. Алматы, что составляет почти 30% территории Казахстана, на которой проживает более
6,5 млн чел. и сосредоточено 40% промышленного потенциала Республики. За последние 100 лет здесь произошло около десятка разрушительных землетрясений, три из которых относятся к рангу мировых катастроф:
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• 1887 г. – Верненское (интенсивность 9–10 баллов, 100% разрушенных зданий);
• 1889 г. – Чиликское (интенсивность 7–8 баллов, 27% разрушенных зданий);
• 1911 г. – Кеминское (интенсивность 9–10 баллов, 40% разрушенных зданий).
Высокий уровень сейсмической активности наблюдается и в настоящее время, подтверждением чему служат 30 сильных и ощутимых землетрясений интенсивностью
2−6 баллов, произошедших в течение последних пяти лет на территории Алматинской
области. В 2003 г. было зарегистрировано Луговское землетрясение интенсивностью
7,5 балла.
В то же время в Казахстане существует проблема так называемой наведенной, или
техногенной, сейсмичности, которая обнаруживает себя при интенсивном инженерном воздействии на участки земной коры в сейсмически активных районах.
Можно выделить пять основных видов воздействия человека на природу, которые
способны спровоцировать землетрясения [6. С. 1]:
• откачка углеводородного сырья из пластов Земли;
• закачка флюида в недра Земли;
• подземные ядерные испытания;
• горные работы (шахты, карьеры);
• строительство крупных водохранилищ.
По мнению ученых, в результате интенсивной разработки углеводородного сырья
в районах нефтепромыслов при извлечении нефти и газа из пластов Земли напряжения
в земной коре возрастают. По данным Института сейсмологии Республики Казахстан,
только в 2004 г. в Западном Казахстане было зарегистрировано 43 техногенных землетрясения, а ущерб населению от 7‑балльного землетрясения, происшедшего 26 апреля
2008 г. в Западно-Казахстанской области, составил 5,834 млн дол. По мнению ученыхсейсмологов, оно имеет техногенный характер и связано с работами на месторождении
Карачаганак, приведшими к изменению пластового давления и активизации тектонического разлома.
Следует отметить, что согласно государственной Программе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2005–
2010 гг. и постановлению Правительства Казахстана № 1205 «О мерах по снижению
ущерба от разрушительных землетрясений в сейсмоопасных регионах» [7] завершены
работы по сейсморайонированию этого региона. Но из‑за недостаточного внимания со
стороны правительства и практически нулевого финансирования мониторинг сейсмической ситуации в Казахстанском Прикаспии сегодня практически отсутствует. Компании, разрабатывающие эти месторождения, тоже не уделяют достаточного внимания
контролю за сейсмической ситуацией.
Ученые отмечают, что аномальная природно-техногенная геодинамика недр нефтегазоносных бассейнов – это дополнительный фактор экономического (промышленного), экологического и страхового риска [8. С. 18]. Оценки рисков, возникающих на территории недропользователей, открывают новые возможности для страхового дела, что
увеличит социальную и экономическую защищенность населения Республики Казахстан от воздействий природно-техногенных событий в районах интенсивной добычи
углеводородного сырья [Там же. С. 24].
Экологи многократно отмечали вредное воздействие на окружающую среду предприятий нефтегазового сектора, поскольку происходит загрязнение территорий нефтью и нефтепродуктами, что наносит вред здоровью людей, нарушает флору и фауну.
Удельный вес нефтеносных областей в общей загрязненной площади таков: Мангистауская область – 9%, Атырауская – 59; Западно-Казахстанская область – 13; Актюбинская – 19%. Основная причина – несоблюдение недропользователями экологических норм и правил и слабый внутриведомственный и производственный контроль.
Не меньшими могут оказаться последствия аварий на трубопроводах, изношенных на
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80% и не ремонтируемых по 20−30 лет. Практически свернуты работы по ликвидации
затопленных 150 нефтяных скважин.
К негативным факторам, представляющим угрозу для социально-экономической
стабильности в пострадавших регионах, относятся коррупция, хищения и слабый контроль за расходованием денежных средств. Например, в Южном Казахстане при строительстве домов для пострадавших весной 2008 г. от наводнения использовались некачественные материалы, а некоторые подрядчики скрылись вместе с государственными
деньгами, которыми, вопреки требованиям закона, чиновники произвели предоплату.
По сведениям Агентства «����������������������������������������������������������
Kazakhstan Today������������������������������������������
», десятки семей, попавших в зону наводнения 2008 г., до сих пор не получили обещанной компенсации.
Итак, перечисленные факторы представляет прямую угрозу экономической и экологической безопасности страны. Основными задачами государственного управления
в области обеспечения безопасности населения, экономики и окружающей среды от ЧС
природного и техногенного характера можно считать:
1) создание комплексной государственной системы производственного и экологического мониторинга окружающей среды и природных ресурсов;
2) предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности
оборудования;
3) ужесточение технологических норм и правил для природопользователей, усиление уголовной и экономической ответственности за нарушение законодательства
в природоохранной сфере;
4) увеличение финансирования фундаментальных научно-прикладных исследований в области мониторинга и прогноза природных и техногенных катастроф, а также
повышение заработной платы научных работников;
5) страхование от природных и техногенных рисков;
6) информирование населения о потенциальных угрозах на территории проживания и обучение действиям в чрезвычайных ситуациях;
7) поддержание в состоянии готовности органов управления, сил и средств, предназначенных на случай аварий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Источники
1. Акимов В. А., Лесных В. В., Радаев Н. Н. Основы анализа и управления риском
в природной и техногенной сферах. М. : Деловой экспресс, 2004.
2. Акимов В. А., Богачев В. Я., Владимирский В. К. и др. Экономические механизмы
управления рисками чрезвычайных ситуаций : учеб. пособие / МЧС России. М., 2004.
3. Указ Президента РК от 3 декабря 2003 г. № 1241 «О Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004–2015 гг.».
4. Постановление Правительства РК от 23 ноября 2005 г. № 1154 «О Концепции предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и совершенствовании государственной системы управления в этой области».
5. http://ns.emer.kz.
6. Хайдаров М. С., Ильина В. В. Проблемы техногенной сейсмичности // Промышленность Казахстана. 2001. № 2.
7. Постановление Правительства РК № 1205 «О мерах по снижению ущерба от разрушительных землетрясений в сейсмоопасных регионах».
8. Нусипов Е., Сидоров В. И., Оспанов А. Б. и др. Методическое руководство (регламент)
по созданию комплексных геодинамических полигонов и проведению многофункционального мониторинга природно-техногенных сейсмодеформационных и флюидодинамических процессов при освоении углеводородного потенциала недр РК. Алматы : Ғылым, 2003.
4 (26) 2009

Известия УрГЭУ ◀ 143

Прешкин Герман Алексеевич
Кандидат технических наук, доцент кафедры экономики и управления
Уральский государственный лесотехнический университет
620100, РФ, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 3
Контактные телефоны: (343) 350-12-51, (912) 648-79-38
e-mail: hpreshkin@usfeu.ru

Яндыганов Яков Яныбаевич
Доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой
экономики природопользования
Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45
Контактный телефон: (343) 251-96-77
e-mail: olg-mashkova@yandex.ru

О новой парадигме оценки лесных ресурсов
и их воспроизводства
Ключевые слова: экономические теории; оценка природно-ресурсного потенциала лесов; недвижимое имущество; воспроизводство лесов; природный капитал; устойчивое управление.
Аннотация. Обоснована необходимость и сформулированы теоретические и методологические аспекты парадигмы оценки природно-ресурсного потенциала лесов в системе рационального природопользования. Представлено определение экономически доступных природных
ресурсов, выделены их необходимые признаки. Рассмотрен вопрос о мере и условиях участия
лесопользователей в воспроизводстве используемого возобновляемого природного ресурса.

© Прешкин Г. А., Яндыганов Я. Я., 2009

В

системе факторов, определяющих стабильный экономический рост лесоперерабатывающих предприятий Уральского региона, особое место занимает природно-ресурсный потенциал лесов, в использовании древесного сырья которых производственными факторами выступают капитал и труд. Остальные факторы (технология, научнотехнический прогресс как третий фактор экономического роста, по Р. Солоу) являются
результатом взаимодействия первых двух базовых факторов. Еще одним важным производственным фактором экономического роста лесного сектора экономики служит
«способность к креативному предпринимательству» [1]. Названные базовые факторы
не являются исчерпывающими, поскольку на их основе создаются технологические
процессы и подготавливаются к обработке (переработке) предметы труда. Их специфические свойства во многом обусловлены самовосстанавливающей и ассимиляционной
способностью природно-ресурсного потенциала (ПРП) лесных экосистем, выполняющих функции основных фондов предприятия, без которых немыслим не только воспроизводственный процесс, но и процесс создания прибавочной стоимости, экономический рост.
Исследование категорий «экономический рост» и «стоимость» показывает, что
в экономических теориях фактор ПРП вовсе отсутствует или представлен недостаточно полно. Так, кейнсианцы разработали теорию высокой занятости и политику антикризисного регулирования путем вмешательства в экономику с целью стимулирования эффективного совокупного спроса; монитаристы (циклы Джаглера) выдвинули
в качестве основополагающей задачи согласование денежно-кредитных факторов для
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преодоления инфляции и создания условий для стабилизации экономики; институционалисты сосредоточили свое внимание на правовых формах организации экономики и механизмах регулирования рыночного хозяйства в условиях научно-технической
революции (циклы Кондратьева [2]); представители неоконсервативного направления
требовали ослабить систему государственного регулирования экономики и уменьшить
социальную защищенность предпринимателей и самодеятельного населения (см. таблицу).
Школы экономической теории и их отношение к природопользованию
Школы экономической
теории

Отношение к природе, взаимоотношениям в системе
«общество – природная среда»

Физиократы (Ф. Кэне)

Природная среда – источник богатства. Отношение к природе
должно быть бережным. «Экономические таблицы» Ф. Кэне. Воспроизводственный подход к анализу развития экономики
Классическая политэконо- Выделение роли рыночного механизма во взаимосвязи и взаимомия (А. Смит, Д. Рикардо) действии в системе «общество – природа». Автоматизм рыночных
регуляторов производства. Ограниченность размеров земли как
фактора производства
Т. Мальтус
Предупреждение о возможности неустойчивого развития
(ростом народонаселения в геометрической прогрессии и рост
производства в арифметической прогрессии)
Д. С. Милль
Противоречие между ростом экономики и ограниченностью ресурсов планеты. Идея необходимости поддержания «стационарного состояния экономики»
К. Маркс
Необходимость старшего поколения передать последующим поколениям «подобно добрым отцам семейства» землю улучшенной
Ф. Энгельс
Необходимость учитывать не только первичные, но и вторичные
и последующие воздействия человечества на природу. Опасность
влияния стихийного рынка на природу и необходимость общественного контроля в природопользовании
У. Баумоль, У. Оутс
Связь экологических проблем с несовершенством рыночного механизма [3]
Неоклассицизм (Л. Валь- Идея равновесия и оптимального развития экономики, идея макрас и В. Парето, затем
роэкономического равновесия
Д. Кейнс)
А. Маршалл, впоследствии Возможность возникновения внешней экономики для третьих
К. Капп
лиц при рыночных отношениях. В рыночной экономике экологические издержки переносятся на третьи лица, т. е. не учитывают
воздействие предприятия на природу [4]
Р. Коуз
Возможность применения налога А. Пигу в условиях определения
прав собственности на природные ресурсы, объекты [5]
Ф. Перру
Необходимость различать процессы экономического роста и экономического развития, т. е. первые представления об устойчивом
развитии, включая природный фактор

Очевидно, что все школы экономической теории не рассматривают качественные
и количественные эколого-экономические взаимосвязи природных ресурсов как предмет экономических теорий, а лишь усматривают возможность эколого-экономического
контроля эффективности производственной деятельности.
Только в последнее время, преломляя учение В. И. Вернадского, современные эколого-экономические исследователи (Н. Реймерс (1978), Н. Моисеев (1986), К. Гофман
(1998), Н. Лукьянчиков, И. Потравный (2002), С. Бобылев, А. Ходжаев (2004) и др.)
подтвердили объективность взаимосвязи социальных, производственных структур,
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процессов, а также мысль о взаимоподдерживающихся синергетических потоках веществ, энергии и информации в этой сложной эколого-экономической системе. Акцентировать внимание на этом моменте следует, поскольку в современных условиях
назрела необходимость замены пассивного принципа охраны природы активным, сбалансированным сочетанием возможностей природы и экономики. Этот баланс потребует оценки затрат на воспроизводство ПРП экосистемы привнесенным трудом не потому, что природа не может «обойтись без человека и его поддержки, если он не будет
вмешиваться в экосистему сверх ее саморегулирующего, ассимиляционного потенциала» [6], а потому, что сама социально-экономическая составляющая не может дальше
успешно функционировать без поддержки природы.
Можно констатировать, что в экономических теориях до настоящего времени существует терминологический разнобой в оценке категорий: «природные ресурсы»,
«природная среда», «географическая среда», «природные богатства», «природные блага»
и др. По сути, древесные и недревесные компоненты насаждений, полезные функции
лесов являются элементами природы (географической среды). В их создании отсутст
вуют затраты человеческого труда, они не дают дохода (резервные леса), и поэтому
должны относиться к внеэкономическим категориям. В комплексе они представляют
собой государственное недвижимое имущество – национальный (общественный) природный капитал, который подлежит кадастровой оценке. Иное дело, когда к деревьям
(древесные объекты природной среды) трудом человека приложены технологические
действия: деревья свалены, очищены от сучьев, из них получены круглые лесоматериалы, они перемещены различными видами транспорта к местам их использования –
это уже движимое имущество лесопользователя, которое следует рассматривать как
природный ресурс, имеющий коммерческую стоимость. Степень использования этого
природного блага выражается в количестве так называемых лесосечных отходов, величина которых есть не что иное, как стоимость (или часть ее), которая при сущест
вующих технологиях лесопользования или в силу сложившихся рыночных условий
является пока экономически недоступной.
Мы считаем, что до тех пор, пока лесные блага существуют, к примеру, в виде многолетних насаждений на корню (недвижимость), они представляют собой потенциальные древесные ресурсы. Оценка технологически доступных ресурсов (реальных)
от потенциальных отличается величиной объема изъятия древесных запасов и образующихся лесосечных отходов. Технологически доступные ресурсы при заданном регламенте лесопользования должны относиться к экономической сфере. Минимальный
объем технологически доступного вида ресурсов (круглые лесоматериалы), не превышающий экологически обоснованного порога, при котором достигается приемлемая
предпринимательская прибыль, является экономически доступным ресурсом. Аналогичный подход предлагается авторами к оценке недревесных лесных благ и полезных
функций лесов.
Таким образом, научной основой рационального использования потенциальных
природных ресурсов – древостоев, популяций животных и растений – является решение двух вопросов: определение экологически обоснованной доли (объема) изъятия
каждого вида ресурса и разработка технико-экономических нормативов комплексного
подхода к эксплуатации всех лесных благ. Для решения экологических проблем в условиях новой экономики требуются эффективная экологическая политика, а также постоянное инвестирование в рациональное использование природных ресурсов в сфере
природопользования и охраны окружающей среды. Пока неясно, на каком этапе воспроизводственного процесса должен формироваться источник условий экологического воспроизводства и каков механизм реализации этих условий.
Мы считаем лесные природные ресурсы специфическим видом основных фондов
крупного лесоперерабатывающего предприятия, и поэтому затраты на их поддержание
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должны рассматриваться как неравномерная амортизация (по сути, реновация) ПРП,
поскольку без его использования вообще не может состояться воспроизводственный
процесс. Равномерная амортизация в данном случае не является оправданной из‑за
ошибочности предположения о том, что лесовосстановление после любых видов рубок
леса должно происходить только за счет его саморегулирующей способности к воспроизводству. В какой-то мере это было оправданно в период, когда вмешательство человека в природную среду не нарушало экологического равновесия, и стало совершенно
не пригодно при современном прессе антропогенных воздействий, когда имеют место необратимые процессы в экобалансах и даже экологические катастрофы. Поэтому
крупным лесоперерабатывающим предприятиям (ст. 9 Лесного кодекса Российской Федерации) целесообразно пользоваться не правом аренды, а правом постоянного (бессрочного) пользования лесными участками, которое дает им возможность быть владельцем постоянной лесосырьевой базы и проводить мероприятия по охране, защите
и воспроизводству лесов, создавать лесные дороги [7. С. 17−20]. Такому лесопользователю понятны стратегические цели – устойчивое, максимально эффективное получение высококачественной древесины и других лесных ресурсов, а также продуктов их
переработки с обеспечением сохранности полезных функций юридически закрепленных за ним лесов.
Подчеркивая важность правовой и материальной основ формирования стоимости
лесных благ, необходимо проанализировать взгляды представителей названных теорий
(см. таблицу) и попытаться обосновать авторскую концепцию.
Нами поставлена задача – раскрыть роль отдельных экономических факторов в создании стоимости, в первую очередь осуществив комплексную оценку факторов ПРП
лесов, в том числе ассимиляционного потенциала парниковых газов (Усольцев, 2008;
Ануфриев, 2008; Сонген, Андраско, 2005; Кондратьев, 2002; Кобак, 1988).
Согласно экономической теории стоимость создается в каждой отрасли, так как источником ее является не конкретный, а абстрактный труд (К. Маркс), т. е. затраты рабочей силы безотносительны к своей полезной форме (если не вдаваться в суть участия
ПРП в этом процессе). В то же время в обособленных отраслях производства создается
потребительная стоимость, удовлетворяющая конкретные потребности, которая впо
следствии, в процессе обмена, становится собственностью, приобретает обезличенный
вид и выражается не только в форме конкретного товара, услуги, удовлетворяющих некую человеческую потребность, но и в виде стоимостного эквивалента – денег, ценных
бумаг, драгоценностей или их заменителей.
Очевидны как тенденция создания добавленной стоимости с участием квалифицированных наемных работников и возрастание доли элементов интеллектуального труда
(например, у операторов современных высокотехнологичных лесных машин), так и их
способность экологически бережно использовать ПРП для производства лесных продуктов с обеспечением необходимых требований для самовосстановления природноресурсного потенциала лесных экосистем. Соблюдение этого непреложного принципа
подчеркивает роль ПРП как материальной основы создания капитала (вещественная
составляющая и овеществленный труд), прошлого и живого труда. Последний создает новую добавленную стоимость через более высокую заработную плату, а прошлый
труд участвует в создании новой стоимости опосредованно, через результаты (продукты переработки, трансформацию вещественных элементов природно-ресурсного потенциала и его ассимиляционного потенциала), которые, накапливаясь в овеществленной форме, обращаются в капитал.
Итак, чтобы процесс активного создания прибавочной стоимости, воспроизводства
ПРП продолжался, необходимо повышать затраты интеллектуального живого и овеществленного труда (превращенные в стоимость); их следует направлять на поддер
жание условий реализации этих процессов и условий воспроизводства самих условий
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воспроизводства (свойств, качеств ПРП). В противном случае теория стоимости будет
строиться без участия вещественной и самовоспроизводящейся способности ПРП, т. е.
признается создание должного их учёта подобно абсурдной теории «мысли без мозга».
Ж.‑Б. Сэй первым из экономистов выдвинул идею о трех факторах создания новой
стоимости – труде, капитале и земле и их взаимодействии [8]. Он исходил из того, что
земля (объединяющий элемент в структуре природных ресурсов, условий и ПРП в целом) тоже представляет собой общественный капитал, но в ее создании человек (живой труд) не участвовал, человек участвует только в ее изменении, использовании.
Анализ этапов развития теории стоимости показывает, что большинство авторов
уделяют основное внимание участию, взаимодействию прошлого живого труда, капитала, избегая рассуждений об объективном элементе ПРП. Мы объясняем это тем, что
в периоды развития теорий – от меркантилистов до Й. Шумпетера и далее – экологическая обстановка оставалась удовлетворительной, и можно было пренебречь этим
фактором. В. Пети, понимая роль земли в создании благ, при объяснении категории
«стоимость», всё внимание сосредоточивал на участии «пищевых пайков человека, выращивающего животного».
Наибольший вклад в изучение роли природных ресурсов и экосистем в жизнедеятельности человека внес Ф. Энгельс, предупреждавший о недопустимости подобного пренебрежения, поскольку «природа может мстить». Этот факт в настоящее время
признается в новых экономических теориях.
Мы считаем оптимальным, объективным подход к изучению процесса создания
стоимости с учетом параметров и показателей доли затрат природных ресурсов, условий и энергии природы к самовосстановлению нарушенных балансов в экосистеме, т. е.
с учетом живой силы экосистем и абиотических условий.
Из всех теорий стоимости наибольший интерес представляют теории, построенные
по схеме, когда люди взаимодействуют друг с другом путем использования не только
искусственно созданных средств труда, но и среды, соответствующей характеру их взаимодействия. Такой средой являются ПРП – природный капитал, база воспроизводственного процесса, труда, капитала и главная производительная силы – эффективный
менеджмент. Следовательно, чтобы вступать в обменное взаимодействие, люди должны иметь капитал, который способствовал бы созданию новой стоимости. Поскольку
это связано с процессом создания прибавочной стоимости, то остается лишь подчеркнуть следующее: новой стоимости должно создаваться столько, сколько может содержаться в капитале или средствах труда, в первую очередь в ПРП и его ассимиляционном потенциале самовоспроизводства. Однако вопрос не в том, сколько содержится
стоимости в труде, а в том, сколько ее содержится и может содержаться в ПРП как базе
создания капитала и труда. В роли начальной стоимости выступает капитал, включая
природный. Стоимость устанавливается с учетом спроса на труд и стоимости капитала,
ПРП, стоимости его поддержания и воспроизводства, т. е. той части, которую должен
приложить человек к усилению самовоспроизводящегося потенциала природы.
Все вышесказанное служит основанием для объяснения сути прибавочной стоимости. Интегрирующим началом может стать трудовая теория стоимости, потому что
«труд лежит в основе всех начал». Если рассматривать капитал как совокупность искусственно созданных средств труда, то он имеет такое же происхождение: в его основе тот
же труд, который, в отличие от труда живого, будет сбереженным. Реализация специфического капитала – ПРП создает новую стоимость, равную стоимости сбереженного
капитала. Поэтому, по мнению ряда ученых, капитал обладает особыми свойствами,
способствующими созданию дохода: кто владеет капиталом, тот в состоянии извлекать
из него чистый доход.
Анализ роли ПРП в создании стоимости предполагает выяснение количественных
параметров, объективно необходимых для поддержания его в состоянии участвовать
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в процессе создания стоимости, поскольку природная система уже не в состоянии
дальше естественным путем обеспечивать свое воспроизводство, в том числе экономическое.
Даже сейчас, со сменой технологического уклада лесного ресурсопользования, по
требители ПРП не могут свыкнуться с мыслью, что им предначертано Лесным кодексом РФ заботиться о воспроизводстве используемого возобновляемого ресурса, нести
расходы на его воспроизводство [9]. Поэтому мы считаем, что в экономике не сущест
вует безотходных технологий, не может человек в результате целенаправленной деятельности вернуть без ущерба экосистему к исходным параметрам, к первозданному
природному состоянию за короткий период.
Необходимо установить, сколько и на каком этапе труда человек должен направлять часть созданной на основе ПРП стоимости для его воспроизводства, для сохранения процесса экономического воспроизводства и, наконец, для сохранения самого себя
на планете Земля.
Поскольку процесс создания стоимости связан с необходимостью природопользования и сопровождается изменениями балансов в экосистеме в результате трудовой деятельности, изъятием части вещества и энергии, то, очевидно, нужны количественные
и экономические измерители этих процессов [10. С. 163−169]. Меры искусственного
лесовозобновления являются дорогостоящими и вынужденными, не всякая экономика позволит себе отнять часть текущих материальных и денежных средств у живущего
поколения с целью создания благоприятной среды обитания для будущих поколений.
Остается полагаться на саморегулирующую, самовосстанавливающую, самоочищающую (ассимиляционную до определенного предела) способность экосистем. Разумеется, данный процесс – природный, объективный, но из этого не следует делать вывод
о возможности «экономить» на поддержании ПРП при создании стоимости и экономическом росте («грязный» рост), особенно в перерабатывающих отраслях лесного
комплекса.
Исходя из этого основополагающего момента, попытаемся более глубоко проанализировать последствия взаимодействия в системе «общество – природная среда» при
создании, использовании стоимости и экономическом росте аналогично процессам
термодинамики необратимых процессов в открытых, условно обособленных системах.
В качестве измерителя количественных и качественных аспектов развития системы (экономической и экологической), используя методические подходы Н. А. Исмагилова [11], Т. А. Моисеенковой [6], мы предлагаем энтропию, которая количественно
представляется энергией (вещества, поля) в экосистеме, а качественно – сложностью
самой экосистемы и процессов в ней самой и в системе взаимодействия «общество –
природная среда» при экономических процессах.
В Советском энциклопедическом словаре «энтропия» (от греч. entropia – поворот,
предотвращение), определяется как однозначная функция S состояния термодинамической системы, изменение которой в равновесном процессе равно отношению количества теплоты, сообщенного системе или отведенного от нее, к термодинамической
температуре системы [12].
Если неравновесные процессы в изолированной системе сопровождаются ростом
энтропии, то они приближают систему к состоянию равновесия, в котором S максимальна. Статистическая физика рассматривает энтропию как меру вероятности пребывания системы в данном состоянии (принцип Больцмана).
И. Дедю дает определение энтропии, более адаптированное к процессам в экосистеме: это – величина, характеризующая меру связанной энергии ΔS, которая в изотермическом процессе не может быть превращена в работу; она определяется логарифмом
термодинамической вероятности и указывает направление самопроизвольного процесса в какой-либо изолированной системе (экосистеме). Энтропия выступает мерой
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беспорядка в системе (экосистеме). Энтропия экосистемы – мера неупорядоченности
экосистемы или количество энергии, недоступной для использования. Чем больше
показатель энтропии, тем менее устойчива экосистема во времени и в пространстве.
Максимальная степень энтропии характерна для деградированных (например, после
сплошных рубок на больших площадях лесных земель) экосистем [13. С. 372].
Н. Ф. Реймерс, развивая эту мысль, предлагает понимать энтропию как «меру необратимого рассеивания энергии, а значит, предотвращения сверхконцентрации энергии
(веществ, их сочетаний, результатов суммации) в экосистеме, способствующей деградации экосистемы» [14].
Понятие «энтропия» было введено в термодинамику Р. Клаузисом в 1865 г. для определения меры необратимого рассеяния энергии. Упрощенно энтропия – это мера
энергетического равновесия, мера устойчивости энергетического состояния (переход
одного вида энергии в другой), упорядоченности, стремления к равномерному распределению элементарных частиц при их бесконечном множестве.
В относительно малых частях системы, содержащих условно небольшое количество элементов, может происходить скопление частиц, их флуктуация (негэнтропия).
Энтропия системы не может убывать: при всех процессах, происходящих в замкнутой
системе, она возрастает (необратимые процессы) или остается постоянной (обратимые процессы). При максимуме энтропии невозможно совершение работы. Жизнь,
все живое обладает значительной степенью негэнтропии. Экологические системы так
же, как особи и их сообщества (синузии, консорции и т. п.), способны противостоять
энтропии, но лишь при сохранении возможности саморегуляции, самоподдержания;
нарушение этой способности приводит к усилению энтропии и деградации природы.
Таким образом, в природопользовании одна из важнейших теоретических задач – установление допустимой меры усилия, а на практике – перевод взаимодействия в системе
«общество – природная среда» на уровень обратимых процессов, при котором возможно сохранить имеющийся уровень энтропии.
В теории информации энтропия – мера неопределенности ситуации (случайной
величины) с конечным или четным числом исходов, например: опыт, до проведения
которого результат точно известен (четное число исходов – «да», «нет»). Процесс антропогенного воздействия на природу, результаты которого точно не предсказуемы,
а лишь вероятны, всегда энтропиен (число исходов конечно, однако энтропия выше
ожидаемой, так как природные реакции – цепные).
Н. Ф. Реймерс применяет данную категорию как меру необратимой потери свойств
у природных ресурсов и объектов (элементов экосистемы), потери ассимиляционного
потенциала экосистем при нерациональном природопользовании. Поэтому такой аналог использован с целью раскрытия содержания процесса, способствующего негэнтропии, т. е. меры удаленности от состояния энергетического равновесия, увеличивающейся при возрастании организованности системы и поддержании гомеостаза – состояния
внутреннего динамического равновесия экосистемы, поддерживаемого регулярным
возобновлением основных ее структур и постоянной функциональной саморегуляцией компонентов.
Термин «гомеостаз» чаще всего употребляется для характеристики структурного
уровня организации. Гомеостаз экосистемы – динамическое равновесие природной
системы, поддерживаемое регуляторным возобновлением основных ее компонентов
и элементов и постоянной саморегуляцией во всех звеньях применительно к живому
организму.
Принципиальным является исходное положение, при котором увеличение внутренней энергии экосистемы (сохранение потенциала саморегуляции) и поддержание
биологического разнообразия (условий поддержания внутренней энергии – сложности экосистемы) связывают с отрицательной энтропией – повышением гарантии
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обратимости, продолжения процесса саморегуляции экосистемы. Это возможно при
минимизации негативного воздействия, т. е. чрезмерного привнесения в экосистему
возмущений негативного толка [15]. Извлечение, большое изреживание элементов
сообществ из экосистем или рост познанных загрязнений, привнесение новых, еще
не установленных видов, включая трансгранично принесенные извне, связывается
с положительной энтропией, способствующей снижению устойчивости экосистемы
к воздействиям в результате хозяйственной деятельности – создания стоимости, экономического роста.
Таким образом, поддержание лесосырьевых потребностей лесопользователей в условиях устойчивого управления стоимостью ПРП лесов ограничивается уровнем экономических затрат на их воспроизводство силами природопользователей и уровнем
возможной производительности естественных или воссозданных экосистем.
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Аннотация. Исследуется нормативная база проведения оценки эффективности программ, разрабатываемых и реализуемых в Республике Казахстан. Выявлена недостаточность существующей
нормативной базы в вопросах определения организационного механизма проведения оценки,
акцентирования на эффективности и результативности программ, использования результатов
оценки в практике управления реализацией государственных и региональных программ.
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В

