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Аннотация. Олигархия сформировалась в России в конце XX века. В циклическом потоке то
варов, услуг и ресурсов, реализующем экономические интересы хозяйствующих субъектов,
появилось новое русло для движения денежного потока – из государственного сектора в тене
вую экономику. Последняя, как известно, представляет собой тесное переплетение интересов
государственных чиновников и криминального бизнеса. Номенклатура активно включилась
в борьбу за передел собственности, обменивая при этом власть на собственность, демонстра
тивно игнорируя интересы большинства хозяйствующих субъектов. Дальнейшая либерализа
ция экономики лишь усиливала положение российских олигархов.

онцентрация различных интересов экономических субъектов в определенной области выступает индикатором для обозначения сферы конфликта интересов за
присвоение ограниченных ресурсов или для демонстрации неэффективной работы
экономических институтов. Современные экономические институты Россия получила
в наследство от проводившейся в стране либеральной политики конца XX века. Примерно в то же время проявились и экономические интересы российской олигархии.
Понятия «олигарх», «семибанкирщина» или «силогарх» применялись для обозначения
узкого круга влиятельных и близких к политической верхушке предпринимателей, глав
крупнейших финансово-промышленных групп страны, образовавшихся в ходе широкомасштабной приватизации государственных предприятий [1].
Формированию экономических интересов российской олигархии способствовали
проводимая государственная политика и лоббирующиеся групповые интересы. Что касается экономических интересов, то данный феномен в науке трактуется неоднозначно. В современном экономическом словаре под редакцией Б. А. Райзберга интересы
определяются как «предмет заинтересованности, желания и побудительные мотивы
действий экономических субъектов» [2. С. 134]. По мнению И. Ф. Суслова, экономический интерес – это «экономическая польза, выгода, которая предопределяет необходимость связей и соотношений и обеспечивает условия самоутверждения, самодвижения
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и саморазвития субъекта интереса» [3. С. 5]. Что касается экономической политики
российского государства обозначенного периода, то она проводилась под эгидой «обмена природных ресурсов на импортное продовольствие». Видение многих руководителей промышленных предприятий заключалось в следующем: государство должно,
используя властные рычаги, заставить банковскую среду вступить в тесный альянс
с группами промышленных предприятий, обеспечив им при этом различные преференции. Лоббисты убеждали власть в том, что данные альянсы сыграют роль моторов
российской экономики. В России начался процесс структурной перестройки отечественной экономики с формированием новых для нашей страны хозяйствующих субъектов – финансово-промышленных групп (ФПГ).
По состоянию на 1 июня 2003 г. в России из 100 созданных и зарегистрированных ФПГ официальный статус сохраняли 89 групп [4]. Эти данные свидетельствуют
о закреплении экономических интересов ФПГ в экономическом пространстве России,
а повышательная динамика показателей участия ФПГ в национальной экономике демонстрирует их устойчивое развитие (табл. 1).
Таблица 1
Динамика показателей участия ФПГ в экономическом развитии России
Показатель

Количество ФПГ, ед.
Общее число предприятий,
входящих в ФПГ, ед.
Доля выпуска продукции, %
Доля занятых, %

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1

7

28

46

72

77

77

86

89

19

107

448

711

1 232

1 410

1 491

0,3
0,1

1,4
0,5

6,2
2,4

8,1
3,7

12,9
6,8

6,3
8,9

10,0
9,0

1 121 1 200
9,2
4,5

9,2
4,7

Источник: данные Минпромнауки РФ, Госкомстата РФ.

В зависимости от центра формирования ФПГ подразделяются на три типа (рис. 1).

Рис. 1. Типы ФПГ в российской экономике

Производственные финансово-промышленные группы в большинстве случаев имеют выраженную отраслевую направленность и вместе с тем отличаются крупными масштабами деятельности (например, группа агропромышленного комплекса «Единство»).
Промышленные ФПГ конгломеративного типа объединяют участников, представляющих достаточно диверсифицированный спектр направлений деятельности. Это союзы
технологически не связанных между собой предприятий, находящихся на разных стадиях производства и действующих в различных отраслях народного хозяйства (например,
ОАО «Рудгормаш»). Им свойственна значительная децентрализация управления, часто
это крупные региональные группы, отражающие технологическую направленность региона и созданными при непосредственном участии местных органов власти.
Банковские ФПГ обычно организуются вследствие финансовой экспансии банковских институтов, заинтересованных в надежном и достаточно прибыльном вложении
денежных средств (например, группа «Интеррос»).
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Различия в вариантах структурного строения ФПГ закладываются на начальной
стадии разработки проекта формирования группы. Российские финансово-промышленные группы формировались в условиях трансформации экономики, когда наряду
с легальным бизнесом процветал теневой. Благодаря параллельной экономике, которая представляет собой фундамент «олигархического спрута», в России происходило
тесное переплетение коррупционных и криминальных интересов, т. е. интересов государственных чиновников и криминального бизнеса. Свое кадровое обеспечение
олигархия формировала из бывших комсомольских и партийных работников, представителей «второго эшелона» власти, имеющих опыт предпринимательской деятельности на комсомольских стройках страны, но при этом не являющихся собственниками
средств производства. «Номенклатура обменивала власть на собственность, не обязательно лично включаясь в коммерческие авантюры. Для ведения рискованных дел подбирались молодые „уполномоченные“, которые и оперировали деньгами государства...
Здесь нашли себя люди другого поколения – активные комсомольские функционеры,
низшее чиновничество среднего звена» [5. С. 6]. Игнорируя интересы собственного народа и стремясь к быстрому обогащению, они одними из первых активно включились
в борьбу за передел собственности, за накопление капитала. Об этом свидетельствуют
данные табл. 2, демонстрирующие мощность первичного передела государственной
собственности [6, табл. 13.14 и 13.15].
Таблица 2

Результаты приватизации имущественных комплексов
государственных и муниципальных унитарных предприятий
по формам собственности и способам приватизации в России в 1993−2008 гг.
Показатель

1993

1996

1999

2002

2005

2008

Число приватизированных имущественных
комплексов государственных и муниципальных
унитарных предприятий, всего
42 924 4 997 1 536 2 557 491
260
В том числе по формам собственности, %
федеральная
16,5
18,6
6,8
3,4
22,8
10,0
субъектов Российской Федерации
22,2
14,3
19,4
8,8
46,0
51,9
муниципальная
61,3
67,1
73,8 87, 8 31,2
38,1
Структура приватизированных имущественных комплексов государственных и муниципальных унитарных предприятий по способам приватизации, % к итогу
акционирование
31,1
22,5
12,0
3,4
80,7
86,5
продажа на аукционе и коммерческом конкурсе 38,0
42,1
74,6
61,4
18,1
12,7
выкупарендованного имущества
29,5
32,1
8,3
32,9
0,2
–
прочие
1,4
3,3
5,1
2,3
1,0
0,8

Хозяйствующие субъекты, не вошедшие в ФПГ, ожидали, что реализация либеральной доктрины постсоветского государства должна была создать равные условия
для раскрытия способностей, предприимчивости и инициативы всех экономических
агентов. Но на практике государство оказалось неспособным обеспечить баланс экономических интересов и гарантировать равенство прав хозяйствующих субъектов.
Командиры «второго эшелона» власти, олицетворявшие экономическую политику государства, демонстрировали способность направлять проводившиеся реформы для
реализации исключительно собственных экономических интересов.
К 1996 г. российская олигархия уже сформировалась, а с 1998 г. олигархи прочно
интегрировались в реальный сектор экономики, и в большой мере круг их интересов
уже замыкается на создании макроэкономических условий для его развития. Экономическую власть олигархии подпитывало состояние полной зависимости правительства
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от готовности финансового капитала предоставлять ему займы, т. е. покупать ГКО.
В итоге от интересов нескольких крупнейших предпринимателей, от их поведения на
рынке госдолга зависела не только экономическая, но и политическая стабильность
страны, а вместе с ней и судьба правительства. После дефолта 1998 г. экономическую
основу олигархата стали составлять полученные в ходе приватизации основные фонды бывших гигантов советской промышленности. Главным источником сверхдоходов
олигархов вновь является присвоение природной ренты, формально являющейся национальным достоянием. Основная экономическая стратегия олигархических группировок прослеживается в захвате или скупке уже существующих прибыльных бизнесов,
«скупке» регионов с использованием административного ресурса – тесных связей в органах государственной власти и управления, включая прямое вмешательство «родственных» силовых структур.
Представление о масштабах концентрации олигархических капиталов в России
может быть сформировано благодаря известным во всем мире ежегодным рейтингам
состояний журнала Forbes��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
. Так, по данным Всемирного банка, проводившего исследования по вопросам концентрации собственности в России в 2004 г., и комментария его
главного экономиста по России К. Рюля можно представить масштаб российских олигархических капиталов указанного исторического периода: «Мы не называем специально этих людей олигархами, поскольку это понятие в России имеет негативный оттенок.
Мы говорим о них как о крупнейших бизнес-группах» [7. С. 2]. Результаты проведенного Рюлем исследования показали, что в 2004 г. 23 крупнейшие частные финансовопромышленные группы и их владельцы контролировали предприятия в ряде стратегических отраслей: в нефтяной, добыче полезных ископаемых, автомобилестроении
и химической промышленности. Уровень их контроля измерялся 35% объема продаж
в России, им же принадлежали 17% всех банковских активов страны, на рост их благосостояния работало 16% всех занятых в производстве людей [7]. Таким образом, активы
олигархов были сопоставимы с национальным богатством отдельных государств мира.
В связи с изменением политической ситуации в стране менялся и менталитет хозяйствующих субъектов, которые были готовы поступиться своими интересами во
имя спасения державы, но не во имя спасения интересов олигархата. Поэтому рост
общественного негатива по отношению к капиталам олигархии находится в прямой
зависимости от растущих аппетитов олигархов и постоянной государственной помощи неэффективным бизнесменам или неэффективного государственного контроля.
В качестве примера показательна ситуация с «бензиновым картелем – немногочисленной группой чиновников и предпринимателей, которые давно и прочно подмяли под
себя все 27 российских нефтеперерабатывающих заводов. ...Эксперты приводят такую
статистику: в 2003 г. розничные цены на бензин в нашей стране превышали оптовые
в среднем на 36%, а в 2008 г. – уже на 89%. Для сравнения: в США за те же годы бензиновые наценки снизились с 90 до 40%» [8. С. 4]. Или ситуация с российским автопромом,
цена спасения которого в условиях кризиса просто заоблачная. Чьи интересы и какая
модернизация или социальная ответственность реализуются, когда «с января 2002 г.
по 1 июля 2009 г. внешние обязательства корпораций выросли в 12 раз: с 24 млрд дол.
до 294 млрд» [9. С. 8]?
Ключ взаимодействия основных механизмов экономической политики – гармонизация интересов государства, бизнеса, населения, балансирование между эффективностью и справедливостью. Так, общество вынуждено терпеть неэффективность государства и его монополию на насилие из‑за оказания им различных патерналистских
услуг. Но при этом отношение к власти в обществе никогда не было абсолютно позитивным, так как некоторые властные решения базируются на представлениях об обществе как о слепой силе, которая сама не знает, что ей хорошо, а что плохо, и которую
необходимо вести в направлении, известном только самой власти.
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К сожалению, власть интересуется бизнесом как источником дохода в федеральный и местный бюджеты, а также пополнения личных бюджетов государственных служащих. Соответственно, интересы бизнеса по отношению к власти реализуются через
установку о недостаточной компетентности представителей власти, которых можно
и необходимо обыгрывать в различных взаимодействиях. Об этом упоминал в своем
выступлении Президент РФ Д. А. Медведев: «Нашей работе будут пытаться мешать.
Влиятельные группы продажных чиновников и ничего не предпринимающих „предпринимателей“. Они хорошо устроились. У них „все есть“. Их все устраивает. Они собираются до скончания века выжимать доходы из остатков советской промышленности
и разбазаривать природные богатства, принадлежащие всем нам. Они не создают ничего нового, не хотят развития и боятся его» [10. С. 4].
Если рассматривать интересы бизнеса по отношению к обществу, то следует заметить, что реализуются они порой не совсем корректно. «Вдруг доставшееся богатство»
развратило многих. Когда государство устранилось из экономики в связи со сменой
политической элиты, то единый народ оказался разделенным на значительную массу
обедневшего населения и узкий круг богатых. При этом не просто богатых, а невообразимо богатых. Например, по данным журнала Forbes�������������������������������
�������������������������������������
, за 2010 г. состояние предпринимателя Р. Абрамовича оценивается в 11,2 млрд дол. [11]. Люди, не имевшие скольконибудь заметных накоплений, по богатству вышли на уровень богатейших семейств
мира – тех, чьи состояния формировались многими десятилетиями. В кратчайшие сроки требовалось заменить стереотипы советского менталитета о славных героях-тружениках на формирование имиджа преуспевающих предпринимателей – «героических
олигархов». Поэтому олигархов начали величать «капитанами бизнеса», «локомотивами развития». Купленное ими телевидение доказывало, что их победы – это национальные победы, их лондонские особняки и частные коллекции – гордость России. Потеряв
окончательно совесть, многие из них во время кризиса даже позволяли себе шантажировать правительство в случае отказа в выделении им денег забастовками «озлобленного пролетариата» или продажей собственности за границу. Когда обделенной части
населения приходилось сводить концы с концами, некоторые из олигархов тянули на
себя «бюджетное одеяло», не думая о том, что в богатой сырьем стране, кроме их интересов, государство обязано реализовывать интересы других россиян: выплачивать
гражданам достойную заработную плату, сохранять накопления, выплачивать пособия
многодетным матерям, ветеранам, инвалидам, формировать материнский капитал и др.
При этом не было слышно примеров, когда олигархи стали массово продавать свою зарубежную недвижимость, возвращать деньги из офшоров в Россию, чтобы поправить
свое положение. Никто не отказывался от баснословных дивидендов, не спешил избавляться от яхт и личных самолетов. Дилеры, получая вознаграждения за то, что именно
они привели банковские учреждения на край пропасти, демонстрировали тем самым
полную безответственность. В результате непродуманная экономическая политика вынудила государство позволить «капитанам бизнеса» манипулировать собой.
Современное государство должно проводить ответственную рыночную политику,
где нет места недобросовестной конкуренции. Недаром механизм государственно-частного партнерства в российской экономике не работает на полную мощность, хотя позволяет существенно сократить бюджетное финансирование. Хозяйственное партнерство государства и бизнеса на постоянной основе могло бы привлечь в государственный
сектор экономики дополнительные ресурсы. Таким образом, олигархи, завершив первичную и вторичную приватизации основных объектов национальной экономики, перешли к захвату, иногда с применением инструментов «черного» рейдерства, политико-властного пространства России. В такой ситуации институт президента страны как
основа политической системы постсоветской России превращается в потенциальную
помеху и возможную угрозу «олигархическому спруту».
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Рассматриваемый исторический период слишком насыщен экономическими реформами и кризисами, чтобы дать точную оценку динамики экономических интересов российской олигархии. Но вектор их противодействия интересам модернизации
страны часто вынуждает власть применять «ручное» управление, в результате чего
формируется дисбаланс экономических интересов. За свою короткую историю российский олигархический класс не стал ни национально, ни социально ответственной элитой России. Создав в 1990‑е годы в стране неэффективный государственный правовой
и экономико-управленческий механизм, олигархат заложил усеченный набор рыночных и государственных инструментов управления и реализации разновекторных экономических интересов. Как следствие, национальная экономика не в состоянии адекватно воспринимать внешние и внутренние вызовы. В сферу конфликтов интересов
экономических агентов попадают претензии из‑за отсутствия необходимого количества оборотных и инвестиционных средств, эффективных технологий импортозамещения, слабого внутреннего спроса, изношенности и устареваемости основных фондов,
медленного преодоления структурных диспропорций, неразвитой инфраструктуры,
тарифной политики в естественных монополиях и др.
Очевидно, что современное государство пытается устранить сложившийся дисбаланс экономических интересов всех хозяйствующих субъектов российской экономики.
Общество, бизнес-сообщество начинают активнее выражать свое несогласие с перекосом интересов в сторону олигархата через диалоги с властями разных уровней. Но для
решения этой задачи недостаточно рассчитывать только на государственный аппарат,
бюрократию в целом. Этот аппарат на федеральном уровне и уровнях его субъектов,
несмотря на систематическую ротацию, слишком заражен инерцией «номенклатурного» управления и коррупцией, заинтересован в сохранении своих привилегий, а не
гармонизацией интересов бизнеса, общества, государства. Поэтому большинство работников государственного аппарата стремятся блокировать кардинальные изменения
в функционировании государственного аппарата. Причину нежелания перемен анализировал в своих работах еще К. Маркс: «Бюрократия есть круг, из которого никто
не может выскочить. Ее иерархия есть иерархия знания. Верхи полагаются на низшие
круги во всем, что касается знания частностей; низшие же круги доверяют верхам во
всем, что касается понимания всеобщего, и, таким образом, они взаимно вводят друг
друга в заблуждение» [12. С. 271−272].
В данной ситуации можно было бы активнее использовать региональный управленческий потенциал. В силу непосредственной близости к избирателям, к малому
и среднему бизнесу управленческие кадры регионов, являющиеся носителями региональных интересов, обладают существенным политическим потенциалом и стремятся
повысить свой статус. Через реализацию региональных интересов и можно было бы
проговаривать новые правила ведения бизнеса для достижения баланса интересов всех
участников национальной экономики. К тому же крупный и средний бизнес также
объективно заинтересован в ограничении влияния олигархии, в повышении эффективности государственного аппарата. Объединив усилия носителей собственных экономических интересов в противостоянии олигархическим действиям, можно усилить
активность олигархов, спровоцировав межолигархические войны.
Как показывает исторический опыт, ограничение влияния олигархии, превращение
бизнеса в эффективного, социально ответственного партнера может быть обеспечено
лишь на основе кардинального изменения функций государства. Решение задач модернизации страны требует кардинального изменения стратегии экономического развития российского государства посредством диалога бизнес-сообщества и государственной власти.
Несмотря на то, что олигархат прочно удерживает позиции в сырьевом секторе экономики, государство должно вести адекватную политику и реально осознавать, к какому витку негативных последствий приведет создание «видимости перемен».
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В качестве механизма согласования интересов властных бизнес-структур и хозяй
ственной системы общества можно предложить следующие инструменты их балансирования (рис. 2).

Рис. 2. Модель сбалансированного механизма согласования интересов
властных бизнес-структур и хозяйственной системы российского общества

Неоптимальная структура российской промышленности, сформированная приватизационными переделами собственности, в настоящее время все больше теряет
инновационный характер. В экономике формируется опасность утраты научно-технического потенциала воспроизводства национальной промышленности, что нивелирует
стимулы экономических агентов по решению модернизационных задач. Этим объясняется необходимость ускоренного внедрения в экономическую практику механизма
согласования разновекторных экономических интересов российских хозяйствующих
субъектов.
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Аннотация. Рассматриваются недетерминированные условия функционирования производст
венных систем; уточняются структура и наполнение категории «производственная система».
Выявляются основные источники возникновения неопределенности в производственных
процессах организации. Предлагается авторская трактовка понятия «неопределенность про
изводственной системы».
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С

ущество организованной экономической деятельности составляет производство одними лицами благ, предназначенных для удовлетворения потребностей других лиц.
Производитель стремится достичь желаемого уровня прибыли и конкурентоспособности своего предприятия. Сразу возникает вопрос: кто – производители или потребители – в каждом конкретном случае должны взять на себя прогнозирование потребностей,
которые нужно будет удовлетворять? Очевидно, если речь идет о технологическом аспекте производства, то функция прогнозирования неизбежно возлагается на производителя. Потребителю же легче предвидеть собственные потребности, нежели производителю прогнозировать их за потребителя. На деле все обстоит иначе. Первичная фаза
экономической организации общества – производство благ для общедоступного рынка,
а не по прямому заказу потребителя. Если бы не было неопределенности в будущем, то
не имело бы значения – предшествовало ли соглашение об обмене благами фактическому производству или происходило вслед за ним. Современное общество организовано
на предположении, согласно которому люди более эффективно прогнозируют будущее
и приспосабливают к нему свое целенаправленное поведение в том случае, когда результаты достаются им самим, нежели тогда, когда они достаются другим. Таким образом,
решение по управлению производством возлагается на производителя [1].
Потребитель же, как правило, даже не заключает предварительный контракт на
получение благ. Отчасти причиной тому может быть неопределенность в смысле его
12
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возможности оплачивать блага в конце периода (на деле это, по‑видимому, не настолько важно). Главное – потребитель не знает, чего и сколько пожелает в будущем, и, соответственно, предоставляет производителям возможность создавать блага и держать их
наготове в ожидании решения, которое примет, когда «придет время».
В данной статье предпринята попытка выявить недетерминированные условия
функционирования производственной системы предприятия; определить степень взаимного влияния возмущающих факторов внутренней и внешней среды организации;
уточнить содержание понятия «неопределенность» применительно к производственному процессу предприятия.
Современное производство – сложная система, состоящая из большого количества
подсистем. Не существует однозначного подхода ни к определению, ни к классификации производственных систем, однако их базисом является процесс производства продукции, технологические и организационные особенности которого в краткосрочной
перспективе влияют на «надстройку», состоящую из системы бухгалтерского учета,
менеджмента организации и маркетинга. Существует и обратная, долгосрочная, связь,
позволяющая в соответствии с целями и задачами производителя изменить технологию и процесс производства, что приводит к преобразованию «надстройки».
В общем случае в определении системы фигурируют понятия «элемент» и «взаимодействие» («связь»).
Элемент – это объект, входящий в состав системы и рассматриваемый в ее пределах как неделимый. Критериальное свойство – необходимое, непосредственное участие
элемента в создании системы; при отсутствии хотя бы одного элемента системы не существует. Элементами производственного процесса, описанными в терминах системно-элементного анализа, являются: рабочая сила – труд L; орудия труда – капитал K;
предметы труда – материальные ресурсы M. Структура производственных систем будет задаваться производственной функцией [2. С. 197]:
Q = F(M, L, K),
где Q – максимально возможные объемы производства продукта при всевозможных
комбинациях факторов производства (элементов системы) М, L и K при условии неизменности технологии производства.
Отметим, что любая система воспринимается нами в пространстве и во времени.
Если системно-элементный анализ акцентирует внимание на статическом состоянии
объекта исследования, то структурно-функциональный анализ уже рассматривает
взаимодействие (функцию) в качестве элемента системы и, таким образом, дает представление о динамических характеристиках объекта, ведь ресурсы фирмы (в том числе
факторы производства) согласно ресурсной концепции [3] сами по себе не являются
источником конкурентных преимуществ, а становятся таковыми при осуществлении
бизнес-процессов.
Учитывая статичные и динамичные характеристики, производственную систему можно определить как систему, использующую операционные ресурсы фирмы для
преобразования вводимого фактора производства в избранную ею продукцию или услугу [4]. Чтобы задать вектор дальнейшего хода исследования, необходимо уточнить
структуру и наполнение категории «операционные ресурсы» производственной системы. Р. Чейз включает в нее пять основных элементов: персонал; основной капитал; материалы; комплектующие; процессы (технологии) и системы планирования и управления.
Первые три элемента (факторы производства) ресурсная концепция [3] определяет как недифференцированные ресурсы, доступные на рынке (в этом участвует основной производственный персонал).
При рассмотрении технологии производственных процессов следует четко различать два возможных подхода – инженерную и экономическую технологию. Отличи5 (31) 2010
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тельной чертой первой является ее независимость от параметров внешней социально-экономической среды, в которой функционирует хозяйственная единица, а также
от организационно-экономической структуры, методов внутреннего регулирования
производственной деятельности. Объектом исследования здесь выступают процессы
взаимодействия используемых ингредиентов [5]. Технология описывается как определенным образом структурированное во времени и в пространстве сочетание физических, химических и биологических процессов, при которых исходные материалы под
воздействием разных видов энергии могут быть преобразованы в продукты с заданными физическими (техническими) характеристиками.
При описании второй технологии – экономической – объектом рассмотрения служит процесс реализации хозяйственной единицей заложенных в инженерной технологии возможностей ведения производственной деятельности. Тем самым существенными факторами оказываются условия внешней среды, внутренняя организация
хозяйственной единицы, присущая ей система планирования и управления и то, как
используются имеющиеся возможности производства.
В терминах ресурсной концепции категория «экономическая технология» получает
важные дополнения, объясняющие цепочку источников конкурентных преимуществ
фирмы не только для достижения оптимального соответствия фирмы ее специфической внешней среде, но и для опережающего создания и развития уникальных ресурсов и способностей. Под ресурсами понимаются специфические для фирмы активы,
которые трудно, если вообще возможно, имитировать (торговые секреты, специальные производственные сооружения, инженерный опыт). Организационные рутины/
компетенции – отличительные внутрифирменные операции, которые возможны благодаря объединению специализированных активов в кластеры (управление качеством,
системная интеграция). И если эти компетенции относятся только к операционной деятельности, то ключевые присущи стратегическим преимуществам и отличаются в той
степени, в какой прочны позиции фирмы относительно конкурентов и насколько трудно их воспроизвести. Таким образом, конечный продукт с его основными параметрами
в любой момент зависит от компетенций.
Наконец, постоянное возмущение и появление возможностей, создаваемых быстро
меняющейся внешней средой, заставляют фирму учиться осознавать необходимость
обновления и на этой основе осуществлять реконфигурацию внутренних и внешних
компетенций. Данный механизм получил название динамической способности фирмы.
Иными словами, все организационные рутины/компетенции (будь то операционные
или стратегические) подвергаются постоянному обновлению.
С учетом вышеперечисленных наполнений и пояснений структура производственных систем предприятия приведена на рисунке.
Если признать предприятие крупной организацией, занимающейся бизнесом в сфере производства продукции, работ или услуг, то представленную структуру производ
ственной системы мы можем определить как внутреннюю совокупность элементов, которые организация может контролировать и на которые может влиять [6].
Ф. Найт, отмечая важность дихотомии процессов производства и потребления, утверждает, что для организационной деятельности преодоление неопределенности играет главенствующую роль. «Ответственные решения, принимаемые в рамках организованной экономической жизни, – это решения о ценах при ожидаемом предложении
других производителей и потребностей потребителей; прочие решения можно свести
к рутине и нанять людей, которые будут их принимать» (см.: [1]). Неопределенности,
связанные с рынком, труднее поддаются устранению и уменьшению по сравнению
с теми, которые связаны с технологическими процессами. В ценовой системе предприниматель обычно выступает в роли покупателя производственных услуг (по текущим
ценам) с целью обратить их в готовые блага, которые можно будет продавать по ценам,
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существующим на дату завершения производственных операций. Не возникает никакой неопределенности по поводу покупных цен. Даже если предприниматель несет
бремя технологической неопределенности, связанной с физическим объемом продукта,
который он произведет, вероятная ошибка в соответствующих расчетах обычно невелика; элемент авантюры целиком сосредоточен в ценовом факторе. Из данных рассуждений можно заключить, что успешное функционирование предприятия во многом
зависит от адаптации к возможным будущим событиям во внешней среде и/или выработки соответствующих мер приспособления к ним заранее.