практике государственного регулирования экономики Казахстана активно используется программно-целевой метод как на общенациональном уровне, так и в регулировании регионального развития. Значительная часть государственного и региональных бюджетов ежегодно направляется на реализацию программ развития. Ограниченность бюджетных ресурсов, особенно в период кризисных явлений в экономике
страны, остро ставит вопрос об оценке эффективности разрабатываемых и реализуемых государственных, отраслевых и региональных программ. В этой связи весьма актуальным является исследование институциональных основ оценки эффективности
названных программ в Казахстане.
Говоря о действующей нормативно-правовой базе, в первую очередь, следует отметить, что в существующем законодательстве недостаточно детализированы вопросы методологии оценки эффективности программ на стадии их разработки. Так, п. 9
Правил разработки и реализации государственных программ в Республике Казахстан
№ 1099 от 2 июня 2003 г. (далее – Правил) определяет, что государственные программы
должны обладать такими основными свойствами, как:
• четкость постановки целей, определения путей и механизмов ее реализации;
• адресность программных мероприятий и заданий;
• четкое определение сроков и последовательности их реализации;
• строгая ориентация деятельности исполнителей на достижение программных целей;
• согласованность с другими программами;
• сбалансированность финансовых, трудовых и технических ресурсов и источников их обеспечения.
В соответствии с п. 11 Правил структура государственной программы содержит,
помимо прочего, следующие разделы: «Цель и задачи государственной программы»;
«Основные направления и механизм реализации государственной программы»; «Ожидаемый результат от реализации и индикаторы государственной программы».
1
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В соответствии с п. 18 Правил ожидаемая реализация государственной программы
выражается:
• в материальных и нематериальных изменениях, которые могут быть достигнуты
в результате реализации государственной программы в целом и поэтапно;
• в индикаторах (прогнозных показателях), характеризующих качественные и количественные параметры, на достижение которых она направлена. Индикаторы должны быть контролируемыми и проверяемыми, определяться по годам реализации государственной программы.
Таким образом, можно констатировать следующее: указанные Правила регламентируют, в основном, организационные моменты по разработке государственных программ, и не освещают вопросы оценки эффективности государственных программ на
стадии их разработки.
Бюджетный Кодекс Республики Казахстан освещает ряд вопросов, касающихся
оценки эффективности бюджетных программ. Так, в ст. 35 определено: «Оценка эффективности бюджетных программ должна осуществляться на стадиях их разработки,
планирования республиканского и местных бюджетов, реализации, осуществления
контроля за реализацией». Оценка эффективности бюджетных программ на стадии
разработки бюджетной программы осуществляется администратором бюджетной
программы путем определения качества ее формулирования и планирования.
В этой же статье указано, что определение качества формулирования бюджетной
программы включает в себя анализ:
1) соответствия цели, задач и мероприятий существующим проблемам;
2) ясности и четкости изложения цели, задач и соответствующих мероприятий
бюджетной программы;
3) наличия возможных альтернативных путей решения существующих проблем,
определения правильности выбора предлагаемого пути их решения и критериев эффективности путей решения;
4) соответствия ожидаемых результатов и индикаторов поставленным целям бюджетной программы, интересам и потребностям получателей государственных услуг;
5) правильности выбора индикаторов на предмет их соответствия стратегическим
целям с целями и задачами бюджетной программы и потребностями получателей государственных услуг.
И далее – определение качества планирования бюджетной программы включает
в себя анализ:
1) потребности государственных учреждений в ресурсах для достижения цели
и выполнения задач бюджетной программы;
2) планирования стоимости потребности государственных учреждений в соответст
вии с нормативными, количественными и стоимостными показателями по экономической структуре бюджетной программы (подпрограммы), определяемыми с учетом
натуральных норм.
Оценка эффективности бюджетных программ на стадии планирования бюджета
проводится центральным и местными уполномоченными органами по бюджетному
планированию на основе:
1) проектов паспортов, годовых сумм планов финансирования, расчетов расходов
по бюджетной программе на прогнозируемый финансовый год;
2) результатов оценки эффективности бюджетной программы, проведенной администратором бюджетной программы.
Оценка эффективности бюджетных программ осуществляется на соответствие:
1) принятым стратегическим, среднесрочным программам и планам социальноэкономического развития Республики или региона на соответствующие прогнозируемые годы;
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2) анализа реализации бюджетных программ за предыдущие и текущий годы, если
предусмотрена реализация данной программы на предстоящий финансовый год.
На основании результатов оценки эффективности на стадии планирования республиканских и местных бюджетов центральным и местными уполномоченными органами по бюджетному планированию в срок до 1 июня текущего финансового года формируется перечень приоритетных бюджетных программ (подпрограмм) на трехлетний
период.
Как видим, если государственные, отраслевые и региональные программы оценке
эффективности не подлежат, то бюджетные программы, посредством которых реализуются государственные, отраслевые и региональные программы проходят процедуру
оценки (см. Правила разработки и реализации отраслевых и региональных программ
в Республике Казахстан от № 231 от 26 февраля 2004 г.). Но необходимо отметить:
оценку проводит администратор бюджетной программы, без привлечения экспертов
и гражданского общества, что не может не отразиться на ее качестве и объективности.
Оценка эффективности на стадии реализации бюджетных программ осуществляется администратором бюджетной программы, центральным и местными уполномоченными органами по бюджетному планированию путем определения качества управления реализацией бюджетной программы и ее результативности.
Определение качества управления реализацией бюджетной программы включает
в себя анализ:
1) наличия у администратора бюджетной программы результатов оценки эффективности ее реализации;
2) своевременности проведения оценки эффективности бюджетной программы;
3) своевременности реализации мероприятий бюджетной программы в соответст
вии с ее паспортом;
4) своевременности принятия администратором бюджетной программы решения
по дальнейшей ее реализации или отказа от этого;
5) своевременных действий по повышению эффективности бюджетной программы
и достижению целей, задач и ожидаемых результатов, индикаторов;
6) подотчетности лиц, участвующих в реализации бюджетной программы.
Определение результативности реализации бюджетных программ включает в себя
анализ:
1) уровня достижения полученных результатов и индикаторов;
2) полученных результатов на соответствие стратегическим целям и задачам, а также целям и задачам самой бюджетной программы;
3) соответствия полученных результатов интересам и потребностям получателей
государственных услуг;
4) наличия документов, подтверждающих вышеперечисленные условия, к результатам бюджетной программы.
При проведении оценки эффективности бюджетных программ на стадии их реализации возможно использование информации неправительственных организаций
(общественных объединений) о качестве предоставления государственных услуг, полученной на основании опроса их получателей.
Порядок проведения оценки эффективности бюджетных программ при внешнем
контроле за реализацией бюджетных программ определяется Счетным комитетом по
контролю за исполнением республиканского бюджета.
Порядок проведения оценки эффективности бюджетных программ при внутреннем контроле за реализацией бюджетных программ определяется Правительством Республики Казахстан.
Другими нормативными правовыми актами, но уже подзаконными, касающимися
вопроса оценки эффективности бюджетных программ, являются Правила проведения
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оценки эффективности бюджетных программ, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан № 779 от 21 июля 2004 г., а также приказ Министра
финансов № 325 от 27 августа 2005 г. «Об утверждении Методических рекомендаций
по проведению оценки эффективности бюджетных программ на стадии исполнения
бюджета», касающийся оценки их эффективности на стадии исполнения бюджета.
Указанные Правила проведения оценки определяют порядок проведения и систему
показателей оценки эффективности бюджетных программ в процессе их планирования, исполнения и внутреннего контроля за их исполнением.
В данных Правилах приняты следующие четыре критерия оценки бюджетных программ, которые должны быть измеримыми и проверяемыми:
1) критерий эффективности – количественный показатель, характеризующий
объем произведенных расходов на единицу предоставленных государством услуг (выполненных работ);
2) критерий своевременности – показатель, характеризующий реализацию бюджетной программы с учетом установленных сроков выполнения мероприятий (приобретение товаров, работ, услуг);
3) критерий качества – показатель, характеризующий уровень (качество) удовлетворения потребностей получателей государственных услуг;
4) критерий результативности – показатель уровня (степени) достижения цели
бюджетных программ.
Посредством данных критериев осуществляются:
1) расчеты и анализ обоснования бюджетных программ на стадии их планирования;
2) анализ текущего исполнения бюджетных программ и оказываемого ими воздей
ствия на социально-экономическое положение государства;
3) выработка наиболее эффективных и результативных методов и способов исполнения бюджетных программ на всех стадиях их реализации и контроля.
При этом оценка эффективности бюджетных программ проводится:
1) администраторами бюджетных программ на трех стадиях (при разработке
проекта бюджета, при исполнении бюджета, при внутреннем контроле за исполнением
бюджета);
2) уполномоченным органом по бюджетному планированию при разработке проекта
бюджета;
3) уполномоченным органом по исполнению бюджета при исполнении бюджета;
4) уполномоченным органом по внутреннему контролю при внутреннем контроле за
исполнением бюджета.
Далее в Правилах проведения оценки приводятся стадии оценки бюджетных программ каждого из вышеупомянутых органов, основной упор которых в конечном счете
делается на эффективное расходование бюджетных средств.
Методические рекомендации по проведению оценки эффективности бюджетных
программ на стадии исполнения бюджета, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан № 325 от 27 августа 2005 г., определяют порядок проведения
качественной оценки эффективности бюджетных программ именно при исполнении
бюджета и не могут рассматриваться как основа методологии оценки эффективности
программ на стадии их разработки.
Утвержденные в Казахстане Правила проведения оценки эффективности программ
касаются только бюджетных программ, и основной акцент делается на своевременность, полноту и целевое использование бюджетных средств.
Вопросы эффективности и результативности как бюджетных, так и государственных, отраслевых и региональных программ остаются открытыми. Однако Правилами
не регламентированы периодичность проведения, механизм и методы оценки, процесс
подбора и участия экспертов-оценщиков.
4 (26) 2009

Известия УрГЭУ ◀ 155

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Кроме того, Правилами оценки эффективности и другими нормативными документами опущены самые главные вопросы, ради чего оценка проводится, а именно:
каким образом будет проводиться корректировка реализации действующих программ
(где и как будут использоваться результаты оценки завершенных программ) и кто и какую ответственность несет за неэффективную реализацию действующих и завершенных программ.
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Некоторые вопросы государственного регулирования
ввоза товаров физическими лицами
для некоммерческих целей в Российской Федерации
Ключевые слова: государственное регулирование внешнеэкономической деятельности; ввоз
товаров физическими лицами для некоммерческих целей; «челночный» импорт; сопровождаемый багаж; количественные ограничения; весовые ограничения; льготы; беспошлинный ввоз;
квота; таможенные пошлины; акциз.
Аннотация. Выделены основные этапы развития системы государственного регулирования
ввоза товаров физическими лицами для личного потребления в России. Показана связь между
возрастающим объемом «челночного» импорта и ужесточением режима ввоза товаров физическими лицами для некоммерческих целей. Систематизирована законодательная база, регламентирующая «челночную» деятельность в РФ.

а годы реформ «челночная» деятельность стала фактически равноправной составляющей внешнеэкономической деятельности. Ее отличают немалые количественные
объемы (до 15% внешнеторгового оборота страны [1], изрядное количество занятых по
всей цепочке – закупка, транспортировка, складирование, реализация), «ворох» накопившихся проблем. Особый интерес представляет эволюция механизма государственного регулирования ввоза товаров для некоммерческих целей, в кратчайшие сроки «переросшего» изначально задумываемые рамки.
Начнем с дореформенного «статус-кво».
В декабре 1990 г. стоимостную квоту подарков (в розничных ценах, действовавших
в СССР), беспошлинно перемещаемых гражданами через советскую таможенную границу, увеличили с 500 до 1 000 р. [2. С. 16]. В 1991 г. квоту «раздвинули» до 2 000 р. (постановление Кабинета Министров СССР от 6 июля 1991 г. № 442).
1 июля 1991 г. вступил в силу новый тариф для «индивидуалов». Главный замысел
разработчиков заключался в том, чтобы пресечь массовый «частный» (термин «челночный» в оборот еще не вошел) ввоз в страну товаров, большая часть которых позднее «всплывала» на рознично-оптовых рынках. Ставки в среднем поднимались в 3−10,
а по отдельным товарам до 15 (одежда)–20 (обувь) раз [3. С. 1].
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«Новинку» характеризовали следующие главные черты:
• разделение предложенной системы пошлин на 2 шкалы: минимальных и максимальных ставок. При этом минимальные ставки оказались меньше максимальных
в 2−10, а по отдельным товарам в 20 раз. Наиболее любопытным представлялся методологический подход к их разграничению. По минимальной ставке таможенную пошлину
предлагалось взимать «при ввозе в СССР гражданами вещей и других предметов, незначительно превышающих пределы личного пользования, а также при ввозе подарков,
стоимость которых превышает установленный беспошлинный лимит». Максимальные
ставки предназначались для тех случаев, «когда под прикрытием вещей личного пользования ввозятся товары для их последующей реализации на внутреннем рынке страны. При этом размер ставок таможенной пошлины будет приравнен к размеру ставки
импортного налога для аналогичных товаров, ввозимых в СССР в процессе внешнеэкономических операций». Конечным «определителем» уровня личных потребностей
каждого гражданина (проще говоря, сколько брать, например, за ввоз видеокамеры –
1,5 тыс. р. по минимуму или 10 тыс. р. по максимуму), как разъясняли в ГУ ГТК СССР,
назначался таможенник [4. С. 1];
• переход к активной таможенной политике – под этим подразумевался ежеквартальный пересмотр ставок.
С 10 августа 1991 г. действие повышенных ставок таможенных пошлин в отношении товаров, ввозимых в страну гражданами, временно приостанавливалось [5. С. 11].
Окончательное решение вопроса передавалось на усмотрение союзно-республиканского таможенно-тарифного совета, создание которого оговаривалось ст. 4 Закона СССР
от 26 марта 1991 г. № 2054-1. Однако до конца года, в силу известных обстоятельств,
Совет так и не был создан. Та же участь постигла таможенный тариф «для частников».
1992 г. «принес в развитие экономической среды в России, пожалуй, больше, чем
любой другой год ее предшествующей многовековой истории» [6. С. 15]. Именно в этот
период началось упорядочивание собственно российской системы государственного
регулирования ввоза товаров физическими лицами для некоммерческих целей. При
этом отсутствовали количественные ограничения на беспошлинный ввоз любых (кроме запрещенных) товаров.
Одновременно с введением Временного импортного таможенного тарифа (Указ
Президента РФ от 14 июня 1992 г. № 630) задавались следующие правила ведения «челночного» бизнеса:
• физические лица получили право беспошлинно ввозить в сопровождаемом багаже любые товары общей стоимостью до 10 тыс дол. в эквиваленте включительно (за исключением транспортных средств) плюс товары для личного потребления в оговоренных ГТК РФ количествах;
• физическим лицам предписывалось платить пошлины (по ставкам Временного
импортного таможенного тарифа) за товары, ввозимые на российскую таможенную
территорию в несопровождаемом багаже, а также за сопровождаемый, но только в части превышения лимита беспошлинного ввоза.
С 1 апреля 1993 г. правила ввоза товаров физическими лицами для некоммерческих
целей претерпели изменения (Указ Президента РФ от 15 марта 1993 г. № 340; приказ
ГТК РФ от 20 марта 1993 г. № 92; инструкция ГТК РФ от 20 марта 1993 г. № 01-20/2213):
• постоянно проживающим в Российской Федерации физическим лицам при возвращении из зарубежных поездок разрешалось беспошлинно ввозить товары общей
стоимостью до 5 тыс. дол. на 1 лицо суммарно – в сопровождаемом и несопровождаемом багаже;
• для физических лиц впервые утвердили квоты на беспошлинный ввоз и пересылку двух позиций: до 5 л на 1 лицо спиртных напитков и до 1 000 шт. табачных изделий
также на 1 лицо.
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Неоспоримые преимущества физических лиц по импорту товаров быстро превратили «челночный» бизнес в легальный успешный вид предпринимательской деятельности. Попутно отметим, что и основные страны-доноры «челночной» продукции
тотчас отреагировали на дополнительную возможность привлечения российских «индивидуалов». Так, в июле 1991 г. Турция ввела упрощенный визовый режим в отношении россиян, в 1993 г. Китай и Россия подписали соглашение о безвизовых турах.
С 1 января 1994 г. вступили в силу новые правила перемещения физическими лицами через российскую таможенную границу товаров, не предназначенных для производственной или иной коммерческой деятельности (постановление Совета Министров – Правительства РФ от 23 декабря 1993 г. № 1322).
Из главных нововведений следует выделить:
• сокращение стоимостной квоты беспошлинного ввоза товаров, перемещаемых
физическим лицом при следовании через границу, в сопровождаемом и несопровождаемом багаже – с 5 до 2 тыс. дол. включительно;
• предоставление права постоянно проживающим в России физическим лицам,
срок временного непрерывного пребывания которых за рубежом превышал 6 месяцев,
ввозить при следовании через таможенную границу Российской Федерации товары общей стоимостью до 5 тыс дол. включительно. Это, кстати, первое упоминание льготников-«шестимесячников»;
• определение «сопровождаемый багаж» – товары, перевозимые следующими через
границу лицами, и «несопровождаемый багаж» – товары, перемещаемые перевозчиком
по договору о перевозке (багажной квитанции, накладной, коносаменту и т. п.);
• расширение до 12 позиций переченя подакцизных товаров, которые разрешалось
ввозить без уплаты таможенных платежей в ограниченном количестве (включая шины,
одежду меховую, ковры, изделия из хрусталя, бриллианты и ювелирные изделия). Отметим, что стоимостные и количественные лимиты беспошлинного ввоза не заменяли,
а дополняли друг друга.
В 1996 г. регулирование ввоза товаров физическими лицами для некоммерческих целей претерпело кардинальные изменения. Понятно, что речь в данном случае шла о «челночном» бизнесе. По оценкам Минэкономики РФ, в нем были заняты от 5 до 10 млн россиян [7. С. 15]. «Челноки» ежемесячно вывозили, по расчетам
того же Минэкономики РФ, около 1 млрд дол. наличными. При этом они «закрывали» четверть суммарного российского импорта (главным образом, потребительских товаров). Вместе с тем льготные условия растаможивания ввозимой продукции
оборачивались для федеральной казны, по официальным данным, ежемесячными
потерями (неуплата «челноками» таможенных пошлин, НДС, акцизов) в размере
до 400 млн дол. [8].
Поэтому с 1 августа 1996 г. правительство резко изменило правила «игры» на поле
«челночного» импорта (постановление Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 808). Основные нововведения заключались в следующем:
• с 2 до 1 тыс дол. снизилась квота для беспошлинного ввоза товаров частными лицами. Новая квота оговаривалась дополнительным условием – вес ввозимого не должен превышать 50 кг (см. таблицу);
• с 12 до 4 наименований сократился перечень товаров, которые 1 лицо могло ввезти без уплаты таможенных платежей (за исключением таможенных сборов). В этот
перечень вошли алкогольные напитки (5 л), табачные изделия (1 000 шт.), ювелирные
изделия (5 предметов) и бензин автомобильный (20 л на каждое перемещаемое своим
ходом моторное транспортное средство, не считая топлива в заводских емкостях этих
средств). Обратим внимание, что товары, ввозимые физическим лицом с полным освобождением от уплаты таможенных платежей, должны были следовать в сопровождаемом багаже.
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Весовые ограничения ввоза товаров физическими лицами
для некоммерческих целей в РФ
Период
действия

С 1 июля
1992 г.
С 1 августа
1996 г.
С 1 марта
2006 г.

Содержание

Количественные ограничения не вводились
Вес ввозимого не должен был превышать 50 кг
Физические лица могли беспошлинно
ввозить в сопровождаемом и несопровождаемом багаже товары, общий вес
которых не превышает 35 кг

Нормативные документы

Указ Президента РФ от 14 июня № 630;
приказ ГТК РФ от 24 июня 1992 г. № 219
Постановление Правительства РФ
от 18 июля 1996 г. № 808
Постановление Правительства от 23 января 2006 г. № 29

16 сентября 1999 г. вступили в силу новые правила перемещения товаров физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 10 июля 1999 г. № 783). Квота беспошлинного ввоза товаров физическими лицами осталась неизменной: общей стоимостью в эквиваленте до 1 тыс дол. США
включительно, если общий вес товаров не превышает 50 кг. Ранее за грузы, ввозимые
без сопровождения, хозяину багажа приходилось платить 50% таможенной стоимости,
но не менее 7 евро за 1 кг в пределах 200 кг общего веса стоимостью до 10 000 дол. В то
же время сопровождаемые грузы обходились почти в 2 раза дешевле: 30% таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг. «Челноки», естественно, возили товар в купе
пассажирских поездов, осложняя работу таможенников. Теперь это различие упразднялось и устанавливалась единая ставка для всех грузов – 30%, но не менее 4 евро за
каждый килограмм сверх «льготных» 50 кг.
8 февраля 2000 г. (письмо ГТК РФ от 15 февраля 2000 г. № 14-10/3472) вступили
в силу новые правила перемещения (в упрощенном льготном порядке) товаров физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации, утвержденные
приказом ГТК РФ от 24 ноября 1999 г. № 815. Выделим основные изменения:
• физическим лицам разрешалось ввозить товары с полным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов при одновременном соблюдении следующих условий: товары ввозились при следовании лица через таможенную границу в сопровождаемом или несопровождаемом багаже; количество ввозимых товаров не превышало
установленных ограничений; общая стоимость товаров, ввозимых в сопровождаемом
или несопровождаемом багаже, в эквивалентном выражении не превышала 1 000 дол.
включительно при условии, что общий вес товаров не превышал 50 кг включительно.
Постоянно проживающие в России физические лица, срок временного непрерывного
пребывания которых в иностранных государствах превысил 6 месяцев, могли ввозить
в сопровождаемом или несопровождаемом багаже товары общей стоимостью в эквиваленте до 5 тыс дол. включительно вне зависимости от веса товаров;
• устранялось различие в отношении сопровождаемого и несопровождаемого багажа. При превышении оставшейся неизменной беспошлинной квоты (ввоз товаров
стоимостью до 1 000 дол. и весом не более 50 кг) в пределах до 10 000 дол. и при весе
не более 200 кг вводилась единая ставка таможенного платежа в размере 30% таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг (только в части превышения). За таможенное
оформление товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации в упрощенном льготном порядке (т. е. с полным освобождением от таможенных
пошлин и налогов или с применением единых ставок таможенных пошлин и налогов)
в несопровождаемом багаже, предписывалось взимать таможенные сборы в рублях
в размере 0,1% таможенной стоимости товаров. В случае перемещения физическими
лицами товаров в сопровождаемом багаже таможенные сборы не взимались;
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• с 4 до 2 позиций сократился перечень товаров, разрешенных к беспошлинному
ввозу физическими лицами в ограниченном количестве. Сокращение произошло за
счет автомобильного бензина и ювелирных изделий, с которых сняли ограничения.
При этом по оставшимся в силе ограничениям на алкогольные напитки и табачные изделия допустимую к ввозу квоту «сжали» ровно в 2,5 раза – с 5 до 2 л и с 1 000 до 400 шт.
соответственно.
С 1 января 2004 г. в развитие Таможенного кодекса РФ от 28 мая 2003 г. (Федеральный закон № 61‑ФЗ) введен новый порядок ввоза товаров физическими лицами для
некоммерческих целей (постановление Правительства РФ от 29 ноября 2003 г. № 718):
• без уплаты ввозных пошлин физические лица могут ввозить в сопровождаемом
и несопровождаемом багаже товары общей стоимостью до 65 000 р. и общим весом
до 50 кг; при ввозе сверх этих количеств, но до 650 000 р. и до 200 кг (в части такого
превышения) взимается единая ставка 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. Для постоянных
граждан РФ, находившихся за рубежом свыше 6 месяцев непрерывно, в таком случае
действует адвалорная ставка 30% (в части такого превышения);
• совокупный таможенный платеж, т. е. сумма таможенной пошлины, НДС и акциза (если товар подакцизный), применяется, когда общая стоимость ввозимого больше
650 000 р. и/или 200 кг общего веса (в части такого превышения); алкогольные напитки
или табачные изделия ввозятся в пределах пятикратного превышения количественных
ограничений (2 л; 50 сигар, 100 сигарилл, 200 сигарет, 0,25 кг табака), физическое лицо
более 1 раза в неделю пересекает таможенную границу РФ.
Постановлением Правительства от 23 января 2006 г. № 29 с 1 марта 2006 г. вносились
коррективы в порядок ввоза товаров физическими лицами на таможенную территорию РФ. Согласно измененным правилам без уплаты таможенных пошлин, налогов физическим лицам разрешалось ввозить в сопровождаемом и несопровождаемом багаже
товары (за исключением транспортных средств), общая стоимость которых не превышает 65 000 р. и общий вес которых не превышает 35 кг (вместо установленных ранее
50 кг). Внесенные поправки приближены к мировым стандартам. Они предполагают
снижение и ценовой, и весовой квот. Если вышеуказанные нормы превышены, а общая
стоимость и/или общий вес товара не более 650 000 р. и не более 200 кг соответственно,
то в части такого превышения применяется единая ставка таможенных пошлин, налогов в размере 30% таможенной стоимости указанных товаров, но не менее 4 евро за
1 кг. При ввозе товаров для личного пользования, общая стоимость которых превышает 650 000 р. (и/или их общий вес «уходит» за 200 кг), применяются ставки таможенных
пошлин, налогов, установленные общим порядком и условиями тарифного регулирования и налогообложения, предусмотренными для участников внешнеэкономической
деятельности.
Физические лица, признанные в установленном порядке беженцами или вынужденными переселенцами, а также переселяющиеся из иностранных государств в РФ на
постоянное место жительства, могут ввозить без уплаты таможенных пошлин, налогов
товары (за исключением транспортных средств), бывшие в употреблении и приобретенные ими до въезда на территорию РФ.
Физическое лицо, достигшее 17 лет, может ввезти единовременно без уплаты таможенных пошлин, налогов не более 250 г икры осетровых рыб в заводской упаковке
и табачные изделия (сигары – до 50 шт., сигариллы – до 100 шт., сигареты до 200 шт., табак – 0,25 кг); 2 л алкогольных напитков (здесь возрастной «ценз» от 21 года). В случае
ввоза табачных изделий только одного вида допускается ввоз 100 сигар, 200 сигарилл,
400 сигарет и 0,5 кг табака. Ввоз/вывоз этих товаров ограничен российским законодательством.
В последнее время Федеральная таможенная служба активно предлагает снизить
сумму беспошлинного ввоза товаров физическими лицами с 65 000 до 20 000 тыс р. [9].
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Делается это для борьбы с «челночным» бизнесом, который в последние годы серьезно
изменился. Теперь это способ и форма доставки товарных партий под видом личного багажа, без таможенного учета и контроля. Суммы потерь для бюджета ощутимы,
а число таких товарных партий близко к критичному. Помимо этого, есть предложения
о предоставлении правительству права устанавливать перечень товаров, за ввоз которых
нужно платить пошлины. Не исключено, что в данный перечень могут попасть иностранные шубы, одежда и др. Суммы в 20 000 р., на взгляд таможенников, должно хватить
на приобретение ширпотреба действительно для личных, некоммерческих, целей.
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Применение аналоговой гидравлической модели
для исследования взаимодействия системы
профессионального образования с рынком труда1

Аннотация. Рассматриваются проблемы применения аналоговой гидравлической модели
для исследования взаимодействия системы профессионального образования с рынком труда. Предложена модель, имитирующая распределение потоков студентов по ступеням образования в соответствии с их мотивацией и способностями, повышающая наглядность связей
внутри системы и эффективность анализа недостатков. Обоснована возможность применения
модели для оптимизации государственной образовательной стратегии использования традиционных ресурсозатратных российских подсистем среднего и начального профессионального
образования, направленной на включение колледжей в систему вузовского образования, организацию поэтапного сквозного профессионального образования.

З

акон РФ «Об образовании» (в ред. 2007 г.), принятый под воздействием вхождения России в европейское образовательное пространство, и мировой финансовый
кризис побуждают задуматься над вопросами: что и почему необходимо изменить
в устоявшейся за многие десятилетия традиционной российской системе профессионального образования, чтобы, с одной стороны соответствовать реалиям времени,
1
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а с другой – не растерять ее положительные качества? Прежде всего сказанное относится к новому для России квалификационному уровню «бакалавриат» и его взаимосвязи с колледжами среднего профессионального образования (СПО). (Справедливости
ради отметим, что введенная около 10 лет тому назад академическая степень бакалавра в российской системе профессионального образования практически не прижилась
[1, 3]). Для этого сделаем некоторые допущения.
Совокупность методов и средств, используемых для выработки, принятия и обоснования решений в процессе проектирования, создания и управления системами в условиях решения сложных, обычно недостаточно четко сформулированных проблем,
которые характерны для образования, обычно рассматривается в процессе системного
анализа, основная особенность которого – моделирование. Поэтому чтобы лучше понять сущность и механизм включения СПО в процесс подготовки бакалавров, используем моделирование как элемент системного подхода. (Объем статьи не позволяет полностью раскрыть проблему; это будет сделано авторами в следующих публикациях.)
Применяемые в экономических и педагогических вузах модели образовательных
систем обычно строятся в виде блок-схем, отражающих логику информационной взаимосвязи элементов и последовательность изучения проблемы, но не акцентирующих
внимание исследователя на роли и физическом механизме действия мало заметных, но
достаточно весомых факторов, характеризующих «узкие места» процесса профессионального образования. В результате действие этих факторов сохраняется при каждой
очередной модернизации системы образовании, делающей этот процесс сложным, затратным и социально ущербным, т. е. не приводящим к полному удовлетворению (консенсусу) заинтересованных сторон.
Как нам представляется, проблему лучше рассматривать на базе процессной аналоговой модели, позволяющей более полно отразить физическую сущность явлений.
Такой моделью может служить регулируемая и саморегулирующаяся гидравлическая
система, так как жидкость при движении ведет себя аналогично социальным потокам.
(Образование – открытая социальная система, но для анализа ее можно условно считать
замкнутой.) Перефразируя известную пословицу, можно сказать, что «человек ищет,
где лучше, рыба – где глубже, а вода – где легче» (вода способна изменять направление
и динамику движения). Однако полной аналогии быть не может, и, учитывая условность отождествления физических субстанций с физическими лицами (студентами),
введем некоторые допущения.
1. Условимся, что аналоговая модель перемещения обучаемых ассоциируется с процессами перекачивания или перетекания самотеком достаточно вязкой жидкости
в гидравлической системе.
2. Жидкость олицетворяет внешнюю среду, определяющую характер перемещений
взвешенных в этой среде «частичек» – обучающихся.
3. Все «частички» имеют разные размеры и вес, условно соответствующие не столько способности к учению (нацеленности на хорошую успеваемость), сколько заинтересованности и желанию овладеть именно сложной учебной информацией, без чего
сформировать требуемую компетентность выпускника невозможно.
4. В целом совокупность более или менее одинаковых «частиц» составляет фракцию, а их неоднородную механическую смесь с жидкостью-носителем будем называть
техническим термином «пульпа». Пульпа в модели разделяется на три фракции:
а) «легкая» – аналог слабо подготовленных, слабо мотивированных учащихся с неярко выраженными способностями к учебе;
б) «средняя» – контингент учащихся, в большинстве своем характеризующийся
достаточными способностями к обучению (освоению учебной информации средней
степени сложности), но с неустойчивой мотивацией на получение профессионального
образования высокого уровня;
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в) «тяжелая» – контингент, наиболее четко мотивированный на интеллектуальное
развитие и обладающий для этого соответствующими настроем и способностями.
5. Рынок труда может быть представлен в виде емкостей (квалификационных ниш),
каждая из которых предназначена для приема выпускников определенного квалификационного уровня и имеет социально, экономически обоснованную вместимость (объем).
6. Каждая фракция перемещается при помощи соответствующих коммуникационных каналов, фильтров, насосов, датчиков, регулирующих устройств, накопительных
емкостей, устройств обратной связи, ограничителей, стабилизаторов и т. п.
7. Физические элементы каждой фракции наделены внутренней энергетикой (для
человека – способностями, мотивацией), позволяющей при необходимости (желании)
противодействовать потокам и управляемым возмущениям среды, чтобы перемещаться в нужном направлении (по аналогии с пловцом, способным и желающим бороться
с течением).
Рассмотрим механизм функционирования модели (рис. 1).
Под влиянием демографических процессов в школе уровень (деление и соотношения условны) наполнения «емкости» (V1 = V1тал + V1Ср.спос + V1Сл.спос) снижается с сохранением пропорций (V1тал = 7−12% – доля талантливых и высокомотивированных на
хорошее образование учащихся участвуют в олимпиадах, конкурсах, учатся в специализированных школах и т. д.; V1Ср.спос. = 50−60% – учащиеся со средними способностями или неустойчивой мотивацией, индифферентно относящиеся к перспективам
формирования высокого интеллекта; остальные V1Сл.спос = 30−40% – учащиеся, не имеющие глубокого интереса к знаниям, изначально настроенные на начальное профессиональное образование (НПО) или трудовую деятельность). Поэтому усиливается работа
«насосов» (Нт, Нср, Нл), функции которых выполняют усилия вузов, колледжей, влияние семей и окружения, экономические и прочие факторы, вынуждающие выпускника
школы определяться с жизненной стратегией.
Естественно, при этом происходит «перемешивание слоев» и увеличение притока
в вузы и колледжи учащихся («пульпы») со сниженным уровнем способностей, хотя
и более осведомленных о характере будущей специальности. Этот процесс протекает менее заметно для немногочисленных элитных вузов, так как в них больше приток
талантливых студентов, меньше опасающихся прохождения фильтров (конкурсов,
ЕГЭ, целевого отбора и т. п.). Кроме того, процесс чрезмерного расширения сети вузов
и колледжей (V2 и V3) практически отключил фильтры, что негативно повлияло на качественные характеристики студенчества.
Рассмотрим процессы на выходе из образовательных подсистем. Прежде всего, обратимся к анализу рынка труда. Объем «резервуаров» (точнее, V5 + V6) давно перестал
соответствовать оптимальному, обоснованному для индустриального общества социально-экономическому соотношению между ними (на одного специалиста с высшим
образованием должно приходиться 3−4 выпускника колледжа), тем более, что пост
индустриальное общество, при котором эти соотношения должны были бы объективно измениться, еще не построено и форсировать переход к нему преждевременно,
так как это теоретически объясняет нежелательные перекосы в системе «образование –
рынок труда», оправдывая практически бесконтрольное увеличение сети вузов. Кроме
того, в любом обществе движущим мотивом подавляющего большинства людей всегда
остается обеспечение материально и морально выгодного трудоустройства и карьеры. Поэтому нарушение оптимальных пропорций на рынке труда неизбежно привело
к снижению значимости данного соотношения, так как число выпускников вузов необратимо и значительно превысило число мест, требующих от специалистов действительно высокого уровня квалификации.
В результате переполнения «квалификационных ниш» возникло практически нерегулируемое движение потоков квалифицированной рабочей силы. Отдельные секто4 (26) 2009
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Рис. 1. Имитационная модель взаимодействия разных уровней системы образования и рынка труда
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ры рынка труда оказались переполненными как по объему, так и по структуре специальностей (см. рис. 1), что усилило их «слив» в «емкость „безработица“». Поскольку
выпускники с высшим образованием (более «тяжелая» фракция) имеют больше шансов заполнить не только свою квалификационную нишу, но и соседнюю, то выпускники колледжей вытесняются и поэтому стремятся получить «поплавок» – диплом
вуза. Усиливается возврат («перекачивание») в вузы и колледжи под воздействием
мотивации Нвозвр выпускников колледжей, в том числе не обладающих ни достаточными способностями для усвоения более сложного материала, ни стремлением к интеллектуальному совершенствованию. Насосом Нвозвр, обеспечивающим переток в ущерб
материальному благополучию семьи, отвлечению рабочей силы от производительного
труда и снижению «планки» требований к качеству профессионального образования,
в основном служит стимул повышения шансов на трудоустройство. Тем самым вузы
превращаются в потребителя квалифицированной рабочей силы, отвлекая большую
часть выпускников колледжа от производительного труда (рынка труда) и понижая
планку требований к качеству образования (фактически отключая фильтр доступа).
Модель показывает, что для повышения влияния системы профессионального образования на процессы эффективного и результативного использования выпускников необходимо восстановить регулируемость соотношения между потоками на входе
и выходе в систему: уменьшить приток «возврата», освободить соответствующие емкости V5 – V7 на рынке труда и т. д. Но сделать это только за счет рыночных мер, не меняя традиционной системы, невозможно! Поэтому предпринимаемые правительством
усилия по снижению численности вузов, попытки «элитизации» высшего образования,
возрождения системы распределения выпускников, введение новых ГОС, кредитование студентов, управление качеством образования и другие усилия, необходимые сами
по себе, не смогли до сих пор решить проблему качественного повышения совокупного
работника. Проблемы заложены вне системы образования. Следовательно, наиболее
приемлемый путь − институционально сократить число потоков и сделать их более управляемыми, в частности соединить колледж (емкость V3) с вузом (емкость V2) и ПТУ.
Это можно сделать встраиванием колледжа в высшее образование на основе повышения его образовательного статуса и сквозного учебного плана [2, 4].
Такой предлагаемый авторами путь можно представить графически (рис. 2).
Выпускники девятых классов школы, обладающие средними способностями и неустойчивой мотивацией, поступают (через «фильтр Ф1») для двухлетнего обучения
в трехлетнем (или четырехлетнем) колледже (училище), дающем базовую профессиональную подготовку по избранной специальности, аналогичную профподготовке
в ПТУ. Через два года выпускник может поступить на третий курс, ориентированный
на более сложную программу подготовки к бакалавриату.
Действующая схема включения колледжа в процесс подготовки бакалавров в вузе
обычно реализуется по так называемым сокращенным образовательным программам.
Сокращенная подготовка – это, прежде всего, обеспечение получения выпускниками
колледжа второго, более высокого, образовательного уровня в более короткие сроки
на основе преемственности образовательных программ. Идея понятна: зачем изучать
в вузе многое из того, что выпускник колледжа освоил и закрепил тем более что многие
уже имеют достаточный стаж работы в своей сфере деятельности. Но практическое
воплощение идеи сталкивается со значительными методологическими, организационными, психологическими, правовыми и иными проблемами, препятствующими повышению качества подготовки до требуемых обществом кондиций.
Основное преимущество альтернативной модели – упорядочение потоков. Автономность колледжа сохраняется, а учебный план последнего курса колледжа становится обязательным этапом для обучения на первом курсе бакалавриата, т. е. получения
аттестата полной средней школы, дающего право на поступление в бакалавриат.
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Рис. 2. Альтернативная имитационная ступенчатая гидравлическая модель взаимодействия
разных уровней системы образования и рынка труда

Образовательная программа бакалавриата должна, по нашему мнению, претерпеть
существенные изменения. Ее базис должны составить узко специальные дисциплины,
разделенные не по предметному, а модульному принципу и включающие в себя основы
фундаментальных теоретических знаний в объемах, необходимых и достаточных для
конкретного модуля [2, 4]1.
Выводы
1. Применяемые в экономике и педагогике имитационные модели образовательных
систем не в полной мере раскрывают физическую природу негативных явлений в образовании, что приводит к устойчивости многих проблем при непрерывном реформировании и модернизации образования. Поэтому правомерно использовать в качестве
аналоговой модели жидкую субстанцию, ведущую себя в гидравлической саморегулирующейся системе аналогично потокам и поведению людей в массовом образовании.
Предложена модель, отражающая взаимодействие разных уровней и ступеней системы
профессионального образования с окружающей средой.
2. Анализ модели показывает, что механизмы институционального регулирования
и усилия образовательных учреждений не могут обеспечить желаемое повышение качества образования, так как проблема обусловлена не столько недостатками системы
образования, сколько проблемами регулирования потоков в системе «рынок труда –
образование» (неэффективная обратная связь).
1
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3. Обратную связь можно сделать более эффективной, если упорядочить потоки
на рынке труда приведением соотношения между выпуском специалистов с разным
уровнем образования к оптимальной величине, т. е. ввести механизм устранения «переполнения резервуаров». Но при существовании большого числа автономных образовательных подсистем это невозможно.
4. Повышение эффективности системы образования становится возможным, если
ввести разделение потоков не по принципу отнесения их к уровню образования, а в соответствии с дифференциацией по способностям, мотивации контингента и реальным
потребностям работодателей.
5. Предложена альтернативная модель, которая демонстрирует возможность последовательной селекции контингента за счет встраивания в систему высшего образования колледжей СПО, а в колледжи – НПО. Тем самым достигаются: спрямление потока
выпускников, ступенчатость прохождения его через «фильтры», усиление результативности действия «фильтров» и ликвидация дестабилизирующей роли неравноправия
статусов выпускников на рынке труда. В результате можно не только повысить соответствие системы образования Европейским стандартам, но и, что более важно, повысить управляемость качеством образования и оптимизировать затраты.
6. Наличие системы колледжей, встроенных в вуз в ранге высшего образования доуниверситетского уровня, но с различными сроками обучения и различной целевой направленностью, позволяет сгладить неизбежные противоречия между доступностью
образования и его качеством.
7. Предлагаемые изменения в системе образования потребуют пересмотра и уточнения недостаточно эффективного подхода к модернизации традиционного образования.

Источники
1. Капица С. П., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г. Синергетика и прогнозы будущего. 2‑е изд. М. : Эдиториал УРСС, 2001.
2. Гермаидзе Г. Е. Могут ли колледжи стать ступенью высшей школы? // Среднее
профессиональное образование. 2002. № 7.
3. Колесов В. П. Ступенчатость высшего образования и Болонский процесс // Экономика образования. 2004. № 2.
4. Гермаидзе Г. Е., Голицын С. И., Голицына С. В. О возможности использования
колледжей среднего профессионального образования в качестве базы для реализации
образовательных программ бакалавриата // Миссия образования в формирующейся
новой экономике: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Нижний Тагил, 22−23 января 2009 г.). В 3 ч. Екатеринбург : Изд‑во Урал. гос. экон. ун‑та, 2009. Ч. 3.

4 (26) 2009

Известия УрГЭУ ◀ 169

Логачев Владимир Анатольевич
Доктор экономических наук, профессор кафедры общей экономики
Кузбасский государственный технический университет
650026, РФ, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28
Контактный телефон: (905) 968-00-88
e-mail: lva.eti@kuzstu.ru

Жернова Наталья Александровна
Кандидат экономических наук, доцент кафедры отраслевой экономики
Кузбасский государственный технический университет
650026, РФ, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28
Контактный телефон: (905) 947-03-58
e-mail: zhna.eomp@kuzstu.ru

Жернов Евгений Евгеньевич
Кандидат экономических наук, доцент кафедры общей экономики
Кузбасский государственный технический университет
650026, РФ, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28
Контактный телефон: (903) 943-66-53
e-mail: eugjernov@mail.ru

Миссия как основа этического менеджмента вуза
в условиях трансформации рыночной экономики
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нравственная экономика; нравственные ценности экономики; этический менеджмент вуза.
Аннотация. Рассматривается вопрос о необходимости усиления этической компоненты миссии высшей школы в условиях трансформации рыночной экономики. Анализируются данные
опроса студентов кемеровского вуза по этическим ценностям экономической жизни. Разработаны предложения по внедрению в вузе мер повышения этичности студентов как будущих
специалистов.

Д

ля разработки стратегии поведения на рынке образовательных услуг вуз должен
определить свои намерения, которые выражаются в заявлении о миссии и конкретизируются в определении основных стратегических направлений деятельности.
Миссия дает коллективу чувство причастности к созиданию общественного блага, т. е.
оказанию образовательных услуг, имеющих исключительно важное значение для общества. «Экономический и социальный прогресс все больше требует высокой культуры и профессионализма, добросовестности и гражданской ответственности работников», – справедливо отмечает академик РАН О. Т. Богомолов [1. С. 55]. Этим требованиям прежде всего должны соответствовать выпускники высших учебных заведений,
обладающие научными и профессиональными знаниями.
Исследования показывают, что в настоящее время знание переходит в центр современной экономической структуры. Это объективно требует осознания того факта, что
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высшая, конечная цель экономики выходит за ее пределы, является надэкономической
и заключается в социально-нравственном развитии человека на основе потребления
услуг социальной сферы – науки, культуры, образования. Эти отрасли человеческой
деятельности в наиболее концентрированном виде вбирают в себя знание. Сфера науки, по сути, есть производство научного знания, а высшее образование призвано передавать это знание как можно большему числу людей, занятых в экономике.
Переход знания в центр производственных отношений создает экономическую необходимость повышения этичности современного производства и его агентов, так как
знания без нравственной опоры могут быть обращены во вред, а не во благо людей.
Главным критерием знаний человека должна быть оценка с нравственных, этических
позиций, в противном случае система высшего образования будет выпускать специалистов, свободных от нравственно оправданных знаний. Нравственный императив
оказывает безусловное, абсолютное влияние на все стороны жизни общества – и экономические, и социальные. Перспективы России зависят не только от образованности,
но и от морально-этических качеств тех, кто будет трудиться на ее благо через несколько лет. Трансформация рыночной экономики в «новую» экономику, основанную на
знаниях, требует воспитания нового человека с упором на общие, в том числе традиционные, ценности. Для этого следует по‑новому осмыслить представления о миссии
государственного университета в обществе.
Проанализировав миссию университета на примере Кузбасского государственного
технического университета (ГУ КузГТУ), мы представили ее в виде пирамиды: этической, гражданственной, социально-экономической, профессионально-образовательной
компонент (см. рисунок).