Структура производственной системы предприятия

Внешние элементы среды организации в научной литературе принято делить на две
категории – микро- (конкурентная среда) и макросреда (общая среда).
М. Портер обосновал устойчивую взаимную связь элементов микросреды: «По
ставщики – потребители; конкуренты – товары-заменители» [7]. В производственных
системах каждый поставщик одних ресурсов является потребителем других. Действительно, невозможно определить цену поставляемых ресурсов и цену продукции в среде, в которой отсутствует конкуренция. Наиболее известным упрощенным методом
изучения макросреды является ПЭСТ-анализ (политика, экономика, социокультурная
сфера, технология). При более сложном подходе добавляются два немаловажных элемента – экология и институциональный сектор [8]. Совершенно очевидно, элементы
макросреды полностью не контролируются предприятием, тогда как элементы микросреды можно назвать частично не контролируемыми, а значит, возможно строить прогнозы и рассчитывать последствия их изменений.
Согласно теории трансакционных издержек структуры управления организацией
различаются своими способностями к эффективной реакции на нарушения нормального хода хозяйственных процессов [9]. И, вероятно, при таких обстоятельствах правильная идентификации причин нарушения будет логичным началом адаптивных по
следовательных действий.
Главным для упрощения реальности, изначально требуемым для достижения совершенной конкуренции является допущение о практическом всеведении, присущем
каждому участнику конкурентной системы. Столь значительные допущения понадобились, чтобы показать работу действующих сил в отсутствии каких-либо возмущающих
факторов (см. [1]). В реальном же мире существует множество форм неопределенности,
5 (31) 2010
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которые затрагивают процессы производства. Некоторые ученые удачно категоризируют их в две группы: i – неопределенность окружающей среды и ii – неопределенность
системы [10. P. 1115]. Неопределенность окружающей среды отражает неопределенность вне процесса производства, т. е. неопределенность спроса и предложения. Неопределенность системы связана с неопределенностью в пределах процесса производства – неопределенностью операционного дохода, неопределенностью времени
производственного процесса, неопределенностью качества, отказом производства
и изменением структуры изделия.
Отметим, что авторы настоящей статьи не ставили задачу выявить причины формирования неопределенности на уровне макросреды. В основном, по причине полной
неконтролируемости факторов, влияющих на деятельность предприятия, их принято
делить на:
• экологические (наводнения, землетрясения, экологические катаклизмы, охрана
окружающей среды);
• политические, экономические и институциональные (регулирование МТС, проектных и производственных нормативов, землепользования, экспорта–импорта, ценообразования и налогообложения);
• социальные (социальные катаклизмы, вандализм, терроризм);
• научно-технические (изменение технологий, появление новых специалистов).
В статье ���������������������������������������������������������������������
J. Mula��������������������������������������������������������������
и др. рассмотрена совокупность предметов исследования функционирования производственных систем, в которых может присутствовать тот или иной
тип неопределенности (окружающей среды и системы). Она включает в себя шесть категорий: совокупное планирование; иерархическое планирование производства; планирование материальных потребностей; планирование производственной мощности;
планирование производственных ресурсов; управление запасами [11. P. 271].
1. Чтобы понять взаимосвязь кратко-, средне- и долгосрочного планирования производственного процесса, используют термин «иерархическое планирование производст
ва» (Hierarchical production planning), обозначающий разделение процедуры принятия
решения на части, соответствующие традиционным шагам процедуры принятия решений, используемой менеджерами. Предполагается, что менеджеры высшего уровня разрабатывают стратегические решения (например, сколько моделей автомобилей должен
производить каждый завод компании); они не должны определять размеры и количество изделий. Последнее относится к компетенции заводских менеджеров среднего
уровня, которые должны решать, сколько изделий произвести и продать, сколько сохранить на складе готовой продукции, сколько рабочих нанять или уволить. Операционное принятие решений осуществляется на производственном уровне начальниками
цехов, от которых зависят детальное планирование и производство. Итак, при этом
виде планирования учитываются неопределенность окружающей среды как неопределенность будущего спроса на продукцию и неопределенность системы как возможный отказ от производства.
2. Совокупное планирование (Aggregate planning) предусматривает преобразование
годовых и квартальных планов выпуска в подробные производственные планы по
средством установления темпов производства продукции на среднесрочный период
с оптимальным сочетанием численности рабочей силы и объема материальных запасов.
Формализованное представление задачи совокупного планирования таково: прогнозируемый спрос Ft на каждый период t временного горизонта планирования, равного T
периодов, определяет объем выпуска продукции Pt, уровень материальных запасов It
и численность рабочих Wt таким образом, чтобы издержки для периодов t = 1, 2, ..., T на
протяжении всего горизонта планирования были минимальными. Очевидно, что при
таком планировании допустимо присутствие любого типа неопределенности – как окружающей среды, так и системы.
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3. Планирование материальных потребностей производства (Material requirement
planning – MRP�����������������������������������������������������������������
) представляет собой систему, сформированную на основе компьютерной базы данных и разработанную для управления и планирования производственных
запасов зависимого спроса. Иными словами, проявление типов неопределенности может быть обусловлено природой спроса. Когда спрос на продукт вытекает из планов
производства изделий, имеет место зависимый спрос на предметы типа сырья, частей
и комплектующих [12]. Наоборот, спрос на готовые изделия – независимый, так как
они не являются для предприятия компонентом какого-либо другого его продукта. Но
окружающей средой спрос на готовые изделия формируется под влиянием множества
факторов, внешних по отношению к предприятию (см. [4]). Таким образом, в данной
категории выделяются следующие типы неопределенности:
• неопределенность окружающей среды в форме неопределенности спроса (реакция покупателей) и предложения (реакция поставщиков аналогичной продукции)
на продукцию, а также неопределенности даты поставки (реализации) или размера
партии;
• неопределенность системы имеет место, когда не удается удовлетворить спрос
по планируемому выпуску продукции в связи с недопроизводством изделий на различных уровнях производственного процесса [11]. При планировании материальных
потребностей она проявляется в форме неопределенности времени, отводимого на изготовление заказа, и неопределенности дохода от заказа (как неопределенное изменение затрат при наличии страховых запасов сырья и материалов для учета возможного
изменения спроса на продукцию).
4. Планирование производственной мощности (Capacity planning) предприятия
всегда производится в соответствии с несколькими стратегиями (например, стратегиями выбора размера запаса производственной мощности, выбора времени и размера
расширения и связывания решений по производственной мощности с другими принимаемыми решениями). В первом случае средний уровень использования производст
венной мощности не должен подходить слишком близко к 100%. Возникновение такой ситуации – сигнал о необходимости увеличения производственной мощности или
уменьшения объемов принимаемых заказов. Во втором случае предстоит определить,
когда и на сколько нужно увеличить мощность (или мы будем следовать за спросом,
добавляя мощности по мере необходимости, или опережать его, докупая большими, но
редкими порциями, минимизируя потери в продажах). Третья стратегия учитывает параллельно с решением об увеличении производственной мощности связь со стратегиями и операциями во всей организации. Когда структуры управления принимают решения относительно местоположения, гибкости ресурса и оборудования, они должны
рассмотреть воздействие этого решения на размер запаса производственной мощности. Этот запас предохраняет организацию от неопределенности так же, как и гибкость
ресурсов и оборудования. Если система сбалансирована и внесено изменение в другой
области принятия решений, то запас производственной мощности тоже может нуждаться в изменении, чтобы компенсировать это решение. На основе вышесказанного
можно сделать вывод: при планировании производственных мощностей вероятны
проявления таких типов неопределенности, как неопределенность окружающей среды в форме неопределенности спроса и предложения и неопределенность системы
в форме неопределенности качества (ее изменение ведет к изменению запаса производственной мощности и, следовательно, объема выпуска), отказа производства
и изменения структуры изделия.
5. Методология планирования производственных ресурсов (Manufactory resource
planning – MRPII) описывает сквозное планирование и управление цепочкой «сбыт –
производство – склад – снабжение» (фокусируется на оперативном планировании
и управлении всем производственным процессом, а не отдельными его фрагментами).
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В работе MRPII-системы четко выделяют три этапа:
• с учетом прогнозируемого спроса формируется производственный план-график;
• на основе принятого производственного плана-графика планируются потребности в материалах, мощностях и финансовых ресурсах;
• в соответствии со сформированными планами-графиками начинается производст
венная деятельность. При этом MRPII-система осуществляет оперативное управление
производственным процессом: контролирует выполнение плановых заданий и при необходимости вносит коррективы в действующие планы.
Реализация методологии MRPII предполагает проявление условий неопределенности в любой ее форме, поэтому отметим, что будет присутствовать как неопределенность окружающей среды, так и неопределенность системы.
6. Система управления запасами (���������������������������������������������
Inventory management�������������������������
) реализует организационную структуру и текущую политику, обеспечивающую поддержание запаса материалов
и изделий и эффективное управление ими. Запасом является любой ресурс, который
используется для того, чтобы удовлетворить текущую и предстоящую потребность:
заготовки и исходные материалы, полуфабрикаты, находящиеся в производственном
процессе, и готовые изделия. Тогда предприятие решает, произвести или закупить материалы и комплектующие; следующий шаг – прогнозирование спроса; далее менеджеры определяют запас, необходимый для удовлетворения спроса. Таким образом, в ходе
реализации этой последовательности действий структуры управления сталкиваются
со следующими типами неопределенности: неопределенность окружающей среды
в форме неопределенности спроса (неопределенности даты заказа продукции, но фиксированного спроса) и предложения сырья и материалов, а также готовой продукции и неопределенность системы в форме неопределенности дохода от заказа (как
неопределенное изменение затрат при наличии страховых запасов сырья и материалов
для учета возможного изменения спроса на продукцию).
7. Планирование цепи поставок (���������������������������������������������
Supply chain planning������������������������
) относится к интегрированному планированию (все планы представляют собой взаимосвязанную систему)
и связано, во‑первых, с функциональной интеграцией закупок, производства, транспортировки и складской деятельности; во‑вторых, имеет отношение к пространст
венной интеграции этих видов деятельности среди географически распределенных
поставщиков, объектов и рынков; в‑третьих, рассматривает межвременную интеграцию этих видов деятельности в рамках стратегического, тактического и оперативного
планирования. Так, стратегическое планирование затрагивает решения о приобретении ресурсов на долгосрочный период; тактическое призвано решать задачи распределения ресурсов на среднесрочный период; оперативное планирование решает задачи,
затрагивающие краткосрочную деятельность компании [13. С. 29].
Можно сказать, эффективное планирование цепи поставок имеет место тогда,
когда минимизируются общие логистические издержки при удовлетворении спроса на продукцию (фиксированного или неопределенного). Издержки могут включать
в себя: стоимость сырьевых материалов и других приобретений компании; внутренние
и внешние транспортные издержки; инвестиции в оборудование; производственные
затраты; затраты распределительных центров; затраты по содержанию запасов и др.
Соответственно, неопределенность при таком планировании будет зависеть от неопределенности окружающей среды в форме неопределенности спроса на продукцию
и неопределенности системы в форме неопределенности будущих издержек (неопределенности дохода от заказа) (см. таблицу).
Мы живем в мире, подверженном изменениям, образно говоря – в царстве неопределенности. Наши жизненные проблемы, по крайней мере в части целенаправленного
поведения, вырастают именно из того факта, что мы знаем мало. Это относится как
к бизнесу, так и к другим видам деятельности.
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Классификация видов планирования производственного процесса
и типов неопределенности
Вид планирования

1. Иерархическое планирование про
изводства (Hierarchical production
planning)
2. Совокупное планирования
(Aggregate planning)
3. Планирование материальных по
требностей производства (Material
requirement planning – MRP)

4. Планирование производственной
мощности (Capacity planning)

5. Планирование производственных
ресурсов (��������������������������
Manufactory Resource Planning – MRPII)
6. Управление запасами (Inventory
management)

7. Планирование цепи поставок
(Supply chain planning)

Тип неопределенности

Неопределенность окружающей среды: неопределенность спроса на продукцию
Неопределенность системы: возможный отказ производства
Неопределенность окружающей среды: неопределенность спроса
Неопределенность системы
Неопределенность окружающей среды: неопределенность спроса и предложения, даты поставки продукции или размера партии
Неопределенность системы: неопределенность времени
изготовления заказа и дохода от заказа (размер затрат
на запасы)
Неопределенность окружающей среды: неопределенность спроса и предложения
Неопределенность системы: неопределенность качества, отказ производства и изменение структуры изделия
Неопределенность окружающей среды
Неопределенность системы
Неопределенность окружающей среды: неопределенность спроса и предложения сырья и материалов
Неопределенность системы: неопределенность дохода
от заказа
Неопределенность окружающей среды: неопределенность спроса на продукцию
Неопределенность системы: неопределенность издер
жек (неопределенность дохода от заказа)

По существу, мы действуем, руководствуясь мнением, которое может быть обосновано в бóльшей и меньшей степени и представлять бóльшую или меньшую ценность;
мы не пребываем в полном неведении, но и не имеем полной и совершенной информации, а владеем лишь частичным знанием.
Неопределенность любой экономической системы, в том числе производственной,
есть такая степень уникальности рассматриваемого случая, что просто не представляется возможным свести воедино аналогичные случаи в количестве, достаточном для
выработки сколько-нибудь состоятельного умозаключения по поводу действительной
вероятности в интересующей нас ситуации.
В основе проблемы неопределенности в экономической теории лежит присущая экономическому процессу устремленность в будущее. Блага производятся для того, чтобы
удовлетворять потребности; производство благ требует времени. Тем самым вводятся
два элемента неопределенности, соответствующие двум разным видам прогнозирования: прежде всего следует оценить цель производственных операций (каковы будут результаты в физическом измерении, к какому количеству и качеству благ приведет расходование данных ресурсов), а затем – потребности (безусловно, они в такой же мере
относятся к будущему, и их прогнозирование также связано с неопределенностью).
Таким образом, управленческий контур производственной системы должен оценить и будущий спрос, который он стремится удовлетворить, и будущие результаты
своих деловых операций, посредством которых он старается удовлетворить спрос.
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Аутсорсинг как основной инструмент формирования
сетевых организационных структур
Ключевые слова: аутсорсинг; виды аутсорсинга; аутстаффинг; бизнес-процесс; функции; cпе
циализированная организация; сети; организационные структуры; сетевые организационные
структуры.
Аннотация. Рассмотрена роль аутсорсинга в процессе формирования сетевых организацион
ных структур. Деление аутсорсинга на виды позволило дать авторское определение понятия
«аутсорсинг» с позиции организационной структуры. На основе анализа приведенных опреде
лений аутсорсинга и сетевой организационной структуры сделан вывод об аутсорсинге как об
основном инструменте формирования сетевых организационных структур.

условиях повышающейся турбулентности внешней среды организаций управление
ими требует большего внимания к организационной структуре. Сетевая организационная структура, являясь, как правило, более гибкой, увеличивает возможности
эффективного функционирования организации в конкурентной среде. Аутсорсинг,
получивший в настоящее время довольно широкое распространение, также добавляет
гибкости структуре организации, позволяет более эффективно управлять ею. В данном
исследовании аутсорсинг рассматривается с точки зрения организационной структуры как основной инструмент формирования ее сетевых форм.
Обзор литературы выявил отсутствие общепринятого понятия аутсорсинга. Чтобы
сформировать такое определение, мы рассмотрим его виды, упоминающиеся авторами,
проанализируем существующие определения и, учитывая это, сделаем попытку дать
определение аутсорсинга с точки зрения организационной структуры.
В основном авторы исследуют аутсорсинг отдельных элементов организации: аутсорсинг финансов, трудовых ресурсов, сбыта, аутсорсинг в логистике, управлении мощностями и др. [1−3]. Каждый из перечисленных видов может разделяться на подвиды.
Например, аутсорсинг информационных технологий может быть разделен на оффшорное программирование, электронный бизнес, тестирование программного обеспечения [4]. Таким образом, рассматриваются только виды отдельных элементов организации, реализация функций которых может быть передана внешнему исполнителю.
Подобное деление не отражает в полной мере связи аутсорсинга с организационной
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структурой и с самой организацией, а также не показывает виды аутсорсинга. Предлагается разделить аутсорсинг на следующие виды, наиболее полно отражающие его
связь с организацией и ее структурой: аутсорсинг процессов, аутсорсинг функций, аутсорсинг персонала (или аутстаффинг).
Под общим понятием аутсорсинга процессов объединены понятия аутсорсинга бизнес-процессов, производственных, технологических и других процессов. Под процессом в общем случае понимается цепочка связанных действий, выполняемых с целью
достижения желаемого результата.
Аутсорсинг функций. Условимся, что функция элемента организационной структуры определяется задачей данного элемента и обязанностями, соответствующими этой
задаче. Любой процесс имеет набор операций (или действий) и связанных с ними функций. Следует учитывать то, что некоторая функция может реализовывать операции,
входящие в несколько разных процессов, а также и то, что некоторый элемент организации может выполнять одну и более функций. Аутсорсинг функций – передача внешней
организации выполнения функций, реализующих операции внутреннего процесса или
процессов организации, выполняемых элементами организационной структуры.
Аутстаффинг, или аутсорсинг персонала. В общем случае под этим термином будем понимать использование внештатного персонала. Некоторые авторы включают
аутсорсинг кадровых функций и процессов в понятие «аутстаффинг», что, с нашей точки зрения, неверно, так как это является аутсорсингом функций или процессов (например, услуги по ведению кадрового производства), но не аутстаффингом (например,
использование внештатных специалистов в качестве работников на производстве).
Часть авторов [2; 4] приводят определение аутсорсинга, данное Дж. Б. Хейвудом:
«перевод внутреннего подразделения или подразделений предприятия и всех связанных с ними активов в организацию поставщика услуг, предлагающего оказывать некую
услугу в течение определенного времени по оговоренной цене» [1. С. 46]. Такое определение является достаточно широким, но не включает в себя все возможные формы
аутсорсинга:
во-первых, не учитывается то, что поставщик услуг может иметь собственные активы и изначально не зависеть от организации;
во-вторых, упоминается частный случай перевода внутренних подразделений, тогда как в общем случае может иметь место не только перевод, но и формирование нового подразделения в организационной структуре, функции которого будут сразу же
переданы аутсорсеру;
в-третьих, в определении речь идет о подразделениях, что также можно рассматривать как частный случай, ибо он не учитывает аутстаффинг, который предполагает
предоставление услуг специалиста организации; это при условии выполнения специалистом функции или ряда функций позволяет говорить о формировании функции на
стороне, т. е. с помощью услуг сторонних организаций, а именно аутсорсеров. Отметим,
что данное определение аутсорсинга характеризует его с точки зрения организационной структуры.
Э. Андерсон и Б. Тринкл приводят следующее определение аутсорсинга: «Аутсорсинг подразумевает исключительно размещение заказа на выполнение работ сторонней организацией по договору подряда» [3. С. 33]. Такое определение, хотя и является
достаточно общим, а также включает в себя большинство видов аутсорсинга, не учитывает аутстаффинг, не рассматривает аутсорсинг с точки зрения организационной
структуры.
Приближенной к нашему пониманию аутсорсинга является позиция профессора Б. А. Аникина. Он говорит о многогранности понятия, рассматривает аутсорсинг
с позиций бизнес-процессов и организационной структуры, учитывает аутстаффинг,
включает аутсорсинг функций [4. С. 11]. Однако после обобщения не дается вербаль22
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ного определения термина. Определение можно встретить в более поздней работе
Б. А. Аникина и И. Л. Рудая: «В современном менеджменте под аутсорсингом понимают
выполнение отдельных функций (производственных, сервисных, информационных,
финансовых, управленческих и пр.) или бизнес-процессов (организационных, финансово-экономических, производственно-технологических, маркетинговых) внешней
организацией, располагающей необходимыми для этого ресурсами, на основе долгосрочного соглашения» [5. С. 14].
Авторы данной статьи считают возможным предложить собственное определение.
Аутсорсинг – это система организационно-экономических отношений, возникающих
в результате передачи организацией одной или нескольких функций или процессов (биз
нес-процессов, производственных, технологических и других внутренних процессов), ре
ализуемых элементами организационной структуры, внешней структурной единице
(организации, специализирующейся в данной области, специалисту соответствующей
квалификации и др.) при посредничестве специализированной организации либо без него.
Такая внешняя структурная единица называется специализированной организацией,
поставщиком услуг, или аутсорсером. Связь аутсорсинга с организационной структурой видна уже из этого определения.
Для рассмотрения связи аутсорсинга с сетевой формой структуры дадим определение этому виду организационных структур. Одно из первых определений сетевой
организационной структуры предложил М. Кастельс: «это специфическая форма предприятия, система средств которого составлена путем пересечения сегментов автономных систем целей. Так, компоненты сети одновременно автономны и зависимы vis‑a‑vis
сети и могут быть частью других сетей, а следовательно, других систем средств, ориентированных на другие цели» [6].
Другое определение, которое представляется наиболее общим, предложили Ф. Котлер и Р. Ачрол: «Сетевая организация – коалиция взаимозависимых специализированных экономических единиц со своими целями (независимые фирмы или автономные
организации), которые действуют без иерархического контроля, однако все они задействованы в системе с общими целями через многочисленные горизонтальные связи,
взаимную зависимость и обмен. Вовлеченность является основным отличием сетевой
концепции от традиционной теории организации» [7].
Мы в рамках исследования предлагаем использовать следующее определение понятий сети (или межфирменной сети) и сетевой организационной структуры: сеть –
это временное, основанное на краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном сотрудничестве объединение независимых организаций, реализующее определенный
проект в рамках такого сотрудничества. Сетевая организационная структура – вид
организационной структуры с преобладанием горизонтальных связей, а также отношений сотрудничества между ее элементами (в противовес элементам подчиненности
в иерархических видах организационных структур), которые могут быть как внутренними элементами, так и внешними организациями, имеющими специализацию в соответствующей области и действующими совместно для достижения общей цели или
набора целей. Определение сетевой организационной структуры отражает необходимость инструмента, который позволял бы устанавливать и поддерживать систему организационно-экономических отношений между элементами сетевой организационной
структуры. Инструментом может быть аутсорсинг, что также следует из его определения как системы организационно-экономических отношений. Так как формирование этой системы является основой для функционирования сетевой организационной
структуры, можно утверждать, что аутсорсинг – основной инструмент формирования
данного вида организационных структур.
Таким образом, можно говорить об аутсорсинге с точки зрения организационной
структуры, а точнее – ее сетевых форм. В связи с отсутствием общепринятого было
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предложено определение аутсорсинга с учетом его различных видов. Дальнейшее рассмотрение сетевых организационных структур выявило необходимость использования аутсорсинга для создания и поддержания в них соответствующей системы организационно-экономических отношений. Последнее позволило сделать вывод о том, что
аутсорсинг является основным инструментом формирования сетевых организационных структур.
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К оценке конкурентоспособности
промышленного предприятия
Ключевые слова: конкурентоспособность промышленного предприятия; диагностические
показатели; стратегические показатели; производительность совокупного труда; доля рынка;
конкурентный потенциал предприятия.
Аннотация. Рассмотрена комплексная методика оценки конкурентоспособности предприятия
на основе диагностических и стратегических показателей, характеризующих текущую и пер
спективную конкурентоспособность предприятия.