Этическая компонента
Гражданственная компонента

Социально-экономическая компонента
Профессионально-образовательная компонента

Пирамида компонент миссии государственного университета

В вузе в качестве императива традиционно выделяют профессионально-образовательную компоненту, так как это основная услуга вуза. Далее по значимости следует
социально-экономическая компонента как отражение внешней среды по отношению
к вузу, на фоне которой реализуются его услуги. В государственных вузах нам представляется необходимым выделить самостоятельную гражданственную компоненту,
отражающую формирование гражданских качеств выпускников.
В условиях формирования экономики знаний на вершине пирамиды, по нашему
убеждению, должна находиться этическая компонента, направленная как на создание
организационной культуры, социально-психологического климата университета, так
и на формирование нравственных качеств выпускников. Это связано прежде всего
с необходимостью повышения нравственности социально-экономических отношений
в обществе, в котором им предстоит работать в будущем.
Рассматривая вопрос о месте этики в образовательной деятельности, нельзя абстрагироваться от среды, в которой она осуществляется. По мнению академика РАН
Д. С. Львова, моделью экономики будущего должна стать «нравственная экономика»,
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поскольку «модели экстенсивного развития исчерпаны, а на идее технократизма современного общества не построишь» [4]. Выдвинутая им доктрина нравственной экономики базируется на понимании экономической жизни как социального служения,
а в качестве ее проблем он рассматривает фундаментальные проблемы духовности.
«Очеловечивание» экономики, основанной на знаниях, утверждение в ней ценностей
более высокого порядка есть проявление новой экономической парадигмы, возникновение которой лишь отодвигается современным мировым финансово-экономическим
кризисом на более далекую перспективу, но ни в коей мере не отрицается полностью.
Миссия ГУ КузГТУ содержит указание на формирование гражданских и нравственных качеств выпускников как основу удовлетворения потребности личности и общества в различных формах образования. В ряду стратегических направлений деятельности университета указано стимулирование студентов и преподавателей к интеграции
традиционных академических ценностей и предпринимательских идей; формирование
гармонично развитой личности.
Выяснить, как реализуются на практике эти установки, поможет анализ результатов опроса 427 студентов ГУ КузГТУ, проведенного нами в 2008 г. Ответы на первый
вопрос «Смысл жизни заключается в ...» показали, что 26,7% респондентов видят его
в продолжении рода и 24,6% – в получении максимума удовольствий. Лишь 14,3% выбрали ответ «в постоянном увеличении знаний». Очевидно, что пока далеко не все студенты осознали как внутреннюю необходимость стратегическое направление деятельности университета – «сопровождение выпускников образованием через всю жизнь
(упор на самообразование)». Еще меньше студентов (6,1%) видят смысл жизни в труде.
Думается, что работодатель меньше всего хотел бы принять на работу человека, нацеленного на удовольствия, а не на труд. Трудолюбие стоит на третьем месте требуемых
работодателями качеств выпускника вуза после профессионализма и целеустремленности [2. С. 63].
Вместе с тем 62,8% респондентов указали, что цель их поступления в вуз – «получить
знания, чтобы качественно трудиться», только 30,2% хотят «получить диплом, чтобы
занять должность повыше». Необходимость знаний 34,0% респондентов связывают
с лучшим пониманием окружающего мира, еще 35,6% считают знания сами по себе абсолютной ценностью. Только 13,6% рассматривают знания как средство зарабатывания
денег, 12,4% – как средство власти и управления людьми. Эти данные свидетельствуют
в определенной степени о том, что университет довольно успешно поддерживает культ
знаний и стремление к успеху своих выпускников. Важно только, чтобы это стремление
базировалось не на внешних, узко утилитарных атрибутах престижности успешного
бизнесмена, а на прочной трудовой основе. Незаработанное трудом развращает молодого человека, останавливает его духовный и интеллектуальный рост.
Необходимость трудиться 50,1% студентов понимают как способ реализации своих
способностей; 19,7% связывают ее с тем, чтобы больше зарабатывать для большего потребления; 11,2% – с улучшением окружающего мира и 9,1% – с накоплением богатства.
Очевидно, студенты, как и остальные люди, пытаются развить в себе реалистичные
ожидания и убеждения, соответствующие действительности окружающего мира. То,
что половина опрошенных стремится к реализации в труде своих способностей, свидетельствует о здоровом честолюбии, об уверенности в своих силах, о высоких амбициях
молодых людей и о созидательном характере этих амбиций. Это также показывает сохранение традиционной ценности, согласно которой труд рассматривается не только
как череда полезных действий, источник благополучия, но и как проявление нравственной жизни.
На фоне обшей утраты стабильности в условиях экономического и финансового
кризисов, что негативно влияет на молодых граждан, следует отметить формирование вузом позитивного отношения к труду, позволяющего добиться успеха в жизни.
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Косвенным показателем результативности работы научно-педагогического коллектива
университета может служить ответ 79,9% студентов – «без знаний не возможен эффективный труд». Вместе с тем часть студентов (16,6%) связывает понятие «труд» только
с его физической, затратной стороной («кто думать не умеет, пусть трудится»). В этом
взгляде просматривается утилитарное отношение к труду не как к естественному способу самореализации человека, а как к чему-то вынужденному, необходимому лишь
для тех, кто не умеет по‑другому обеспечить свою жизнь. Таким образом, с одной стороны, сужается и «обедняется» мотивация к труду, а с другой – проявляется низкий
потенциал адаптации к новым условиям труда в обстановке кризиса, который может
вынудить их к физическому труду. В целом реализацию элемента миссии университета – «получение фундаментальных знаний и их накопление» – можно считать удовлетворительно пропагандируемой в ГУ КузГТУ.
Сложнее обстоят дела с формированием нравственно-этических качеств студентов,
связанных с отношением к богатству. 63,9% респондентов считают, что об успехе деятельности человека свидетельствует богатство, еще 16,2% уверены, что оно является
показателем общественного статуса человека, и только 16,9% понимают, что богатство
развращает человека, делает его бездуховным. 69,6% опрошенных считают, что приобретать и потреблять вещи надо побольше, чтобы жить максимально комфортно; еще
14,8% хочется этого как можно больше, «ведь это приятно»; лишь 11,7% приобретают
и потребляют только те вещи, которые нужны для жизни. Наше исследование подтверждают результаты и других опросов молодых людей: в стране выросло поколение потребителей, для которых «на первый план выходят материальные блага» [3. С. 74], ценность
личности измеряется количеством принадлежащих ей материальных богатств.
Не ставя вопрос о приоритете нравственных ценностей перед другими, мы считаем,
что это не вина молодежи, а результат радикальных политико-экономических преобразований в российском обществе в целом, в котором понятия «духовность», «этичность»
исчезают из основных ценностных установок. Переход в экономике к рынку сопровождался появлением жесткой конкуренции, борьбой за выживание, несоблюдением
законом, а также значительной дифференциацией доходов населения. В результате сложившееся в дореформенной стране отрицание жизненной ценности богатства и накопительства перешло в свою противоположность. Целью же должна стать «экономика,
основная движущая сила которой будет принципиально иной по сравнению с рыночным обществом массового потребления. Вместо стремления к богатству – стремление
к высокому качеству жизни» [4], которое будет определяться разнообразием жизненных благ, гарантированным каждому его члену.
Вообще представление об источниках богатства у молодых людей весьма противоречивое: 26,5% считают его результатом обмана и преступлений; почти столько же
(26,2%) думают, что личное богатство большинства состоятельных людей создано своим умом и знаниями; 17,1% – личным трудом и бережливостью; 13,3% – за счет присвоения результатов чужого, наемного труда; 11,9% – благодаря родственным связям.
Вместе с тем 53,9% считают, что богатым быть не стыдно, если сам заработал; 30,9%
думают, что богатым быть всегда престижно; еще 11,9% – не стыдно, если помогаешь
другим, и неважно, как добыто. При этом честность и законопослушность как неотъемлемую черту успешного предпринимателя отметили 41,2% опрошенных, но 47,5% заявили, что это удел наемного работника, так как «мешает успешному бизнесу». К сожалению, у большинства молодых людей отсутствует понимание того, что богатство – это
не только и не столько вещи, материальные блага, сколько сам человек, конструктивное
общение между людьми, развитие их духовных и физических способностей в труде и за
его переделами.
Сложившаяся в обществе система господствующих ценностей и обучение в университете помогают современным молодым людям адаптироваться к условиям рыночной
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экономики. Они вполне естественно чувствуют себя в своей сегодняшней стране и не
разделяют «предубеждений» советской морали (например, что богатым быть стыдно).
Следуя принципам этического релятивизма, можно предположить, что отмеченный
невысокий нравственный уровень значительной части студентов является следствием
падения общего уровня нравственности в обществе. Это признают и сами студенты
в результате завершающей беседы по результатам нашего опроса. По мнению академика РАН Н. П. Федоренко, для вывода страны из кризисного состояния «предстоит
решить сложнейшую задачу принципиального изменения системы экономических
и нравственных приоритетов и ценностей...» [6. С. 110−111].
Как в создавшейся ситуации усилить этическую компоненту миссии высшей школы? Этика студенчества не может возникнуть вдруг, по нашему желанию. Ее формирование – сложный и длительный процесс, в котором участвуют прежде всего сами студенты, а также различные институты государства, религиозные организации, средства
массовой информации и т. д. Речь идет о создании необходимых предпосылок для интенсификации этого процесса, о придании ему определенной идейной направленности,
так как обществу далеко не безразлично, какие нравственные принципы лягут в основу
идеологии подготовки будущих специалистов. Повышению этичности студентов как
будущих предпринимателей, бизнесменов, менеджеров могли бы способствовать, по
нашему мнению, следующие меры этического менеджмента вуза:
• разработка и введение в практику ежедневной деятельности Этического кодекса
университета. Цель его составления мы видим в том, чтобы каждый сотрудник понимал, что именно, по видению руководителей, представляет собой университет, каковы его ценности и цели, чего конкретно он ожидает от каждого сотрудника. Содержащиеся в кодексе этические нормативы должны описывать систему общих ценностей
и правил этики, которых нужно придерживаться всем членам научно-педагогического
коллектива. Такие нормативы разрабатываются для описания целей вуза в развитии
его миссии, для создания нормальной этичной атмосферы и определения этических
рекомендаций в процессах решения возникающих проблем;
• создание постоянного комитета по этике, членами которого являются как руководители высшего уровня, так и уважаемые в своей среде работники и студенты. Цель
такого комитета – выработка суждений по этическим вопросам, связанным с деятельностью вуза; значимость этого органа возрастает в условиях весьма противоречивых
современных экономических отношений в вузе между заинтересованными сторонами;
обучение этичному поведению путем введения дисциплины «Этика деловых отношений» в учебные планы всех специальностей университета1;
• систематический мониторинг этических взглядов студентов.
К системе мер можно также, на наш взгляд, отнести: повышение педагогического
профессионализма профессорско-преподавательского состава; поддержание оплаты
труда преподавателей на уровне не ниже среднеотраслевого в сферах деятельности выпускников; введение современных технологий обучения, повышающих уровень этичности обучаемых. Например, в соответствии с принципом деонтологии, предлагаемые
группе студентов для коллективного решения любые проблемы (экономические, технические и т. д.) должны оцениваться ими (по побуждению преподавателя) и с этически-нравственных позиций. «Чем плохо предложенное решение с этической точки
зрения?» – вот вопрос, который должен звучать снова и снова не только в гуманитарном, но и в техническом университете. При должном учете возрастного уровня нет
никаких препятствий к использованию этого приема на всех курсах, начиная с первого и заканчивая выпускным пятым. Тогда можно надеяться, что студенты, которые
постоянно выполняют подобные упражнения, будут развивать свой духовный мир
1
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и научатся видеть различия между нравственными и безнравственными решениями
проблем. Тщательно планируя методику преподавания своего предмета, педагог способен не только сообщать информацию, но и формировать у молодых людей потребность
в соблюдении нравственных норм, выработанных обществом задолго до их рождения.
В этом мы видим цель своей преподавательской деятельности, которая конкретизирует
миссию университета в условиях трансформации рыночной экономики.
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Аннотация. Во всем мире инновационная деятельность рассматривается сегодня как одно из
главных условий модернизации производства. Процесс получения, переработки и реализации
сырья представляет сложную биолого-производственную систему, инновационный ресурс которой позволит обеспечить высокую эффективность ее функционирования. В данной работе
найдены критерии и дана оценка эффективности инноваций в таких системах.
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ффективное использование ресурсного потенциала в сочетании с модернизацией
и инновационными преобразованиями должно стать основным направлением интенсивного развития экономики, конкурентоспособности, роста производительности
труда и снижения ресурсоемкости процессов производства конечной продукции.
Наиболее высоким инновационным потенциалом обладает земля и ее ресурсы как
источник всех сфер жизнедеятельности. Биосистемы, населяющие ее, находятся с ней
в тесной взаимосвязи. Взаимодействия в биосистемах весьма сложны и могут эффективно развиваться только в генетико-биологически и физиологически оптимальных
условиях. Стремление к оптимизации процессов в биосистеме вынуждало человека,
изменяя параметры и условия среды, модернизировать средства труда и изыскивать
новые ресурсы, позволяющие повысить эффективность работы системы.
В теоретических работах, посвященных инновационному развитию биосистем, само
понятие «инновация» трактуется достаточно узко, только как техническое и технологическое нововведение; как конечный результат особого вида деятельности, в процессе
которого создаются новшества [1; 2; 3]; как разработка и внедрение нового, с помощью
которого старые элементы придают новые очертания экономике [4].
В некоторых работах инновация рассматривается как способность применить новое
или рекомбинировать уже существующее знание с целью увеличения производительности ресурсов или создания новых продуктов [5]. Здесь инновации рассматриваются
также как источник роста производительности, конкурентоспособности и занятости
для индивидуумов, регионов и стран.
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В современной интерпретации под инновацией стали понимать любые эволюционные изменения в биосистемах, значительно повышающие ее потенциал и эффективность,
перенося центр внимания с экономического роста на улучшение качества жизни.
Обобщая дополнения авторов к трактовке понятия «инновация», можно выделить
следующие наиболее важные составляющие инновационного развития. Процесс производства в биосистеме можно рассматривать как инновационный, если он состоит из
совокупности ресурсосберегающих технологий, совершаемых в определенной оптимальной последовательности с целью производства продукта с новыми характеристиками. Способ или совокупность способов переработки (обработки) продукта и доведение его характеристик и потребительских свойств до высокого качества с помощью
биологических, физических, химических и механических средств есть ресурсосберегающие инновационные технологии, а период создания, распространения и использования нововведений – инновационный цикл.
Инновационные циклы, производственные и технологические процессы, их трансфер и диффузия в рыночной экономике осуществляются на основе партнерства государства, предпринимателей, творческих личностей и общества.
В этих процессах каждый субъект выполняет свои функции, в зависимости от которых можно классифицировать их на субъекты, генерирующие инновации, и субъекты, обеспечивающие их трансфер и диффузию (рис. 1).
Мировой опыт
инновационных разработок

Президент РФ
Российский опыт
инновационных разработок
Правительство

Отраслевые НИИ,
опытно-конструкторские бюро
Производство
инновационных
разработок

Изобретатель,
генерирующий идеи

Результат инновационной
деятельности

НИИ, вузы
Министерства и ведомства

Регионы, края, области
Муниципальные формирования
Руководство хозяйствующего субъекта
Малые субъекты хохяйствования

Кадры

Рис. 1. Вертикальная структура субъектов инновационной деятельности

Взаимосвязь субъектов в биосистемах отличается от промышленных систем
и включает в себя следующую цепочку: среда – человек – живые и растительные ресурсы – машина – продукт. Эти составляющие имеют разный инно-потенциал и находятся
в тесной взаимосвязи, которую можно представить в виде схемы (рис. 2). Главным генератором инновационных ресурсов является человек-создатель-потребитель.
Интеракции между всеми субъектами, вовлеченными в биоинновационную систему, составляют главный механизм генерации инноваций и их эффективности.
Необходимым условием трансфера и диффузии инноваций являются их высокий
ресурсный потенциал и абсолютная заинтересованность всех субъектов в получении
максимального дохода.
Для ускоренного трансфера иннохарактеристик в биосистему требуется выявить
ее экономический потенциал и возможность утилизировать ресурсы за счет иннова4 (26) 2009
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тивных преобразований, в сочетании с производственной и технологической модернизацией ресурсной базы, обеспечивающей расширенное воспроизводство и разумное
нестохастическое распределение инвестиционного капитала в процессы, имеющие наибольшую доходность. Необходима комплексная оценка и оптимизация инноресурсов
системы, единично и суммарно повышающих эффективность и потенциал всей системы.
Макросреда
Человек –
создатель инновации
Генерация, апробация

процессы

Реализация

Транспортные

Человек-потребитель
Уровень и качество жизни

Образование,
культура,
спорт

Социальнобытовая среда

Микросреда

Инновационная политика,
экономика

Трансфер
и диффузия
инноваций
(микросреда)

Обработка,
переработка

Добыча,
перемещение

Ресурсные

Управленческие,
маркетинговые

Производственнотехнологические

Физиологические

Инновационная политика,
экономика

Природный ресурс

Инфраструктура

Рис. 2. Структурная схема взаимосвязи субъектов инновационной деятельности

Сложность оптимизации ресурсного потенциала, количественной и качественной
оценки процессов взаимодействия технологий и взаимосвязей производителей, переработчиков, транспортников и потребителей обусловлена тем, что практически в любых биосистемах предметом труда является быстро портящееся сырье, которое необходимо в сжатые сроки перерабатывать в качественные конкурентоспособные продукты
и реализовывать через торговую сеть.
В таких инносистемах взаимосвязь между элементами затратного и экономичного
механизмов подчиняется временным (иерархическим) законам, поэтому весьма сложно найти зависимость, раскрывающую суть эффективности.
В то же время системный подход позволяет преобразовать стохастические зависимости в детерминированные, за счет разложения замкнутого пространства на составляющие его единичные показатели эффективности и группирования их в безразмерные критерии, оказывающие влияние на все элементы системы.
Поскольку в инносистемах утилизация ресурсов направлена на оптимизацию затратных характеристик и улучшение качественных показателей при минимальных
издержках, то уровень и соотношение затратных категорий З и экономичных (количество, качество) Q × Ц (произведение массы и цены единицы продукта) ЗИП ⇔ QИП ×
ЦИП есть критерий Кi, раскрывающий суть эффективности. Ресурсы системы должны
работать на потенциал этих интегрирующих критериев в инновационной (индекс И)
и потенциальной (индекс П) системах.
Диффузно зависимыми (индексными) факторами являются удельный расход ресурсов JК, производительность труда JТ, фондоотдача JФ, энергоемкость JЭ, интеллектуалоемкость JP, экологичность JЭ, качественно-ценовой JС.
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Кратно-аддитивная функциональная зависимость между интегральными и индексными критериями будет иметь вид:
n
n


  = ∑    j ( ) ×∑  i ( )  ,
j =1 
i =1


(1)

где КИП
КЭj = Jj/Jc
Jj

– безразмерный критерий эффективности системы;
– индексный критерий эффективности j‑х элементов системы;
– безразмерные индексы влияния диффузно зависимых факторов
на j‑й затратный ресурсный процесс системы;
Jc
– безразмерный индекс влияния объемных (массовых) и ценовых
(качественных) факторов на экономный потенциал (Jc = QП × ЦП /
QИ × ЦИ);
КЗi = ∑Зi/Qi × Цi – критерий эффективности i‑х ресурсных процессов;
Зi
– суммарные затраты (издержки) от использования ресурсных i‑х
элементов системы.
Уровень эффективности или потенциал инносистемы:
(2)

 =  −  .

Анализ зависимостей (1), (2) показывает, что ресурсные процессы инносистемы
при условии КИ – КП → 0 в совокупности будут генерировать доходы и обеспечивать
рентабельность:
1 − 
P =
,
(3)
 
а также минимальный срок окупаемости капиталовложений Т в инновационный процесс:
E × 
T =
,
(4)
  − 
где Е – нормативный коэффициент эффективности.
Оценочная математическая модель эффективности использования ресурсов биоинносистемы с учетом (1), (4) имеет вид:

P

n
n


1 − ∑    j ( ) ×∑  i ( ) 
j =1 
i =1

= n
→ max.
n


∑
   j ( ) ×∑  i ( ) 
j =1 
i =1


(5)

Анализ зависимости (5) показал, что производственно-технологические процессы,
обеспечивающие жизнедеятельность биосистемы, являются наиболее ресурсоемкими
и инновативными и находятся в тесной взаимосвязи с основными биологическими
и физиологическими характеристиками, которые, выполняя свои основные функции,
обеспечивают либо экономию, либо перерасход ресурсов.
Основной задачей оптимизации процессов биосистемы является обоснование выбора уровня и направления модернизации технологий, обеспечивающих реализацию
ресурсного потенциала и генерацию биосистемой продукции с инновационными характеристиками и минимальными издержками.
При определении оптимального потенциала модернизации технологий, средств
и ресурсов рассматриваются все допустимые варианты, в итоге выбирается такое сочетание технологий и средств, которое обеспечивает выполнение рассматриваемого
комплекса работ с наименьшими суммарными значениями критерия эффективности
(К → min) и наибольшими значениями критерия P → mах.
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Любой инновационный процесс в биосистеме является поточным и непрерывным
в интервале t и включает n технологий и i операций, которые необходимо выполнить
в объеме Qi в установленные для каждой технологии (операции) сроки. Причем этот
объем работы равен объему полученного от биосистемы или предназначенного ей продукта за t‑интервал и зависит от производительности системы. Общий список средств
и ресурсов, которыми можно выполнить данный процесс, задан ( j = 1, I ).
Если расход ресурсов на операцию составляет dj, а общий планируемый лимит ресурсов – D, то условие ограничения ресурсов примет вид:
J

∑d M
j

j =1

j

≤ D,

(6)

где Mj – имеющееся количество средств и ресурсов.
Обозначим объем капитальных вложений на операцию выполняющую i‑работу
в течение t‑интервала C tj.
Общая запись математической постановки задачи для определения оптимального сочетания комплекса средств и ресурсов для осуществления процесса (операции)
в биосистеме:
3

J

J

S = ∑∑ Cijt Mijt + ∑ C tj M tj – функция цели.
i =1 j =1

(7)

j =1

Простейшим способом решения системы в форме (5) и (7) с целью оптимизации
ресурсного потенциала и модернизации производственно-технологических процессов
является метод интерации (последовательного приближения к искомому варианту).
Данный метод основан на ступенчатой оптимизации единичных процессных элементов
системы, т. е. первоначально выделяется первая ступень оптимизации ресурсов, затем
вторая, третья и т. д., пока не исчерпается весь объем выборки. Первый этап оптимизации дает приближение к значению коэффициента эффективности на уровне 0,89−0,92.
Каждый последующий этап приближает систему к оптимальному значению.
Моделирование процессов, оптимизация ресурсных потенциалов искомой системы и расчеты с помощью ППП ���������������������������������������������������
Excel����������������������������������������������
показали следующее: наибольшую производительность ресурсов и потенциал (КИ ≤ 0,67, PИ > 0,56) имеют специализированные с высокой степенью концентрации ресурсов биоинносистемы поточно-конвейерных типов
с вспомогательными процессами и ресурсосберегающими технологиями, обеспечивающими оптимальную концентрацию средств и ресурсов.
Однако дальнейший процесс глобализации системы, использующей фондо- и материалоемкие ресурсы с низкой производительностью прошлого труда, снижает эффективность биоинносистемы. Процесс усугубляется тем, что затратный механизм трансакционных издержек начинает превалировать над экономичным механизмом, так как
увеличивается протяженность, время перемещения и ресурсоемкость средств.
Исследования по оптимизации ресурса трансакций показали, что протяженность перемещения снижает рентабельность инноваций. Однако объем перевозок, тип транспортного средства и его грузоподъемность находятся в сложной параболической зависимости.
Решение транспортной задачи позволило выявить зоны, в которых ресурсы биосистемы (сфера переработки) генерируют наибольшую доходность и экономический
потенциал:
• зона с высоким экономическим потенциалом имеет форму круга в центре с заводом интегратором. Расчетная площадь зоны – не более 5 024 км2 (R ≤ 40 км). Рентабельность иннопроцессов системы – не менее 39% (КИ ≤ 0,72);
• зона, потенциал инноваций в которой может быть достаточно высоким. Зона имеет форму кольца, площадь которого не более 3 467 км2 (R ≤ 52 км). Рентабельность инноваций – не более 28% (КИ ≥ 0,78).
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В удаленных зонах вне оптимального транспортного плеча с целью сокращения
трансакционных издержек и эффективного использования ресурсов и возрождения
исчезающих поселений за счет инфраструктурных преобразований территорий считаем необходимым строить био-индустриально-производственные городки с развитой
инфраструктурой и социальной сферой.
Предлагаемый городок должен состоять из жилых домов коттеджного типа, к периферии которого примыкают 3−4 специализированных предприятия с поточными биосистемами. К городку примыкают 3 пояса, расчетная площадь которых должна вписываться
в размеры транспортной зоны и подбираться так, чтобы интегрированные ресурсы каждого пояса имели наибольшую производительность и потенциал эффективности.
Такие интегрированные городки (бизнес-инкубаторы) могут быть построены
в каждом удаленном муниципальном образовании и иметь особый статус.
Инвестиции в капитализацию ресурсной базы таких городков позволят быстро перейти к комплексному освоению и развитию этих территорий. Механизмы реализации
транспортной, энергетической, инфраструктурной, социально-бытовой и культурной
составляющей городков дадут импульс экономическому развитию этих территорий, повышению качества жизни населения муниципального образования и региона в целом.
Вне транспортной зоны потенциально эффективными могут стать передвижные мини-заводы с программой хранения и переработки сырья, получаемого от биосистемы.
Предлагаемые структурные схемы устанавливают причинно-следственную связь
развития всей биосистемы и ресурсных потенциалов ее составляющих. Системный
анализ связей в биосистеме дает возможность найти наиболее вероятностную реструктуризацию инновативных решений в процессы, которые влияют на производительность и качество, и, следовательно, направить вектор инвестиций в стратегию
развития системы, ресурсы которой генерируют высокую доходность и обеспечивают
необходимый экономический потенциал.
Экономико-математическая модель в безразмерной критериальной форме (5) достаточно точно описывает стохастические процессы и весьма чувствительна к характеру изменения ресурсных потенциалов в широком интервале (0 < K ≤ 1, 0 < Р ≤ 1),
а в сочетании с целевой функцией (7) позволяет дать комплексную оценку биосистемы,
сделать глубокий анализ использования ресурсов, оптимизировать технико-экономические параметры системы и подобрать решение, обеспечивающее соответствующий
уровень рентабельности, плановую цену реализации или себестоимость продукта.
Инновационные преобразования с одновременной производственно-технологической модернизацией ресурсной базы повышают ее производительность и экономический потенциал. Стратегия инновационного развития, направленная на оптимальную глобализацию, позволит повысить эффективность функционирования биосистем.
Минимизация фондов и оптимизация ресурсной базы и производственно-технологических характеристик биосистемы увеличивают фактическую рентабельность ее функционирования в 1,39–1,62 раза.
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Оценка и прогноз структуры производства молока
методом трендового анализа
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Аннотация. Представлены результаты исследования тенденции динамики структурных преобразований производства молока по категориям хозяйств Российской Федерации и Республики Башкортостан. На основе построения трендовых моделей дан прогноз структуры производства молока по Российской Федерации.

© Рафикова Н. Т., Насретдинова З. Т., 2009

В

целом по Российской Федерации тенденция отставания объемов производства молока от возрастающей потребности населения вызывает озабоченность и тревогу.
Несмотря на то что за последние годы во всех категориях хозяйств удалось поднять
молочную продуктивность скота, выросли приросты на откорме, проведена рекон
струкция старых и построены новые современные молочные комплексы, стадо пополнилось высокопродуктивным поголовьем, ведущие специалисты вынуждены признать,
что эти результаты не обеспечили коренного перелома в отрасли. Проблема развития
молочного животноводства волнует сегодня многих. В этой связи возрастает необходимость экономического анализа производства молока с использованием системы статистических методов.
Характерной чертой современного этапа развития сельскохозяйственного производства является неизбежность структурных преобразований. Существенные изменения
структуры производства сельскохозяйственной продукции в целом по стране проявились
с началом периода рыночных реформ. Ведущие ученые-экономисты объясняют это комплексом причин. Во‑первых, действием рыночной конкуренции, неодинаковой адаптируемостью к рынку. Во‑вторых, значительным ослаблением регулирующей роли государства:
сокращением государственной финансовой поддержки, отменой большинства экономических и социальных компенсаторов и фактическим неравенством субъектов производ
ства. Отображением растущего экономического и социального неравенства субъектов
производства явились структурные преобразования по формам собственности.
Для более глубокого анализа влияния структурных сдвигов на производство молока необходимо выявить главную тенденцию динамики исследуемого процесса. Тренд
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характеризует основную закономерность развития и отражает влияние эволюционного
характера основных факторов на исследуемое явление. С целью выявления и описания
главной тенденции динамического ряда применяются методы: укрупнения интервала
динамического ряда; простой скользящей средней; аналитическое выравнивание динамического ряда. Для выявления тенденции и построения трендовых моделей воспользуемся методом аналитического выравнивания динамического ряда в соответствии
с требованиями метода наименьших квадратов.
Целью наших исследований стали оценка и прогноз изменений структуры производства молока по категориям хозяйств Российской Федерации методом трендового
анализа и сравнение с преобразованиями по Республике Башкортостан. Исходной информацией послужила официально опубликованная база данных по Российской Федерации и Республике Башкортостан в разрезе категорий хозяйств.
В целом по России производство молока во всех категориях хозяйств с 1991 по 2007 г.
снизилось на 37,8%, или на 19,6 млн т. В большей степени сокращение объема производ
ства произошло в сельхозпредприятиях – на 62,9%, что соответствует 24,1 млн т молока.
В личных подсобных (далее – ЛПХН) и крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее –
КФХ) производство молока увеличилось на 3,3 млн и 1,2 млн т соответственно (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Производство молока в Российской Федерации
по категориям хозяйств в 1991−2007 гг.
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Рис. 2. Структура производства молока в Российской Федерации
по категориям хозяйств в 1991−2007 гг.
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Снижение доли сельхозорганизаций, быть может, и имеет положительную сторону, распределившись частично в хозяйствах населения и крестьянских фермерских
хозяйствах. Однако товарность продукции в этих категориях хозяйств невысока, возможность вести высокотехнологическое производство, приобретать оборудование
и использовать современные методы организации производственного процесса без
усиления финансовой поддержки государства, к сожалению, на современном этапе маловероятна. Крупные сельхозпредприятия имеют очевидные преимущества по внедрению передовой промышленной технологии.
Среди субъектов Федерации на протяжении последних лет Республика Башкорто
стан является лидером по производству молока. Объем валового производства молока
в регионе в 2007 г. превзошел уровень 1991 г. на 19%, или на 353 тыс. т. По большей части это объясняется увеличением объема производства в хозяйствах населения в 2 раза,
или на 795,1 тыс. т, так как сельхозпредприятия снизили объемы производства почти
наполовину (на 46,1%), или на 536,7 тыс. т.
Исследование структуры производства молока по категориям хозяйств, как в целом по стране, так и в Республике Башкортостан, с начала рыночных реформ показало
существенные изменения (рис. 2).
В структуре производства Российской Федерации с 1991 по 2007 г. удельный вес
сельскохозяйственных предприятий снизился с 73,9 до 44,2%, доля ЛПХН выросла
с 26,0 до 52,4%. В Республике Башкортостан тенденция структурных сдвигов схожая,
но, с нашей точки зрения, более тревожная. Удельный вес сельхозорганизаций и хозяйств населения поменялся «с точностью до наоборот». Доля сельхозорганизаций
снизилась с 61,4 до 27,9%, доля ЛПХН выросла с 35,0 до 70,5%. Построение линейных
и квадратических коэффициентов изменения рангов долей указывает на существенное
преобразование структуры производства как в Республике Башкортостан, так и в целом по России. О социально-экономическом значении этого изменения можно спорить,
однако сокращение доли производства в крупных сельхозпредприятиях, при абсолютном снижении всего объема в целом по России, мы думаем, подрывает перспективы
роста производства в последующие годы.
Для выявления основной тенденции и построения трендовых моделей воспользуемся методом аналитического выравнивания динамического ряда.
С 2001 г. как в целом по стране, так и в регионе отмечается увеличение объема производства молока. Анализ динамики показал целесообразность выделения двух периодов: с 1991 по 2000 г. и с 2001 г. по настоящее время (табл. 1).
Таблица 1
Тенденции динамики производства молока по категориям хозяйств
Российской Федерации по периодам в 1991−2007 гг., млн т
Годы

Сельскохозяйственные
организации

1991−2000 y = 37,154 − 2,539t

Личные подсобные хозяйства
населения

Крестьянские (фермерские)
хозяйства

2001−2007 y = 16,077 − 0,317t

y = −0,0692t2 + 0,967t + 13,143 y = −0,0131t2 + 0,186t − 0,053
y = 0,0496 + 0,106t
y = 16,941 − 0,062t

1991−2007 y = 31,024 − 1,254t

y = 15,135 + 0,114t

y = 0,161 + 0,054t

Выбор аппроксимирующих функций сделан на основании построения ряда функций: наиболее адекватными, отображающими основную тенденцию производства по
данным сельхозпредприятий определились тренды линейного вида, по показателям
хозяйств населения и КФХ – уравнения нисходящей параболы.
По результатам трендового моделирования по Российской Федерации выявлено
следующее.
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Величина максимального размаха изменения производства молока отмечалась
в первом периоде – 1991−2000 гг. В сельхозпредприятиях – это максимальное снижение
темпов производства молока. В противовес, в хозяйствах населения и крестьянских
(фермерских) хозяйствах – максимальный прирост (табл. 2).
Таблица 2
Среднегодовые темпы изменения производства молока в Российской Федерации
по категориям хозяйств в 1991−2007 гг., %
Годы

1991–2000
2001–2007
1991–2007

Сельскохозяйственные
организации

–9,96
–1,43
–6,00

Личные подсобные
хозяйства населения

Крестьянские (фермерские)
хозяйства

2,22
–0,02
1,36

30,34
12,78
22,12

Во втором периоде по Российской Федерации основные тенденции первого периода в основном сохранились, но снизилась скорость темпов развития. Если в сельхозпредприятиях темпы среднегодового снижения в первом периоде составили 9,96%, то
во втором они изменились до 1,43%; в приусадебном хозяйстве темпы прироста производства молока снизились с 30,34 до 12,78%. В то же время в хозяйствах населения
в первом периоде отмечался прирост производства, а во втором – тенденция снижения
молока на 0,02% ежегодно.
Общая тенденция снижения объема производства молока в целом по стране с 1991
по 2007 г., к сожалению, сохранилась.
Величина максимального изменения производства молока в Республике Башкортостан, как и в целом по стране, отмечается в первом периоде – 1991−2000 гг. Среднегодовой темп снижения производства в сельхозпредприятиях составил 6,33% в год,
а в абсолютном выражении – 48,0 тыс. т молока ежегодно. Противоположная тенденция отмечается в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Максимальные среднегодовые темпы прироста производства молока наблюдались также
с 1991 по 2000 г. и составили, как и в целом по стране, 2,1%, а в абсолютном выражении
11,37 тыс. т молока ежегодно, в фермерских хозяйствах среднегодовой темп прироста
производства молока составил 28,97%.
В отличие от показателей Российской Федерации, во втором периоде по Республике Башкортостан в каждой категории хозяйств отмечается ежегодный относительный
и абсолютный прирост производства молока: однако в сельхозпредприятиях он незначителен – 0,32%, или 0,45 тыс. т. Если хозяйствами населения в 2007 г. было реализовано
государству 1527 тыс. т молока, то сельхозпредприятиями только 628 тыс. т, т. е. разница составила больше чем 2,4 раза. Тенденция перехода большей части производства
к примитивному хозяйству настораживает.
На основе моделей трендов рассчитан точечный прогноз производства молока по
категориям хозяйств (табл. 3). Прогнозные значения периода 1991−2000 гг. не соответ
ствуют последним тенденциям развития отрасли, этот вариант не представлен.
Точечные прогнозные значения в целом по стране, рассчитанные на базе данных
1991−2007 гг., не могут быть использованы для прогноза, так как проявляется значительная разница фактических и прогнозных значений. Прогноз, построенный на показателях 2001−2008 гг., – оптимистичный. Однако по Российской Федерации для данного
прогноза скорее подходит название «наиболее вероятный», так как в целом, по всем категориям хозяйств, он демонстрирует снижение производства. А в целях обеспечения
продовольственной безопасности страны важно наращивать объемы производства
молока и ликвидировать зависимость от импорта. Производство молока в Республике
Башкортостан достаточно для обеспечения потребности населения. Однако в интере4 (26) 2009
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сах страны и региона и в дальнейшем желательно увеличивать производство ценного
продукта для поставки его в другие регионы.
Таблица 3
Точечный прогноз производства молока по категориям хозяйств
в Российской Федерации в 2008–2012 гг. по периодам, млн т
Годы

2007 (факт)

1991−2007
2001−2007

14,2
14,2

1991−2007
2001−2007

16,6
16,6

1991−2007
2001−2007

1,3
1,3

2008

2009

2010

Сельскохозяйственные организации
8,5
7,2
5,9
13,45
13,15
12,8
Хозяйства населения
17,2
17,3
17,4
16,4
16,35
16,25
Крестьянские (фермерские) хозяйства
1,14
1,2
1,25
1,34
1,4
1,56

2011

2012

4,7
12,51

3,4
12,3

17,5
16,2

17,6
16,12

1,31
1,6

1,36
1,77

Теперь представим результаты прогноза в структурном выражении. С учетом
вышесказанного мы наблюдаем нежелательное положение крупного производства
(табл. 4).
Таблица 4
Точечный прогноз структуры производства молока в Российской Федерации
в 2008−2012 гг. по периодам, %
Годы

2007 (факт)

1991−2007
2001−2007

44,2
44,2

1991−2007
2001−2007

51,9
51,9

1991−2007
2001−2007

3,9
3,9

2008

2009

2010

Сельскохозяйственные организации
31,7
28,1
24,1
43,1
42,6
41,8
Хозяйства населения
64,2
67,6
71,0
52,6
52,9
53,1
Крестьянские (фермерские) хозяйства
4,3
4,7
5,1
4,3
4,5
5,1

2011

2012

20,1
41,3

15,2
40,7

74,8
53,5

78,9
53,4

5,6
5,3

6,1
5,9

Если доля производства сельскохозяйственных предприятий к 2012 г. в России снижается до 40,7%, то в Республике Башкортостан – до 23,7%. Смещение структуры аграрного производства произошло в сторону малого хозяйствования, где преобладает
недостаточно механизированный, ручной труд.
Получив данный прогноз, не следует забывать, что производство молока является
одним из конечных этапов хозяйственной деятельности сельхозтоваропроизводителя
и зависит от множества факторов и причин, начиная от погодно-климатических условий, влияющих на урожай кормовых культур, и заканчивая наличием ответственного и заинтересованного в положительном конечном результате квалифицированного
персонала. Основные факторы – качество и количество коров. За первые месяцы текущего года сокращение молочного стада в целом по России продолжалось. Уменьшение составило более 290 тыс. голов, меньше коров стало держать и население. Сегодня
поголовье крупного рогатого скота в расчете на 10 тыс. жителей составляет в России
156 голов против 968 голов в Бразилии, 408 – в Канаде, 186 – в Великобритании, 345 –
во Франции и 178 голов – в Германии. При этом в большинстве из указанных стран
количество пастбищ и сенокосов на одного жителя в 2−2,5 раза меньше, чем в России.
186

 Известия УрГЭУ

4 (26) 2009

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
С учетом долгого периода воспроизводства отрасли рассчитывать на рост производ
ства только за счет увеличения продуктивности практически невозможно.
Низкая продуктивность скота, наряду с технической отсталостью, является еще
одной причиной низкой конкурентоспособности отрасли. Надои молока, среднесуточные привесы крупного рогатого скота на откорме у нас в 2 раза ниже, чем у наших западных конкурентов. Объясняется это не в последнюю очередь белковой несбалансированностью рационов и высокой долей скармливания зерна в непереработанном виде.
В 2008 г. в России было израсходовано 40,7 млн т зерна на корм скоту, а сбалансированных комбикормов перерабатывающими организациями произведено только 18,9 тыс. т,
или 46,1%. В 2008 г. в России перешли на уровень 4 000 кг в год на одну корову, в Республике Башкортостан – 3676 кг в год. В развитых странах уровень 5 000−8 000 кг – норма,
а в некоторых случаях величина этого показателя достигает 12 000 кг в год.
В целях повышения уровня производства молока необходимо развивать все составляющие нашей многоукладной экономики. В первую очередь, мы солидарны с мнением ведущих специалистов, что необходимо сделать ставку на сельскохозяйственные организации.
Однако из 40 627 сельскохозяйственных организаций, включенных в сельскохозяйственную перепись по России, более 22 тыс. не имеют поголовья коров, а более 7 тыс., или 40,8%,
имеют его меньше 100 голов. Экономически неоправданно и просто недопустимо, располагая земельными угодьями, не использовать их для производства молока и говядины. Совершенно очевидно, что поставленных задач не решить без серьезного улучшения работы
с населением, занимающимся подворьем, без увеличения числа фермерских хозяйств.
Молочное животноводство Европы, Северной и Южной Америки представлено в основном фермами с поголовьем 30−100 голов. Главное, чтобы на них была современная
технология, высокая механизация труда, необходимое оборудование для охлаждения
и хранения молока. В нашей стране недостаточно уделяется внимания строительству
современных, с полной механизацией ферм для граждан, занимающихся подворьем,
крестьянских хозяйств: на 5−10, 10−25, 25−100 голов. Для таких ферм предстоит наладить производство средств механизации, охлаждения, хранения молока, с применением самых современных технологий и по доступным ценам. В последнее время наметилась явная тенденция в пользу строительства новых крупных ферм и молочных
комплексов. И делается это явно в ущерб проведению модернизации и реконструкции
существующих молочных ферм, что дешевле и реализуется в более короткие сроки.
Сегодняшний технический, технологический уровень развития нашего молочного животноводства не обеспечивает конкурентоспособности по сравнению не только
с европейскими, но и с прибалтийскими странами, Белоруссией. Положение усугубляет
более высокий уровень государственной поддержки сельского хозяйства в большин
стве развитых стран.
В условиях рыночной экономики, на основе существующего положительного опыта
производства молока в нашей стране и за рубежом хотелось бы отметить, что предприятия, последовательно и целенаправленно занимающиеся совершенствованием технологии производства молока через внедрение прогрессивных форм организации кормопроизводства, воспроизводства и эксплуатации дойного стада, имеют объективные
условия для рентабельного ведения дел в отрасли молочного животноводства и при
усилении мер государственной поддержки способны не только увеличить достигнутые
объемы производства молока, но и обеспечить возможность для дальнейшего стабильного развития молочной отрасли.
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Аннотация. Рассматривается современное состояние незавершенного жилищного строительства в Свердловской области. На основе анализа вариантов управления объектами незавершенного строительства жилья выделены необходимые действия участников процесса управления данными объектами.
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М

ировой экономический кризис негативно отразился на развитии экономики во
всех отраслях, включая строительный комплекс, вследствие чего происходит увеличение объемов незавершенного жилищного строительства.
По данным Министерства регионального развития РФ, на 1 января 2008 г. площадь
незавершенного жилищного строительства в России составляла 64,2 млн м2, из них замороженных – 5,65 млн м2 [1].
По расчетам Фонда содействия развитию жилищного строительства, из общего объема жилого «недостроя» 32,2 млн м2 (или 4,32 тыс. объектов, 706 тыс. квартир)
должны быть введены в строй в 2009 г., а 12,6 млн м2 (или 1,697 тыс. объектов, 278 тыс.
квартир) – в 2010 г. В структуре «недостроя», ориентированного к завершению в 2009 г.,
эконом-класс составляет 25,8 млн м2. Из них в стадии готовности до 30% находятся
6,7 млн м2 (107 тыс. квартир), от 30 до 70% – 9 млн м2 (144 тыс. квартир), а 10,2 млн м2
(или 180 тыс. квартир эконом-класса) завершены более чем на 70% [Там же].
Общий объем незавершенного жилищного строительства в Свердловской области
(без учета индивидуального жилищного строительства) с начала 2009 г. снизился на
243 тыс. м2 и на сегодняшний день составляет 3,1 млн м2. При этом объем незавершенного строительства жилья со степенью готовности 70% и выше увеличился на
228 тыс. м2 и составляет 760 тыс. м2. В июне введено 120 тыс. м2 жилых домов, а по
итогам I полугодия 2009 г. ввод жилья составил около 475 тыс. м2. Этот показатель находится практически на уровне I полугодия 2008 г. (485 тыс. м2) [2; 5].
Анализ показывает, что средства инвесторов направляются только на достройку жилых домов, монтаж коробок жилых домов практически остановлен. Вложения
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в проекты (стоимость незавершенного строительства, земли и подключения к инфраструктуре), начатые до кризиса, не окупятся в ближайшей перспективе. Многие объекты незавершенного строительства жилья в Свердловской области представляют существенный интерес, так как занимают подготовленные строительные площадки. По ним
разработан весь комплекс исходно-разрешительной документации, проекты и сметы.
На этих стройках сосредоточено значительное количество строительных материалов,
которые могут быть использованы в процессе их завершения.
Чтобы объект незавершенного жилищного строительства смог заинтересовать инвесторов и был достроен, необходимо разрабатывать различные схемы финансирования реализации проекта. Во всех случаях при принятии решения о достройке объекта
необходимо привлечение соинвесторов, заинтересованных в дальнейшем использовании объекта с целью получения коммерческого, социального или бюджетного эффекта.
При этом строительным фирмам целесообразно активнее выходить с предложениями
в региональные государственные органы.
Сегодня Правительство Свердловской области реализует мероприятия приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» [4].
Спрос на жилье со стороны областного бюджета достаточно велик. В 2009 г. областным
правительством планируется переселить 4 019 чел. из 230 аварийных домов общей площадью 56 тыс. м2, в результате чего площадь аварийного жилья сократится на 30%. Несмотря на сложную ситуацию с областным бюджетом, финансирование национального
проекта в 2009 г. за счет средств бюджета Свердловской области составит 2,6 млрд р.,
что в 1,8 раза больше, чем было выделено в 2008 г. [3].
Для обеспечения жильем молодых семей в областном бюджете на 2009 г. предусмотрено 326,8 млн р. Кроме того, планируется получить субсидии из федерального бюджета
на софинансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения жилья
в сумме 104,4 млн р., что позволит обеспечить жильем 450 молодых семей. Для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено
207,2 млн р. Всего в Свердловской области с учетом реализации всех программ поддержки населения в 2009 г. будут решены жилищные вопросы более 5 800 семей [Там же].
Екатеринбург вошел в число участников государственной программы по выкупу
жилья для федеральных нужд при участии Министерства регионального развития РФ.
Заказчиками по этой программе выступают федеральные структуры, занимающиеся
обеспечением прав социально незащищенных слоев населения и Министерство обороны РФ. Цена выкупа квартир в Свердловской области установлена в размере 35 тыс. р.
за 1 м2, хотя корректировка показателей в рамках программы, в том числе ценовых,
будет проводиться ежеквартально. Еще одно условие – квартиры должны находиться
в собственности, а не в залоге. Нужно отметить, что это условие сдерживает развитие
программы выкупа, потому что застройщики чаще оформляли документы не на себя,
а на дольщиков, которые являлись инвесторами строительства.
Максимально оправданными и выгодными выглядят инвестиции в недостроенное
жилье, построенное не менее чем на 70%. Именно такие условия и выдвигаются сегодня в рамках государственной программы по выкупу жилья – выкупаемое жилье должно быть готово к проживанию либо построено не менее чем на 70%.
Темпы роста строительства можно в большей степени увеличить, вкладывая основную часть средств в завершение уже почти построенных домов. Ожидается, что государственное содействие развитию строительства будет направлено на решение именно
этой задачи. Необходимо отметить, что, участвуя в достройке объектов незавершенного строительства, местные органы власти не только решают социальные проблемы, но
и облагораживают облик наших городов.
Однако цена, предлагаемая государством к выкупу жилья, в том числе недостроенного, сегодня не покрывает себестоимости 1 м2 и уже вложенных инвестором средств.
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Так, повышение цен на строительные материалы увеличивает себестоимость 1 м2 жилого помещения лишь на 10−15%. Основной же рост цен на жилую недвижимость происходит за счет введения на государственном уровне земельных аукционов и платы за
подключение к инженерным сетям коммунальной инфраструктуры.
Учитывая, что сегодня главной проблемой при решении вопроса о судьбе объекта
незавершенного строительства является наличие средств у потенциального инвестора
и предлагаемая им цена за 1 м2, необходимо использовать принципы предельной эффективности инвестирования, уменьшения вариантов достройки при оценке инвестиционных возможностей соинвесторов, сочетания материальных и финансовых оценок
при расчете эффективности инвестиций. Их ясное видение позволяет реально судить
о степени соответствия тех или иных процессов (вариантов) управления объектом незавершенного строительства этим принципам. При рассмотрении различных вариантов управления объектом незавершенного жилищного строительства целесообразно
выделить соответствующие «возможности» (плюсы) и «угрозы» (минусы), которые могут возникнуть при их реализации (см. таблицу).
«Возможности» и «угрозы» при различных вариантах управления
объектом незавершенного жилищного строительства
Варианты управления объектом
незавершенного строительства

«Возможности»

Продажа объекта на свобод- Вероятность продажи мала
ном рынке недвижимости
для больших многоквартирных объектов. Коттеджное
строительство имеет больше
возможностей по реализации
незавершенных объектов
Продажа объекта в рамках
Реальная возможность реагосударственных закупок по лизации объекта позволит
целевым программам
компенсировать часть произведенных затрат на его строительство
Смешанная продажа – часть Часть квартир можно продать
государству, часть дольщи- по рыночной цене
кам
Консервация объекта
до «лучших времен»

«Угрозы»

Могут не окупиться произведенные затраты в строительство объекта

Низкая закупочная «государственная» цена делает такие
сделки неэффективными

Сложно продать жилье на
свободном рынке в условиях
финансового кризиса. Продажа государственным органам
не покроет убытки
Возможность достроить объ- Явные убытки по консервации
ект в будущем при более благо- и поддержанию объекта
приятных условиях на рынке

На основе анализа данных таблицы с учетом современного состояния строительного рынка и государственной политики в жилищном вопросе можно выделить следующие необходимые действия различных участников процесса управления незавершенным жилищным строительством:
• со стороны владельцев объектами незавершенного строительства жилья:
выход на конкурсы, объявляемые в рамках государственных жилищных программ;
разработка проектов по достройке объектов, обеспечивающих минимальную себестоимость 1 м2 без снижения качества строительства;
разработка обоснованных бизнес-планов с выбором оптимальных вариантов достройки;
• со стороны местных государственных органов власти:
проведение первичной инвентаризации объектов незавершенного строительства
жилья в подведомственном регионе;
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проведение постоянного мониторинга объектов незавершенного жилищного строительства;
разработка программы целевого использования объектов незавершенного строительства в подведомственном регионе;
принятие законов о предоставлении льгот по подключению к коммунальным сетям
по объектам незавершенного жилищного строительства;
поддержка владельцев объектов незавершенного строительства при получении
кредитов;
разработка методики привлечения средств инвесторов для завершения объектов
незавершенного строительства жилья;
разработка мотивационных механизмов выполнения работ на объектах незавершенного строительства жилья;
• со стороны строительных подрядчиков:
выход на тендеры с минимально возможной стоимостью выполнения строительномонтажных работ;
поиск поставщиков строительных материалов на местных рынках, обеспечивающих поставку качественных материалов по оптимальной цене;
использование бартерных схем при поставке стройматериалов (в обмен на квадратные метры жилой площади);
использование современных малозатратных и эффективных методов монтажа
и строительства жилых объектов;
сокращение сроков строительства;
разработка мотивационных механизмов для персонала с целью обеспечения напряженного графика строительства и качества работ;
использование возможностей, предоставляемых строительным организациям, входящим в саморегулируемые профессиональные организации.
Результаты проведенного исследования позволили сформулировать следующие основные выводы и рекомендации.
1. Проблема привлечения инвестиций в достройку объектов незавершенного строительства жилья имеет огромное значение не только для собственника, но и для решения социальных вопросов на государственном уровне.
2. Свердловская область имеет большой потенциал по наличию объектов незавершенного строительства, которые могут быть задействованы при исполнении национальных проектов в области обеспечения населения региона доступным и комфортным жильем.
3. Достройка объектов незавершенного строительства может финансироваться по
смешанным и частно-государственным схемам.
4. Существует потребность в разработке комплексной модели управления объектами незавершенного жилищного строительства на уровне правительства Свердловской
области.
5. Областное правительство в рамках реализации жилищных программ должно
оказывать помощь собственникам недостроенного жилья в виде определенного набора
льгот и компенсаций за землеотвод.
6. Для всех участников процесса управления незавершенными объектами должны быть разработаны мотивационные механизмы, обеспечивающие высокое качество
строительства и соблюдение сроков.
7. Для каждого участника рассматриваемого процесса вложения должны быть эффективными и приносить социальный и экономический эффект.
Таким образом, незавершенное строительство как способ управления экономическими интересами хозяйствующих субъектов в целях сбалансированного устойчивого развития реально повысит эффективность инвестиционно-строительной деятельности.
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Экономико-маркетинговая система
оптимального управления предприятием1

Аннотация. Сформулирована экономико-маркетинговая система оптимального управления
предприятием, которая относится к системам автоматизированного управления сложными
объектами вероятностного типа с обратными связями. Социально-экономическая концепция
маркетинга приведена авторами в системе равновесия законов спроса потребителей товаров
и услуг и предложений товаропроизводителей.