В

Псов =

Объем реализованной продукции
.
Общие затраты

Этот показатель позволяет оценить объем продукции в денежном выражении на
один рубль затраченных средств. Вместе с тем определение производительности только
через показатель полной стоимости выпускаемой продукции затрудняет оценку эффективности отдельных этапов производственного процесса. Поэтому, установив общую
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настоящее время отечественные промышленные предприятия находятся в центре
преобразований, связанных с интеграцией российской экономики в мировую систему производства и сбыта наукоемкой продукции. В этих условиях главной задачей
является расширение списка конкурентоспособных предприятий, способных вывести экономику России на более высокую качественную ступень. Это требует создания
механизма управления, позволяющего координировать и регулировать процесс повышения конкурентоспособности предприятий. Для разработки такого механизма очень
важны вопросы, касающиеся методологии измерения и оценки конкурентоспособности предприятий.
Предлагаемый методологический подход к оценке конкурентоспособности промышленного предприятия основан на совокупности показателей, дифференцированных на диагностические и стратегические.
Диагностические показатели целесообразно использовать для оценки текущей
(проявленной) конкурентоспособности, поскольку они отражают сегодняшнюю ситуацию на предприятии и его позиции на рынке. Методика оценки текущей конкуренто
способности предприятия строится на основе двух критериев: эффективности использования экономических ресурсов и динамики изменения доли рынка предприятия
(конкурентоспособность продукции). Применение большого числа показателей, нередко дублирующих друг друга, осложняет анализ ситуации.
В условиях рыночной экономики эффективность использования ресурсов может
выражаться через рентабельность продукции, определяемую отношением прибыли
к необходимым для ее получения затратам. Однако более объективным, на наш взгляд,
является показатель совокупной факторной производительности
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тенденцию изменения совокупной факторной производительности, необходимо рассчитать производительность совокупного труда (живого и прошлого). Расчет позволяет выявить тенденции изменения эффективности работы компании за счет различных
факторов производства – труда и капитала.
В качестве компонентов производительности совокупного труда мы рассматриваем: производительность живого труда, производительность основного капитала, производительность оборотного капитала:
Производительность труда =

Добавленная стоимость
;
Среднесписочная численность работников

Производительность основного капитала =

Производительность активов =
Фондовооруженность =

Добавленная стоимость ;
Среднегодовая стоимость
основных средств

Добавленная стоимость
;
Материальные и нематериальные активы

Среднегодовая балансовая стоимость основных фондов
;
Среднегодовая численность работников

Производительность оборотных активов =

Добавленная стоимость
.
Стоимость оборотных активов

Важное место в системе показателей, характеризующих эффективность использования оборотного капитала, принадлежит коэффициенту оборачиваемости оборотных средств, рассчитываемому как отношение объема реализованной продукции
к стоимости нормируемых оборотных средств. Ускорение оборачиваемости оборотных средств рассматривается как существенный резерв повышения эффективности.
Основным направлением при этом является сокращение и оптимизация запасов сырья,
материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий.
Мы привели лишь основные показатели оценки различных компонентов производительности совокупного труда, перечень их может быть значительно расширен.
Регулярный мониторинг эффективности использования ресурсов необходим для
выявления симптомов изменения производительности, «проблемных зон» и возможности корректировки нежелательного развития процессов. Такая диагностика проблем
производительности на ранней стадии возникновения отклонений позволяет прогнозировать тенденции изменения конкурентоспособности, предсказывать их послед
ствия, разрабатывать основные направления повышения эффективности использования ресурсов.
Вторым критерием, характеризующим текущую конкурентоспособность, является доля рынка, занимаемого предприятием. Он не только отражает эффективность
деятельности предприятия с точки зрения маркетинга, но является и своеобразным
индикатором результативности стратегических мероприятий, проводимых компанией в рамках рыночного позиционирования. В этой связи предлагается использовать
показатель изменения доли рынка хозяйствующего субъекта, т. е. индекс изменения
объемов выручки предприятия.
В математической форме показатель текущей конкурентоспособности предприятия может быть выражен следующей формулой:
Кпр = Кп × Кр,
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где Кпр – показатель конкурентоспособности предприятия; Кп – коэффициент конкурентоспособности предприятия по производительности; Кр – коэффициент конкурентоспособности предприятия по динамике изменения доли рынка.
Конкурентоспособность предприятия по эффективности используемых ресурсов
будет характеризоваться отношением уровня совокупной факторной производительности хозяйствующего субъекта к уровню совокупной факторной производительности
конкурента за определенный период времени; конкурентоспособность предприятия по
динамике изменения доли рынка – отношением изменения доли рынка хозяйствующего субъекта к изменению доли рынка конкурента за этот же период времени.
Стратегические показатели характеризуют перспективную (латентную) конкурентоспособность и отражают уровень конкурентного потенциала предприятия.
Конкурентный потенциал представляет особую значимость для производителей
сложной наукоемкой продукции, поскольку предприятие, не способное создавать конкурентоспособные в будущем товары, может прекратить свою деятельность на рынке,
оказавшись банкротом. Он определяется наличием совокупности конкурентных преимуществ и степени их реализации в текущей и перспективной деятельности на рынке.
Чтобы выжить и развиваться в этой среде, предприятие должно постоянно заботиться
о создании конкурентных преимуществ, которые бы выгодно отличали его от других
участников рынка.
В долгосрочной перспективе конкурентоспособность предприятия определяется
его ресурсным потенциалом – конкурентоспособностью ресурсов (природных, материальных, финансовых, технологических, кадровых, производственных, информационных), которыми оно располагает; операционной конкурентоспособностью – умением эффективно использовать имеющиеся ресурсы и наличием конкурентной стратегии.
Конкурентоспособные ресурсы позволяют предприятию длительное время поддерживать конкурентоспособность товарного предложения, состояние двух других элементов всецело зависит от качества менеджмента компании.
В дореформенный период при оценке экономического потенциала отрасли или
предприятия в качестве важнейшего его элемента рассматривался материально-технический базис производства. В новой экономической парадигме на первый план выдвигается конкурентоспособность предприятия как итог деятельности его менеджмента.
Следовательно, ключевой для российских предприятий становится проблема адаптации системы управления к новым условиям деятельности. Успешная деятельность
компании ставится в прямую зависимость от быстроты ее реакции на изменения внешней среды. Техника и технологии, концепция маркетинга, человеческий капитал – все
это должно находиться в полном соответствии с динамикой изменения окружающей
среды. Вопрос об уровне качества менеджмента компании возникает всякий раз, когда
говорят об осуществлении новых стратегий и выходе на новые рынки, о готовности
к внедрению новшеств в разных сферах деятельности, в том числе в области мотивации
персонала.
Целью оценки составляющих потенциала предприятия является возможность определения стратегических направлений его развития, позволяющих ему выпускать
конкурентоспособную продукцию, существенно повысив устойчивость и гибкость по
отношению к изменяющейся внешней среде. Такая оценка позволит проанализировать
и спрогнозировать тенденции развития, выявить основные преимущества и недостатки, подготовить рекомендации по формированию программ повышения конкурентоспособности.
Теорией и практикой современного экономического анализа накоплен большой
арсенал методов оценки составляющих потенциала предприятий. Чаще всего используются качественные методы, из которых предпочтение отдается методам балльных
экспертных оценок. Однако практика показывает, что подобные методики не обладают
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свойством воспроизводимости (использования внутренними пользователями без затруднений), содержат значительный элемент субъективизма и требуют достаточно
трудоемких экспертных процедур. Кроме того, они не позволяют убедиться в адекватности полученных результатов и математически оценить их достоверность.
Более рациональным нам представляется использование количественных методов
оценки, основанных на применении относительных показателей, рассчитать которые
можно по доступному, как для внутренних, так и для внешних аналитиков, кругу параметров. Объективность оценки в этом случае будет зависеть от выбора системы таких
показателей, которые дают возможность в комплексе характеризовать потенциал предприятия по различным признакам.
С учетом вышеизложенного для определения конкурентоспособности по стратегическим показателям сформирована комплексная система оценки, основу которой составляют критерии и показатели, характеризующие потенциал промышленного предприятия (см. таблицу).
Система показателей оценки потенциала промышленного предприятия
Компоненты потенциала
предприятия

Техникотехнологический

Показатель

Уровень прогрессивности оборудования
Уровень модернизации оборудования
Уровень освоения новой техники
Коэффициент использования
материалов
Коэффициент текучести кадров

Кадровый

Организационноуправленческий

Удельные затраты на повышение квалификации и обучение
кадров
Уровень мотивации персонала
Уровень обеспеченности кадрами высшей квалификации
Доля затрат на информационную
деятельность
Доля новой продукции в общем
объеме продаж
Уровень механизации управленческих работ

Формализация
показателя

Критерий,
%

Упр = Опр/Ообщ

60−70

Ум = Ом/Ообщ

40−50

Ун = ОПФн/ОПФ

10−15

Км = чистая масса материалов/норма расхода
K = (Чув + Чс.ж)/Чсп

0,8−1,0
10

U = Zкадр/ФОТ
Умотив = Чудовл/Чсп

60−70

Ук = Чвк/Чсп

10−15

Уа = Зинф/Зниокр

>2

Ун = Vнов/Vобщ

40−50

Умех = Тмех/Тобщ

50−60

Предлагаемая система показателей, на наш взгляд, соответствует требованию универсальности и простоты применения, обеспечивает получение объективной информации, адекватной исследуемому объекту. В случае необходимости она может быть
расширена и дополнена в соответствии с целями и задачами оценочной процедуры.
Таким образом, оценка конкурентоспособности предприятия по текущей производительности позволяет разрабатывать оперативный план повышения конкурентоспособности на ближайшую перспективе. Оценка конкурентоспособности по стратегическим показателям – ставить конкретные задачи по укреплению конкурентного
потенциала компании на дальнейшую перспективу.
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Основные положения теории конкуренции
на рынке аэропортовых услуг
Ключевые слова: аэропортовые услуги; рынок аэропортовых услуг; конкуренция на рынке аэ
ропортовых услуг; классификация, виды и функции конкуренции на рынке аэропортовых услуг.
Аннотация. Изложены основные положения теории конкуренции на рынке аэропортовых ус
луг. Дана классификация, определены виды и функции конкуренции. С использованием пяти
факторной модели конкуренции Портера проведена оценка уровня конкуренции в отрасли.

овременный аэропорт как часть транспортной системы является важнейшим компонентом местной, национальной и региональной инфраструктуры. В то же время
аэропорт – не просто поставщик общественных услуг, это самостоятельный коммерческий комплекс с собственными бизнес-целями и стратегией развития, направленной
на рост и экономическую эффективность функционирования.
Политика дерегулирования деятельности аэропортов, принятая большинством
стран мира, сделала рынок аэропортовых услуг более конкурентным. Теперь аэропортам приходится бороться за привлечение авиакомпаний, используя более агрессивную
рыночную стратегию. Экономический рост, процессы глобализации, происходящие
в мировой экономики, требуют от современных аэропортов более высокого качества
обслуживания пассажиров, предоставления большего числа разнообразных услуг. Таким образом, можно говорить о коммерциализации деятельности аэропортов, о необходимости повышения их конкурентоспособности на мировом рынке.
Становится актуальным определение основных понятий теории конкуренции для
рынка аэропортовых услуг, выявление особенностей ее проявления.
Классификация конкуренции на рынке аэропортовых услуг. Необходимо понимать,
что конкуренция – это не просто теоретическая абстракция Адама Смита, а реальная
среда существования современного аэропорта на мировом рынке авиатранспортных
услуг, в которой необходимо как минимум выжить, а как максимум – стать лидером
в долгосрочной перспективе.
Под конкуренцией, как известно, понимается соперничество между субъектами
рынка, занимающимися одним и тем же видом деятельности и заинтересованными
в достижении одних и тех же целей. Конкуренция есть неотъемлемая часть рыночных
отношений, способствующая обогащению товарного предложения, повышению качества предоставляемых услуг, постоянному процессу внедрения новых технологий.
Классификацию конкуренции на рынке аэропортовых услуг можно проводить по
следующим признакам:
• по этическому признаку различают конкуренцию добросовестную и недобросовестную. Добросовестная конкуренция сосредоточена на получении прибыли за счет
создания лучших и качественных услуг. Такая конкуренция обычно поддерживается правительством, так как при ней выявляется и реализуется весь положительный
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потенциал услуг, она выгодна потребителям. Под недобросовестной конкуренцией
понимают вид конкурентной борьбы, связанный с нарушением принятых в условиях
рынка цивилизованных норм и правил. Для аэропорта как в большей степени естественного монополиста недобросовестная конкуренция выражается, например, в необоснованном отказе в слотах авиакомпаниям;
• по ценовому признаку конкуренцию делят на ценовую (прямую и скрытую) и неценовую. Ценовая конкуренция реализуется на основе цены. На рынке аэропортовых
услуг роль цены выполняют тарифы и сборы. Размер аэропортовых сборов регулируется государством, но их уровень в разных аэропортах различен и является одним
из основных инструментов повышения конкурентоспособности аэропорта на мировом рынке аэропортовых услуг1. Необоснованно высокие тарифы и сборы приведут
к сокращению количества полетов авиакомпаний в аэропорт или вообще к их уходу,
заниженные тарифы – к потере прибыли. Для того чтобы привлечь авиакомпании,
поддержать их на момент выхода и освоения нового направления многие аэропорты
разрабатывают систему скидок и льгот. Финансирование этих программ осуществляется за счет чистой прибыли аэропорта;
• по территориальному, или страновому, признаку конкуренция делится на внешнюю и внутреннюю. Внутренняя конкуренция между аэропортами существует на
уровне одной страны, внешняя – на мировом уровне. Если аэропорт является пунктом
назначения или вылета в международных воздушных сообщениях, то он становится
участником международного рынка аэропортовых услуг и, соответственно, должен
ориентироваться на уровень обслуживания, который соответствует принятым мировым стандартам;
• по внедрению новых технологий. Инновационная конкуренция на рынке аэропортовых услуг осуществляется за счет использования новых технологий, новой техники, нового дизайна, нового уровня издержек производства, нововведений во внешнем и внутреннем маркетинге аэропорта, тарифной политики;
• по типу субъектов конкуренции рынок аэропортов можно представить как рынок
продавца и рынок покупателя. Рынок продавца образуется при соперничестве между
аэропортами за лучшие условия реализации своих услуг для той или иной авиакомпании. Такое соперничество встречается при большой концентрации аэропортов на достаточно небольшой территории, чаще всего в крупных столичных городах (например,
аэропорты Московоского авиатранспортного узла).
Конкуренция покупателей осуществляется при соревновании авиакомпаний между собой за лучшие условия доступа и обслуживания в аэропорту. Например, крупный
международный аэропорт Франкфурт-на-Майне в настоящее время работает на пределе своей пропускной способности, поэтому новым авиакомпаниям достаточно трудно
попасть в него. Для авиакомпании работа в крупных международных аэропортах-хабах дает возможность привлечь большое количество транзитных пассажиров, заключать код-шеренговые соглашения, войти в международные альянсы. Данная стратегия
позволяет авиакомпаниям оптимизировать собственные издержки и повысить конкурентоспособность.
Международный совет аэропортов выделяет следующие формы конкуренции на
мировом рынке аэропортовых услуг [1]:
• конкуренция за привлечение новых авиакомпаний – пассажиров и грузов;
• конкуренция между аэропортами с пересекающимися зонами охвата аэропорта;
1
Государство регулирует только часть тарифов. В основном это тарифы и сборы, связанные
с выполнением авиационных видов работ. Уровень тарифов и сборов формируется в зависимости от себестоимости и прогнозируемых объемов работ на период. Тарифы и сборы устанавливаются с учетом 20% предельного уровня рентабельности.
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• конкуренция между аэропортами за роль хаба и за транзитные транспортные потоки между хабами;
• конкуренция между аэропортами, находящимися в одном мегаполисе;
• конкуренция между терминалами в аэропортах;
• конкуренция за право обеспечить наземное обслуживание (хэндлинг) авиакомпаний.
Таким образом, в конкурентных условиях в той или иной степени находится каждый международный и региональный аэропорт.
В России, по оценкам компании «Авиационные стратегии и маркетинг», в конкурентной среде по зонам охвата аэропорта находятся около 50 аэропортов, за роль хаба –
11 международных узловых аэропортов и 25 внутрироссийских узловых аэропортов,
в одном мегаполисе – 3 аэропорта. Конкуренция между терминалами и конкуренция за
право обеспечивать наземное обслуживание (хэндлинг) авиакомпаний присутствуют
только в единственном аэропорту – Шереметьево, но с развитием хэндлингового бизнеса в России количество таких аэропортов возрастет [2].
Функции конкуренции. Развитие конкуренции на рынке аэропортовых услуг позволит в полной мере реализовать все ее функции.
Функция мотивации заключается в том, что у аэропортов появляется стимул повышать качество предоставляемых услуг, искать пути оптимизации издержек как от авиационного бизнеса, так и от неавиационного. Эффективным и прибыльным становится
тот аэропорт, который соблюдает указанные условия. Таким образом, создаются предпосылки для развития и повышения эффективности, инвестиционной привлекательности аэропортовой сети страны в целом. Здесь конкуренция выступает как экономический рычаг стимулирования рыночных механизмов хозяйствования, повышения
ответственности собственников и повышения качества предоставляемых услуг, постоянного их обновления и расширения ассортимента. При конкуренции происходит
формирование механизма отбора наиболее эффективных маркетинговых инструментов управления аэропортами.
Функция регулирования. Конкуренция способствует тому, что основные производ
ственные ресурсы и инвестиции направляются в те сферы деятельности аэропорта, где
в них есть наибольшая потребность и где они могут использоваться с максимальной
отдачей, приносить наибольший эффект.
Функция контроля действует следующим образом. С помощью конкуренции ограничиваются односторонние действия аэропорта как монополиста, а потребителям
(авиакомпаниям, пассажирам и грузоотправителям) предоставляется возможность
выбора. Например, любая авиакомпания может поменять свой базовый аэропорт, если
тот потеряет для нее привлекательность. Ярким примером стала стратегия развития
аэропорта Домодедово, который за достаточно короткий промежуток времени смог
привлечь и переманить многие международные авиакомпании из Шереметьево, тем
самым став крупнейшим аэропортом в России. Конкурентный механизм не позволит
какому-либо аэропорту достигнуть безраздельного господства на рынке и диктовать
авиакомпаниям, пассажирам и грузоотправителям свои условия.
Функция приспособления. В основе любой конкуренции всегда лежит стремление
соперничающих хозяйствующих субъектов удовлетворять одну и ту же потребность
покупателя. На рынке аэропортовых услуг эта функция реализуется следующим образом. Любой аэропорт, имеющий свободные производственные мощности и неудовлетворенный спрос со стороны населения в рамках зоны притяжения аэропорта, заинтересован в привлечении новых компаний. В свою очередь, авиакомпании выберут тот
аэропорт, который способен наиболее полно удовлетворить ее коммерческие интересы,
предоставить большее количество разнообразных услуг.
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Факторы, влияющие на уровень конкуренции в отрасли. Оценка уровня конкуренции в аэропортовой отрасли может быть проведена на основе положений теории
конкурентоспособности организации. Пятифакторная модель конкуренции М. Портера предполагает, что каждая организация в своей деятельности сталкивается с пятью
факторами (см. рисунок).

Пятифакторная модель конкуренции М. Портера

1. Прямая конкуренция между продавцами возникает вследствие желания компаний улучшить свою деятельность или увеличить долю рынка.
В одних отраслях компании конкурируют в основном по цене, в других более значимы иные факторы (новые товары, качество продукции, быстрота и уровень сервиса,
гарантийный срок, послепродажное обслуживание). Интенсивность конкуренции зависит от того, насколько активно участники отрасли пытаются изменить эти показатели: снижать цены, улучшать характеристики товара, повышать уровень обслуживания.
Все компании в отрасли взаимосвязаны: если одна компания предпринимает стратегические действия, конкуренты отвечают наступательными или оборонительными
контрмерами. Конкуренция между аэропортами как инфраструктурными объектами
менее выражена, так как относительно территориального расположения аэропорты
часто являются монополистами, особенно в регионах России. Но высокое качество услуг аэропортов позволяет им привлекать и развивать транзитные пассажиропотоки.
2. Вероятность появления в отрасли новых конкурентов зависит от двух факторов:
входных барьеров и ожидаемой реакции действующих на рынке компаний на появление нового соперника. В качестве основных барьеров входа в отрасль можно назвать
значительный объем капиталовложений, отсутствие доступа к технологиям, недоступность каналов сбыта, приверженность потребителей существующим торговым маркам.
Для компании-новичка данные барьеры могут оказаться очень высокими, но их можно
преодолеть при наличии финансовых ресурсов, опыта и квалифицированных специалистов. Рассматривая угрозу появления новых конкурентов, в первую очередь следует
анализировать не только входные барьеры, но и перспективы прибыльности отрасли.
Аэропорты могут значительно влиять на появление в авиационной отрасли новых
авиакомпаний, так как они предоставляют перевозчикам доступ к авиатранспортной
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инфраструктуре: времени вылета/прилета, терминалам, пр. Зачастую аэропорты, являющиеся монополистами в предоставлении авиатранспортной инфраструктуры
и имеющие базовую авиакомпанию, препятствуют появлению новых авиаперевозчиков, создавая высокие, труднопреодолимые входные барьеры в отрасль. Однако такая
политика ведет к замедлению развития перевозок в регионе и, как следствие, к потере
аэропортом значительных доходов.
3. При заключении сделок поставщики могут оказывать давление на участников
в отрасли, увеличивая цены или снижая качество предлагаемых товаров и услуг. Группа
поставщиков является сильным фактором воздействия в следующих случаях:
• когда она находится под влиянием всего нескольких компаний и является более
сплоченной по сравнению с отраслью, которой они продают;
• ее продукция уникальна или, по меньшей мере, дифференцирована;
• группа поставщиков не испытывает конкурентного давления, предлагая рассматриваемой отрасли свою продукцию;
• она представляет угрозу прямой интеграции в бизнес покупателя.
Значительное влияние на авиационный рынок оказывают поставщики авиационного топлива (аэропорты), от его цены которого зависит тариф. Кроме того, учитывая
высокую эластичность спроса на услуги авиаперевозки по цене, пассажиропоток, служащий основой развития авиационного рынка, может существенно снижаться. Данная
ситуация свойственна большинству российских аэропортов, где топливозаправочный
комплекс является подразделением аэропорта и выступает посредником между топливной компанией и авиакомпанией.
Следует добавить, что в рамках авиатранспортного рынка рынок топливообеспечения занимает особое положение. Зарубежный опыт показывает, что оптимальный
подход к ценообразованию на авиатопливо происходит в тех аэропортах, где в рамках
топливного хэндлинга работает больше двух независимых компаний.
4. Влияние потребителей заключается в том, что они постоянно требуют повышения качества продукции, улучшения обслуживания, в результате чего настраивают
производителей друг против друга в ущерб прибыли всей отрасли. Группа покупателей
обладает сильным экономическим потенциалом в следующих случаях:
• когда покупатели сконцентрированы, их немного – и они осуществляют покупки
в больших объемах;
• товары отрасли стандартны и недифференцированы, в результате чего покупатели легко могут найти альтернативных поставщиков;
• продукты, закупаемые в отрасли, являются компонентами их собственной продукции и представляют существенную часть издержек покупателей, поэтому они подходят к вопросу покупки очень избирательно;
• продукты отрасли не экономят средства покупателя – там, где продукт отрасли
может многократно самоокупиться, покупатель редко интересуется ценой.
В силу двойственного понимания термина «покупатели» для аэропорта – авиакомпании и пассажиры (грузоотправители), следует рассмотреть оба варианта.
Когда покупателями выступают авиакомпании, сила их влияния на уровень конкуренции в отрасли очень велика, так как авиакомпаний на страновом уровне не так
уж много и за их присутствие в аэропорту надо бороться; на мировом уровне крупный
мировой авиаперевозчик дает возможность аэропорту стать хабом в сети, а это уже
другой уровень организации бизнеса и стратегического роста.
Сила влияния пассажиров и грузоотправителей для аэропорта выражена слабее
и носит опосредованный характер, во многом зависит от уровня доходов населения,
проживающего в географических границах рынка аэропорта, от ценовой политики
авиакомпаний, от тарифов на другие виды транспорта.
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5. Товары-заменители также могут отвлекать прибыль из отрасли: чем более привлекательно соотношение «цена–производительность», предлагаемое продуктами-заменителями, тем жестче ограничение потенциала прибыли отрасли. С точки зрения
стратегии, товарами-заменителями, которые заслуживают особого внимания, являются продукты, которые:
• способны обеспечить лучшее соотношение цены и качества по сравнению с продуктом отрасли;
• производятся отраслью, получающей высокую прибыль.
Для аэропорта основным таким конкурентом на части направлений полетов могут
стать скоростные железнодорожные магистрали.
Можно утверждать, что конкуренция на рынке аэропортовых услуг присутствует, и задача государственной политики в отрасли – создание условий для ее развития.
Формируя в современных условиях корпоративные стратегии и стратегические планы,
аэропортам необходимо учитывать развитие и ужесточение международной конкуренции. В настоящее время необходимы разработка мер, направленных на формирование
конкурентных преимуществ российских аэропортов, привлечение средств частных инвесторов в их развитие и более эффективное использование ресурсов государства, что
будет способствовать развитию всей отрасли.
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Концепция ценностно-ориентированного менеджмента
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Аннотация. Обосновываются подходы и методы, уточняющие и дополняющие управленческую
концепцию VBM�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
с учетом российской управленческой практики и существующего этапа эконо
мического развития. Выделены и дополнены факторы и модели, влияющие на такую целевую
функцию организации, как максимизация стоимости. Обосновывается положение о необходи
мости дальнейшей углубленной проработки комплексного влияния финансовых и нефинансо
вых факторов в концепции VBM, направленных на максимизацию стоимости компании.

азвитие новых технологий и рынков привело к тому, что сегодня во всем мире экономический рост хозяйствующих субъектов определяется той долей продукции
и оборудования, которые содержат прогрессивные знания и современные решения.
Происходит очередной виток усложнения организационных структур: увеличивается
их пространственная протяженность, повышается число выполняемых функций, возникает проблема более тонкого учета экзогенных и эндогенных факторов при организационном проектировании.
В экономической литературе этот процесс характеризуют как переход от индустриальной экономики XIX и XX веков к экономике, основанной на знаниях, которая будет
доминировать в XXI веке [1]. Поэтому события последних лет в мировой экономике
выдвинули новые задачи менеджмента. Выделяют четыре актуальные задачи:
• глобализация рынков;
• изменение отраслевых структур;
• информационная революция;
• формирование рынка покупателей (повышение требований к качеству, ассортименту, сервису и т. д.).
К указанным выше четырем необходимо добавить использование постоянных инноваций в организациях, технологиях, продуктах, управлении для поступательного
развития компании и достижения установленных собственниками целевых показателей. В рассматриваемом нами вопросе это максимизация ценности (стоимости) компа5 (31) 2010
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нии для акционеров. Пятую задачу менеджмента можно сформулировать следующим
образом.
Разработка и внедрение инноваций. Под инновациями в широком смысле понимается прибыльное использование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, организационно-технических и социально-экономических решений
производственного, финансового, коммерческого, административного или иного характера [2. С. 22]. По происхождению (источникам) выделяют две модели инноваций:
pull и push. Pull – это модель инноваций, вызванных спросом, т. е. инноваций, в основе
которых лежит уже существующая на рынке потребность. Push���������������������
�������������������������
базируется на достижениях научно-технического прогресса. Как правило, в этих инновациях на рынке еще
нет потребности, и одна из основных задач для них состоит именно в формировании
новой потребности или рынка.
По мнению А. И. Татаркина, инновация – это любое новое или усовершенствованное знание, использование которого в процессе общественного производства позволяет получить социально-экономический эффект или какое-либо преимущество [3]. Как
это определение можно использовать для рассмотрения вопроса максимизации ценности (стоимости) компании для акционеров? С нашей точки зрения только с помощью постоянного внедрения в компании различных инноваций: продуктовых, технологических, организационных или управленческих. Можно максимизировать ценность
(стоимость) компании для акционеров на длительном временном отрезке. Можно увидеть, что в данном случае инновации стыкуются с максимизацией стоимости компании
как ее долгосрочной цели.
Ценностно-ориентированный менеджмент как инновация в управлении возник
в 80‑е годы прошлого века в практике менеджмента корпорации ����������������������
General Electric.�����
Данную инновацию можно отнести к ������������������������������������������������
pull��������������������������������������������
-модели как ответ на новые экономические вызовы времени. Данную парадигму управления подхватили многие консалтинговые
фирмы, которые активно ее разрабатывали и по настоящее время применяют в стратегическом и финансовом консалтинге. Принципы, подходы и методы, используемые
данной моделью управления стоимостью компании, можно отнести к области инноваций в менеджменте.
Концепция управления стоимостью в англоязычной литературе получила название Value Based Management (VBM). Наиболее подходящий перевод данного термина:
управление, нацеленное на создание стоимости, или ценностно-ориентированный менеджмент. Перевод термина VBM на русский язык представляет некоторую сложность.
Дословные и, как представляется, наиболее правильные переводы должны звучать как
ценностно-основанный менеджмент, или ценностно-ориентированный менеджмент,
или управление компанией на основе оценки (акционерной) стоимости [4]. Рассматриваемая концепция по сути означает, что управляют не стоимостью организации, а наоборот, оценка стоимости является основой для управления организацией.
Д. Л. Волков предлагает ценностно-ориентированный менеджмент (�������������
VBM����������
) рассматривать как всеобъемлющую систему управления организацией, органично включающую в себя четыре основных модуля: оценивание, стратегию, финансы и корпоративное управление [5] (рис. 1). С точки зрения системного подхода все предложенные
данным автором модули в системе управления взаимозависимы и составляют единый
комплекс.
Ценностно-ориентированный менеджмент, как показывает в своих работах
И. В. Ивашковская [6], сконцентрирован на новой философии анализа и контроля
в компании, необходимости увязывания стоимостного мышления с системой управ
ленческих процедур. Управленческая инновация в данном случае, по нашему мнению,
заключается в комплексном, комбинаторном учете взаимовлияния финансовых и нефинансовых факторов на управление организацией, направленное на максимизацию
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стоимости, их новой комбинации во всех указанных модулях. Управленческая концепция при такой постановке вопроса позволяет использовать ее как средним и крупным
организациям, так и малым предприятиям, что особенно актуально для России, где нет
развитого фондового рынка. Последнее особенно важно, так как в трактовке Т. Коллера, Дж. Муррина и Т. Коупленда [7] концепция VBM существенно ориентирована на
развитый фондовый рынок и его инструменты при оценивании компании.

Рис. 1. Система управления организацией

Рассмотрим взаимосвязь заявленных модулей VBM.
При смене целеполагания и переходе к стоимостному мышлению с опорой на максимизацию стоимости компании как ее долгосрочной цели менеджменту необходимо
понимать, с какой отправной стоимости начинается работа по ее приращению. Модуль
оценивания в этом случае обусловливает процедуру анализа и определения ключевых
факторов стоимости и выведение на их базе текущей рыночной стоимости компании
как отправной точки принятия управленческих решений. Модуль оценивания должен
учитывать этап жизненного цикла развития организации; риски, присущие данному
этапу, и общие риски; требуемую доходность и структуру капитала; перспективы развития организации; существующую в отрасли конкуренцию; уровень неопределенности, с которым сталкивается организация, и ряд других факторов. В теории оценки для
определения стоимости компании используют три основных подхода: затратный (имущественный), сравнительный и доходный.
Стоимостное мышление, на котором основан ценностно-ориентированный менеджмент, задает новые векторы стоимостного анализа, требующие в классической
теории оценки доработки и учета их комплексного влияния на стоимость компании.
Рассматривая модуль оценивания и применяемый в нем доходный подход (один из
трех классических подходов в оценке стоимости компании), следует остановиться на
основных, по нашему мнению, ключевых моментах.
С учетом последствий мирового финансово-экономического кризиса, цикличности
развития экономики и пяти основных задач менеджмента, указанных выше, предлагаем учитывать в модуле оценивания и других модулях цепочку факторов: неопределен
ность – риск – доходность – конкуренция. В научной литературе достаточно подробно
рассмотрены составляющие предложенной нами четырехзвенной цепочки (риск – доходность; неопределенность – риск; конкуренция) и их влияние на деятельность компании. В то же время мало разработаны вопросы комплексной увязки факторов не
определенность – риск – доходность – конкуренция и их влияние на четыре модуля
ценностно-ориентированного менеджмента. Мы предлагаем, каждый модуль в концепции ��������������������������������������������������������������������������
VBM�����������������������������������������������������������������������
и его составляющие анализировать в комплексе с факторами: неопределенность – риск – доходность – конкуренция. Важность учета данных факторов, например,
в модуле оценивания обусловлена тем, что основной постулат доходного подхода при
оценивании – это будущие денежные потоки, генерируемые бизнесом, которые важны
и для собственников, и для инвесторов. Основным методом расчета в данном подходе, разработанным еще в 30‑е годы прошлого века, является метод дисконтированных
денежных потоков (����������������������������������������������������������������
Discounted Cash Flow – DCF��������������������������������������
). С тех пор он используется для определения фундаментальной стоимости компаний и стоимости акций. Метод DCF имеет
ряд широко известных недостатков, которые касаются как теории, так и практики его
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применения. Он очень чувствителен к изменениям параметров финансовой модели,
например ставки дисконтирования, учета рисков в ней или темпов роста денежных потоков. В результате небольшие изменения параметров могут привести к существенным
колебаниям стоимости организации. Особенно плохо метод DCF работает в условиях
высокой неопределенности и риска, поэтому модуль оценивания должен учитывать
существующий уровень неопределенности для организации и/или отрасли, в которой
она работает.
По мнению зарубежных авторов, можно выделить четыре уровня неопределенности и связанные с ними риски [8].
Первый уровень – достаточно точно прогнозируемое будущее. Модель дисконтированного денежного потока, построенная на основе этого прогноза, может затем применяться для оценки альтернативных вариантов возможных стратегий.
Второй уровень – альтернативные варианты будущего. Аналитические методы
не в состоянии выявить, какой из них будет воплощен в жизнь, но показывают вероятность реализации того или иного варианта. Метод DCF помогает выбрать наиболее
подходящий вариант. С неопределенностью второго уровня сталкиваются многие компании, деятельность которых зависит от изменений в государственном регулировании
и законодательстве.
Третий уровень – диапазон возможных вариантов будущего. С неопределенностью
третьего уровня часто сталкиваются компании, которые действуют в новых отраслях
или выходят на новые региональные рынки. В этих условиях данные, полученные методом DCF, некорректны.
Четвертый уровень – полная непредсказуемость. На четвертом уровне неопределенность настолько многомерна, что какие-либо характеристики соответствующей
среды не поддаются прогнозированию. Нельзя определить ни обособленные сценарии,
ни диапазон возможных результатов, ни те переменные, от которых зависит будущее
(иногда даже выявить их невозможно). Метод ��������������������������������
DCF�����������������������������
неприменим. Ситуации неопределенности четвертого уровня возникают довольно редко и со временем смещаются
в сторону одного из трех первых.
Всех участников рынка (акционеров и стейкхолдеров) интересует величина будущих денежных потоков, продолжительность их получения, их рост, темп роста, а также
сопутствующие этому неопределенность и риски. Глобализация рынков увеличивает
неопределенность ведения бизнеса и возможность перехода уровня неопределенности
с 1‑го и 2‑го уровня на 3‑й и выше. Изменение отраслевых структур влияет на конкуренцию. Информационная революция и формирование рынка покупателей определяют, с учетом других факторов, риск ведения бизнеса. Инновации формируют потенциальную доходность, но увеличивают риск и неопределенность будущего. Эти факторы
оказывают комплексное влияние на организацию и ведение бизнеса, игнорирование
какого-либо из них при оценке текущей рыночной стоимости организации может
привести к ее искажению и принятию неверного управленческого решения. Отсюда
следует, что модуль оценивания не является самостоятельной функцией, оторванной
от управления. Выявление основных ценообразующих факторов и дальнейшее определение на их основе стоимости организации дает мощный инструмент менеджменту
для последующего управления стоимостью организации. При этом можно воспользоваться предложенной схемой взаимной связи неопределенности – риска и инструментов расчета стоимости в модуле оценивания. А. В. Лукашов [9] условно делит все виды
риска на две основные категории: дискретные и непрерывные (непрерывная неопределенность). К дискретным рискам он относит угрозы, связанные со стратегическими
решениями.
Таким образом, стратегические решения должны быть основаны на корпоративной стратегии, поэтому при разработке и выборе стратегии (модуль стратегия) важно
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определить сопутствующие ей риски. Составленная по результатам риск-анализа карта рисков выявляет события, которые могут повлиять на деятельность организации,
а также намечает пути управления этими событиями в рамках приемлемого для акционеров уровня риска.
Непрерывные риски включают рыночные риски, или риски колебания рыночных
факторов (цена, процентные ставки, обменные курсы и т. д.).
На основе ранее рассмотренных факторов предлагаем следующий подход к учету
неопределенности – риска в модуле оценивания (рис. 2).

Рис. 2. Схема учета неопределенности – риска в модуле оценивания

На рис. 3 показана классификация существующих методов оценки стоимости компании в зависимости от уровня неопределенности и наличия стратегических и рыночных рисков.

Рис. 3. Классификация методов оценки стоимости компании

Метод дисконтированных денежных потоков дает удовлетворительные результаты,
если дискретные и непрерывные риски находятся на низком уровне. Когда возникают
значительные дискретные риски, используется метод дерева принятия решений. Если на
первый план выходит непрерывная неопределенность, применяется компьютерное моделирование по методу Монте-Карло. Когда значительны оба вида рисков (дискретные
и непрерывные), применяется метод реальных опционов. Следует отметить, что на различных стадиях жизненного цикла компании/проекта угрозы проявляются по‑разному.
Кроме того, модуль оценивания должен различать бизнес-модели ведения бизнеса
(англо-американская, континентальная, южно-американская), так как в данных моделях используются различные способы бухгалтерского учета, что важно для рассмотрения финансового модуля и финансовой модели организации в нем. Финансовая модель
организации может базироваться на бухгалтерской или стоимостной основе. Стоимостная финансовая модель организации исходит из того, что целевой функцией принятия инвестиционных, финансовых (краткосрочных и долгосрочных) решений и критерием их оценки является стоимость бизнеса [10] (рис. 4).
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Рис. 4. Взаимосвязь модулей оценивания и модуля финансов

В зависимости от модели, выбранной в финансовом модуле (бухгалтерской или
стоимостной), в модуле оценивания рассчитывается (при выборе стоимостной модели)
стоимость собственного (акционерного) или инвестированного капитала по различным источникам информации. Бухгалтерские источники информации в стоимостной
модели корректируются с учетом рыночных стоимостных показателей.
Отход от бухгалтерского подхода определения результатов деятельности организации затрагивает сначала модуль оценивания и модуль финансов, а затем два других
модуля. Управление на основе стоимости предлагает финансовую модель управления
капиталом взамен бухгалтерской. В финансовой модели учитывается дополнительный
тип затрат – затраты на капитал, которые отражают, с одной стороны, ставку затрат на
собственный капитал Ke, требуемую за риск, а с другой – величину инвестированного
собственниками капитала Е. При определении результата затраты на собственный капитал вычитаются из чистой прибыли NI:
EP = NI – Ke × xE.
Критерий оценивания через экономическую EP (не бухгалтерскую) прибыль переводит аналитическую работу в организации с бухгалтерской модели на финансовую,
что требует изменений в работе финансовых служб организации [11]. В результате
видоизменяется модуль корпоративного управления. Для достижения цели максимизации стоимости акционерного капитала вырабатывается корпоративная стратегия.
Модули оценивания и стратегии тесно взаимосвязаны. Как только в организации начинается процесс целеполагания, возникает потребность в разработке стратегии достижения поставленных целей. Анализ деятельности организаций часто показывает,
что систему целей менеджеры различного уровня, как и собственники бизнеса, определяют каждый по‑своему. Усилия менеджеров могут быть направлены в противоположных направлениях и в текущей оперативной деятельности, и при разработке стратегии. Поэтому разработка системы стратегических целей организации и согласованное
понимание этой системы менеджерами разных уровней, а также менеджерами и собственниками является важнейшей частью стратегического управления организацией на
основе VBM. Традиционная модель разработки стратегии предполагает в большинстве
случаев, что будущее предсказуемо. Развитие экономической среды показывает, что
нарастает неопределенность будущего, поэтому необходимо одновременно учитывать
неопределенность в доле рынка, конкурентах, внедряемых в компании инвестиционных (инновационных) проектах, отпускных ценах продукции, объемах продаж, себестоимости выпускаемой продукции и т. п. Нужна концепция, которая позволяет создать
корпоративную стратегию, приспособленную к тому или иному уровню неопределенности. В условиях неопределенности компания может занять одну из трех стратегических позиций (формирующую, адаптивную и сохраняющую право на участие в игре)
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и использовать три вида действий для реализации избранной стратегии. По сути, позиция определяет предназначение стратегии, связанное с настоящим и будущим состояниями той или иной отрасли, и учет уровня неопределенности, присущий отрасли.
Для менеджера не менее важно перевести цель и стратегии в числовое значение.
При этом своевременные и обоснованные управленческие решения призваны усилить
конкурентные позиции предпринимательских структур, прежде всего за счет снижения характерных для них рисков, связанных с невыполнением планов, изменения целевых установок при появлении новых угроз или возможностей и корректировки стратегии, обеспечивающей инновационность хозяйственной деятельности и снижающей
неопределенность для организации. Последняя составляющая заставляет обратить
пристальное внимание на понимание природы рисков в бизнесе. По нашему мнению,
в условиях экономического кризиса и последующего выхода из него любой организации необходимо для стабильного развития увязывать цель – стратегию – риски – этап
развития жизненного цикла организации (рис. 5).
Цель

Выбор цели:
однофакторная
модель;
многофакторная
модель.
Кратко- и долгосрочная перспектива

Стратегия

Методы оценки

Корректировка
цели – стратегии

Реализация цели.
Оценка результатов
Корректировка
Выбор стратегии до- базируется:
по отклонениям или
стижения цели:
на ключевых факожиданиям
стратегия роста;
торах стоимости на
стратегия эффектив- основе VBM;
ности и т. д.
на EBM (Expectations
Based Management –
менеджмент на основе ожиданий)
Риски
Этап жизненного цикла организации

Рис. 5. Взаимосвязь цели – стратегии – рисков – этапа жизненного цикла организации1

Модуль стратегия в VBM�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
объединяет цели индивидов и всех стратегических бизнес-единиц (СБЕ) организации и указывает принципы их достижения с учетом уровня
неопределенности и присущих СБЕ рисков.
Разработки, смены стратегий, структур и систем недостаточно, если им не сопутствуют перемены в мышлении, порождающем эти стратегии, структуры и системы. Поэтому мы считаем, что нужна разработка стратегии обучения в организации. Обучающая стратегия должна быть нацелена на выявление требуемых в настоящий момент
и необходимых в будущем компетенций, которые формируются под воздействием корпоративной и функциональных стратегий.
Стратегия обучения – постоянное обучение персонала, как невоспроизводимый
конкурентный ресурс организации, направленное на повышение конкурентоспособности и противодействие индивидуальному или коллективному сопротивлению проводимым в организации преобразованиям.
Каждый модуль в �����������������������������������������������������������
VBM��������������������������������������������������������
и его составляющие следует анализировать с учетом комплексной увязки факторов неопределенность – доходность – риск – конкуренция (рис. 6).
Мы согласны с И. В. Ивашковской [6] в том, что подлинная стоимость акционерного капитала становится количественной интерпретацией целевой функции и траектории развития организации, критерием эффективности принимаемых управленческих
решений, что инновации в области измерения финансовых результатов деятельности
1
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организации являются органичной частью концепции управления стоимостью акционерного капитала, связаны с построением финансовой модели оценивания эффекта
корпоративной стратегии, ее потенциала в наращивания подлинной стоимости акционерного капитала. Это, в свою очередь, предъявляет качественно новые требования как
к необходимой информации, так и к технологиям оценки.

Рис. 6. Схема комплексного анализа факторов1

В компаниях, которым удалось добиться успеха в управлении стоимостью, отмечается динамичность управленческих процессов, а это уже модель push-инноваций, во
многом нацеленных на формирование новой потребности.
Можно выделить несколько ключевых новаций.
1. Переход к оценке стратегических альтернатив и инвестиционных проектов по
стоимостным принципам анализа (на базе стоимостной, а не бухгалтерской модели);
инвестиционные решения рассматриваются как действенный рычаг создания стоимости; инвестиционная деятельность жестко подчинена стратегии компании.
2. Акцентирование факторов (драйверов) стоимости в оперативных решениях компании на построении системы показателей «дерево индикаторов эффективности», увязанных со стоимостью.
3. Мониторинг «новых» финансовых и нефинансовых показателей, увязанных
со стоимостью, поиск методов влияния на них. Для мониторинга необходимы изменения в управленческом учете, так как стоимостная модель анализа, в отличие от бухгалтерской, иначе трактует понятия «капитал», «прибыль», «денежные потоки».
4. Базирование системы мотивации (включая денежное вознаграждение) на показателях, увязанных со стоимостью.
5. Изменения в системе коммуникаций с заинтересованными лицами (например,
стандартная финансовая отчетность расширяется за счет включения блоков по анализу
рисков, социальной ответственности бизнеса).
6. Обучающаяся составляющая, которая начинает действовать на этапе разработки
стратегии перестройки управления организацией и перехода к управлению на основе
стоимости.
С рассматренных нами ключевых позиций современные управленческие процедуры претерпевают существенные изменения, требуют дополнительной проработки
и учета влияния на них всех представленных в данной статье модулей ценностно-ориентированного менеджмента, основанного на новой философии анализа, контроля
и управления организацией в текущих экономических условиях.
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Интегрированный подход к управлению рисками проектов
государственно-частного партнерства1
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Аннотация. Рассмотрены основы становления государственно-частного партнерства в зару
бежной практике; сформулированы понятия «государственно-частное партнерство» и «проект,
реализуемый в организационной форме государственно-частного партнерства». Анализиру
ются механизмы реализации проектов, приводится информационно-логическая модель уп
равления рисками при их реализации, определяются стратегические цели проектов государст
венно-частного партнерства.
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Я

вление «государственно-частное партнерство» и термин, его обозначающий, извест
ны с начала 1990‑х годов как «британская модель» особой формы партнерских отношений бизнеса и государства. В 1992 г. правительство Д. Мейджора объявило о так
называемой «частной финансовой инициативе» (����������������������������������������
Private Finance Initiative – PFI��������
), которая представляла собой модернизированную концепцию управления государственной
собственностью. Суть PFI состояла в том, чтобы в рамках договоров и соглашений
о государственно-частном партнерстве передать частному сектору функции финансирования (строительства, реконструкции, эксплуатации, управления и т. п.) объектов
социально-культурной и производственной инфраструктур, находящихся в государст
венной собственности. Данное кардинальное изменение системы государственного
управления в Великобритании повлекло за собой существенные трансформации в институциональной среде, а также во взаимоотношениях госаппарата и частного бизнеса
[1. С. 16−24].
В 1997 г. процедуры PFI���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
были изменены, и на свет появились новые критерии правительственной поддержки проектов государственно-частных партнерств: компенсация
расходов частного инвестора осуществляется либо за счет доходов от эксплуатации,
либо за счет платежей из бюджета; во многих случаях частной финансовой инициативы инвестор привлекается к дальнейшей эксплуатации объекта и организации его
1
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деятельности, вплоть до найма персонала. Объектами частной финансовой инициативы могут выступать объекты инфраструктуры (включая автомобильные и железные
дороги), школы, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры.
В дальнейшем термин PFI был заменен на термин, прямо определяющий значение
государственно-частного партнерства – public-private
��������������������������������������������
partnership������������������
(����������������
PPP�������������
), широко используемый в зарубежной практике. При этом выделяют ряд форм реализации государственно-частного партнерства:
• любые взаимовыгодные формы взаимодействия государства и бизнеса;
• государственные контракты;
• арендные отношения;
• финансовая аренда (лизинг);
• государственно-частные предприятия;
• соглашения о разделе продукции (СРП);
• концессионные соглашения.
Следует отметить, что выделение и классификация форм государственно-частного
партнерства проводятся не только в экономической литературе. В частности, известна
практика реализации культурной политики, когда государственно-частное партнерст
во принимает форму доверительного управления историко-культурными комплексами и недвижимостью сферы культуры (зданиями музеев, библиотек, театров и т. п.).
В этом случае осуществляются: буквально безвозмездная передача частному бизнесу объектов культурного наследия и культуры, находящихся в аварийном состоянии
с обеспечением их реставрации или капитального ремонта за счет средств последних;
проведение творческих конкурсов; охрана авторских и смежных прав; создание частными инвесторами электронных библиотек, музеев, архивов и др. [2].
В сфере науки разделяют внебюджетные отраслевые и межотраслевые фонды поддержки научной, научно-технической деятельности [3].
В инновационной сфере государственно-частное партнерство, по мнению экспертов, обретает формы мегапроектов или крупных инновационных проектов, наукоградов и кластерного развития НИОКР, свободных экономических зон, технопарков
и бизнес-центров, концессионных соглашений [4].
В широком плане государственно-частное партнерство может выражаться в формах консультаций представителей власти и бизнеса в рамках ассоциаций предпринимателей; независимой экспертизы проектов нормативно-правовых актов органов
исполнительной власти разных уровней; подготовки и внесения предложений по реализации направлений государственной политики; защиты внутреннего рынка; государственной поддержки экспортеров; информационного обеспечения взаимодействия
власти и ассоциаций, объединений предпринимателей, отраслевых союзов товаропроизводителей [5. С. 41−51].
В юриспруденции выделяют в качестве формы государственно-частного партнерст
ва совместное правотворчество, точнее говоря – активное участие представителей бизнеса в правотворчестве субъектов права законодательной инициативы: проведение
экспертизы по заказу соответствующего государственного органа независимыми саморегулируемыми организациями проектов федеральных законов, нормативных актов
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Федерации и муниципальных нормативных актов [6. С. 3−7].
В числе базовых признаков государственно-частных партнерств в узкой (экономической) трактовке можно назвать следующие [7. С. 161−162]:
1. Сторонами государственно-частного партнерства являются государство и частный бизнес.
2. Взаимодействие сторон закрепляется на официальной, юридической основе.
3. Взаимодействие сторон имеет равноправный характер.
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4. Государственно-частное партнерство имеет четко выраженную публичную, общественную направленность.
5. В процессе реализации проектов на основе государственно-частного партнерст
ва консолидируются, объединяются ресурсы и вклады сторон.
6. Финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты распределяются
между сторонами в заранее определенных пропорциях согласно взаимным договоренностям, зафиксированным в соответствующих соглашениях, договорах, контрактах.
Неотъемлемой частью реализации государственно-частного партнерства является
анализ понятия «проект». В настоящее время в литературе не существует единого общепринятого его определения, поэтому рассмотрим ряд наиболее интересных подходов к его формулированию.
До недавнего времени в отечественной практике термин «проект» использовался
преимущественно в технической сфере, с ним обычно связывалось представление о совокупности документации по созданию каких-либо сооружений или зданий. Разработка такой документации называлась проектированием.
В таблице сгруппирован ряд известных определений понятия «проект».
Определения понятия «проект»
Источник