С

остав и структура парадигмы экономической концепции маркетинга в системе оптимального управления предприятием раскрывается нами через промышленное
предприятие-объект как сложную систему вероятностного типа, которая включает
следующие подсистемы:
Маркетинговая система оптимального управления (МСОУ) относится к единой системе автоматизированного управления (САУ) сложными объектами вероятностного типа с обратными
связями и включает: а) операционную производственную подсистему, где обеспечивается прямая связь затрат на «входе» и добавленная стоимость на «выходе» объекта управления предприятием; б) подсистему стратегического маркетинга, которая обеспечивает в САУ отрицательную
обратную связь как регулятор МСОУ; в) подсистему научно-технического и производственного
развития предприятия «Бенчмаркинг», которая выполняет роль мультипликатора МСОУ: положительная обратная связь обеспечивает достижение целевой функции в рамках единой САУ
сложными системами.
1
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МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
1) объект управления (предприятие) – операционная производственная подсистема,
трансформирующая материальные, трудовые, основные, финансовые и прочие затраты
ограниченных ресурсов на «входе» в готовую продукцию, работы и услуги в рамках
мониторинга стратегического маркетинга, обеспечивающего организационно-экономический сервис менеджменту для достижения целей на «выходе» [1]. В этом блоке
приведена производственная функция постоянных Ωс и переменных трудовых Ωv и материальных Ωm затрат на «входе» f {Ωс, Ωv, Ωm}, передаточная функция производственной подсистемы
G (m ) =

W(m )
S (m )

=

1
(1 - x )(1 + r )(1 + D)

и ее выходные параметры добавленной стоимости S (рис. 1, центральный блок) [4];
2) подсистема управления МСОУ как подсистема мониторинга стратегического
маркетинга, отвечающая за оптимальную концепцию «максимизации добавленной
стоимости», направленную на выработку сбалансированных показателей и применение
стратегических методов принятия решений (рис. 1, верхний блок). Подсистема обеспечивает в системе отрицательную обратную связь на основе стратегических оборотных
затрат. Коэффициент отрицательной обратной связи равен:
G {m} =

S {m}
Q{m}

=

1
;
1- x

3) определяющая подсистема научно-технического развития «Бенчмаркинг», генерирующая стратегию перспективного инновационного развития, механизмы и методы, направленные на повышение ценности и надежности хозяйственной деятельности
предприятия (рис. 1, нижний блок). Подсистема обеспечивает в системе положительную обратную связь на основе амортизационного интегратора как наиболее весомой
финансово-стратегической части добавленной стоимости и другие средства S".

Рис. 1. Синтез экономико-маркетинговой системы
оптимального управления предприятием

194

 Известия УрГЭУ

4 (26) 2009

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
Соотношение объема продукции как функцию производственных затрат
f {Ωс, Ωv, Ωm} и добавленной стоимости S = Qi × P − ∑Ωm, а также экономико-математическую модель поэтапного превращения затрат в добавленную стоимость для оценки
максимальной целевой функции можно отразить в формуле:
T

S (Qi )= ò f {(Wc , Wv , Wm )´(1 + Â )´(1 + D)- å Wm }dt ® max S, i = 1, 2, ..., N .
t =0

Добавленная стоимость как целевая функция универсального типа сочетает в себе
интересы государства (налоги), наемных работников и менеджеров (оплата труда),
собственников (чистого дохода в виде амортизации и прибыли).
Структура предельной добавленной стоимости представляет собой меру прироста
основного капитала – амортизации Ωс, прироста переменного капитала на оплату труда Ωv, прибыли при заданной рентабельности ℜ и налога на добавленную стоимость
(НДС) ∆S.
Экономико-маркетинговая система оптимального управления акционерным предприятием имеет, по нашему мнению, следующую глобальную целевую функцию – максимум добавленной стоимости предприятия S от производства и реализации Qi продукции за период времени T
T

S (Qi )= ò f {(Wc , Wv , Wm )´(1 + Â )´(1 + D)- å Wm }dt ® max S, i = 1, 2, ..., N
t =0

и передаточную функцию системы [4]
G (m ) =

W(m )
S (m )

=

1

(1 - x )(1 + r )(1 + D)

при условиях:
1) подсистема стратегического маркетинга «регулятор МСОУ» – отрицательная
обратная связь1.
Маркетинговая целевая функция предприятия с учетом закона потребительского
спроса определяет максимально возможный спрос Sd(Qi) по формуле:
ìï
DP
Dx ¢
Dx ¢¢ ïüï
¢
¢¢
+ lx ´
++ lx ´
S¶ (Qi ) = S(Qo )´ïí1 + l p ´
ý ® max Sd (Qi ),
ïîï
¢
P
x
x ¢¢ ïþï
с передаточной функцией подсистемы [3; 4]
G {m} =

S {m}
Q{m}

=

1
.
1- x

Показатели и ограничения МСОУ предприятием:
а) находим эластичность спроса λp добавленной стоимости Sd(P) от N видов продукции предприятия Qi, i = 1, 2, ..., N при собственной цене P по формуле:

1
В САУ термин «управление» не относится к системе повеления, принуждения и насилия.
Эту роль в подсистеме МСОУ выполняет регулятор обратной связи – фундаментальный принцип САУ, а именно отрицательная обратная связь (контур, по которому выходной параметр ξ
возвращается на «вход» МСОУ и вычитается из входного параметра).
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¶ (Ao - a ´ P )
P ¶S ( P )
P
,
lp =- ´ ¶
=´
¶P
¶P
S
Ao - a ´ P
так как производная функция спроса добавленной стоимости Sd(P) по переменной
цене P после преобразования равна угловому коэффициенту α (тангенсу угла наклона
функции спроса ∆S от цены P);
¶ (Ao - a ´ P )
¶P

=

¶
¶
¶
( Ao - a ´ P ) =
( Ao ) (a ´ P ) = 0 - a ´1 = -a;
¶P
¶P
¶P

то и эластичность спроса λp от цены P составит:
lp =-

P
a´P
´(-a ) =
.
Ao - a ´ P
Ao - a ´ P

Из уравнения эластичности спроса от цены определяем три состояния спроса:
λp = 1 – уравновешенный спрос; λp > 1 – ускорение спроса; λp < 1 – спад;
б) Ao ∈ Qo − const – неизменный спрос, начальное условие производства и продаж;
в)

¶S¶ (P ) ¶ (Ao - a ´ P )
– производная функция спроса добавленной стоимости
=
¶P
¶P

Sd(P) по переменной цене товара P;
г) Sd(P) = Ao − α × P – линейная функция спроса добавленной стоимости Sd по цене
P (на практике функция спроса носит более сложный характер). Например, кроме
собственной цены товара, на спрос влияют цены на идентичные товары конкурентов,
однородные, альтернативные, взаимозависимые, взаимозаменяемые и другие товары.
Спрос определяется также доходами потребителей и многими другими факторами, которые формируют спрос [1; 2; 6; 7];
д) определяем эластичность спроса добавленной стоимости λξ' от затрат на рекламу ξ' по формуле:
¢

lx =

где

¶S (x ¢)
¶x ¢

=

¶ (Ao + a '´ x ')
¶S (x ')
x'
x'
a '´ x '
´
=
´
=
,
Ao + a '´ x '
Ao + a '´ x '
¶x '
S (x ¢) ¶x '

¶ (Ao + a ¢ ´ x ¢)
¶x ¢

– производная функция спроса добавленной стоимости
Sd(ξ’) по переменной величине затрат на рекламу ξ';

е) влияние прочих факторов на спрос определяет служба маркетинга также через
показатели эластичности l x '' ´

Dx ''
. Таким образом, интегральная функция спроса доx ''

бавленной стоимости Sd для нескольких переменных по собственной цене P, по затратам на рекламу ξ', по прочим факторам ξ'' (цена товаров конкурента, доход потребителя
и др.) принимает общий вид:
Sd (P , x ', x '')= Ao - a ´ P + a '´ x '+ a ''´ x '',
где α', α'' – угловые коэффициенты эластичности спроса от переменных ξ', ξ''.
Поскольку эластичность спроса добавленной стоимости Sd(P) от N видов продукции
предприятия Qi, i = 1, 2, ..., N при цене P составляет l p =
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от собственной цены товара для интегральной линейной функции Sd(P, ξ', ξ'') можно записать l p {P , x ', x ''} =

a´P
, а эластичность от затрат на рекламу
Ao - a ´ P + a '´ x '+ a ''´ x ''

a '´ x '
и т. д.;
Ao - a ´ P + a '´ x '+ a ''´ x ''
2) подсистема НТР «Бенчмаркинг»: положительная обратная связь – усилитель
функции предложений товаропроизводителя1:
Целевую функцию предприятия по максимизации добавленной стоимости с учетом законов и предложения товаропроизводителей Ss(Qi) и спроса потребителей Sd(Qi)
запишем в виде:
l x ' {P , x ', x ''} =

ì
DP
DF
DS '' üï
Ss (Qi ) = S(Qo )´ïí1 +  p ´
+ f ´
+  +  s '' ´
ý ® max {Ss (Qi )£ Sd (Qi )},
P
F
S '' ïïþ
ïïî
при условиях:
а) спрос опережает предложение: G¶ (Qi )³ Gs (Qi )® max Ss (Qi );
б) передаточная функция положительной обратной связи [4]:
T

G (S '') º''+ ò
t

æ 2´T ö÷
¶F
÷÷,
=''+ F ´ exp J ççç
¶t
èçT + 1ø÷

где  – эластичность предложения добавленной стоимости Ss(P) через продукцию
предприятия S = fQi, откуда i = 1, 2, ..., N видов продукции от цены P найдем по
формуле:
p

¶ (Bo + b ´ P )
P ¶S (P )
P
,
p = ´ s
=
´
¶P
¶P
S
Bo + b ´ P
так как производная функция предложения добавленной стоимости Ss(P) по переменной цене P после преобразования равна:
dSs (P ) ¶ (Bo + b ´ P ) ¶
¶
¶
=
=
(Bo + b ´ P ) =
(Bo ) +
(b ´ P ) = 0 + b ´1 = b ,
¶P
¶P
¶P
¶P
dP
P
b ´P
то эластичность предложения от цены составит  p =
, откуда
´b =
Bo + b ´ P
Bo + b ´ P
 p = 1 – стабильное предложение добавленной стоимости;  p < 1 – спад производства;
 p > 1 – ускоренное развитие;
DSs dSs (P )
– угловой коэффициент, производная функция предложения
b = tg
=
DP
dP
добавленной стоимости Ss(P) по переменной собственной цене P;
Bo = const – начальное условие объема производства Qs и продаж;
Ss(P) = Bo + β × P – линейная функция предложения добавленной стоимости Ss(P) по
переменной величине P;
1
Генерирующая подсистема научно-технического и производственного развития МСОУ
действует как положительная обратная связь (контур, по которому выходной параметр S'' возвращается на «вход» системы и складывается с входным параметром), где реализуется парадигма
МСОУ предприятия. Целевая функция получает ускорение и переходит на новую ступень экономического развития в режим повышенного гомеостатического уровня добавленной стоимости.

4 (26) 2009

Известия УрГЭУ ◀ 197

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
 f – эластичность предложения добавленной стоимости Ss(P) через продукцию
предприятия S = fQi, где i = 1, 2, ..., N видов продукции от амортизационного интегратора F, найдем по формуле:
¶ (Co + d ´ F )
d ´F
F ¶S ( F )
F
,
f = ´
=
´
=
¶F
¶F
S
Co + d ´ S
Co + d ´ F
¶S (F ) ¶ (Cî + d ´ F )
=
– производная функция предложения добавленной стоимос¶F
¶F
ти Ss(F) по переменной величине амортизационного интегратора F;
где

T

G (S '') º''+ ò
t

¶S ('')

æ 2´T ÷ö
¶F
÷÷;
=''+ F ´ exp J ççç
¶t
èçT + 1÷ø

¶ (Co + p ´'')

– производная функция предложения добавленной стои¶''
¶''
мости Ss(П'') по переменной величине чистой прибыли, направляемой на научно-техническое и производственное развитие предприятия П'';
формула эластичности предложения добавленной стоимости Ss(П'') по переменной
величине чистой прибыли, направляемой на научно-техническое развитие предприятия П'' после дифференцирования, выглядит следующим образом:
=

 n '' =

¶ (Co + p ´'')
'' ¶S ('')
''
p ´''
´
=
´
=
,
¶''
¶''
S
Co + p ´''
Co + p ´''

Подсистема НТР «Бенчмаркинг» [4; 5] решает в МСОУ следующие концептуальные стратегии: стратегию повышения конкурентных преимуществ в техническом
уровне производства за счет расширения и ускорения использования инновационной
направленности бизнеса (применение прогрессивной техники и технологии, в том
числе нанотехнологий; логистики; механизации, автоматизации и роботизации производственного процесса; модернизации, реконструкции и лизинга при обновлении
технологического оборудования; применение компьютерных технологий; применение
новых материалов, сырья, топлива, видов энергии, повышающих технический уровень
производства); стратегию улучшения организации производства и труда; стратегию
изменений структуры, номенклатуры и объема производства продукции; стратегии
изменений условий использования природных ресурсов; отраслевые стратегические
схемы анализа, планирования концентрации и кооперации, внереализационные и другие стратегии с целью повышения качества продукции (работ, услуг). Устойчивость
любой управляемой МСОУ затрат обеспечивается замкнутостью производственных
систем с заданной целью. В разомкнутых неуправляемых производственных системах
неизбежен кризис, спад, рецессия, так как системе не свойственно целевое функционирование. Так, на рис. 2 приведена модель гомеостатического поведения добавленной
стоимости предприятия S (T ).
Кривая неизбежной рецессии в неуправляемой, разомкнутой системе – S (T )® min
приведена на рис. 2а.
Устойчивый оптимум МСОУ предприятия достигается состоянием S ''(T ) (рис. 2б).
Траектория поступательного расширенного экономического развития заложена не только в чистой прибыли, но и в составе и структуре основного капитала, т. е. в амортизационной и научно-технической политике предприятия, обеспечивающей устойчивое
нециклическое развитие всей системы, которая и представляет третий блок в МСОУ
предприятия. Именно стратегический бенчмаркинг стабилизирует выходные параметры S (T )= const ® max. Положительная обратная связь играет роль гомеостатического
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регулятора, а амортизационный интегратор способен вывести систему на совершенно
новую ступень экономического развития и не допустить ожидаемой рецессии.

Рис. 2. Модель гомеостатического поведения добавленной стоимости S (T ):
а) рецессия в неуправляемой, разомкнутой системе – S (T )® min;
б) МСОУ предприятия с обратными связями S (T )= const ® max

Условие оптимальности основано на применении индекса ускорителя амортизационного капитала [4, 8]. Экспоненциальный амортизационный ускоритель имеет вид:
exp J (Ft ) =

2

1
1+
T

2´T
=
T +1

=

2

1+

åC
10

,

i

i

å C ´T
i

i =1

i

t Î T ; t = 1, 2, ..., T ; i = 1, 2, ..., 10,
где expJ(Ft)
– экспоненциальный амортизационный ускоритель в обороте t Î T ;
t Î T , t = 1, 2, ..., T – средневзвешенный оборот амортизируемого капитала, лет;
i = 1, 2, ..., 0
– порядковые номера групп основных средств согласно Закону
«О налоге на прибыль организаций» (гл. 25 Ч. II НК РФ);
– среднегодовая стоимость амортизируемых основных средств
Ci
i‑й группы;
Ti
– срок жизни техники i‑й группы согласно учетной политике
фирмы, лет.
Преобразованный амортизационный интегратор с экспоненциальным ускорителем
в развернутом виде принимает вид:
ïì 2´T ïüï
¶F
= F ´ exp J (Ft )= F ´ exp J ïí
ý=
ïîïT + 1ïþï
¶t
t =1
T

ò

10

= exp

2´ å Ci +
i =1

C1+ ´t1a + C2+ ´t 2a +  + C10+ ´t10a C1- ´t1 + C2- ´t 2 +  + C10- ´t10
6
6
10

å C i ´Ti
i =1

10

åCi

,

+1

i =1

t Î T , t Þ T , i = 1, 2, ..., 10,
где

T

∂F
∂t
t =1

∫

– амортизационный интегратор, млн р. в год;
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t ∈ T, t = 1, 2, ..., T – средневзвешенный оборот амортизируемого капитала, лет;
expJ(Ft) ≥ 1,0
– экспоненциальный амортизационный ускоритель в обороте
t ∈ T.
На рис. 3 показан амортизационный интегратор с экспоненциальным ускорителем
при заданных F1 = 100 млн р. и T= 2; 3; 4; 5; 10; 20 и 40 лет жизни техники.
250

200
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190
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166

150
150

133
100

100

Экспоненциальный ускоритель:
Jу = 44,861Ln(x) + 99,909
R2 = 0,9918

50

0
0

2

4
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Рис. 3. Экспоненциальный амортизационный интегратор-ускоритель
T
 2 ×T 
∂F
∫t =1 ∂t = F × exp J  T + 1  , млн р.

Исследование устойчивости и надежности МСОУ предприятием. «Леверидж-надежность»: критерий оптимальности экономической системы МСОУ. Надежность системы
МСОУ можно измерить степенью производственного леверидже ΞL. Он показывает
уровень реакции чистого дохода на изменение прибыли. Введем понятие производственного леверидже, оценивающего финансовую устойчивость ΞL, равного отношению
∆Θ
прироста выручки ∆Θ к выручке пороговой Θo Ξ L =
× 100%. В менеджменте считаетΘ
ся, что система будет иметь нормальную устойчивость при соблюдении условия:
ΞL =

Θ − Θo
× 100 ≥ (25 − 30)%.
Θ

Если неравенство переписать в равенство, то нормальной общепризнанной устойчивости в 25% соответствует условие:
Θo
Θ − Θo
Θ
= 1,33 × Θo .
ΞL =
× 100 = 25%, откуда o = 0,75; Θ =
0,75
Θ
Θ
Чем выше эффект производственного рычага, тем выше риск ЭС попасть в экономический кризис – рецессию. Эффект также можно рассчитать через соотношение доходов и прибылей по формулам:
Θ−ϒ
+Ψ
Ψ
ΞL =
либо Ξ L =
=1+ .



Пусть доля переменных оборотных затрат Υ в выручке Θ равна ξ = ϒ , тогда Θ − Υ =
Θ
= П + Ψ = 1 − ξ. Так как S = Θ × (1 − ξ), то, разделив обе части равенства на S, получим:
Θ
1 = × (1 − ξ ).
S
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Θ (µ )
, где μ – показатель
S (µ )
оценки состояния экономической системы и коэффициент обратной связи от выручки
Θ (µ )
1
=
.
к добавленной стоимости, равный G (µ ) =
S (µ ) 1 − ξ
Известно, что экономический метод оценки нормативов оборотных затрат основывается на средних остатках предшествующего периода, показателях роста производства в планируемом периоде, учитывается также намечаемое относительное ускорение
оборачиваемости
Ω + ∆Ω2  2 −1 
ξ2 = ξ1 × 1
× 1 −
,
Ω1
1 

Передаточную функцию системы обозначим как G (µ ) =

где ξ1 , ξ2 – общий норматив оборотных затрат, установленный в предшествующем (1)
и плановом (2) периодах, тыс. р.;
Ω1, Ω2 – товарная продукция в отчетном периоде (1) и плане (2) в оценке по производственной себестоимости, тыс. р.;
∆Ω2 – прирост товарной продукции в плановом периоде в оценке по производ
ственной себестоимости, тыс. р.
Ф1, Ф2 – фондоотдача или коэффициент оборачиваемости оборотных средств в отчетном периоде (1) или плановом (2), обороты.
Предложим для более точного определения норматива на плановый период подразделять все нормативы (средние остатки) по отдельным элементам на две группы:
1) статьи затрат, находящиеся в прямой зависимости от объема производства продукции (работ, услуг). Например, сырье, материалы, комплектующие, готовая продукция, тара, упаковка и пр. – ξn. В свою очередь, норматив ξn по прямым затратам следует
откорректировать на величину изменения незавершенного производства как управлющее воздействие ±∆ξ;
2) косвенные статьи затрат, размер которых не находится в прямой зависимости
от объема производства. Например, запасные части, приборы, инструменты и прочее
обозначим как условно-постоянную часть оборотных средств – ξk. Для второй группы планирования нормативов следует учитывать действующий недостаток оборотных
средств за ряд последних периодов. Исходя из предложенного деления на две группы
ξ1 = ξn + ξk , плановый норматив ξ2 находим по формуле:

∆Ω2 

  ∆ 2 
ξ2 = (ξn  ∆ξ) ×  Ω1 +
 + ξk  ×  1 −
 , тыс. р.,
1 
Ω1 

 

где Ф2 – прирост оборотов в плановом периоде против базисного.
Оценка планового норматива оборотных средств модернизированным способом
с учетом прироста товарной продукции, ускорения (замедления) оборачиваемости оборотных средств, а также с учетом коэффициента-дефлятора принимает следующий вид:

∆Ω2

ξ2 = (ξn  ∆ξ) ×  Ω1 +
Ω1




  ∆Φ 2
 + ξk  ×  1 −
Φ1
 



 × In ,


где Iп

– базисный интегральный индекс инфляции за период (месяц, квартал, год),
отражающий отношение среднего уровня цен в конце n‑го периода к среднему уровню цен в начале периода t0 = 1, определяется произведением цепных
дефляторов по периодам Iп = I0 × I1 ×... × Iп;
Влияние уровня инфляции на реальные нормативы оборотных средств может быть
отражено в самих нормативах несколькими способами [5].
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Заменяя выручку выражением Θ = Ω × (1 + r ) × (1 + ∆ ), получим:
Ω
1
,
(1 + r ) (1 + ∆ ) =
S
1− ξ
откуда находим передаточную функцию всей производственной системы, где «входом»
является себестоимость продукции Ω к выходной величине добавленной стоимости S,
т. е. функция
G (µ  ) =

Ω (µ  )
,
S (µ  )

где µ  – показатель оценки состояния экономической системы от нулевого состояния
производственной подсистемы.
Тогда коэффициент обратной связи всей производственной системы от себестоимости к добавленной стоимости будет равен:
G (µ  ) =

Ω (µ  )
1
=
;
S (µ  ) (1 − ξ )(1 + r ) (1 + ∆ )

а So = Θo × (1 − ξ), то степень производственного леверидже можно оценить по формулам:
а) при норме устойчивости ΞL = 25%:
ΞL =

Θ−ϒ
Θ−ϒ
Ψ +
Θ × (1 − ξ)
S
=
=
=
=
=

Θ − ϒ − Ψ Θ − ϒ − Ψ Θ − Θ × ξ − Θo × (1 − ξ) S − Sο
1,33 × Θo × (1 − ξ)
1,33 × Θo × (1 − ξ)
=
=
≈ 4,04,
1,33 × Θo × (1 − ξ) − Θo × (1 − ξ) 0,33 × Θo × (1 − ξ)

где ∆П, ∆Θ – изменение прибыли и выручки соответственно, %;
Υ, Ψ
– прямые и накладные затраты соответственно;
б) при увеличении устойчивости до 30% ΞL снижается до ΞL ≈ 3,333;
в) при снижении устойчивости до 20% ΞL = 5,0 и т. д.
Достаточно устойчивое финансовое состояние находится при ΞL ≤ 4,04.
Отклонение от нормы приведет к большему риску падения прибыли и скорейшему
банкротству при снижении реализации товаров и услуг.
Степень финансового леверидже Ξp можно измерить экономической добавленной
стоимостью EVA1, которая может находиться по экспертной оценке в соотношении 2 : 3,
т. е. расходы по обслуживанию долга Д не должны превышать 0,6 доли после налоговой
прибыли, откуда:
Ξp =

−�

( −� ) − 

=

−0,2 ×

=

0,8 ×

(−0,2 × ) − 0,6 × (−0,2 × ) 0,8 ×−0,48 ×

= 2,5,

где Д = 0,6 × (П – 0,2 × П) – долг ЭС;
0,2
– ставка налога в доле прибыли.
Интегральный критерий «леверидж-надежность» ΞL ×P определим формулой:
Ξ L× P = Ξ L × Ξ P =

S × ( −� )
≈ 4,04 × 2,5 ≈ 10,01.
−
S
S
( o )× (−� −  )

1
EVA (Economic Value Added, ЭДС) – показатель рентабельности, измеряется разностью
между чистой после вычета налогов прибылью и средневзвешенными затратами на капитал. Не
учитывает амортизационную политику, отложенные налоги, сомнительные резервы на погашение безнадежных долгов и пр.
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Вывод: экономическая система имеет статус партнера с высокой ценностью и надежностью при интегральной оценке ΞL ×P ≅ 10,01. Представляет интерес сравнение показателей интегрального леверидже в МСОУ, равного 10,01 ед., с показателем 10 ед. для
оценки процветающей ЭС, используемой олимпийской моделью для оценки финансовой устойчивости акционерной компании.
Показатель Olympic Model ОМ (сумма темпов роста выручки и прибыли минус разность темпов выручки и прибыли) оценивается формулой OМ = (∆Θ + ∆П) – (∆Θ – ∆П).
Если OM ≤ 10, то отмечается высокое качество акций компании; если OM приближается к 1,0, то это плохой знак для инвестора [6]. Совпадающие параметры оценки
устойчивости, определенные двумя способами, следует считать не случайными, а оптимальными.