Определение

Руководство РМВО,
США
Английская ассоциация
менеджеров проекта

Временное предприятие, предназначенное для создания уникальных
продуктов, услуг или результатов
Отдельное предприятие с определенными целями, часто включающими в себя требования по времени, стоимости и качеству достигаемых результатов
Предприятие (намерение), которое в значительной степени характеризуется неповторимостью условий в их совокупности
Комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для
достижения в течение заданного периода и при установленном бюджете поставленных задач с четко определенными целями

DIN 69901 (Германия)
Всемирный Банк

Со всей очевидностью можно утверждать, что справедливым можно считать и такое авторское определение государственно-частного партнерства: это совокупность
различных проектов и форм среднесрочного и долгосрочного взаимодействия государства и частного бизнеса для решения социальных и экономических задач на взаимовыгодных для государства и бизнеса условиях.
При реализации проектов государственно-частного партнерства используются
различные механизмы, которые дифференцируют в зависимости от объема передаваемых частному бизнесу правомочий собственности, инвестиционных обязательств
сторон, принципов разделения рисков между партнерами, ответственности за проведение различных видов работ. Для концессионных договоров за рубежом характерно
наличие определенного числа схем партнерства: BOT, BOOT, ROT, BTO, BOO, BOMT
и пр. Нередко они переплетаются, создавая новые виды концессий. Современный зарубежный опыт в попытках учесть все аспекты и варианты стратегического развития
проектов с многосторонним участием привел к возникновению сложных схем государственно-частного партнерства.
Наиболее распространены следующие механизмы партнерств [7. С. 168−169]:
• BOT (��������������������������������������������������������������������������
Build���������������������������������������������������������������������
, �������������������������������������������������������������������
Operate������������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������������
Transfer��������������������������������������������������
– строительство, эксплуатация/управление, передача). Этот механизм используется, главным образом, в концессиях. Инфраструктурный
объект создается за счет концессионера, который после завершения строительства получает право эксплуатировать объект в течение срока, достаточного для окупаемости
вложенных средств. По его истечении объект передается государству. Концессионер
получает правомочие использования (не владения) объекта, собственником которого
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выступает государство. Модификацией данной схемы является ROT�������������������
����������������������
(�����������������
Rehabilitate�����
, ���
Operate��������������������������������������������������������������������������������
, Transfer����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
– реконструкция, эксплуатация/управление, передача), что предусматривает реконструкцию уже существующего объекта;
• BOOT���������������������������������������������������������������������������
(�������������������������������������������������������������������������
Build��������������������������������������������������������������������
, Own���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
, Operate������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
, Transfer��������������������������������������������
����������������������������������������������������
– строительство, владение, эксплуатация/управление, передача). Частный партнер получает правомочие не только пользования, но
и владения объектом в течение срока действия соглашения, после чего он передается
публичной власти;
• BTO���������������������������������������������������������������������������
(�������������������������������������������������������������������������
Build��������������������������������������������������������������������
, Transfer����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
, Operate�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
– строительство, передача, эксплуатация/управление). Этот механизм предполагает передачу объекта государству сразу по завершении
строительства; затем он поступает в пользование частного партнера, но без перехода
к нему права владения;
• BOO (Build, Own, Operate – строительство, владение, эксплуатация/управление).
Созданный объект по истечении срока действия соглашения не передается публичной
власти, а остается в распоряжении инвестора;
• BOMT���������������������������������������������������������������������������
(�������������������������������������������������������������������������
Build��������������������������������������������������������������������
, Operate�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
, Maintain�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
, Transfer���������������������������������������
�����������������������������������������������
– строительство, эксплуатация/управление, обслуживание, передача). Акцент делается на ответственности частного партнера
за содержание и текущий ремонт сооруженных им инфраструктурных объектов;
• DBOOT (Design, Build, Own, Operate, Transfer – проектирование, строительство,
владение, эксплуатация/управление, передача). Особенность соглашений этого типа
состоит в ответственности частного партнера не только за строительство инфраструктурного объекта, но и за его проектирование;
• DBFO�����������������
(���������������
Design���������
, Build��
�������, ��������������������������������������������������������
Finance�������������������������������������������������
, Operate����������������������������������������
�����������������������������������������������
– проектирование, строительство, финансирование, эксплуатация/управление). В случае соглашений типа DBFO специально
оговаривается ответственность частного партнера за финансирование строительства
инфраструктурных объектов.
Текущий статус государственно-частного партнерства без нормативно-правового
определения детальной регламентации механизмов его реализации предопределяет
высокую степень риска осуществления проектов. В связи с этим необходимо определить инструменты управления рисками проектов государственно-частного партнерст
ва, априори представляющего собой сложную организационную структуру, поскольку деятельность партнерства направлена на реализацию преимущественно крупных,
в том числе инфраструктурных, проектов.
Управление портфельными рисками проектов в рамках сложных организационных
структур – это система организационно-экономических воздействий на основные процессы деятельности предприятия, реализующего портфель проектов, осуществляемых
на основе прогнозов и учета риска в оценках последствий принятых управленческих
решений и государства, осуществляющего функции модератора реализации проектов.
Представляется целесообразным, чтобы процесс управления портфельными рисками в условиях государственно-частного партнерства решал следующие задачи:
• выявить и оценить проектные риски;
• создать и совершенствовать инструменты управления рисками;
• оперативно предоставлять лицам, принимающим решения, сведения о рисках
и возможных способах реагирования на риски проектов;
• реализовать меры по удержанию рисков проектов на допустимом уровне;
• оптимизировать финансовые ресурсы, необходимые для предупреждения и/или
ликвидации последствий наступления возможных рисковых событий.
Таким образом, система управления портфельными рисками проектов должна создавать условия для качественного анализа риска, выявления его источников и причин,
определения потенциальных зон риска, этапов и работ по управлению рисками. Тем
самым система должна способствовать повышению качества прогнозирования и стратегического управления организационными структурами, получению практических
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выгод, а также помочь избежать возможных негативных последствий проявления
идентифицированных рисков проектов.
Для реализации и внедрения системы управления проектными рисками нами
предлагаются информационно-логическая модель и методический подход к созданию
своеобразной подсистемы проектного риск-менеджмента. обеспечивающей поддержку
и задающей алгоритм выполнения основных функций работы риск-менеджера предприятия, реализующего проект (рис. 1).

Рис. 1. Логическая модель управления проектными рисками

На этапе подготовки проекта к реализации в обязательном порядке должен предварительно анализироваться выбор целей и стратегии проекта. Это необходимо сделать,
поскольку на этапе собственно реализации должна выполняться корректировка стратегии. Такая корректировка производится в качестве ответа на изменения во внешней
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среде для снижения кумулятивного эффекта нарастания взаимовлияющих рисков как
проектов, так и портфеля проектов государственно-частного партнерства.
В контексте уже реализуемой стратегии управления проектными рисками важное
место занимает выбор соответствующих методов и инструментов реагирования на
риски, выбор которых обязательно учитывает характер целевых ориентиров, представленных в виде ключевых показателей риск-эффектиности проектов.
Стратегия реагирования на риски может быть представлена как набор методов
и инструментов, которые будут использованы для снижения последствий или вероятности возникновения идентифицированных рисков проектов (рис. 2).

Рис. 2. Стратегии реагирования на проектные риски

Для каждого риска необходимо выбрать свою стратегию (или комбинацию из различных стратегий), которая обеспечит наиболее эффективную работу с ним. Выбор
такого рода стратегии осуществляется на основании результатов количественной и качественной оценок, позволяющих определить, сколько времени, денег и усилий потребуется затратить для ограничения риска.
Предположительно существуют четыре типовые стратегии реагирования на появление негативных рисков: уклонение, передача, принятие и снижение риска.
Уклонение от риска – стратегия, которая состоит в полном исключении воздейст
вия риска на проект за счет изменений характера проекта или плана управления проектом. Однако она не может полностью исключить риск.
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Передача риска – стратегия, которая также исключает угрозу риска путем передачи
негативных последствий с ответственностью за реагирование на третью сторону. Передача риска обычно сопровождается выплатой премии за риск стороне, принимающей
на себя риск и ответственность за его управление. Сам риск при этом не устраняется.
Принятие риска – стратегия, означающая решение не уклоняться от риска. При
пассивном принятии риска ничего не предпринимается в отношении него, в случае его
возникновения разрабатывается способ его обхода или исправления последствий.
Снижение риска – стратегия, которая предполагает усилие, направленное на понижение вероятности и/или последствий риска до приемлемых пределов. В данном случае используется включение в план проекта дополнительной работы, которая будет
выполняться независимо от возникновения риска.
Конечно, невозможно полностью учесть все риски реализации проектов. Всегда
следует ожидать, что какие‑то негативные последствия реализации проектов приведут
к серьезным потерям как со стороны государства, так и со стороны частного бизнеса. Во всяком случае можно утверждать: использование модели управления рисками
в рамках таких сложных организационных структур, как проекты государственно-частного партнерства, во‑первых, снижает потенциальные риски, а во-вторых, в идеале
локализует их воздействие.
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Стратегическая стоимость
информационно-телекоммуникационной компании
Ключевые слова: стратегическая стоимость компании; рынок информационно-телекоммуни
кационных услуг; стоимость инновационного потенциала ИКТ-компании; стоимость реального
опциона.
Аннотация. Рассматриваются стратегические ориентиры развития бизнеса в сфере телеком
муникаций. Приводится обоснование подхода к оценке стратегической стоимости компании,
включающей в себя стоимость компании, рассчитываемую с помощью принятых в междуна
родной практике методов, и стоимость ее инновационного потенциала. Предложено опреде
лять инновационный потенциал исходя из адаптации для ИКТ-компаний уравнения Блэка-Шо
улза с целью расчета стоимости реальных опционов. Предложенный подход апробирован на
примере оценки стратегической стоимости компании кабельного телевидения, расположен
ной в Свердловской области.

настоящее время стоимость компании является одним из важнейших целевых индикаторов ее развития. Концепция управления компанией, основанная на максимизации ее стоимости, – одна из самых эффективных. Принимая то или иное управленческое решение, руководство компании должно соотносить последствия реализации этого решения с ожидаемым изменением стоимости.
Справедливая оценка стоимости компаний и выявление факторов, воздействующих на ее величину, выступают важной составляющей механизма управления стоимостью. Традиционные способы оценки в рамках доходного, сравнительного и затратного подходов недооценивают потенциал российских компаний. Так, характерный для
рынка России высокий уровень риска обусловливает рост ставки дисконтирования
денежных потоков, тем самым приводя к снижению стоимости компаний. Отсутствие
длительной истории сделок купли-продажи компаний и высокая трудоемкость расчетов ограничивают применение сравнительного и затратного подходов.
Сохранение компанией своей доли на рынке, а тем более ее расширение, зависят
от того, насколько инновационным будет характер развития компании. Мировой
опыт показывает, что инновации позволяют не только стабилизировать доходы компании в меняющейся внешней среде, но и формировать новые рынки на основе новой
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продукции, что существенно увеличивает рыночную стоимость компании. Рост стоимости организации в результате создания нового продукта может способствовать повышению ее инновационной активности.
Компания, накопившая портфель разработок, которые могут быть реализованы
в подходящий момент, имеет конкурентные преимущества и более высокую стоимость
по сравнению с организациями с сопоставимым финансовым состоянием, которые подобных портфелей не имеют.
Так, по мнению Т. Фёдоровой, при оценке стоимости компаний и организаций, осуществляющих НИОКР, можно говорить о присущей им стратегической стоимости
компании (ССК), которая складывается из стоимости компании (СК), оцененной
с помощью принятых в международной практике методов, и стоимости ее инновационного потенциала (СИП) [1. C. 66]:
ССК = СК + СИП.

(1)

При этом стоимость компании представляет собой взвешенную стоимость, рассчитанную на основе разных методов:
m

CK = ∑ wi CK i ,

(2)
где СКi – стоимость компании, оцененная по методу i; wi – вес, придаваемый оценщиком методу i; m – количество использованных оценщиком методов оценки стоимости
компании.
Фёдорова под стоимостью инновационного потенциала понимает «стоимость возможностей компании получить в будущем доходы от использования НМА, которые
получены в результате НИОКР, но не используются на момент оценки» [Там же. С. 67].
На наш взгляд, данный подход к оценке инновационного потенциала применим для
предприятий, которые широко используют НИОКР (например, машиностроительных,
предприятий по выпуску новых материалов). Для предприятий, которые занимаются
выпуском высокотехнологичных услуг, к числу которых можно отнести предприятия
информационно-телекоммуникационной (ИКТ) отрасли, инновационный потенциал
может заключаться в использовании новых технологических решений, позволяющих
выпускать на рынок новые виды услуг. Каковы эти услуги?
ИКТ-отрасль является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики страны. По темпам роста российский рынок ИКТ значительно превышает средние мировые показатели. Так, в 2008 г. его рост в России составил 24,5%; в Германии –
3,4; в Великобритании – 5,1; во Франции – 6,0; в Китае – 11,6; в Индии – 22,9%. В 2009 г.
отрасль ИКТ сохранила свое динамичное развитие: общий объем данного сектора составил свыше 1 трлн 160 млрд р., что на 20% больше, чем в 2008 г. [2]. Потенциал роста
этого рынка составляет до 10% ВВП России (табл. 1) [3].
i =1

Данные по прогнозу развития рынка ИКТ России
Показатель

Сумма, млрд дол.
Доля ВВП, %

Таблица 1

2007

2008

2009

2010

2011 (прогноз)

59,00
5,50

74,00
5,90

90,00
6,20

108,00
6,40

128,00
6,50

Прогноз развития рынка ИКТ России графически представлен на рисунке [Там же].
Устойчивость функционирования российской телекоммуникационной индустрии в условиях серьезного экономического кризиса наглядно продемонстрировал
2009‑й год. Безусловно, тренды устойчивого роста сменились менее эффектными показателями, однако в большинстве сегментов рост продолжился.
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Прогноз развития рынка ИКТ России

Основные параметры развития рынка платного телевидения представлены в табл. 2 [4].
Таблица 2
Параметры развития российского рынка платного телевидения*
2009
Сегмент

Выручка
от ТВ-услуг,
млн дол.

Кабельное ТВ
Спутниковое ТВ
IPTV
Рынок платного
ТВ, всего

760
155
25
940

ARPU,
дол./мес.

4,60
2,50
8,00
4,05

(в среднем)

2010.
Число подклю- Выручка
ченных або- от ТВ-услуг,
нентов, млн
млн. дол.

15,10
6,70
0,55

860
200
40

22,35

1 100

ARPU,
дол./мес.

4,70
2,60
8,50
4,12

(в среднем)

Число подключенных абонентов, млн

16,90
8,90
0,90
26,70

Примечание. * Оценка произведена из расчета 1 дол. = 30 р.

Далее приведены параметры, характеризующие развитие платного кабельного телевидения:
общее число домохозяйств в России, млн ед. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,0
число домохозяйств в городах России, млн ед. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,0
количество операторов кабельного телевидения, ед. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 450
число домохозяйств, охваченных услугами КТВ и СКПТП, млн ед. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
уровень проникновения услуг КТВ и СКПТП среди городского населения России, % . . . 86,37

Из данных по развитию рынка видно, что выручка, доходность на 1 абонента
(ARPU) и число абонентов будут расти, т. е. рынок является развивающимся. При этом
недостаточная широта охвата и уровень проникновения в регионы свидетельствуют
о перспективности данного вида деятельности.
Новые возможности роста рынка связаны с цифровизацией кабельного телевидения и развитием новых сервисов:
• телевидение высокой четкости (HDTV);
• видео по запросу (VOD);
• видеомагнитофон (DVR);
• персональное ТВ, система рекомендаций;
• задержанное ТВ-вещание (TimeShiftedTV, StartOver);
• медиаизмерения (Audience Measurement System – AMS);
• интерактивные приложения («Погода», «Гороскоп», «Игры»);
• информационные и развлекательные приложения, запускаемые на тюнере;
• голосование с помощью телевизионного пульта (Voting);
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• конвергенция телевизионных и других услуг (отображение фотографий, размещенных в Интернете, на телевизоре; АОН звонящего на телевизоре; интерфейс офиса
абонента на телевизоре).
Основными тенденциями на рынке телекоммуникационных услуг являются:
всплеск интереса к HDTV�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
благодаря активному продвижению ��������������������
HD������������������
телевизоров; развитие рынка VOD из‑за отсутствия качественного контента; малая востребованность
интерактивных сервисов при активном их продвижении IPTV операторами. Однако
при всех положительных тенденциях имеют место недостаточность инвестиций в развитие, а также медленный рост интереса инвесторов к данному виду деятельности, что
сдерживает увеличение числа компаний.
Одной из причин сдерживания инвестирования является недооцененность компаний вследствие традиционного подхода к оценке их стоимости. В связи с этим авторы предлагают использовать уже названный показатель стратегической стоимости
ИКТ‑компании, который расширяет традиционный подход к оценке ее стоимости
посредством добавления стоимости инновационного потенциала при внедрении различных инвестиционных проектов. Под стоимостью инновационного потенциала
ИКТ-компании понимается стоимость возможностей компании реализовать проекты,
которые вводят новую услугу либо существенно повышают ее технический уровень.
Данные возможности компаний можно расценивать как опционы колл. Если компания, владеющая реальными опционами, на момент оценки ее стоимости еще не сделала
окончательного выбора срока запуска новой услуги, но ожидает, что это может произойти, например, через год или два, то, значит, имеется совокупность реальных опционов, причем опцион с более длительным сроком может быть исполнен только в случае
неисполнения опционов с более короткими сроками.
Если возможность компании получить в будущем доход от использования нового
продукта рассматривается как реальный опцион, то, следовательно, можно использовать модель Блэка-Шоулза для расчета стоимостей реальных опционов:
Стоимость колл-опциона (СРО) = SN(d1) – Ke-rtN(d2);

(3)

σ 
S 
ln   +  r +  × t
2 
K  
d1 =
;
σ t

(4)

2

t

d2 = d1 − σ ,

(5)
где S – текущая стоимость базового актива; K – цена исполнения опциона; t – срок
жизни опциона (период, оставшийся до момента истечения времени, доли года); r –
безрисковая процентная ставка, соответствующая сроку жизни опциона (в годовом
исчислении); σ2 – дисперсия натурального логарифма коэффициента, показывающего
изменение стоимости базового актива, который можно определить как «коэффициент
доходности базового актива».
Следует отметить, что приведенные выше модель Блэка-Шоулза и биноминальная
модель оценки стоимости опционов невозможно применить в чистом виде в силу специфики российского рынка, отечественного бухгалтерского учета, а также сложности математического аппарата, а следовательно, высокой трудоемкости их применения.
Необходима адаптация этих моделей к современным экономическим условиям российского рынка телекоммуникаций, бухгалтерского учета и специфики ИКТ-компаний.
Для расчета ценности возможных к внедрению услуг компанией кабельного телевидения авторами предложено использовать в модели следующие исходные данные:
• текущая стоимость денежных притоков, ожидаемых от запуска данной услуги,
млн р.;
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• текущая доходность услуги кабельного телевидения, рубль на 1 пользователя;
• текущая стоимость необходимых инвестиций, млн р.;
• стандартное отклонение стоимости услуги, %;
• срок реального опциона;
• степень риска (дисперсия темпов роста);
• безрисковая ставка, %;
• вероятность исполнения реального опциона.
При этом мы получаем модель оценки стоимости возможных к внедрению услуг
как конкретное приложение известной модели Блэка-Шоулза к оценке опциона на услуги телекоммуникационной компании.
Применение данной модели на примере внедрения услуги «телевидение высокой
четкости» (�����������������������������������������������������������������
HDTV�������������������������������������������������������������
) компанией кабельного телевидения ОАО «Асбестовский ТТЦ „Гарант“», расположенной в Свердловской области, представлено в табл. 3. Реализация
данного проекта даст дополнительную стоимость компании в размере 1 777 710 р.
Расчет стоимости реального опциона на внедрение услуги
«телевидение высокой четкости» (HDTV)
(на примере ОАО «Асбестовский ТТЦ „Гарант“»)
Показатель

Текущая стоимость ожидаемых денежных притоков
от использования нового продукта S, млн р.
Текущая стоимость необходимых инвестиций K, млн р.
Срок реального опциона t, лет
Безрисковая ставка при непрерывном начислении r *
Степень риска (дисперсия темпов роста) σ2 *
Стоимость необходимых инвестиций на конец периода KT,
млн р.
S/K *
ln(S/K) *
(r + σ2/2) × t *
(σ2 × t)1/2 *
Аргумент d1 *
Аргумент d2 *

Функция N(d1) *
Функция N(d2) *

Приведенная стоимость необходимых инвестиций, KT × eхр ,
млн р.
KT × eхр–rt × N(d2)
–rt

Текущая стоимость реального опциона СРО, млн р.
Вероятность исполнения реального опциона р
Текущая стоимость реального опциона с учетом вероятности
СРО’, млн р.
Текущая взвешенная стоимость реального опциона с учетом
вероятности исполнения, СРОвз, млн р.

Таблица 3

2‑й год

3‑й год

4‑й год

6

6

6

5
2
0,08158
0,11842

5
3
0,08158
0,11842

5
4
0,08158
0,11842

7,2

8,64

10,4

1,2
0,18232
0,28158
0,48666
0,95323

1,2
0,18232
0,42237
0,59604
1,0145

1,2
0,18232
0,56316
0,68824
1,08317

0,46657

0,41846

0,39493

0,82976

0,84483

0,86063

0,6796

0,6622

0,65355

5

5

5

3,398

3,311

3,26775

1,58056
0,4

1,75798
0,6

1,89603
0,8

0,31611

0,70319

0,75841

1,77771

Примечание. * – безразм.

В соответствии с традиционными подходами оценка рыночная стоимости компании ОАО «Асбестовский ТТЦ „Гарант“» составит 16 500 000 р. Стратегическая стоимость ее будет равна:
ССК = 16 500 000 + 1 777 710 = 18 277 710 р.
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Таким образом, если при оценке российских компаний не учитывать наличия у них
реальных опционов на производство новых продуктов и услуг, то это приводит к недооценке их стоимости, особенно тех, которые работают на неустойчивых рынках. Вышесазанное сдерживает рост инвестиционной привлекательности организаций, снижает
мотивацию самих организаций к внедрению новых услуг.
Использование механизма реальных опционов позволяет разделить риски на предпроектной стадии и риски на стадии освоения и реализации проекта. Реализация механизма использования реальных опционов приводит к сокращению рисков на стадии
освоения и производства новой услуги.
Формирование стратегической стоимости компании – процесс создания возможностей получения будущих доходов от использования услуг, которые можно внедрить
в настоящем. Процесс дает бóльший результат, если он носит постоянный характер.
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Актуальные проблемы экономического развития России
на современном этапе
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литика; финансовый дефицит; социальные потребности.
Аннотация. Учитывая значительное позитивное влияние, оказываемое инвестициями на эко
номический рост, важной задачей экономической политики является обеспечение необходи
мых для финансирования капиталовложений ресурсов. Фискальная политика должна быть
направлена на сбалансированное достижение одновременно двух целей: устранение финан
сового дефицита и поддержание при этом уровня расходов, необходимого для удовлетворе
ния социальных потребностей.