Источники
1. Годин А. М. Маркетинг : учебник. 7‑е изд., перераб. и доп. М. : Дашков и К°, 2009.
2. Лагоша Б. А. Оптимальное управление в экономике : учеб. пособие. М. : Финансы
и статистика, 2003.
3. Левинсон Дж. К. Партизанский маркетинг: простые способы получения больших
прибылей при малых затратах / пер. с англ. О. А. Ивановой, А. И. Мороза. М. : ЭКСМО,
2009.
4. Леготин Ф. Я. Стратегический бенчмаркинг добавленной стоимости в экономико-кибернетической системе затрат // Организатор производства. Экономика и финансы. 2007. № 3.
5. Леготин Ф. Я. Экономико-кибернетическая природа затрат. Екатеринбург : Изд‑во
Урал. гос. экон. ун‑та, 2008.
6. Патрушева Е. Г. Методические основы формирования системы показателей инвестиционной привлекательности компаний // Экономический вестник. 1999. № 1.
7. Просветов Г. И. Экономика предприятия: Задачи и решения : учеб.-практ. пособие. М. : Альфа-Пресс, 2009.
8. Ширенбек Х. Экономика предприятия / пер. с нем. под ред. И. П. Бойко, С. В. Валдайцева, К. Рихтера. СПб. : Питер, 2007.

4 (26) 2009

Известия УрГЭУ ◀ 203

Хмелькова Наталья Владимировна
Кандидат экономических наук, доцент,
заведующая кафедрой экономики
Гуманитарный университет
620049, РФ, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 19
Контактный телефон: (912) 290-10-65
e-mail: nvh@ural.ru

Маркетинговые эффекты ко‑брендинга
Ключевые слова: ко‑брендинг; ко‑бренд; дуобренд; архитектура ко‑бренда; объединение
брендов; ценности бренда; маркетинговые эффекты ко‑брендинга.

© Хмелькова Н. В., 2009

Аннотация. Статья посвящена исследованию одной из форм совместного маркетинга –
ко‑брендингу. Ко-брендинг, или совместное развитие брендов, становится новой стратегией
«строительства» брендов, востребованной компаниями во всем мире. Эмпирические данные
свидетельствуют о высоком уровне ко‑брендинговой активности. Вместе с тем в настоящее
время отсутствует развитая теория ко‑брендинга, не обобщена ко‑брендинговая практика
компаний, не проведена комплексная оценка результатов их совместных усилий в области
брендов. Все это стимулирует потребность в исследованиях вопросов, связанных с анализом
и оценкой эффективности ко‑брендинга. В данной статье представлены основные архитектуры
ко‑брендинга с выделением особой формы – дуобрендов, обобщаются результаты авторского
исследования восприятия потребителями дуобрендов на примере сотрудничества производителя сотовых телефонов и спортивной одежды (обуви).

В последние два десятилетия ко‑маркетинговый принцип стал одним из ярких
свидетельств изменений в бренд-менеджменте компаний различных стран, отраслей
и масштабов деятельности. Его суть заключается в переходе от индивидуальных усилий компаний по развитию своих брендов к совместному брендингу (ко-брендингу).
Значительное распространение данного принципа позволило утверждать, что «стратегические партнерства являются серьезным инструментом формирования бренда» [1].
При этом совместный брендинг понимается как «форма сотрудничества между двумя
и более брендами, в достаточной степени известными потребителю, в которой сохраняются названия всех брендов [2]. По данным исследования Creating Value Through
Strategic Alliances, каждая из 500 крупнейших компаний мира вступила в среднем
в 60 союзов с брендами других компаний, что вызвало рост партнерского сотрудничества между брендами на 400% за прошедшее десятилетие [3]. В последние годы около
200 ко-брендинговых проектов было запущено в России [4]. SamsungF110Adidas������
�����������������������
, Sam����
sungP520Armani�������������������������������������������������������������
, LGKE850Prada�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
, MotorolaRAZRVV3iD&G��������������������������
���������������������������������������������
, Nokia7270Versace��������
������������������������
, Sagem������
PorsheDesignP9521, FlyHummarHT1, MotorolaV600AstonMartin, AsusP526Mersedes-Bens,
Nokia BMW, Alcatel Elle Glamphone, SonyEricsson, BenqSiemens, HuaweiT261LМегафон,
HuaweiU121Билайн, AlcatelOT-S210МТС, FlyLevi,s The Original – вот далеко не полный
перечень товаров, появившихся лишь на одном рынке – сотовых телефонов в последние годы как результат ко‑брендингового сотрудничества компаний различных отраслей экономики (производителей телефонов, автомобилей, спортивной одежды, домов
высокой моды, операторов сотовой связи, глянцевых журналов).
Вместе с тем пока, в силу ограниченности традиционных подходов бренд-менеджмента, отсутствует не только полноценная, содержащая нормативный компонент,
теория ко‑брендинга, но и детализированное описание обширной ко‑брендинговой практики компаний. Особые затруднения связаны с классификацией различных
ко‑брендинговых архитектур. Недостаточно изучен вопрос о природе положительных
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маркетинговых эффектов, которые могут быть получены компаниями при совместном
использовании брендов. Нуждаются в усилении исследования потребительского отношения к товарам, продвигаемым под совместными брендами.
В данной статье представлены результаты авторской оценки маркетинговых эффектов ко‑брендинга. В первой части статьи предлагается классификация архитектур
ко‑брендов с акцентом на специфической форме дуобрендинга; во второй рассмотрены выводы маркетингового исследования потребительского отношения к дуобренду
SamsungF110AdidasmiCoach.
Континуум архитектур ко‑брендов. Дуобренд. Объединяя свои маркетинговые
усилия, сотрудничающие компании выбирают конкретную форму совместного использования своих брендов. Ко-бренд, формирующийся в результате подобного взаимодействия, определяет комплекс ожиданий и ассоциаций, возникающих в результате
объединения в сознании целевых потребителей образов совместно действующих компаний, сформированных на основе опыта контактов с их товарами, коммуникационными сообщениями, персоналом и в прочих точках взаимодействия.
По мнению известного специалиста в сфере стратегического брендинга Ж. Н. Капферера, ко‑бренд – это способ сделать альянс компаний видимым для потребителей их
продукции, признание того факта, что его широкая известность представляет собой
добавленную ценность. Вместе с тем ниже он замечает, что далеко не все альянсы стоит
выставлять напоказ [5].
Союзы компаний подобны айсбергам, большая часть которых, связанная с объединением ресурсов, компетенций и корпоративных культур, скрыта от потребителей.
Ко‑бренд – это видимая часть сотрудничества, и вопрос о том, в какой степени партнеры должны «популяризировать» свои совместные усилия, не является тривиальным
и однозначным, что породило континуум архитектур ко‑брендов, или форм отношений
между объединяемыми брендами, компаниями и их товарами и услугами (см. рисунок).
Архитектуры ко-брендов
Ослабление связи с брендами компаний

Новый бренд,
не связанный
с названием ни одной
из компаний
В совместном бренде
полностью отсутствует связь с «материнскими» брендами
Примеры: Inneov –
пищевая косметика
от L’Oreal и Nestle;
Smart – микролитражный автомобиль
от Mersedes и Swatch

Новый бренд,
в котором есть «отсылка» к названию
одной из компаний
В совместном бренде
существует слабая
преемственность с одним из «материнских»
брендов
Примеры: Nestea������
– холодный чай от Nestle
и Coca-Cola

Усиление связи с брендами компаний

Бренд, совпадающий Бренд, повторяющий
с названием одной
названия обеих
из компаний
компаний (дуобренд)
Совместный бренд
совпадает с одним из
«материнских» брендов

Совместный бренд
совпадает с обоими
«материнскими» бренды, являясь результатом их объединения
Примеры: ноутбуки
Примеры: сотовые теНР от Hewlett-Packard лефоны SonyEricsson,
и �����������������
Compaq�����������
; малая бы- BenQSiemens�������
; ноуттовая техника Siemens буки FujitsuSiemens;
от Siemens и Porsche
автомобиль Nissan
Design
X-TrailColumbia

Архитектуры ко‑брендов

Двуполярная структура континуума предполагает, что, выбирая конкретную форму ко‑бренда, компании могут либо вуалировать, либо акцентировать тот факт, что товар является результатом их совместных усилий. Как видно, далеко не всегда ко‑бренды несут в себе черты, присущие породившим их «материнским» брендам. Пищевая
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косметика Inneov, автомобиль Smart, холодный чай Nestea, ноутбуки НР и бытовая
техника от Siemens лишь при ближайшем рассмотрении оказываются продуктами
ко‑маркетинговой деятельности. В этих случаях все компании-партнеры или одна из
них (как правило, не являющаяся лидером) лишь кратко упоминаются на упаковке товара и в рекламных сообщениях, а бренд практически не несет в себе очевидных для
потребителя черт объединенной марки.
На этом фоне пристального внимания заслуживает феномен, названный нами «дуо
брендинг». Становится популярным и даже модным давать товару, появившемуся
в результате совместных действий компаний, двойное название – дуобренд, объединяющее в себе оба «материнских» бренда. Альянс корпораций �������������������������
Siemens AG���������������
и ������������
Fujitsu Limited, созданный в 1999 г., результатом которого стало появление на рынке ноутбуков
Fujitsu����������������������������������������������������������������������������������
Siemens���������������������������������������������������������������������������
; союз Sony����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
и �������������������������������������������������������������
Telefonaktiebolaget������������������������������������������
LM
�����������������������������������������
Ericsson������������������������������
, заключенный в 2001 г. и «подаривший» потребителям любимый многими сотовый телефон SonyEricsson���������
���������������������
, вероятно, можно считать первыми яркими примерами стратегии дуобрендинга в глобальных
масштабах. В настоящее время для многих производителей она становится привычным
способом развития своего бренд-портфолио. Некоторые из них, подобно корпорации
Samsung�����������������������������������������������������������������������
, сотрудничающей с ����������������������������������������������������
Adidas����������������������������������������������
и модным домом ������������������������������
Armani������������������������
, могут одновременно создавать дуобренды с разными партнерами для различных целевых аудиторий.
Ключевым отличием дуобрендов от прочих форм ко‑брендинга является максимальная прозрачность такого партнерства для потребителей продукции. Именно этот
вариант совместного брендинга, с одной стороны, таит в себе наибольшие риски. Они
связаны с тем, что объединяемые марки не обеспечат в сознании потребителя необходимого резонанса ценностей и олицетворяющих их товаров, не будут обладать схожими целевыми аудиториями. Не следует игнорировать тот факт, что, по существующим
оценкам доля неудачного сотрудничества между брендами достаточно высока – около
70% [6]. С другой стороны, дуобрендинг обладает максимальным потенциалом взаимного усиления марок при условии правильного подбора партнеров.
С точки зрения когнитивной психологии, объединение брендов представляет собой процесс, в результате которого потребитель должен соединить в своем сознании на
основании схожих ассоциаций и ощущений два (или более) объекта (бренда), до этого относимых им к разным категориям. При этом следует учитывать, что в сознании
потребителя есть смысловые поля, которые не могут быть объединены в единое целое.
В этом смысле совмещение в одном ко‑бренде дешевого и премиального, классического и инновационного товаров маловероятно и потенциально опасно. Поэтому, с одной
стороны, не должно быть полного совпадения восприятия брендов (по крайней мере,
на начальном этапе сотрудничества), чтобы у каждого из партнеров был потенциал для
развития, а с другой – следует избегать объединения в одном ко‑бренде несовместимых
марок.
Принимая во внимание, что бренды являются способом объективации (в продукте)
личных ценностей потребителя, в процессе выбора партнеров по ко‑брендингу следует
учитывать факт существования совместимых и противоречивых ценностей. Признанные в теории брендинга исследователи Ш. Шварц и В. Билски изучили 58 базовых личностных ценностей человека и провели их структурирование, выявив непротиворечивые ценности (достижение/власть, власть/безопасность, традиции/конформность)
и ценности-антагонисты (безопасность/изменения, независимость/стабильность, благосклонность/власть) [7].
Наконец, крайне важно, чтобы в ко-бренде объединялись равные по уровню марки,
поскольку, по меткому замечанию автора известной концепции 4D‑брендинга Т. Гэда,
партнеры компании говорят о ее бренде столько же, сколько и ее собственные товары [1].
Ноутбуки AcerFerrari, созданные для потребителей, ценящих современные технологии,
превосходное качество, уникальный дизайн и инновационный стиль; высокотехноло206
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гичная спортивная одежда и обувь NikeiPodApple, предназначенная для динамичных
и целеустремленных молодых потребителей; внедорожники NissanX‑TrailColumbia,
ориентированные на любителей приключений и активного отдыха, оцениваются специалистами как «правильные» ко‑брендинговые союзы, реализовавшие поставленные
перед ними цели [4; 6; 8].
Исследование маркетинговых эффектов ко‑брендинга (на примере дуобренда
SamsungF110AdidasmiCoach). В мае–июне 2009 г. нами было проведено исследование с целью выявления и оценки маркетинговых эффектов ко‑брендинга. Объектом
исследования выступили российские потребители сотовых телефонов. В данной статье
представлены результаты, полученные в отношении спортивного (фитнес) телефона
SamsungF110AdidasmiCoach, выпущенного на рынок весной 2008 г. Система miCoach
(«личный, персональный тренер») объединяет музыкальный телефон, новаторскую
спортивную одежду и обувь, а также ряд вспомогательных средств, включающих в себя
шагомер, монитор пульса и специализированный интерактивный web-портал для скачивания мелодий для прослушивания во время спортивных занятий, разработки плана тренировок и общения. Она адресована молодым людям от 18 до 35 лет, ведущим
активный образ жизни, занимающимся спортом, в частности бегом, и фиксирующим
свои результаты. На аппарате телефона размещены логотипы обеих компаний.
В структуре выборки преобладали респонденты мужского пола (61% против 23%
женщин) и в возрасте от 18 до 35 лет (83% против 17% в возрасте 35−50 лет). При формировании выборки учитывались результаты репрезентативного опроса взрослого населения России, проведенного Левада-центром в марте 2009 г. Согласно полученным
данным, владельцами сотовых телефонов в нашей стране в большей степени являются
мужчины, чем женщины (84% против 81%) и в возрасте от 18 до 39 лет (94% против
88% в аудитории 40−54 года и 60% – старше 55 лет) [9]. Также принимались во внимание данные опроса ВЦИОМ, проведенного в апреле 2009 г., согласно которому доля
россиян, регулярно занимающихся спортом, более высока среди мужчин (14% против
10% среди женщин), 18−24‑летних (24% против 9−11% в остальных возрастных группах) [10]. Общий объем выборки составил 50 чел. Малый объем выборки объясняется выбранной проективной методикой исследования, предполагающей, что единицей
анализа выступают не респонденты, а оценки, выставляемые ими объектам, что позволяет получать статистически значимые результаты на относительно небольших группах респондентов [11].
В качестве вводного вопроса потребителям предлагалось выразить свое отношение
к товарам под двойными названиями (для оценки применялась шкала Лайкерта). Характеристики товаров (табл. 1) ранжированы по количеству респондентов (в % от числа
опрошенных), выразивших частичное или полное согласие с предлагаемым высказыванием. Наибольшее число респондентов (46% ответивших «согласен» и «совершенно согласен») считают, что товары под двойными брендами более современны (модны). 39%
опрошенных «согласны» и «совершенно согласны», что они имеют более высокую цену
и произведены с использованием более инновационных технологий. При этом 31% «согласны» и «совершенно согласны», что они более качественные; 24% уверены, что они
более престижны и вызывают большее доверие; 16% считают, что такие товары более
известны потребителю.
Далее в процессе исследования выяснялось существование предпосылок к объединению в одном ко‑бренде сотовых телефонов и спортивной одежды и обуви. Респондентам предлагалось высказывание о возможности достижения различных целей
путем приобретения данных товаров. Цели формулировались в соответствии с классификацией целей и человеческих ценностей, разработанной Ш. Шварцем и В. Билски [7].
Результаты обрабатывались с помощью шкалы Лайкерта с числовыми обозначениями
интервалов (от 1 «решительно не согласен» до 5 «совершенно согласен»). В результате
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была выявлена резонансная для сотовых телефонов (средний балл согласия с высказыванием 4,2) и спортивной одежды и обуви (средний балл согласия с высказыванием
4,3) цель – стремление к новизне и состязанию в жизни, соответствующая ценностям
«смелость», «волнение», «острые ощущения».
Таблица 1
Отношение потребителей к товарам под марками двух производителей
Отношение

Решительно
не согласен

Более современны
(модны)
Имеют более высокую цену
Произведены
с использованием
более инновационных технологий
Имеют более высокое качество
Вызывают большее
доверие
Являются более
престижными
Более известны
потребителю

Товары под марками двух производителей
по сравнению с продвигаемыми под одной маркой
Ни согласен,
Не согласен
Согласен
ни не согласен

Совершенно
согласен

31

8

15

31

15

23

12

15

23

16

31

15

15

8

31

23

31

15

31

0

23

38

15

24

0

38

15

23

24

0

23

46

15

8

8

В итоге была получена интегральная оценка отношения потребителей к дуобренду SamsungAdidas. Для сравнения были выбраны марки сотовых телефонов Samsung
и �������������������������������������������������������������������������������
Adidas�������������������������������������������������������������������������
. В последнем случае имелся в виду сценарий выпуска немецким производителем сотового телефона под собственным брендом. Оценка проводилась с применением
7‑диапазонной биполярной шкалы от −3 до +3 по следующей формуле (метод Фишбейна) [12]:
n

A = ∑ Bi Ei ,
i =1

где А – интегральная оценка отношения к бренду;
Bi – мнение потребителя о соответствии бренда характеристике i;
Ei – вес (значимость) для потребителя характеристики i.
Как видно из табл. 2, немецкому производителю, инициировавшему альянс с ����
Samsung����������������������������������������������������������������������������
(��������������������������������������������������������������������������
miCoach�������������������������������������������������������������������
– часть глобальной программы �������������������������������������
miAdidas�����������������������������
), использование двойного названия позволяет «вывести» потребительские оценки телефона из отрицательной зоны.
Респонденты считают вероятным присутствие в сотовом телефоне Adidas������������
������������������
лишь характеристик известности бренда (оценка 1,1) и стильного дизайна (1,8). При этом наличие
у телефона таких значимых для себя параметров, как надежность (оценка −0,5), функционал (−0,6), большой объем памяти (−1,4), мощный аккумулятор (−1,1), представляется им маловероятным.
Бренд Samsung в целом оценен респондентами достаточно высоко (общая оценка
16,61), хотя наивысшие баллы поставлены ими по наименее значимым для них параметрам: известность бренда (2,9), дизайн (2,4), наличие камеры (2,6). Согласно упомянутому выше опросу Левада-центра, в России сотовые телефоны Samsung занимают
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2‑е место по популярности после Nokia [10]. Поэтому закономерно, что его совместное
использование с ����������������������������������������������������������������
Adidas����������������������������������������������������������
в названии телефона обеспечивает существенной рост интегральной оценки отношения потребителей к общему продукту компаний (с −4,37 у ����
Adidas до 3,56 у SamsungAdidas).
Таблица 2
Оценка отношения к брендам сотовых телефонов по методу Фишбейна
Характеристика
сотового телефона

Надежность
Мощный аккумулятор
Большой объем памяти
Цена не более 10 000 р.
Разнообразие функций
Известный бренд
Стильный дизайн
Наличие камеры
Интегральная оценка

Вес

2,40
1,90
1,50
1,25
1,10
1,00
0,90
0,40

Оценка соответствия бренда характеристике
Samsung
Adidas
SamsungAdidas

1,80
−0,10
2,00
0,25
1,75
2,90
2,40
2,60
16,61

–0,50
–1,10
–1,40
–0,75
–0,60
1,80
1,10
–0,40
–4,37

0,40
0,00
0,10
−0,90
1,00
0,40
1,40
1,10
3,56

Проведенное исследование выявило положительные маркетинговые эффекты
ко‑брендинга, связанные с улучшением потребительского отношения к товару при условии его продвижения под совместным брендом. Таким образом, совместное использование брендов позволяет повысить эффективность маркетингового сотрудничества
компаний.
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G-20 against Crises
by Vladislav M. Sologubov
Key words: summit G-20; crisis; banking; control.
Summary. The G-20 Summit recommendations and their effectiveness are being reviewed. The
Summit concluded that in order to mitigate the world financial crisis, governments need to increase their
control over commercial banks. One of the proposed measures is the creation of regulatory departments
that would radically change and oversee the banking activities.
References: 1. Chavagneux C. Banques: comment l’etau de la regulation se resserre // Alternatives
Economiques. 2009. No. 285. Nov. 2. Annual Report of FSA. 2008/2009.
Contact Info:
Vladislav M. Sologubov, Cand. Sc. (Ec.), Prof.,
The Urals Technical Institute of Communication
Head of Finance & Credit Dprt.
and Informatics
Phone: +7 (922) 124-29-13
15 Repina ul., Yekaterinburg, Russia, 620109

The Negative Index Elements Reductions Method to Search an Initial Basic
Pseudo-Optimum Decision for a Linear Programming Problem
by Leonid A. Istomin
Key words: linear programming; simplex-method; initial basic decision; initial pseudo-optimum
basic decision.
Summary. The author using some basic decision of the equations system of a linear programming
problem is trying to receive the initial pseudo-optimum basic decision of this problem.
References: 1. Istomin L. A. The Negative Components Reductions Method to Search a Initial Admissible Basic Decision of a Linear Programming Problem // Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. 2009. No. 2(24). 2. Akulich I. L. Mathematical Programming in Examples
and Problems. Moscow: Vysshaya shkola, 1993.
Contact Info:
Leonid A. Istomin, Cand. Sc. (Physics-MatheThe Urals State University of Economics
matics), Assistant-Prof. of High Mathematics
62/45 8 Marta/Narodnoy Voli str., YekaterinDprt.
burg, Russia, 620144
Phone: +7 (343) 251-96-37
e-mail: KBM3@yandex.ru