опросы инвестиционного развития экономики, создания соответствующей инфраструктуры в последние годы стали особенно актуальны. Россия поставлена перед
выбором: стать одной из ведущих экономических держав, тесно интегрировавшись
в мировое экономическое пространство, или остаться полузакрытым рынком с преимущественно сырьевой экономикой.
Только благодаря активизации инвестиционных процессов возможно достичь опережающей динамики роста отраслей с высокой долей добавленной стоимости, в полной мере обеспечить конкурентоспособность России в мировом сообществе, ее равноправную интеграцию в мировую экономику.
Обеспечение такого развития потребует кардинального изменения существующих
правил, прежде всего институциональной и фискальной политики. Кроме того, инвестиционный путь должен базироваться на мощных институтах развития, ведущая роль
в создании которых будет принадлежать государству, определяющему траекторию роста национальной экономики, что в целом соответствует опыту и стратегии развития
большинства развитых стран.
То, как будет происходить стимулирование промышленного перевооружения
в рамках реиндустриализации, как будет осуществляться финансирование НИОКР, определит успех решения поставленной задачи и станет ответом на глобальные вызовы.
Сегодня движущей силой экономики является инвестиционный и инновационный
характер капитала, базирующийся на быстром освоении новых технологий и эффективном управлении. Успех национальных экономик в настоящее время всецело определяется их способностью порождать и осваивать научно-технические достижения.
Развитые страны прилагают максимум усилий как на государственном уровне, так и на
уровне хозяйствующих субъектов к укреплению научно-технического потенциала, расширению инвестиций в наукоемкие технологии, участию в международном технологическом обмене, ускорению темпов научно-технического развития.
В. В. Путин на расширенном заседании Госсовета «О стратегии развития России
до 2020 года» в феврале 2008 г. отметил, что несмотря на отдельные успехи последних
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лет, стране пока не удалось уйти от инерционного энергосырьевого сценария развития.
На фоне благоприятной экономической конъюнктуры Россия пока лишь фрагментарно занимается модернизацией экономики, что неизбежно ведет к росту зависимости
страны от импорта товаров и технологий, к закреплению роли сырьевого придатка
мировой экономики, а в дальнейшем может повлечь за собой отставание от ведущих
экономик мира, вытеснение нашей страны из числа мировых лидеров.
Единственной реальной альтернативой такому ходу событий является стратегия
инновационного развития страны, опирающаяся на одно из главных конкурентных
преимуществ России – на реализацию человеческого потенциала, наиболее эффективное применение знаний и умений людей для постоянного улучшения технологий, экономических результатов, жизни общества в целом.
Исследование проблем поступательного экономического развития всегда находилось в центре внимания ученых.
В теоретическом аспекте существует несколько концепций анализа экономического роста. Так, в 1920‑х годах американским экономистом П. Дугласом и математиком
Х. Коббом была сформулирована концепция, рассматривающая взаимосвязь производственных факторов, участвующих в увеличении выпуска продукции, с целью оптимального сочетания факторов производства, обеспечивающих экономический рост.
В качестве инструмента такого анализа используется производственная функция,
включающая факторы затрат капитала, трудовых и природных ресурсов.
Эмпирические исследования П. Дугласа и Х. Кобба на основе двухфакторной функ
ции, учитывающей прирост продукции в связи с изменениями труда и капитала, позволили сделать вывод, что 1% прироста затрат труда расширяет выпуск в три раза больше,
чем 1% прироста капитала. Иными словами, совершенствование в области использования труда предпочтительнее, чем привлечение дополнительного капитала.
Следующая модель экономического роста была одновременно предложена
Р. Ф. Харродом и Е. Д. Домаром (так называемая модель Харрода–Домара). Исходя из
кейнсианской модели макроэкономического равновесия темпы экономического роста
находятся в прямой зависимости от доли сбережений в совокупном доходе, т. е. чем
больше сбережения, тем больше могут быть инвестиции, и в обратной зависимости
от коэффициента капиталоемкости.
Однако данная модель имеет слишком высокую степень агрегирования показателей,
чтобы использоваться на практике для прогнозирования темпов экономического роста,
и неприменима для решения задачи достижения устойчивого экономического роста.
Согласно данной модели темп роста, обеспечивающий полную загрузку мощностей,
определяется фактором капиталоемкости, а темп роста, обеспечивающий полную занятость, – долей сбережений; совпадение этих факторов моделью не предусмотрено.
Дальнейшее развитие эта теория получила в неоклассической факторной модели экономического роста Р. Солоу. По Солоу, инвестиции и сбережения определяют
не темпы экономического роста, а соотношение между факторами «капитал – труд»
и объемом производства на душу населения. Введя в производственную функцию
уровень развития технологий и проведя эмпирические исследования по данным развития американской экономики за 1909−1949 гг., Солоу определил, что более 80%
роста объема выпуска продукции на человеко-час объясняется научно-техническим
прогрессом.
Таким образом, если в модели Харрода–Домара НТП выступает как фактор, внеш
ний по отношению к экономическому росту, то в модели Солоу он рассматривается уже
как внутренний.
В целом в основании рассмотренных теорий, посвященных вопросу экономического роста, лежат три главных компонента: природные ресурсы, люди и производственные мощности.
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Именно три вышеуказанных фактора и их сочетание определяют потенциал развития. Однако для реализации каждого из этих факторов необходимы финансовые вложения. Само по себе наличие природных ресурсов не сможет обеспечить развитие экономики. Необходимо организовать добычу, транспортировку и переработку полезных
ископаемых, а для этого нужна соответствующая промышленная база и квалифицированные специалисты. Формирование промышленного производства, обучение специалистов также требуют финансирования. И это не одномоментное вложение денежных
средств, а непрерывный процесс, связанный с износом оборудования, в том числе с моральным износом, с ротацией кадров и изменениями технологий, что также требует
постоянного финансирования обучения и повышения квалификации персонала.
Такие вложения, направленные на развитие производства, принято называть инвестициями. Практически в любой экономике, будь то развитая рыночная, развивающаяся или плановая, инвестиции предопределяют общий экономический рост, дают
возможность обеспечивать расширенное производство, эффективно перераспределять
финансовые потоки, обеспечивая высокие темпы научно-технического прогресса, повышение качественных показателей хозяйственной деятельности, являются одним из
наиболее действенных механизмов социально-экономических преобразований в обществе.
Важной задачей выступает обоснование критериев эффективности инвестиционных затрат, взаимосвязи и взаимообусловленности капитальных вложений и структурных сдвигов в экономике, определение приоритетов в отраслевой структуре инвестиций, а также внутри основных народнохозяйственных сфер (основного производства,
производственной и социальной инфраструктур), исследование источников и средств
формирования инвестиционных ресурсов в современных условиях развивающейся
экономики России.
В своей работе «Богатства народов» А. Смит утверждал, что для обеспечения экономического прогресса необходимо максимизировать норму чистых инвестиций. Если
в стране ощущается недостаток капитала, то непроизводительное использование сбережений в сфере услуг для удовлетворения расточительного спроса может оказаться
таким же препятствием для экономического развития, как и недостаток сбережений
в собственном смысле.
По своим направлениям инвестиции подразделяются на прямые и портфельные,
капиталообразующие, интеллектуальные, контролирующие, иностранные, институциональные и пр. При всем множестве направлений инвестиционных вложений их
объединяет два ключевых фактора: 1) все они направлены на извлечение в конечном
счете прибыли; 2) это, как правило, долгосрочные вложения. Именно сочетание этих
факторов определяет роль инвестиций как отдельного сегмента денежно-кредитных
отношений.
Инвестирование средств – сложный процесс, выделяемый в особую производ
ственно-финансовую сферу деятельности, называемую инвестиционной деятельностью.
Инвестиционная деятельность представляет собой реализацию комплекса задач по
созданию материально-технических предпосылок для развития объекта инвестирования. М. И. Ример выделяет две основные трактовки понятия «инвестиционная деятельность»:
1) совокупность технологий и процедур необходимых для создания новых объектов или воспроизводства основных фондов;
2) с точки зрения инвестиционного менеджмента – технико-экономическое обоснование приоритетных направлений инвестирования средств и обоснование объема
финансовых ресурсов и возможных источников их привлечения [1. С. 20−23].
И. А. Бланк предлагает несколько иную трактовку: «Инвестиционная деятельность
предприятия представляет собой целенаправленно осуществляемый процесс изыска5 (31) 2010
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ния необходимых инвестиционных ресурсов, выбора эффективных объектов (инструментов) инвестирования, формирования сбалансированной по избранным параметрам инвестиционной программы и обеспечения ее реализации» [2. С. 52−53].
Как видно из представленных выше трактовок, понятие «инвестиционная деятельность» может существенно различаться по принципиальным вопросам и видению инвестиционного процесса. Если для М. И. Римера первостепенное значение имеет совокупность технологий и процедур, технико-экономическое обоснование приоритетных
направлений инвестирования средств, т. е. первичен объект инвестирования, под который изыскивают возможные потоки инвестиций, то И. А. Бланк на первое место ставит
процесс изыскания необходимых инвестиционных ресурсов.
Иными словами, инвестиционная деятельность рассматривается, с одной стороны, с точки зрения инвестиционных потребностей, с другой стороны, с позиций инвестиционных возможностей. Вместе с тем без взаимоувязки этих двух компонентов
не представляется возможным в полной мере осуществлять инвестиционную деятельность. Имеющиеся финансовые ресурсы могут быть использованы нерационально
при отсутствии эффективных, рентабельных и реальных инвестиционных проектов,
так же как любой инвестиционный проект, даже сверхэффективный, не будет реализован без соответствующего финансирования. Безусловно, что первична разработка
инвестиционного проекта, но уже на первой ее стадии необходимо учитывать возможности и источники финансирования, их срочность и стоимость.
Однако это утверждение справедливо в большей степени для прямых инвестиций,
т. е. для капитальных вложений непосредственно в производство, в то время как для
финансовых инвестиций, к которым относятся вложения в акции, облигации и другие ценные бумаги, объекты тезаврации, банковские депозиты, первичным становится
именно наличие свободных денежных средств, которые могут быть использованы для
инвестиционной деятельности.
В течение последних десяти лет экономика России демонстрировала высокие темпы роста. За это время ВВП рос более чем на 6% в год, опережающими темпами увеличивались инвестиции. Тем не менее сохраняются проблемы перспектив качества роста,
обеспечения высоких темпов развития.
Ключевым фактором, стимулировавшим экономику страны в конце 1990‑х годов,
был эффект девальвации рубля и связанные с этим развитие экспортоориентированных предприятий, с одной стороны, и интенсивное развитие импортозамещающих отраслей экономики – с другой. Затем – благоприятная конъюнктура мировых рынков
сырьевых ресурсов. Начиная с 2008 г. все в большей степени проявляются признаки
рецессии крупнейших мировых экономик, обеспечивающих высокий спрос на сырьевые ресурсы. В результате уменьшения спроса и, соответственно, снижения рентабельности сырьевых отраслей проблема конкурентоспособности экономики России
становится все более актуальной.
Как уже отмечалось, на принятие решения о реализации инвестиционного проекта
в первую очередь влияет рентабельность инвестиций. При уровне процентных ставок
на финансовом рынке 22% годовых [3. С. 15] и средней рентабельности активов в отраслях экономики 6% [4. С. 56] говорить о перспективе высоких темпов масштабных
инвестиций не представляется возможным. При возникновении альтернативного выбора между размещением средств в финансовые инструменты с большей доходностью
или вложениями в производство с меньшей прибылью и с более высокими рисками,
связанными не только с производством, но и с реализацией продукции, приоритетом
станет более доходный, т. е. финансовый, инструмент.
Для сохранения хотя бы достигнутого уровня инвестиционной активности необходимо создать соответствующие условия, обеспечить комфортный инвестиционный
климат в стране.
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В настоящее время экономике России необходима экспансионистская денежнокредитная политика, направленная на расширение денежного предложения и снижение уровня процентных ставок. Важным условием обеспечения динамичного развития
станет проводимая на фоне мягкой денежно-кредитной политики фискальная реформа,
имеющая целью последовательное снижение налоговой нагрузки на экономику. Кроме
того, необходимо решить проблему роста тарифов естественных монополий: увеличение тарифов должно быть ограничено уровнем планируемой годовой инфляции, в противном случае превышающий рост тарифов станет одним из ключевых индикаторов
и непосредственным катализатором роста цен.
В ближайшие десять лет необходимо довести уровень монетизации экономики с сегодняшних 33% до нормальных значений группы развитых стран (60−70%). Это позволит во многом избежать зависимости от внешних источников финансирования инвестиций, не отказаться от них, а избавиться, как от ресурсов, не имеющих альтернативы,
и приведет к снижению уровня процентных ставок. Такой шаг, в свою очередь, окажет
прямое влияние на снижение темпов роста цен за счет снижения нагрузки на себестоимость работ (стоимость кредитных ресурсов), а кроме того, проявится как важный
индикатор, формирующий позитивные ожидания субъектов рынка по поводу уровня
ставок на длительную перспективу.
Для нормального социально-экономического развития чрезвычайно важно обеспечить высокие темпы экономического роста, но при современном уровне налогов это
не представляется возможным. Если ставится задача обеспечить рост порядка 7−8%
в год, т. е. на уровне Китая, то следует и налоговую нагрузку предложить хотя бы на
таком же уровне, т. е. в 2 раза ниже, чем в современной России.
Необходимо дать субъектам экономики четкий вектор развития ключевых направлений движения. В частности, в области налоговой нагрузки наиболее рационально
не проводить какие‑то глобальные налоговые реформы с неопределенным результатом,
а снижать ставки по имеющимся налогам с таким расчетом, чтобы из года в год налоговая нагрузка на экономику снижалась на 1−2 процентных пункта. Такой подход будет
наиболее правилен как с точки зрения администрирования данной реформы (отсутствие резких колебаний поступлений в бюджет при плавном снижении уровня налогов
и при необходимости возможность корректировать процесс снижения налогов в течение года), так и с точки зрения формирования у инвесторов позитивных ожиданий развития событий в будущем, что немаловажно при принятии инвестиционных решений.
Выпадение доходов бюджета при снижении налоговых ставок будет компенсироваться ростом налогооблагаемой базы за счет ускоренного экономического развития
и возможностью приватизации государственной собственности.
С учетом специфики российской экономики с ее высокой энерго- и транспортоемкостью приведение тарифов на энергоносители и транспорт к паритетным значениям
экономики развитых стран должно осуществляться крайне осмотрительно, и этот процесс должен проходить в течение не лет, а десятилетий. Необходимо придать этому
процессу транспарантный характер, чтобы инвестор мог с достаточной степенью уверенности просчитать уровень своих издержек на год, два, три ... десять лет и далее. Это
существенно снизит риски неопределенности и, соответственно, сократит стоимость
проектов, а значит, станет стимулом активной инвестиционной политики.
Денежно-кредитная и фискальная политика должны быть едины и направлены на
рост благосостояния граждан России. Последовательность и направленность такой политики на снижение издержек экономических субъектов станет серьезным стимулом
инвестиционного развития, обеспечит формирование позитивных ожиданий и обеспечит долгосрочный экономический рост.
Необходима единая государственная промышленная политика, рассчитанная на
десятилетия и включающая в себя кардинальную модернизацию производства, стиму5 (31) 2010
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лирование инвестиций. Но при том уровне рентабельности, который характерен для
большинства российских промышленных предприятий, они не являются привлекательными объектами для инвесторов, а собственных средств предприятий для решения задач модернизации недостаточно.
Важно, чтобы все условия сохранялись, т. е. представлялись инвесторами в виде позитивного динамического процесса, а не разовой инициативы, которая вскоре забывается рынком, когда инвестор получает разноплановую информацию о будущих шагах
государства в области экономики и права и, не ориентируясь в перспективах развития
своего бизнеса, зачастую не спешит с реализацией инвестиционных проектов.
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Теоретические аспекты
затратно-рыночного ценообразования
инновационной продукции

Аннотация. Предложены новые формулы производственной себестоимости и затратно-рыноч
ных оптимальных цен интеллектуально-инновационной бренд-продукции, реализуемой нова
тором-монополистом на патентном рынке с использованием индекса монопольной власти.

С

огласно закону «О налоге на прибыль организаций» (гл. 25 Налогового кодекса РФ)
производственная себестоимость товарной продукции по экономическим элементам есть сумма всех накладных затрат за период плюс готовая товарная продукция
за тот же период по прямым затратам материальным, трудовым и амортизационным

{

}

C = C + ca + c + c × Q (рис. 1).
Исходя из уравнения производственной себестоимости построим некоторые показатели, которые отражены на рис. 2:
C
– средние накладные издержки, асимптотически приближающиQ
еся к оси абсцисс, не пересекая ее (с ростом объема производства они уменьшаются);
кривая 1. C =
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ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
C  + Ca + C  C 
– средние переменные издержки (с ростом объема
=
Q
Q
производства несколько уменьшаются до определенного предела – точка А на графике,
а затем увеличиваются);
C + Ca + C  C
C
кривая 3. C =  + 
= – средние общие издержки (с ростом объема
Q
Q
Q
производства уменьшаются до оптимального предела за счет значительного снижения
накладных затрат – точка О на графике, а затем увеличиваются);
∆C
кривая 4. S = C ′ =
– предельные (маржинальные) издержки1 товаропроизводи∆Q
теля, т. е. прирост прямых затрат на последующую единицу продукции,
где S = Sм + Sа + Sз – сумма предельных материальных, амортизационных и трудовых
(прямая заработная плата рабочих-сдельщиков) затрат.
кривая 2. C =

Рис. 1. Уравнение себестоимости инновационной продукции:
1 – переменные прямые затраты амортизации как произведение средней (удельной) амортизации на количество единиц продукции; 2 – переменные прямые затраты труда как произведение
средней заработной платы рабочих на количество произведенной продукции; 3 – переменные
прямые материальные затраты как произведение средних материальных затрат на единицу продукции (работ, услуг) на количество продукции; 4 – условно-постоянные накладные затраты организации за период Cн – const; 5 – уравнение производственной себестоимости

Исследуем предельные издержки:
• материальные – при снижении материалоемкости (обозначим стоимость материалов первой единицы продукции –  ′; прирост/снижение материалоемкости последующей Q‑й единицы ∆м и Q – количество единиц продукции), например, в энергосберегающих технологиях за счет глубокой переработки сырья и снижения возвратных
отходов:
S =  ′−∆  × ( Q − 1) =  ′−∆  × Q + ∆  =  ′+∆  − ∆ ×Q;
1
Маржинальные издержки – приростные затраты, возникающие при выпуске дополнительной единицы продукции, формирующие маржинальный доход – разность между коммерческой
ценой и маржинальными переменными издержками (материальными, трудовыми, амортизационными).
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при увеличении материалоемкости продукции:

S =  ′ + ∆ × ( Q − 1) =  ′+∆  × Q − ∆  =  ′−∆  + ∆  × Q;

• амортизационные – практически всегда убывающие за счет ускоренной амортизации активной части основных средств при отражении себестоимости прямых затрат:
Sa = a ′ − ∆a × ( Q − 1) = a ′ − ∆a × Q + ∆a = a ′ + ∆a − ∆a × Q,

где a ′ – амортизация первого изделия;
• трудовые – как социально значимые всегда приводят к росту производительности
труда производственных рабочих, в частном случае применения, например, сдельнопрогрессивной системы оплаты труда:
S = ′ + ∆ × ( Q − 1) = + ∆ × Q − ∆ = ′−∆ + ∆ × Q,

где ′, ∆з – соответственно зарплата на первое изделие и прирост ее на последующее;
Q – количество единиц продукции.
Приведем уравнения средних переменных издержек на основе полусумм первых
и предельных издержек:
• средние материальные издержки при снижении материалоемкости:
′ + ′ + ∆ − ∆ × Q
=  ′ + 0,5∆  × (1 − Q);
C =
2
• средние материальные издержки при увеличении материалоемкости, которое
обусловлено ростом объема производства:
′ + ′ + ∆ − ∆ × Q
=  ′ − 0,5∆  × (1 + Q);
C =
2
• средние убывающие амортизационные издержки при применении способов
уменьшаемого остатка, нелинейного и др.:
a ′ + a ′ + ∆a − ∆a × Q
= a ′ + 0,5∆a × (1 − Q);
Ca =
2
• средние нарастающие трудовые затраты:
′ + ′ − ∆ + ∆ × Q
= ′ − 0,5∆ × (1 + Q);
C =
2
• средние переменные издержки при снижении материалоемкости:
C =  ′ + 0,5∆  ′ × (1 − Q) + a ′ + 0,5∆a × (1 − Q) +′ − 0,5∆ × (1 + Q) =
= ′ + a ′ + ′ + 0,5 × (∆  + ∆a + ∆) × (1 − Q ) .

• средние переменные издержки при увеличении материалоемкости, которое обусловлено ростом объема производства:
C = ′ − 0,5∆  × (1 + Q) + a ′ + 0,5∆a × (1 − Q) +′ − 0,5∆ × (1 + Q) =
= ′ + a ′ +′ − 0,5 × (∆  + ∆a + ∆) × (1 + Q ) .

Уравнение производственной себестоимости при снижении удельной материалоемкости, удельной амортизации и росте оплаты труда производственных рабочих
в связи с ростом производительности труда (назовем его инновационное уравнение
прогрессивной технологии производства) имеет вид:

{

}

C = C +  ′ + a ′ +′+0,5 × ( ∆  + ∆a + ∆ ) × (1 − Q ) × Q =
= C + C = C + C′ × Q + 0,5 × ∆c × Q − 0,5 × ∆c × Q 2 ,
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где C′ = ′ + a ′ +′ – удельные переменные издержки соответственно материальные,
амортизационные и трудовые; ∆cп = ∆м + ∆а + ∆з – скорость изменения удельных
переменных затрат соответственно материальных, амортизационных и трудовых;
C = C′ × Q + 0,5 × ∆c × Q − 0,5 × ∆c × Q 2 – переменные издержки товаропроизводителя;
C = C′ + 0,5 × ∆c − 0,5 × ∆c × Q – удельные средние издержки товаропроизводителя.
Инновационное уравнение производственной себестоимости при увеличении материалоемкости, снижении амортизации и росте оплаты труда в связи с ростом объема
производства примет вид
C = C + C = C + C′ × Q − 0,5 × ∆c × Q + 0,5 × ∆c × Q 2 ,
где C = C′ × Q − 0,5 × ∆c × Q + 0,5 × ∆c × Q 2 – переменные издержки товаропроизводителя; C = C′ − 0,5 × ∆c + 0,5 × ∆c × Q – удельные средние издержки товаропроизводителя.

Рис. 2. Кривая реагирования оптимально предельного предложения товаропроизводителя:
PF = QF = SF => BF => CF → min → πf = max,
где PF – рыночная (справедливая) цена товаров и услуг; QF – равновесный выпуск товаров и услуг; SF – предельные прямые издержки; CF – предельная себестоимость; BF – предельный доход;
πf → max – предельная прибыль

Далее находим предельные издержки прогрессивной технологии производства
S ( Q ′′ ) как производную производственной себестоимости
C = C + C′ × Q + 0,5 × ∆c × Q − 0,5 × ∆c × Q 2
по переменной величине Q ′′
C ′ ( Q ′′ ) = S ( Q ′′ ) =

d
d
C + C′ × Q + 0,5∆c − 0,5∆c × Q 2 =
( C ) +
dQ ′′
dQ ′′

(

)

d
d
d
(C′ × Q ′′) + ′′ ( 0,5∆c × Q ′′) − ′′ 0,5∆c × Q ′′2 =
dQ ′′
dQ
dQ
= 0 + C′ + 0,5∆c − 0,5 × 2 × Q ′′ = C′ + 0,5∆c − 1,0 × ∆c × Q ′′.

(

+

)

Таким образом, уравнение производственной себестоимости при снижении материалоемкости, ускоренной амортизации и росте оплаты труда, связанными с повы66
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шением производительности труда и соответствующего объема производства, имеет
следующий вид:
C ( QF′′ ) = C + C′ × Q ′′ + 0,5 × ∆c × Q ′′ − 0,5 × ∆c × Q ′′2 ,
а предельные издержки равны S ( Q ′′ ) = C′ + 0,5∆c − 1,0 × ∆c × Q ′′ (рис. 3).

Рис. 3. Затратно-рыночная (справедливая) цена продукции PF соответствует
оптимально предельному предложению QF товаропроизводителя:
PF = QF = SF => BF => CF → min → πf = max,
где PF – рыночная (справедливая) цена товаров и услуг; Q′F , Q′′F – равновесный выпуск товаров
и услуг соответственно при положительном ускорении прямых затрат или при отрицательном
ускорении (прогрессивная технология производства); S ( Q′F ) , S ( Q′′F ) – предельные прямые издержки соответственно при положительном и отрицательном ускорениях нарастания затрат

Ускорение (торможение) нарастания затрат

C ′ ( Q ′′ ) = S ( Q ′′ ) = C′ + 0,5∆c − 1,0 × ∆c × Q ′′
определим из второй производной себестоимости инновационной продукции
d
C ′′ ( Q ′′ ) = S ′ ( Q ′′ ) = S ′ ( C′ + 0,5∆c − 1,0 × ∆c × Q ′′ ) =
(C′ + 0,5∆c − 1,0 × ∆c × Q ′′) =
dQ ′′
d
d
d
=
(C′ ) + ′′ ( 0,5 × ∆c ) − ′′ (1,0 × ∆c × Q ′′) = 0 + 0 − 1,0 × ∆c = −∆c .
dQ ′′
dQ
dQ
Отрицательное ускорение себестоимости наступает при условии м + a > з.
Далее рассчитаем предельные издержки затратной технологии производства S ( Q ′ )
как первую производную производственной себестоимости
C ′ ( Q ′ ) = C + C′ × Q ′ − 0,5 × ∆c × Q ′ + 0,5 × ∆c × Q ′2
по переменной величине Q ′:

d
d
C + C′ × Q ′ − 0,5∆c × Q ′ + 0,5∆c × Q ′2 =
( C ) +
dQ ′
dQ ′
d
d
d
+
C′ × Q ′ ) −
0,5∆c × Q ′ ) +
0,5∆c × Q ′2 =
(
(
dQ ′
dQ ′′
dQ ′
= 0 + C′ − 0,5∆c + 0,5∆c × 2 × Q ′ = C′ − 0,5∆c + 1,0 × ∆c × Q ′.

( ) ( )

C ′ Q ′f = S Q ′f =

(

)

(

)
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Таким образом, уравнение производственной себестоимости при увеличении материалоемкости, ускоренной амортизации и росте оплаты труда, обусловенными повышением производительности труда и соответствующего объема производства, имеет вид
C ( QF′ ) = C + C′ × Q ′ − 0,5 × ∆c × Q ′ + 0,5 × ∆c × Q ′2 ,
а предельные издержки равны S ( QF′ ) = C − 0,5∆c + ∆c × Q ′ (см. рис. 3).
Вторая производная затратной технологии

C ( QF′ ) = C + C′ × Q ′ − 0,5 × ∆c × Q ′ + 0,5 × ∆c × Q ′2
даст нам ускорение нарастания затрат
d
C ′′ ( QF′ ) = S ′ ( QF′ ) =
(C′ − 0,5∆c + 1,0 × ∆c × Q ′) =
dQ ′
d
d
d
=
(C′ ) − ′ ( 0,5 × ∆c ) + ′ (1,0 × ∆c × Q ′) = 0 − 0 + 1,0 × ∆c = ∆c .
′
dQ
dQ
dQ
Положительное ускорение себестоимости наступает при условии м + з > а.
Пусть предельный выпуск продукции товаропроизводителя по затратной Q ′ и по
прогрессивной технологиям Q ′′ различен и соответствует рыночному спросу Q ′ ⇔ QF′ ,
а также Q ′′ ⇔ QF′′. Тогда рыночные цены первого и второго продуктов найдем из условия
равновесия как оптимальные PF = QF = SF } => BF => CF → min → πf = max [1], откуда и находятся предельный доход, предельные издержки и максимальная прибыль:

C′ 1

Qs′ = −0,5 + ξ + ξ PF′ ,
P ( QF′ ) = S ( QF′ ) P ( QF′ ) = C′ − 0,5∆c + ∆c × QF′

→
⇒

′′
′′
′′
′′
′′
0,5
=
=
+
∆
−
∆
×
P
Q
S
Q
P
Q
C
c
c
Q
(
)
(
)
(
)





F
F
F
F
Q ′′ = 0,5 + C′′ − 1 P ′′.
F
 s
ξ ξ
Рыночные цены двух продуктов представляют собой обратные уравнения закона предложений, откуда можно записать затратное уравнение предложения товаропроизводителя:
C′ P ′
C ′′ P ′
QS′ = −0,5 +  + F ; QS′ = 0,5 +  − F ,
ξ
ξ
ξ
ξ
где ξ = ∆cп – ускорение (замедление) нарастания затрат.
Удельные переменные издержки c = c + c + ca можно всегда представить как некую постоянную величину → cп – const плюс минус сигнал управления в системе ±ξ
(управляющее воздействие), умноженное на объем продукции → Q.
Таким образом, общие прямые затраты на выпуск первой единицы продукции выразим через cп ± ξ, а каждой последующей Q‑й единицы продукции через
c′ = c ± ξ × ( Q − 1) = ( c  ξ ) ± ξ × Q.

Отсюда средние инновационные переменные издержки определим как среднее
арифметическое значение по формуле
c ± ξ + ( c  ξ ) ± ξ × Q
c = 
= c ± 0,5 × ξ × Q.
2
В результате после подстановки средних инновационных переменных прямых издержек в производственную себестоимость получим другое инновационное уравнение
производственной себестоимости:
C = CH + ( c ± 0,5 × ξ × Q ) × Q = CH + c × Q ± 0,5 × ξ × Q 2 ,
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где C, CH – инновационная производственная себестоимость продукции и накладные
затраты товаропроизводителя.
Предельные инновационные издержки товаропроизводителя это и есть закон инно
вационных предложений товаропроизводителя товаров и услуг.
Из инновационного уравнения производственной себестоимости следует, что ее
первая производная продукции – это предельные инновационные издержки товаро
производителя, или закон инновационных предложений товаропроизводителя товаров
и услуг. Они равны
∂C ( Q )

∂
=
CH + c × Q ± 0,5 × ε × Q 2 =
∂Q
∂Q
∂
∂
∂
=
CH +
( c × Q ) ± 0,5 × ξ × Q 2 =
∂Q
∂Q
∂Q
∂
∂
= 0 + c
(Q ) ± 0,5 × ξ Q 2 = c × 1 ± 0,5 × ξ × 2 × Q = c ± ξ × Q;
∂Q
∂Q
S+ = C′ =

(

)

(

)

( )

S + = C ′ = c ± ξ × Q,
где S+ – предельные инновационные издержки товаропроизводителя товаров и услуг.
Ускорение (замедление) инновационное, или сигнал управления отрицательной
обратной связи (управляющее воздействие системы оптимального управления – СОУ),
найдем из второй производной себестоимости продукции или первой производной
предельных издержек организации:
∂2
″
C (Q ) = S +′ =
{C (Q )} = ∂∂Q S +′ =
∂Q 2
∂
∂
∂
=
( c ± ε × Q ) = c ± ξ (Q ) = 0 ± ξ × 1 = ±ξ;
∂Q
∂Q
∂Q

( )

C ′′ = S +′ = ±ξ.

В работе использованы условные обозначения: Cм, Ст, Са – себестоимость прямых
затрат: материальных, трудовых и амортизации активной части основных средств;
c , c , c , ca – удельная себестоимость прямых затрат: материальных, трудовых и амортизации активной части основных средств c = c ± 0,5 × ξ × Q; S + = C ′ – инновационные
предельные издержки это первая производная инновационной производственной себестоимости продукции S + = C ′ = c ± ξ × Q; ±ξ = C ′′ = S +′ – сигнал управления СОУ – ускорение (+ прирост), замедление (– экономия) – это вторая производная себестоимости продукции, или первая производная предельных издержек товаропроизводителя
C ′′ = S ′ = ±ξ.
Известно, что рыночное равновесие наблюдается в системе оптимального управления при равенстве двух уравнений: спроса и предложения (рис. 4). Так, если приравнять уравнение спроса Qd = A – α × P и уравнение предложения Qs = B + β × P, то
получится рыночная цена
A−B
PF Qd = QS , → A − α × P = B + β× P : P → PF =
.
α+β
Формула предельных инновационных издержек производителя товаров и услуг S+
как производная функция от производственной себестоимости C по переменной Q
имеет вид
S + = C ′ = c  ± ξ × Q.
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Рис. 4. Инновационное рыночное ценообразование товаров и услуг:
PF – рыночная цена; QF – равновесный выпуск товаров и услуг

Выше мы уже установили, что рыночные цены двух продуктов представляют собой
обратные уравнения закона предложений, откуда можно записать два инновационных
уравнения предложений товаропроизводителя [2]:

S + = C ′ = c ± ξ × Q. PF = c ± ξ × Qs , ± ξQs = PF − c  .
Отсюда имеем:
при QS > 0 → Qs′ =

PF − c 1
1
= × PF − × c ;
ξ
ξ
ξ
QS′ = δ × PF − δ × c ;

при Q� < 0 → QS′′ =

c − PF 1
1
= × c − × PF , →
ξ
ξ
ξ

QS′′ = δ × c − δ × PF ,
где ξ = ∆сп – ускорение (замедление) нарастания затрат в экономико-маркетинговой
1
системе оптимального управления (ЭМСОУ); δ = = ξ −1 – обратное управляющее возξ
действие ЭМСОУ.
Инновационные уравнения равновесных рыночных цен товаров и услуг найдем из
равенства двух вариантов.
Вариант Ι – при QS > 0 → QS′ :

Qd = Qs′ , → A − a × PF = δ × PF − δ × c ; A − a × PF − δ × PF + δ × c = 0; →
→ PF × ( a + δ ) = A + δ × c ;

PF ( QS > 0 ) =

A + δ × c
, тыс. р.
α+δ

Вариант ΙΙ – при QS < 0 → QS′′ :
Qd = Qs′′, → A − a × PF = δ × c − δ × PF ; → A − a × PF + δ × PF − δ × c = 0; →

→ PF × ( δ − a ) = − A + δ × c ;
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PF ( QS < 0 ) =

δ × c − A
, тыс. р.
δ−α

Интеллектуально-инновационный продукт реализуется на патентном рынке инноватором-монополистом по справедливой аукционной цене редкого или уникального
товара, как правило, выше рыночной цены до полного насыщения рынка.
Известно, что конкурирующая фирма предельную выручку B ′(Q) от реализации
бренд-инновационной продукции получает при равенстве цены P и предельных издержек S : → P = S. В продолжение инновационного бизнеса «после головокружения от
успехов» для инноватора-монополиста предельная выручка должна быть меньше цены
B ′(Q) < P, так как он продолжает выпускать никому неизвестную, по крайней мере широкому кругу потребителей, продукцию и успешно ее продавать, максимизируя предельную выручку, которая равна производной от выручки
B ′(Q) =

d
d
d
d
d
B(Q) =
P (Q) = P (Q) + Q
P (Q) →
{P (Q) × Q} = P (Q)
(Q) + Q
dQ
dQ
dQ
dQ
dQ
 1
dP
 Q dP 
→ B′ = P + Q
= P × 1 + ×
→ B′ = P × 1 +  ,

dQ
 P dQ 
 ζ

где ξ – эластичность спроса на новую продукцию инноватора-монополиста по цене P.
В то же время оптимальная предельная выручка монополиста B ′(Q) равна предельным издержкам S. В итоге после преобразований получаем индекс
 1
S
1
1 P −S
B′ → S = P  1 +  → = 1 + → − =
,
ζ
ζ
P
 ζ P
P −S
– знаменитый индекс – показатель оценки монопольной власти, который
P
впервые был предложен А. Лернером в 1934 г.
где

Индекс А. Лернера показывает относительное превышение цены над величиной
P −S
, с одной стороны, и/или он равен обратной величине эласP
1
P −S
тичности спроса по цене − – с другой. Если обозначим индекс
через α, то он
ζ
P
предельных издержек

получит два значения и примет вид
1 P −S
α=− =
.
ζ
P
При высокой конкуренции он равен 0, а без нее приближается к 1.
Таким образом, если индекс
α=

P −S
S
S
→ α =1− →1− α = ,
P
P
P

то цена инновационной продукции новатора-монополиста1
P = S×

1
,
1− α

Именно истинный инноватор всегда может и должен быть признан монополистом инновационной продукции.
1
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где S – предельные издержки новатора-монополиста; α – индекс, или обратная вели1
чина ценовой эластичности спроса ξ;
– множитель оценки предельных издержек1.
1− α
Таковы основные закономерности и этапы формирования инновационного затратно-рыночного ценообразования товаров и услуг в оптимальных режимах, дающих
сравнительную экономию затрат и превращающих эту экономию в дополнительную
прибыль инноватора-монополиста.

Источники
1. Просветов Г. И. Экономика предприятия: задачи и решения : учеб.-практ. пособие. М. : Альфа-пресс, 2008.
2. Фёдоров М. В., Канайкина О. В., Леготин Ф. Я. Экономико-маркетинговая система
оптимального управления предприятием // Изв. Урал. гос. экон. ун‑та. 2009. № 4 (26).

Множитель наценки по сути является компенсатором падающего спроса инновационной
бренд-продукции.
1
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Налоговые льготы
в системе инвестирования в образование

Аннотация. На современном материале раскрывается проблема инвестирования в сферу об
разования в России. Проанализировано налоговое законодательство в области налоговых
льгот для предприятий-инвесторов образования. На примере Франции рассмотрен мировой
опыт в данном направлении.

О

бразовательная сфера развитых стран представляет собой стратегическую точку
их роста. Как показывает мировой опыт, только опережающее развитие образования формирует инвестиционную привлекательность любого государства и обеспечивает его технологический прорыв.
В России сфера образования сегодня претерпевает значительные изменения вследст
вие перехода на Болонскую систему образования, введения ЕГЭ как единой формы
итогового контроля знаний выпускников школ и гимназий.
К сожалению, повышенный спрос на высшее образование в современной России
не привел к росту его качества. Если 1991 г. ЮНЕСКО ставила советское высшее образование на 3‑е место в мире, то в 2007 г. РФ опустилась на 27‑е место [1].
Коренному изменению сложившейся ситуации могло бы способствовать повышение инвестиционной привлекательности отечественных вузов для российских и зарубежных организаций и физических лиц.
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ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
Бизнес и образование сегодня отдалены друг от друга, но стратегия развития страны требует их сотрудничества. Образование как связующий фактор должно этому
способствовать. В настоящее время немногие предприятия желают вкладывать средст
ва в сферу образования, поэтому данное направление необходимо стимулировать на
уровне государственных и муниципальных органов власти. Одним из методов стимулирования инвестиций в образование и является установление налоговых льгот для
предприятий-инвесторов.
В соответствии с п. 1 ст. 56 Налогового кодекса РФ льготами по налогам и сборам
признаются «предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества
по сравнению с другими налогоплательщиками и плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере» [2].
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39‑ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ» инвестиции – это «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [3].
Инвестирование в образование может проявляться в виде:
• направления денежных средств на развитие материально-технической базы учреждений образования;
• направления денежных средств на проведение капитального ремонта образовательных учреждений;
• разработки специальных образовательных программ, ориентированных на особенности конкретной области производства;
• развития научной деятельности высшего профессионального образовательного
учреждения;
• учреждения грантов, премий, стипендий для студентов, магистрантов, аспирантов высших учебных заведений, занятых в исследованиях определенной производст
венной области.
Согласно законодательству сегодня предоставляются налоговые льготы по налогам
для предприятий-инвесторов в сферу образования в основном на региональном и муниципальном уровнях. Проявляется это в снижении налоговых ставок и изъятии объектов налогообложения от включения их в налогооблагаемую базу.
Проанализировав законодательную базу регионов и муниципальных образований
Российской Федерации, можно выделить следующие налоговые льготы, предоставляемые органами государственной и муниципальной власти:
• Решение Совета депутатов г. Серпухова Московской области от 26 июня 2002 г.
№ 233/3 «Об утверждении Положения об инвестиционном налоговом кредите», в соответствии с которым инвестиционный кредит предоставляется по земельному налогу
(налог является местным, и уплаченные суммы налогов поступают в местный бюджет)
предприятиям, осуществляющим инвестиционные проекты, направленные на решение вопросов, связанных со строительством и капитальным ремонтом объектов социальной сферы (образование, культура, здравоохранение, социальное обеспечение),
созданием на своем предприятии высокооплачиваемых рабочих мест, в том числе для
трудоустройства молодежи [4];
• закон Камчатского края от 22 ноября 2007 г. № 686 «Об установлении налоговой
ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков в Камчатском крае». В соответст
вии с данным законом налоговая ставка по налогу на прибыль организаций любых
организационно-правовых форм устанавливается в размере 13,5% пропорционально
доле в среднесписочной численности работающих выпускников учебных заведений
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системы государственного профтехобразования, средних специальных учебных заведений и учебных заведений системы высшего образования, числящихся в штате организации, в течение первых двух лет после окончания обучения [5];
• закон Новосибирской области от 16 октября 2003 г. № 142‑ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской
области», в соответствии с которым налоговая льгота по налогу на прибыль применяется для организаций, безвозмездно направляющих в течение отчетного (налогового)
периода образовательным учреждениям начального и среднего профессионального
образования, находящимся на территории Новосибирской области, денежные средства
в размере не менее двукратного размера суммы, определенной как разница между суммой налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет Новосибирской
области, исчисленного по налоговой ставке 17,5%, и суммой налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет Новосибирской области, исчисленного по
налоговой ставке 16,5%. Также налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается
в размере 16,5% для предприятий, участвующих в развитии учебно-материальной базы
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
находящихся на территории Новосибирской области [6].
Из приведенных выше законов можно сделать вывод: налоговые льготы для предприятий, инвестирующих в образование, предоставляют в основном региональные
и местные органы власти в пределах нормативов сумм налогов, зачисляемых в консолидированный бюджет субъекта РФ и местный бюджет.
Законодательство Российской Федерации предоставляет возможность осуществлять благотворительную деятельность. В соответствии со ст. 1 Федерального закона
от 11 августа 1995 г. № 135‑ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» под благотворительной деятельностью понимается «добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или
на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том
числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг,
оказанию иной поддержки» [7].
В соответствии с п. 1 ст. 2 названного закона благотворительная деятельность осуществляется в целях содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры,
искусства, просвещения, духовного развития личности. Благотворительная деятельность может быть направлена также на содействие в проведении, например, общероссийских олимпиад в различных направлениях (гуманитарных и естественных наук),
научных конкурсов, конференций студентов, магистрантов, аспирантов и соискателей
[Там же].
В соответствии с пп. 1.19 п. 1 ст. 1 закона Новгородской области от 28 ноября 1995 г.
№ 135‑ФЗ «О налоговых ставках на территории Новгородской области» организациям,
направляющим денежные средства на благотворительные цели, некоммерческим организациям, учреждениям здравоохранения, образования, социального обеспечения,
спорта, культуры и искусства на общую сумму не менее 4% от налогооблагаемой базы
по налогу на прибыль налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в консолидированный бюджет области, составляет 13,5% [8].
Ставка налога на прибыль организаций, установленная в Налоговом кодексе РФ
с 1 января 2009 г., составляет 20% (2% зачисляется в федеральный бюджет, 18% – в бюджет субъекта РФ). В соответствии с п. 1 ст. 284 Налогового кодекса РФ налоговая ставка
налога, подлежащего зачислению в бюджет субъектов РФ, законами субъектов Федерации может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков (см. [2]).
Именно данной нормой налогового законодательства воспользовались законодатели Новгородской области. Также ею могут воспользоваться организации, зарегистрированные на территории Новгородской области в соответствии с законодательством
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Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц, реализующие инвестиционные проекты, одобренные Администрацией области в соответствии
с законом от 11 июня 1998 г. № 29‑ОЗ «Об инвестиционной деятельности в Новгород
ской области» [9], и одновременно направляющие денежные средства на цели, определенные п. 1.13, 1.19, 1.20 ч. 1 ст. 1 вышеуказанного закона Новгородской области «О налоговых ставках на территории Новгородской области»; они вправе применить ставку
налога на прибыль 13,5% при условии, что сумма прибыли, освобождаемой от налогообложения по инвестиционному проекту, и произведенных затрат на названные цели
составляет не менее 4% от налогооблагаемой базы по налогу на прибыль (см.: [8]).
В соответствии со ст. 1 закона Московской области от 24 ноября 2004 г. № 151/2004‑ОЗ
«О льготном налогообложении в Московской области» льготы предоставляются некоммерческим организациям, оказывающим содействие развитию образования [10]. Основанием для использования налоговых льгот, установленных данным законом, служит участие некоммерческих организаций в выполнении мероприятий, являющихся
частью утвержденной в установленном порядке соответствующей областной целевой
программы или программы правительства Московской области.
Условием использования налоговых льгот является высвобождение средств в результате применения налоговых льгот в объеме, не превышающем сумму средств,
направленных некоммерческой организацией на выполнение мероприятий соответ
ствующей областной целевой программы или программы правительства Московской
области.
Некоммерческим организациям, указанным в пп. 1 и 2 ст. 1 закона Московской области «О льготном налогообложении в Московской области», предоставляются следующие налоговые льготы:
1) снижение ставки налога на прибыль организаций на 4% в соответствии с п. 3 ст. 2
данного закона. Льготы по налогу на прибыль организаций могут предоставляться исключительно в виде снижения для отдельных категорий налогоплательщиков налоговой ставки, установленной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для зачисления в бюджет субъекта РФ, не более чем на 4 процентных пункта;
2) уменьшение суммы налога на имущество организаций на 50%;
3) освобождение от уплаты транспортного налога, кроме водных и воздушных
транспортных средств [Там же].
В соответствии с законом Ярославской области от 5 ноября 2002 г. № 71‑з «О транспортном налоге в Ярославской области» от уплаты налога освобождаются участники
инвестиционной деятельности, реализующие приоритетные инвестиционные проекты
в соответствии с законодательством Ярославской области об инвестиционной деятельности на ее территории [11].
Вопросы активизации инвестирования в систему образования должны решаться
с помощью предоставления налоговых льгот не только на местном и региональном, но
и на федеральном уровне.
На данный момент в налоговом законодательстве Российской Федерации в соответствии с п. 23 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ к прочим расходам, связанным
с производством и (или) реализацией, относят расходы на обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам, профессиональную
подготовку и переподготовку работников налогоплательщика в порядке, предусмотренном п. 3 указанной статьи.
В соответствии с п. 3 ст. 264 НК РФ данные расходы включаются в состав прочих
расходов, если:
1) обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным
программам, профессиональная подготовка и переподготовка работников налогоплательщика осуществляются на основании договора с российскими образовательными
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учреждениями, имеющими соответствующую лицензию, либо иностранными образовательными учреждениями, имеющими соответствующий статус;
2) обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным
программам, профессиональную подготовку и переподготовку проходят работники налогоплательщика, заключившие с налогоплательщиком трудовой договор, либо
физические лица, заключившие с налогоплательщиком договор, предусматривающий
обязанность физического лица не позднее трех месяцев после окончания указанного
обучения, профессиональной подготовки и переподготовки, оплаченных налогоплательщиком, заключить с ним трудовой договор и отработать у налогоплательщика
не менее одного года (см.: [2]).
В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 1992 г. № 3266‑1 «Об образовании» к основным образовательным программам относятся:
• начальное профессиональное образование;
• среднее профессиональное образование;
• высшее профессиональное образование;
• послевузовское профессиональное образование [12].
К дополнительным образовательным программам в соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона «Об образовании» относятся «дополнительные образовательные
программы и дополнительные образовательные услуги, которые реализуются в целях
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства» [Там же].
В соответствии с п. 1 ст. 21 указанного выше закона профессиональная подготовка имеет целью «ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых
для выполнения определенной работы, группы работ. Профессиональная подготовка
не сопровождается повышением образовательного уровня обучающегося» [Там же].
Следует особо отметить, что данные расходы должны быть экономически обоснованы, и предприятие, направившее работника на обучение, должно доказать их [13].
В развитых странах существуют специальные налоги для поддержания образования. Так, во Франции работодатели уплачивают налог на профессиональное образование по ставке 0,5% годового фонда оплаты труда с надбавкой 0,1%. Цель налога состоит
в финансировании развития профессионально-технического образования в стране.
Если на предприятии занято десять и более человек, то предприниматель обязан участ
вовать в финансировании долгосрочной подготовки занятых на его предприятии. Размер налога равен 1,2% общей суммы заработной платы. Для предприятий, использующих временную рабочую силу, ставка составляет 2%. Дополнительный сбор должен
направляться на профессиональную подготовку молодежи. Данный налог является источником пополнения местных бюджетов, что позволяет увеличить доходы местного
бюджета для финансирования системы образования (см.: [1. С. 204]).
Система образования в России находится в состоянии «внутрисистемного кризиса
в результате изменений в экономической и общественно-политической сфере» [14].
Между культурными, духовными, нравственными устоями человека и экономическим ростом государства можно проследить определенную взаимосвязь. Люди, обладающие духовно-нравственными и культурными ценностями, могут оценивать сложившуюся ситуацию адекватно и прогнозировать стратегические задачи, выгодные
не только для удовлетворения личностных потребностей, но и для удовлетворения
потребностей общества в целом [15].
Инвестиции в образование – это инвестиции в человеческий капитал.
Инвестирование в образование позволит повысить профессиональные качества
выпускников учебных заведений, а налоговые льготы будут способствовать инвестированию денежных потоков в сферу образования, которая на современном уровне развития в России претерпевает значительные изменения.
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Аннотация. Рассматриваются основные направления и периоды развития системы государ
ственных и муниципальных закупок, проводится сравнение программ, реализуемых при внед
рении в бюджет программно-целевого метода планирования, предлагаются мероприятия по
дальнейшему совершенствованию бюджетного процесса.