Economic Analysis Development History in the Urals
by Svetlana A. Boronenkova
Key words: economic analysis; interfactory economic analysis; reserves; methods.
Summary. The article gradually reveals the history of economic analysis development in the Urals,
starting with Yekaterinburg founders up to the present time. The main directions and authors’ schools
are analysed. A significant contribution of the Urals analysts to economic analysis theory and practice
is shown.
References: 1. Economic analysis in operation systems control / ed. by S. A. Boronenkova. Sverdlovsk:
SINKH Publisher, 1978. 2. Boronenkova S. A. and others. Economic analysis in management operation
systems: textbook. Sverdlovsk: SINKH, UrGU, 1981. 3. Boronenkova S. A. Economic analysis in management operation systems. Sverdlovsk: UrGU, 1984. 4. Boronenkova S. A., Bondar Yu. G. Economic analysis
is the basis of reserves search. Moscow: Finansy i statistika, 1988. 5. Boronenkova S. A., Krylov S. I. Financial analysis and forecasting: textbook. Yekaterinburg: USUE, 1994. 6. Boronenkova S. A., Tchangli D. F.,
Kolmogorova O. Yu. Small business efficiency analysis methods. Yekaterinburg: USUE, 1998. 7. Ganshtak  V. I. Cost-accounting at machine-building plant shop. Moscow: Mashgiz, 1946. 8. Ganshtak  V. I.
Production prime-cost in machine-building. Moscow, 1956. 9. Ganshtak  V. I. Production prime-cost
reduction reserves. Sverdlovsk: Uralsky rabochy, 1956. 10. Ganshtak  V. I., Rozenberg I. A. Planning at
machine-building plants. Sverdlovsk, 1958. 11. Ganshtak V. I. Reserves economic analysis at a machine-
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building plant. Moscow: Mashgiz, 1960. 12. Kovalkov P. G. Complex assessment of organization technical
level at industrial enterprises. Sverdlovsk: Uralmashzavod, 1969. 13. Maidantchik B. I. Comparative economic analysis in machine-building. Moscow: Mashinostroenie, 1973. 14. Maidantchik B. I. Functionalcost analysis of production expenses. Moscow: Finansy i statistika, 1985. 15. Advanced experience – our
birthright: conference transactions. Sverdlovsk: Poligrafist, 1965. P. III. 16. Advanced experience – our
birthright: conference transactions. Sverdlovsk: Poligrafist, 1965. P. IV. 17. Advanced experience – our
birthright: conference transactions. Sverdlovsk: Poligrafist, 1965. P. V. 18. Popov Ye. V., Tatarkin A. I., Dubrovskaya Ye. S. Production analysis on the plant. Yekaterinburg: The Institute of Economics of the Urals
branch of the Russian Academy of Sciences, 2002. 19. Prudensky G. A. The working day self-photography
experience. Sverdlovsk: Uralnitomash, 1946. 20. Ryzhova V. V. Correlation analysis methods at machinebuilding production. Sverdlovsk: Uralmashzavod, 1968. 21. Sereda V. A. Piece-workers’ bonuses awarding for labour productivity growth. Sverdlovsk, 1968.
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Models of Projects Management Maturity in the Russian Companies
by Marina A. Ilysheva
Key words: models of the company projects management maturity; levels of an organizational maturity; projects managerial processes; corporate standards of projects management.
Summary. In the article the existing models of the companies projects management maturity developed by foreign experts in sphere of project management are considered. The author’s adaptation
of these models for an estimation of projects management maturity levels at the Russian enterprises is
offered, the urgency of this estimation to define the directions of this activity field further development
is proved.
References: 1. Ibbs C. W., Kwak Y.‑H. The Benefits of Project Management: Financial and Organizational Rewards to Corporations. Newtown Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 1997. 2. Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) – Knowledge Foundation.
Newtown Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2003. 3. Archibald R. Management
of Hi-Tech Programs and Projects. Moscow: DMK Press, 2002.
Contact Info:
Marina A. Ilysheva, Cand. Sc. (Ec.), AssistantThe Urals State Technical University – UPI
Prof. of Management Dprt.
named after First President of Russia
Phone: +7 (343) 375-93-22
Boris N. Yeltsin
e-mail: maril@mail.ru
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Modern Condition of International and Russian Accounting
and Reporting Standards Normative and Legal Base in Agriculture
by Nikolay A. Mezenin
Key words: international standards of accounting and reporting; Russian standards of accounting;
agriculture; transformation; biological assets; normative base.
Summary. In the article Russian standards of accounting and their international analogues legal
base, the comparative characteristics including the agriculture is given. The basic stages of convergence
international and Russian standards of accounting and also an opportunity of applying IFRS 41 «Agriculture» in the Russian accounting are considered.
References: 1. International Standards of Financial Reporting: translation of full official text IFRS,
accepted in EU Jan. 31, 2006. Moscow: Аsceri-АССА. 2006. 2. International Standards of Financial Reporting 2006. Moscow: Аsceri-АССА. 2006. 3. Accounting under International Standards / ed. L. V. Gorbatova. 4th ed., advanced. Moscow: Bukhgaltersky uchyot, 2006. 4. Palii V. F. International Standards
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of Accounting and Financial Reporting. 3ed ed., added and corrected. Moscow: INFRA-M. 2008. 5. Epstein B. J., Mirza A. A. Interpretation and Application of International Accounting Standards. N. Y.: John
Wiley and Sons, 1998.
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Nikolay A. Mezenin, Cand. Sc. (Ec.), AssistantThe Urals State University of Economics
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How Chinese Enterprises Seize upon the Opportunities
of Global Economic Crisis
by Shi Yizhe
Key words: financial crisis; endogenous; exogenous; innovation.
Summary. Today financial crisis is the most hot topic of economy. Lots of Enterprises have been
destroyed by the crisis .But the crisis also represents opportunities . This paper will draw on the Eastern
Europe ,base the situation in China to discuss how to seize upon the opportunities of the crisis.
References: 1. Wang Xin. Opportunities in crisis. 2009.3 // http://www.xinhuanet.com. 2. Jia Pinrong. How to use the opportunities of the financial crisis. 2008. // http://haoyah.com. 3. Zhang Zhengdong. China and Europe Co-operation in face the economic crisis. 2009 // http://www.xinhuanet.com.
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Sophia University in Bulgaria
Phone: +359 889 418222, 2 8738 310,
125 Tsarigradskoye Shosse, Sofia, Bulgaria, 1113
2 8738 310
e-mail: shiyizhe_2001@163.com

The Analysis and Processing of Initial Data for Forecasting Results
of Investment Projecting
by Yelena V. Butsenko
Key words: forecasting; investment projecting; the analysis of initial data.
Summary. In the article the necessity of the analysis of initial data for forecasting key parameters
of investment designing is underlined. Such problems of the analysis and data processing for construction of the forecast as restoration of the passed data and the analysis of much differing values of data are
considered. Also the ways of the decision of these problems are offered and the examples of their solving
are given.
References: 1. Aivazyan S. A. and others. Applied Statistics: Research of Dependences. Мoscow:
Finansy i statistika, 1985. 2. Minko A. A. Forecasting in Business by Means of Excel. Мoscow: Eksmo,
2007. 3. Gorodnichev P. N. and others. Financial and Investment Forecasting. Мoscow: Ekzamen, 2005.
4. Tail G. Economic Forecasts and Decision-Making. Мoscow: Statistika, 1977. 5. Shorikov A. F., Butsenko Ye. V. The problem of a Choice of a Method of Forecasting Results in Investment Projecting //
Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. 2006. No. 5 (17).
Contact Info:
Yelena V. Butsenko, Cand. Sc. (Ec.), AssistantThe Urals State University of Economics
Prof. of Information Systems in Economics
62/45 8 Marta/Narodnoy voli str., Yekaterinburg,
Dprt.
Russia, 620144
Phone: +7 (343) 251-96-61.
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The Factor Approach to the Evaluation
of Enterprise’s Financial-Investment Attractiveness
by Olga B. Veretennikova and Andrey A. Payusov
Key words: investment; investor; financial-investment attractiveness; enterprise; risk evaluation;
profitability evaluation; macrofactors; corporate policy.
Summary. The article covers the essence of the notion «financial-investment attractiveness» and
the factor approach to its evaluation. The presented model is based on the weighed and complex account
of factors influencing the activity of enterprise and states a complex evaluation of investment risk and
profitability required for investor’s reasoned decision for investment.
Contact Info:
Olga B. Veretennikova, Dr. Sc. (Ec.), Prof.,
The Urals State University of Economics
Head of Financial Management Dprt.
62/45 8 Marta/Narodnoy voli ul., Yekaterinburg,
Phone: +7 (343) 251-96-92
Russia, 620144
Andrey A. Payusov, post-graduate of Financial
The Urals State University of Economics
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62/45 8 Marta/Narodnoy voli ul., Yekaterinburg,
Phone: +7 (902) 253-39-90
Russia, 620144
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the Use of the Financial Analysis Means to Forecast a Market Demand
for the Stocks of Russian Companies
by Yelena A. Karpova
Key words: technique of a rating estimation for joint-stock companies; financial stability of the emitter; investment qualities of its stocks.
summary. The rating estimation is the major characteristics of the financial state of an enterprise, its
business activity and reliability. It also defines its competitiveness. Such an estimation can be received by
various methods of the fundamental financial analysis. In this article a popular in Russia system of initial
parameters for a rating estimation according to the public reporting is considered. The author offers her
own technique of a rating estimation for joint-stock companies of Russia. The author is sure, that her
technique allows to define the financial stability of the emitter and to assess investment qualities of its
stocks.
References: 1. Karpova Ye. A. The Development of the Share Market Financial Assets of the JointStock Enterprises of Ferrous Metallurgy: abstract. Yekaterinburg: Urals State Technical University, 1995.
2. Karpova Ye. A. Analyses of the Theoretical Aspects of Acceptance the Investment Decisions in Conditions of the Market Environment Formation. Tchelyabinsk: Publishing House of Tchelyabinsk State
Agricultural University, 2002.
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Yelena A. Karpova, Cand. Sc. (Ec.), AssistantThe Tchelyabinsk State University
Prof. of Economic Theory Dprt.
129 Bratyev Kashirinykh, Tchelyabinsk, Russia,
Phone: +7 (351) 724-61-38
454021
e-mail: khelen7@mail.ru

Model of Rent Taxation in the Oil Sector of State Economy
by Igor A. Maiburov and Ilya P. Davydov
Key words: rent taxation; mineral extraction tax; oil export customs duty; taxation model; standard
price; free market oil price; tax burden.
Summary. The article dwells upon the advantages and disadvantages of the current rent taxation
model in the oil sector of state economy. The current model is based around the following idea: basic taxes and payments connected with oil extraction and sale (mineral extraction tax and oil export customs
duty) depend on the free market oil price which cannot be either distorted or concealed. In our opinion
rent burden in the current model is too high for the domestic market because due to oil low elasticity
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it is completely transferred to the end-consumer. An alternative model of rent taxation is suggested in
the article. This model implies a significant decrease of the tax burden for the domestic market and a 25%
decrease of the domestic oil price without considerable loss for the consolidated budget.
References: 1. Russian Federation Tax Code (ed. from Jule 19, 2009). 2. Russian Federation Suboil Law No. 2395-1 from Feb. 21, 1992 (ed. from Jule 17, 2009). 3. Russian Federation Customs Law
No. 5003-1 from May 21, 1993 (ed. from June 28, 2009).
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Igor A. Maiburov, Dr. Sc. (Ec.), Prof., Head
The Urals State Technical University – UPI
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The Region Health-Care Financial
and Resourse Provision Stabilization Problems
by Vladimir G. Klimin
Key words: state guarantees program; mandatory medical insurance; the region health-care financial and resourse potential optimization.
Summary. The paper deals with the process of health-care finance-insurance mechanism functioning at the country and region level. The author presents a set of measures to regulate health-care financial
and resourse flows with in difficult economic conditions.
References: 1. RF Legislation Fundamentals on Citizens Health Protection. No. 5487-1 of Jul. 22,
1993 (with changes and additions). 2. RF Government Anticrisis Measure Program for 2009. 3. RF
Budget Code. Provision No. 6. 4. On Sverdlovskaya Oblast Law Realization Measures called «Oblast
Budget for 2009 and 2010–2011». Sverdlovskaya Oblast Government Act of Dec. 30, 2008. No. 1418PP. 5. Sverdlovskaya Oblast Government Act of Dec. 18, 2008. No. 1332-PP. «On Measures Directed at
Social-Economic Situation Improvement in the Sverdlovskaya Oblast». 6. Sverdlovskaya Oblast Health
Ministry Practical Stuff and Report Data www.mzso.ru.
Contact Info:
Vladimir G. Klimin, Dr. Sc. (Medicine), Prof.,
Ministry of Heath of Sverdlovsk oblast
Minister
34, Vainera ul., Yekaterinburg, Russia, 620014
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Controlling as a Management Tool
by Nadezhda S. Necheukhina
Key words: investment attractiveness of integrated information systems; centers of responsibility;
controlling; integrated concept of management; tools; innovation; competitiveness; information flows;
strategic management decisions.
Summary. The article shows the role of controlling, which in a crisis advocates the idea of combining the essential elements of the organization and management of modern enterprises, namely: all
business processes and associated costs; Centers enterprise planning and budgeting systems, management accounting and strategic management of information flows (workflow), and several others. The
author argues that controlling is a management tool, the use of which significantly improves the quality
of internal financial controls, identifies risks of industrial enterprises and the ways to respond to them.
The article examined controlling ingredients, which include not only the planning and monitoring system, based on a constant stream of external and internal information, the availability of a local network
with a single database, and systematic monitoring of structures, coordination, operational accounting,
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budgeting and other accounting e.. The author points out that controlling makes the conditions for an
effective search for reserves, identify and eliminate gaps, providing both strategic and tactical development of the enterprise.
References: 1. A Controlling as the Ideology of Management // http://begc.ru/consulting/consulting_
projects/finance/program/about_controlling.php. 2. Falko S. G. Controlling for managers and specialists. Moscow: Finansy i statistika, 2008. 3. Site Controllers Association and the Journal «Controlling» //
http://www.controlling.ru/index.html. 4. Karaminsky A. M., Falko S. G., Zhevaga A. A., Ivanova N. Yu.
Controlling / ed. by A. M. Karaminsky, S. G. Falko. Moscow: Finansy i statistika, 2008. 5. Home Economics and the Laboratory of Mathematical Methods for Controlling Site Faculty «Engineering Business and
Management» MGTU named after N. E. Bauman // http://www.ibm.bmstu.ru/nil/lab.html. 6. Simposia
materials on controlling: XII (MGTU named after N. E. Bauman, Nov. 2006), XIII (Krasnodarsky kray,
Apr. 2007), XIV (Saint-Petersburg, Oct. 2007), XV (Kiev, Apr. 2008). 7. Kolobov A. A., Omelchenko I. N.,
Orlov A. I. Hi-Tech management. Integrated production-corporate structures: organization, economics,
management, projecting, efficiency, stability. Moscow: Ekzamen, 2008.
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The Urals State University of Economics
Assistant-Prof.. Head of the Accountance &
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The Complex Estimation Methods of City’s Economy Business Potential
by Olga N. Bulakina and Yelena N. Goretskaya
Key words: methods; potential; estimation; integrated indexes.
Summary. The developed methods imply the calculation of seven integrated dynamic indexes
of the potential according to the number of tactical problem within the strategies object which influence
the development of business potential; they are: labor, production, taxation, investment, infrastructure,
business activity, innovation indexes.
References: 1. Basovsky L. Ye., Basovskaya Ye. N. Investments economic assesment: textbook.
Мoscow: INFRA‑M, 2007. 2. Borodushko I. V. Controlling system formation methodology as an tool of
economics state regulation. Saint-Petersburg: SPbGUEF Pub. House, 2005. 3. Granberg A. G., Suslov V. I.,
Suspitsin S. A. Multiregional systems economic-mathematical researches // Region. 2007. No. 2. 4. Katasonov V. Yu. Economics Investment potential: formation and application tools. Moscow: Ankil, 2005.
5. Lavrovsky B. L., Postnikova Ye. A. Regions’ federal support modelling // Region. 2008. No. 2.
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Olga N. Bulakina, post-graduate of EnterprisThe Baikal National University of Economics
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and Law
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The System Approach as a Research Method of Region Social Infrastructure
Efficiency Examination
by Veronika B. Batievskaya
Key words: method of the system analysis; morphological description of systems; structural description of systems; graphic description of systems; information description of systems; informing, reformative and operating information; target system effectiveness; system criterion function; service function
of system; system of public health services of region; efficiency of industry; social infrastructure of region.
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Summary. In the article the role of the system analysis is revealed to estimate the regions social
infrastructure functioning efficiency. The first part of the article is devoted to audit of the existing theoretical concepts used in the system analysis; the algorithm of actions which are necessary at construction of model of the social and economic phenomenon is described. The second part of the article has
practical character. On the basis of the system approach the system of public health services of region
is described and its three-dimensional model is constructed. Zones of an inefficiency of investigated
system are revealed and the conclusion is drawn of the necessity of their elimination by institutional
decision-making.
References: 1. Animitsa P., Novikova N., Khodus V. Typology as a Method of Research of Social
and Economic Development of Regions // Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo
universiteta. 2009. No. 1. 2. Burkov V. N, Novikov D. A. How to Run Projects: scientifically-practical
ed. Мoscow: SINTEG-GEO, 1997. 3. Efremov V. S. Project Management: Models and Decision-Making
Methods // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. 1998. No. 6. 4. Kozakov Ye. M., Akyulov R. I., Berdnikova A. Yu. Usage of Economic Measurements Methods at Research of Economic-Demographic Development of Territory // Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. 2009.
No. 1. 5. Kulmukhametov E. V. Management of Realisation of National Projects in Branches of Social
Sphere (on a the Republic Bashkortostan example): dissertation author’s abstract for scientific degree
of Cand. Sc. (Ec.). Мoscow, 2007. 6. Marchenko G. V., Marchulskaya O. V. Typology of regions of Russia as the tool of a new regional policy // Typology of Subjects of the Russian Federation from the Point
of View of Regional Development. Мoscow, 2007. 7. Mategorina N. M. Economic Statistics. Мoscow:
Feniks, 2007. 8. Stroganov K. M. Management of Processes of Realisation of National Projects: dissertation author’s abstract for scientific degree of Cand. Sc. (Ec.). Мoscow, 2007. 9. Official site of Department
of public health care of the Kemerovo region // www.kuzdrav.ru. 10. Economy, sociology, management.
A federal educational portal // www.ecsocman.edu.ru. 11. Official site of Institute of Mathematical Modelling of the Russian Academy of Sciences, the electronic version of the magazine «Mathematical modeling» // www.imamod.ru/magazin. 12. Official site of Institute of the System Analysis of the Russian
Academy of Sciences // www.isa.ru.
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The Issues of Region’s Targeted Management Development Methodology
by Alexey P. Tyapukhin and Yelena Trotskaya
Key words: development, strategy, concept, projecting, program, method, adaptation, motivation,
population, structure, technology, resources.
Summary. The article is dedicated to the issues of expansion and supplement to the theoretical and
methodological principles of a region’s targeted management by means of creating the objects’ planning succession in the regional development program, specification of its parts’ contents and definition
of chief and additional priorities of a region’s development which are based on its inner factors. The
authors have substantiated the core models of a region’s adaptation to the environment; have determined
the directions of the strategy and the preconditions for a region’s successful development.
References: 1. Raizberg B. A., Lobko A. G. Targeted planning and management: textbook. Moscow:
INFRA-M, 2002. 2. Borisevich V. I., Kandaurova G. A., Kandaurov N. N. and others. Forecasting and
Planning of Economy / ed. by G. A. Kandaurova. Minsk: Belarusian State Economic University, 2003.
3. Pospelov G. S., Irikov V. A. Targeted planning and management. (Introduction). Moscow: Sovetskoe
Radio, 1976. 4. Guskova N. D., Kovalenko Ye. G., Kormishkina L. A. and others. Targeted Regulation
of Social and Economic Development of the Regions. Saransk: Mordov. University Pub. House, 1999.
5. Tyapukhin A., Zelentsev V. The Transformation Models of a Modern Enterprise // RISK. 2005. No. 3.
6. Malakhova O. B. The Choice of Strategic Directions of a Border Region Development: dissertation
abstract. Orenburg, 2009. 7. Mescon M., Albert M., Hedowry F. Basics of Management. Moscow, 1994.
8. Kogan A. B. Formation of strategic priorities in the development of enterprises in a region: dissertation
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abstract. Orenburg, 2005. 9. Goremykin V. A., Bogomolov O. A. The Economic Strategy of an Enterprise:
textbook. Moscow: Filin, Rilant, 2001. 10. Goncharov V. V. Guide for Top Administrative Personnel.
3 Vol. Мoscow, 1998.
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Social Representation in Local Democracy System
by Konstantin I. Zubkov, Vyacheslav A. Zhilin and Vasiliy A. Filipenko
Key words: representation; social representation; social interests; population; democracy; local democracy; local self-government; local self-administration; representative body of local self-government;
local self-government function; communication between population and local self-government.
Summary. In the present clause the institute of local democracy and its role in functioning of social representation are reviewed. Synthesis of social and organizational approaches that, in particular,
presumes also a creation of necessary social conditions for increasing civil activity of the population,
stimulation of its self-organising based on joint social interests is shown.
References: 1. General Principles of the Organisation of Self-Local Government in the Russian
Federation: Federal Law No. 131‑FZ from Oct. 6, 2003. Мoscow, 2004. 2. Velikhov L. A. The Basics
of City Service. Moscow, Leningrad, 1928. 3. Ferreol J. Sociology: terminological vocabulary. Saint-Petersburg, 2003. 4. Haitun S. D. Socium Against a Human Being: Laws of Social Evolution. Moscow, 2006.
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Natural and Technogenic Factors of Kazakhstan Economy Vulnerability
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Summary. The paper considers the problem of safety and steady development of Republic of Kazakhstan in the conditions of existence of risks of natural and technogenic character. There occur such
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dangerous natural phenomena as earthquakes, flooding, fires, etc., and also technogenic failures in
the territory of the country. Safety of territories, objects of economy and the population is reached by
management of natural and technogenic risks, by revealing factors of vulnerability of the country to disasters and accidents, their estimation and taking measures to prevent and liquidate extreme situations,
to decrease the economic damage.
References: 1. Akimov V. A., Lesnykh V. V, Radaev N. N. Basics of the Analysis and Management of Risk in Natural and Technogenic Sphere. Мoscow: Delovoy ekspress, 2004. 2. Akimov V. A.,
Bogachev V. Ya., Vladimirsky V. K. and others. Economic Mechanisms of Management of Risks at Extreme Situations / Russia Emergency Ministry. Moscow, 2004. 3. Republic of Kazakhstan Governmental Order of Nov. 23, 2005 No. 1154 «About the Concept of the Prevention and Liquidation Extreme
Situations of Natural and Technogenic Character and Perfection of the State Control System in This
Area». 4. Republic of Kazakhstan President Decree from Dec. 3, 2003 No. 1241 «About the Concept
of ecological safety of Republic of Kazakhstan for 2004–2015». 5. http://ns.emer.kz. 6. Haidarov M. S.,
Ilyina V. V. Problems of Technogenic Seismicity // Promyshlennost Kazakhstana. Almaty, 2001. 7. Republic of Kazakhstan Governmental Order No. 1205 «About Measures on Decrease the Damage from
Destructive Earthquakes in Seismidangerous Regions». 8. Nusypov Ye., Sidorov V. I., Ospanov A. B. and
others. The Methodical Management (Rules) on Creation Complex Geodynamic Ranges and Carrying
out of Multipurpose Monitoring Natural-Technogenic Seismodephormational and Fluid Dynamical
Processes at Development of Hydrocarbonic Potential of Bowels of Republic of Kazakhstan. Almaty:
Gylym, 2003.
Contact Info:
Kulshat M. Akanova, Cand. Sc. (Physics &
The Kazakh University of Economy, Finance and
Mathematics), Assistant-Prof. of Computer
International Trade
Science and Applied Economy Dprt.
7 Zhubanova ul., Astana, Republic Kazakhstan,
Phone: +7 (317-2) 37-39-05, 27-44-13
010008
е-mail: akanova1960@mail.ru

On New Paradigm of Forest Resources’ Evaluation & Their Restoration
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Summary. The necessity of theoretical and methodical aspects of the development of paradigm
of the natural forest resources evaluation in the system of the rational nature use is formulated and
grounded. The definition of the economically available natural resources is introduced and their main
features are pointed out. The problem of taking measures and the terms of the forest users’ participation
in the process of the restocking is considered.
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Institutional Basics of the State, Branch and Regional Programs Efficiency
Estimation in the Republic of Kazakhstan
by Yelena A. Vechkinzova
Key words: the state, branch, regional programs; an estimation of efficiency of programs; normative
base of an estimation.
Summary. In the article the normative base of carrying out the estimation of efficiency of developed
programs in Republic Kazakhstan is investigated. Insufficiency of existing normative base in defining
the organizational mechanism of carrying out the estimation, accentuation on efficiency and productivity of programs, use of results of an estimation in practice of management by realization of the state and
regional programs are identified.
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Some Issues of Governmental Regulation in Noncommercial Import
by Natural Persons
by Andrey A. Maltsev and Yekaterina V. Kostyleva
Key words: governmental regulation of foreign-economic activity; noncommercial import by natural persons; «shuttle» import» accompanied baggage; quantitative restrictions; weight restrictions; benefits; duty-free import; quota; customs duty; excise.
Summary. Core stages of governmental regulation system of noncommercial import by natural
persons development are marked. The connection between a growing volume of «shuttle» import and
the rules of noncommercial import by natural persons toughening is shown. Legislative foundation regulating «shuttle» activity is systematized.
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The Research of Cooperation between the Labor Market
and the Vocational Training with the Analog Hydraulic Model Usage
by Georgy Ye. Germaidze, Vladimir M. Koblov and Olga A. Yurkova
Key words: vocational training; colleges; the education system modeling; simulation model; staged
continuous education.
Summary. The problems of analog hydraulic model usage in the research of cooperation between
the labour market and the vocational training are considered. The simulation model indicating the distribution of student streams in conformity with their motivation and abilities is proposed. The particular
model enables to advance the clearness of inner system connection as well as the disadvantages analyses
effectiveness and to explain the reasons of problems conservation during permanent education reforms.
The possibilities of model application for education strategy optimization, colleges engaging into the system of higher education by means of staged training system are grounded.
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Mission as the Basis of Ethical Management of High School
Under Trasformation of Market Economy
by Vladimir A. Logachev, Natalya A. Zhernova and Yevgeny Ye. Zhernov
Key words: mission of a university; ethical component of mission; knowledge economy; moral
economy; moral values of economy; ethical management of high school.
Summary. The article reviews the issue of the necessity to enforce ethical component of mission
of high school under transformation of market economy. It analyses the data of the student poll of a university in Kemerovo city about ethical values of economic life. The authors develop and suggest for implementation in high school certain measures to improve ethics of students as future specialists.
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System Approach to the Optimization of the Resource Potential
of the Innovation Biological Production Systems
by Aleksandr M. Matveev and Irina A. Kuchina
Key words: innovative systems; raw materials potential; innovation effectiveness measure; strategy;
model; biological production system.
Summary. All around the world the innovative activities are seen as one of the most important condition for production modernization. The process of raw material production, processing and realization presents a complicated biological production system, the innovative resource of which will provide
the high efficiency of its functioning. In this investigation the effectiveness of innovation in such systems
is estimated and its criteria are found.
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Analysis and Forecasts of Milk Production Structure
by Trend Analysis Method
by Nuriya T. Rafikova and Zulfiya T. Nasretdinova
Key words: Russian Federation; milk production structure; the economic-statistical analysis; trend
analysis; forecast.
Summary. The article presents the results of the economic - statistical research of milk production at
farms in all categories of Russia farms. The influence of milk production structure is given. The analysis
of milk production structure trends is given. The forecasts of milk production structure are presented.
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Summary. The article reviews the current status of incompleted housing construction in the Sverdlovsk oblast. Based on the analysis of possible alternatives of incompleted housing construction management projects we have identified the necessary actions to be taken by project management participants.
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Summary. Economic-marketing system of the enterprise optimal running related to automated
control systems of complex objects with reverse contacts is formulated. The authors present the marketing social-economic concept in the system of supply and demand laws balance concerning the consumers and commodities producers.
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Summary. The article is devoted to the investigation of a co-branding – one of the forms of comarketing. Co-branding or brand cross-development is a new popular strategy of brand formation. The
empiric information demonstrate a high level of co-branding activity. Meanwhile the co-branding theory,
the generalization of co-branding practice of firms and integrated assessment of theirs joint efforts results are not existent. All this is stimulating the researches of co-branding effectiveness analysis and assessment. The basic architectures of сo-branding specifying a separate form – duobrand – are presented,
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