ировым сообществом выработана система организации государственных закупок продукции, работ и услуг, обеспечивающая существенную экономию средств
государственного бюджета на основе принципов гласности, открытости, состязательности, экономичности и подотчетности. Эта система носит название «прокъюремент»
и включает совокупность практических методов и приемов, позволяющих максимально удовлетворить потребности покупателя при проведении закупочной кампании посредством конкурсных торгов.
В условиях конкуренции покупатель должен найти поставщика, который может
предложить минимальную цену на предлагаемые товары, работы и услуги, а также выполнить другие существенные для покупателя условия (дополнительные требования
к качеству продукции, срокам поставки, формам и срокам платежей и т. д.). На поиск такого контрагента по торговой сделке и направлены все процедуры, проводимые
в рамках прокъюремента. Конкурсный (тендерный) отбор представляет собой наиболее перспективную форму закупки, так как в наибольшей степени соответствует экономической системе свободного рынка и обеспечивает рационализацию финансовых
потоков.
В России с принятием Федерального закона № 94‑ФЗ от 21 июля 2005 г. сделан существенный шаг по регламентированию процедур эффективного использования
средств бюджета [1]. Закон регулирует отношения, связанные с размещением заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд; устанавливает единый порядок размещения заказов, за счет расширения и стимулирования участия физических и юридических лиц в конкурсном отборе развивает добросовестную конкуренцию, обеспечивает гласность и прозрачность
размещения заказов, что предотвращает коррупцию и другие злоупотребления в этой
сфере.
С целью успешной реализации Закона № 94‑ФЗ принят ряд нормативно-правовых
актов и внесены изменения в него. В результате совершенствования механизма государственных закупок обеспечивается транспарентность процедуры размещения заказов. В Интернете размещается информация – от сведений о заключении контракта
до извещения об его исполнении; о требованиях к участникам торгов, предусматривающих при необходимости наличие лицензии; о финансовых гарантиях исполнения
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контрактов; о недобросовестных поставщиках с целью возможности отстранения их
от участия в последующих торгах. Кроме того, определен закрытый перечень фактов
размещения заказа у единственного поставщика, предусмотрены обязательность размещения до 20% объема заказа у субъектов малого предпринимательства, процедура
обжалования действий заказчика, а также административной ответственности за недобросовестное исполнение обязательств поставщиками.
В федеральном бюджете уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим ведение Реестра государственных контрактов Российской Федерации,
является Федеральное казначейство. В результате создание информационной базы,
в которую по состоянию на конец 2009 г. включены сведения об 1 396 736 государственных контрактах на сумму 5 380,00 млрд р. [2].
Основная цель ведения Реестра связана с возможностью государственного контроля расходования бюджетных средств, в том числе изменения объема лимитов бюджетных обязательств, направляемых на заключение государственных контрактов.
Показателем эффективности использования бюджетных средств в этом случае может
являться уровень контрактации бюджетных ассигнований, выделяемых главным распорядителям бюджетных средств. По методике, предложенной Федеральным казначейством, уровень контрактации рассчитывается как процентное соотношение суммы
государственных контрактов, включенных в Реестр и подлежащих оплате (оплаченных) в финансовом году, и суммы доведенных до главных распорядителей лимитов
бюджетных обязательств.
Информация о контрактации доведенных лимитов бюджетных обязательств еженедельно передается в Минфин и Правительство Российской Федерации. За второе полугодие 2009 г. отмечен рост уровня контрактации бюджетных средств с 50,7 до 81,2%,
что свидетельствует об активизации деятельности заказчиков по заключению контрактов и представлению сведений в Федеральное казначейство [2].
Автором проведен анализ данных по госконтрактам, представляемых получателями
средств федерального бюджета в территориальные органы Федерального казначейства
Свердловской области. В 2007 г. сведения о государственных контрактах представили
450 государственных заказчиков, или 53,0% общего количества получателей средств
бюджета. На сайт Федерального казначейства передано 19 275 реестровых записей по
10 489 государственным контрактам на сумму более 16,05 млрд р.
Следует отметить, что заявительный порядок представления сведений о контрактах не обеспечивает обязательности его выполнения получателями средств бюджета.
В 2009 г. сведения представляли 59,0% получателей средств бюджета и 84,0% территориальных органов государственных внебюджетных фондов области. Управлением
по Свердловской области в Федеральное казначейство направлено 34 133 реестровых
записи по 15 513 государственным контрактам на сумму более 20,1 млрд р. В сравнении
с показателями предыдущего года количество реестровых записей возросло в 1,18 раза,
заключенных государственных контрактов – в 1,19, а общая цена государственных контрактов – в 1,04 раза.
Наиболее крупными заказчиками были бюджетные учреждения Министерства высшего профессионального образования (25,0% сведений), Министерства внутренних
дел (11,0%), Федеральной службы исполнения наказаний (11,0%). В результате анализа
выявлено, что размещение заказа осуществлялось в основном методом запроса котировок (49,0% общего количества контрактов). Применялись и другие способы, например размещение у единственного поставщика – 19,0% контрактов, открытый конкурс –
7,0%, аукцион – 25,0%, в том числе в электронной форме – 1,0%.
По мнению автора, при конкурсном размещении заказов на закупку товаров, выполнение работ, услуг для государственных нужд остаются нерешенными целый ряд
проблем.
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В частности, нарушаются сроки проведения отдельных процедур конкурса, некачественно подготавливается конкурсная документация, изменяются условия конкурса
в ходе его проведения, неправильно определяется победитель. Действующая система
закупок излишне децентрализована. Большое количество бюджетополучателей выполняют функции государственных заказчиков, что приводит к существенному снижению
эффективности, так как объемы закупок невелики, а затраты на закупочную деятельность неоправданно высоки. Значительная доля контрактов заключается методом котировок и размещения заказов у единственного поставщика, т. е. практически без конкурса. Удалить из Реестра ошибочно представленные государственными заказчиками
сведения невозможно; в Реестр включаются договоры, не подлежащие размещению
(на сумму до 100 тыс. р.). В то же время отсутствуют контракты, заключенные заказчиками до вступления в силу действующего закона, казначейство при санкционировании
расходов не проверяет оплачиваемые бюджетные обязательства на предмет размещения сведений о контракте в Реестре Российской Федерации.
Устранение недостатков в системе обеспечения государственных заказов должно
быть направлено на сокращение количества государственных заказчиков, осуществляющих закупки, и экономию бюджетных средств за счет концентрации объема приобретаемых товаров, выполняемых работ, услуг. Обязательно также легитимное участие
в этом процессе государственных структур, включающихся в конкуренцию при реализации бюджетных услуг, а также контроль со стороны общественности за бюджетными
расходами.
В 2011 г. предусмотрено создание общероссийского официального сайта контрактов бюджетов всех уровней. Участники бюджетного процесса самостоятельно будут
размещать сведения о заключенных ими контрактах. Уполномоченным органом, отвечающим за функционирование сайта, определено Федеральное казначейство. В настоящее время территориальные органы казначейства занимаются регистрацией пользователей сайтом. При этом необходимо сформировать сводный перечень заказчиков
и выдать более 10,0 млн сертификатов электронно-цифровых подписей.
Повышения качества ведения Реестра контрактов Федеральным казначейством,
а также эффективности аналитической работы на базе содержащихся в нем данных, по
нашему мнению, можно достичь путем внесения изменений и поправок в действующие
нормативно-правовые акты, а именно:
1. Закрепить за государственными заказчиками обязанность предоставления в территориальный орган казначейства при регистрации бюджетных обязательств получателями средств бюджета государственных контрактов, служащих основанием для его
принятия. Это исключит необходимость представления контракта на этапе санкционирования при подаче в казначейство заявки на кассовый расход.
2. Наделить территориальные органы казначейства полномочиями по санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета
только в случае размещения государственного контракта на официальном сайте, за исключением иных гражданско-правовых договоров.
3. Обязать государственных заказчиков размещать на сайте уточненные сведения
о контракте в случае изменений реквизитов заказчика, кодов бюджетной классификации, графика оплаты.
4. Закрепить за государственными заказчиками обязанность размещения на сайте
сведений о контрактах, заключенных у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) вне зависимости от суммы контракта.
5. Исключить из практики метод запроса котировок, заменив его краткосрочным
электронным аукционом.
Резюмируя изложенное, можно констатировать, что вопросы оптимизации бюджетных расходов системы государственных заказов и закупок крайне актуальны. Работа
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должна быть построена на взаимной увязке процесса формирования государственных
заказов и закупок с бюджетным процессом. При этом приоритетные государственные
нужды должны быть отражены в документах, определяющих порядок исполнения
бюджета.
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Аннотация. Стратегическое управление персоналом становится важным инструментом уп
равления в западных компаниях. В России оно находится в зародышевом состоянии. Казалось
бы, это обусловлено тем, что в российских компаниях остался отпечаток «советских» методов
управления. Однако исследования в области российского стиля управления позволяют сде
лать вывод, что основным фактором, затрудняющим внедрение стратегического подхода к уп
равлению персоналом в российскую практику, является национальная культура, поощряющая
директивный метод управления и препятствующая переходу к основному принципу стратеги
ческого управления персоналом – к партисипативному управлению.

онятие «стратегическое управление персоналом» появилось в начале 1980‑х годов
в связи с пересмотром роли и места персонала в организации вследствие изменений внешних и внутренних условий функционирования организации, ускорения научно-технического и социально-экономического развития, усиления неопределенности
и непредсказуемости во внешних отношениях. Эти изменения привели к формированию новой парадигмы управления человеческими ресурсами – стратегического управления человеческими ресурсами.
Стратегическое управление человеческими ресурсами (СУЧР) принято определять
«как программный способ мышления и управления, который обеспечивает согласование целей, возможностей предприятия и интересов работников» [1], основанный на
таких принципах, как:
• партнерство между топ-менеджментом и сотрудниками низших звеньев (партисипативный тип управления);
• рассмотрение человеческих ресурсов в качестве ключевых для достижения конкурентного преимущества;
• управление знаниями;
• децентрализация управления;
• поощрение делегирования полномочий.
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Несмотря на то что стратегический подход к управлению персоналом приобретает
все более широкое признание в научном мире, в России он находится на зародышевой
стадии. Причина заключается в том, что новые службы управления персоналом продолжают создаваться на базе традиционных структур и работать по‑старому.
На российских предприятиях используются три базовые модели управления персоналом:
• традиционно-патерналистская (33% компаний) – докапиталистическая модель;
• постсоциалистическая (34%) – характерна для компаний с численностью персонала свыше 1 000 чел.;
• рыночная (10%) – характерна для предприятий с численностью персонала не более 100 чел.,
• а кроме того, смешанная модель (23%).
Считается, что на модель управления персоналом организаций влияет время их основания. Например, 56% предприятий с рыночной моделью управления персоналом
были созданы после 1991 г., в то время как около 80% компаний с постсоциалистической моделью – до 1985 г. Однако результаты российского исследования, проведенного
на 90 предприятиях [1], показали, что на 90% предприятий господствовал директивный
метод управления. Причем данный метод применялся и в организациях с молодыми
российскими руководителями, не имеющими опыта работы на советских предприятиях.
Таким образом, директивный подход к управлению персоналом на российских
предприятиях следует считать следствием не социалистической системы управления,
а скорее всего определенного национального менталитета. Основные характеристики
директивного подхода заключаются в следующем:
• принятие единоличных управленческих решений;
• нарушения трудового законодательства;
• продвижение работников по карьерной лестнице не по результатам труда, а в зависимости от приближенности к руководителю;
• примитивный уровень работы с персоналом. Кадровые службы в 70% предприятий представлены одним инспектором по кадрам [1], а из основных функций управления персоналом выполнялись только три:
документальное оформление сотрудников при приеме и увольнении;
ведение статистики;
обеспечение информационной связи между руководством и кадровыми отделами.
Одной из причин медленной трансформации российской практики управления
человеческими ресурсами является сохранившаяся во многих компаниях советская
идеология, которая делала менеджмент более централизованным, административным
и формальным. Кроме того, все основные кадровые функции определялись на государственном уровне. Главной задачей был отбор персонала. Основным критерием при
назначении на ответственные позиции было наличие активной политической деятельности, а на оперативном уровне требовалось соблюдать четкие инструкции. С другой
стороны, в период, когда формировалась рыночная модель управления, топ-менеджеры больше были заняты приватизацией и не уделяли заслуженного внимания остальным бизнес-функциям, в том числе управлению человеческими ресурсами.
Необходимо заметить, что стратегический компонент управления человеческими
ресурсами слабо развит в российской практике: только 45% менеджеров по управлению персоналом принимают участие в стратегическом планировании [2], следовательно, HR‑процессы по поддержке корпоративных целей осуществляются неэффективно.
Значительная трансформация кадровых функций может наблюдаться в иностранных компаниях, которые постепенно вносят в российскую практику бизнеса свои модели. Таким образом, разрыв между отечественной и зарубежной HR‑практикой ощущается достаточно сильно.
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При рассмотрении показателей, формирующих «российскую модель» управления
человеческими ресурсами, необходимо также учесть влияние национальной культуры
России, что является немаловажным фактором при внедрении модели стратегического
управления человеческими ресурсами в практику российских компаний.
При определении национальной культуры страны принято использовать системный подход. Согласно данному подходу выделяется 8 элементов, взаимодействие между которыми определяет национальную культуру: семья, система образования, экономическая система, политическая система, религия, система социализации, система
здравоохранения и система отдыха. Результаты исследования Института молодежи
и Института социологии РАН выявили следующие культурные особенности российских предпринимателей [1].
• в личных отношениях стремление к эмоциональной близости, больше ценятся
личные качества, а не успехи;
• зависимость от группы, так как именно она формирует нормы поведения;
• стремление к доверительным отношениям, но опасение злоупотребления этими
отношениями;
• смешивание личных и деловых отношений к партнерам;
• ненадежность, безответственность, отсутствие предпринимательской добросовестности,
а кроме того,
• склонность к подкупу должностных лиц (61% респондентов);
• склонность говорить неправду в интересах своего дела (70%);
• склонность скрывать свои доходы от налогообложения (78%);
• склонность подделывать документы (41%);
• готовность к нарушению этических норм по отношению к конкурентам (70%).
В свою очередь, западные ученые [3] предлагают рассматривать национальную
культуру на базе таких пяти социально-культурных показателей, как:
• разница во власти людей;
• индивидуализм;
• мужественность (проявление твердости, конкуренции и успеха);
• избегание неопределенности;
• ориентация на долгосрочную перспективу.
Относительно власти исследование выявило, что существует большой разрыв в отношениях между российскими руководителями и сотрудниками, т. е. руководитель
компании недоступен для низшего звена. Было отмечено, что россияне обладают средним уровнем индивидуализма, низким уровнем мужественности и высоким уровнем
избегания неопределенности [4].
Ученые определили лидерский стиль, наиболее типичный для российских руководителей, следующим образом:
• склонность делегировать подчиненным принятие решений – уклонение от ответ
ственности;
• предпочтение принятия стратегических решений;
• упорство;
• коллективистское отношение.
На основе этих данных можно сделать вывод о том, что в России преобладает автократический лидерский стиль. Следовательно, в российском бизнесе господствует
нездоровая и неэффективная с точки СУЧР корпоративная культура. Социально-экономическая ответственность организаций предполагает не ответственность перед
потребителями или обществом, а ответственность перед государственным бюрократическим аппаратом [1]. По этой причине очень сложно внедрять «западные» модели управления в российскую практику. К сожалению, деловая культура российских
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организаций не поощряет партисипативного подхода, лежащего в основе стратегического управления персоналом. Для внедрения партисипативной практики необходимо
снизить разницу во власти и поощрять индивидуальность, что позволит рассмотреть
каждого сотрудника как партнера с ценными идеями и привлечь его к процессу управления.
Еще одним подтверждением того, что национально-культурные особенности страны являются определяющим фактором при внедрении тех или иных управленческих
практик, стали результаты опроса директоров российских организаций [2], которые
выявили следующие мнения респондентов:
• западные модели управления работают только в стабильном обществе – 58%;
• западные модели могут сработать при другом уровне зарплаты – 54%;
• западные модели не соответствуют российской культуре – 44%;
• наш персонал недостаточно квалифицирован для внедрения западных моделей –
19%;
• западные модели срабатывают при других покупателях – 12%.
Внедрение в практику стратегического управления персоналом является важнейшей задачей менеджмента XXI века. Применение стратегического управления персоналом способствует повышению эффективности управления за счет получения
синергетического эффекта, что достигается при высоком уровне участия работников
в принятии управленческих решений, делегировании полномочий подчиненным, использовании систем оплаты, основанных на учете персонального вклада и уровня профессионализма каждого работника.
К сожалению, российская практика управления человеческими ресурсами не соответствует таким основополагающим принципам СУЧР, как демократизация управления, переход к горизонтальной структуре управления, отношение к персоналу как
к источнику конкурентоспособности, постоянное обучение персонала.
На основе представленных результатов можно сделать вывод, что помимо достижения национально-культурных нормативов и стабильного социально-экономического
состояния страны, для успешного внедрения западной практики СУЧР российские организации должны предлагать персоналу эффективную систему мотивации и постоянное повышение квалификации.
Для того чтобы начался сдвиг в сторону стратегического управления персоналом,
необходимо понимать роль управления человеческими ресурсами в деятельности компании и включить кадровую работу в стратегический процесс управления. Однако данный процесс должен сопровождаться повышением статуса и уровня профессиональной
квалификации руководителей отделов управления персоналом, что позволило бы им
соответствовать современным требованиям к управлению человеческими ресурсами.
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Ключевые слова: человеческий капитал; высшее профессиональное образование; националь
ный исследовательский университет; внебюджетные источники финансирования; распределе
ние затрат; эффективность.
Аннотация. Создание в России национальных исследовательских университетов (НИУ) пред
полагает их финансовую и статусную поддержку со стороны государства. С этой целью созда
ются новые экономические механизмы: распределение бюджетных средств под реализацию
проектов НИУ происходит в течение ограниченного периода времени на конкурсной основе
и при условии привлечения внебюджетных источников финансирования. В связи с этим ак
туальной научной проблемой является формирование условий для оптимального сочетания
в финансировании НИУ государственных и частных ресурсов.

осткризисное развитие современной экономики предполагает помещение человека
в центр воспроизводственного процесса. Инновационный сценарий развития российской экономики также акцентирован на накоплении человеческого капитала, выделяет его в качестве основного фактора долгосрочного экономического роста, а сферу
образования – как приоритетную сферу национальной экономики.
Высшее профессиональное образование (ВПО) является одной из важнейших сфер,
обеспечивающих накопление человеческого капитала. Наблюдаемое в последние годы
лавинообразное повышение интереса к теориям человеческого капитала постоянно
дополняется развитием теорий эндогенного роста. Начиная с 1980‑х годов (Р. Ромер,
Р. Лукас и др.) акцент в теориях эндогенного роста делается на зависимости экономического роста от наличия и уровня развития человеческого капитала, включенного
в инновационный процесс [1]. При этом человеческий капитал не только выступает
источником новых идей и инноваций, но и является фактором, облегчающим их восприятие и распространение.
Признание мощного инновационного потенциала сферы ВПО стало основанием
для создания в Российской Федерации сети национальных исследовательских университетов (НИУ). Это мероприятие в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» предполагает финансовую и статусную поддержку тех российских университетов, которые предлагают инновационные программы развития, ориентированные на серьезные исследования, на интеграцию науки и образования.
Отличительным признаком НИУ является способность генерировать знания,
обеспечивать эффективный трансфер технологий, проводить широкий спектр как
фундаментальных, так и прикладных исследований, концентрировать свои усилия на
подготовке магистров и кадров высшей квалификации и обеспечивать деятельность
развитой системы переподготовки и повышения квалификации.
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Предоставление федеральной помощи НИУ осуществляется по принципу «статус
и деньги в обмен на выполнение обязательств», которые измеряются показателями
эффективности деятельности университетов. К таким индикаторам относятся: успешность образовательной и результативность научной и инновационной деятельности
НИУ, развитие кадрового потенциала, рост международного и национального признания, показатели финансовой устойчивости деятельности университета.
Создание НИУ в РФ предполагает, что за счет бюджетного финансирования на
начальном этапе деятельности в них будут сформированы инфраструктурные рамки
(научное оборудование, технологии, переподготовка кадров, грантовые программы
для ученых и преподавателей). Следующий этап деятельности НИУ (с опорой преимущественно на внебюджетные ресурсы) требует развития государственно-частного партнерства в сфере ВПО, включающего средства индивидов, домашних хозяйств,
территориальных и отраслевых бизнес-структур, финансово-кредитных организаций.
Отдельной задачей становится формирование фондов целевого капитала (эндаументфондов) как фактора финансовой стабильности НИУ, активизации его образовательной, научной и инновационной деятельности в условиях финансовой автономии.
Для создания НИУ были задействованы новые экономические механизмы: распределение бюджетных средств под реализацию проектов НИУ происходит в течение
ограниченного периода времени на конкурсной основе и при условии привлечения
внебюджетных источников финансирования. Важно отметить, что требование софинансирования касается как стартовых условий деятельности НИУ, так и его более отдаленных перспектив. Это означает, что уже на этапе представления конкурсной программы университет должен предусмотреть достаточные меры для того, чтобы продолжать
свое поступательное развитие на последующем этапе программы, когда бюджетная
государственная поддержка будет завершена. Таким образом, за короткий промежуток времени НИУ должны научиться зарабатывать средства не только за счет платного
образования (опыт в этой сфере в настоящее время есть у большинства российских
университетов), но и путем создания и внедрения в реальный сектор экономики интеллектуальных продуктов, превращения университетов из монополий, финансируемых
государством, в эффективных собственников и инвесторов. В связи с этим актуальной научной проблемой является формирование условий для оптимального сочетания
в финансировании национальных исследовательских университетов государственных
и частных ресурсов, обеспечивающих динамичное накопление человеческого капитала.
Во всем мире спрос на высшее образование растет более быстрыми темпами, чем
возможности государства выделять для этого адекватные бюджетные средства, поэтому
проблема ограниченности ресурсов государственного бюджета на фоне растущих финансовых потребностей ВПО актуальна для большинства стран. В последние годы практически повсеместно политический вопрос о том, кто должен платить за все более дорогое
высшее образование, смещается в экономическую сферу. Все чаще он формулируется как
вопрос о том, какая доля затрат на сферу ВПО и на каких условиях будет финансироваться государством (а какая и на каких условиях – из негосударственных источников) [2].
В экономической литературе эта ситуация получила название «аскетизм высшего образования». Данный термин означает, что, планируя выделение из бюджета все
большей суммы и/или доли для финансирования сферы ВПО, государство вынуждено
жертвовать приращением финансирования других уровней образования и/или других
(не менее значимых) государственных функций. Альтернативным (и широко используемым в мировой практике) подходом в связи с этим является создание условий для
реализации концепции распределения затрат (�����
cost sharing������������������������
�������������������������������
). Суть концепции заключается в обосновании эффективной доли государственных и частных источников финансирования в сфере ВПО и выборе конкретных инструментов распределения между
ними общего бремени затрат.
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Повышение активности исследований в сфере финансирования ВПО как важнейшей области накопления человеческого капитала в международном аспекте обусловлено необходимостью принимать взвешенные решения при реформировании национальных систем высшего образования. Большинство авторов приходит к выводу, что
при финансировании ВПО нельзя ориентироваться только на один ресурс, а систему
финансирования следует формировать согласованно и последовательно [3].
Концепция «распределения затрат» исходит из того, что все субъекты, имеющие
свои иногда согласующиеся, а иногда и противоречивые интересы и запросы в сфере
ВПО, способны прийти к компромиссному решению. Для этого требуется их взаимодействие при решении вопросов о финансировании ВПО с позиций не спонсоров,
а инвесторов. При условии корректного распределения ренты, создаваемой ВПО, на
частную и общественную можно обосновать справедливую долю государственного
и негосударственного финансирования в данной сфере. Иными словами, появляется возможность договориться о распределении финансирования в данной сфере как
инвестиций, пропорциональных ожидаемым выгодам, которые в будущем будут присваиваться каждой из сторон. Концепция распределения затрат доказательно обосновывает, что совместное финансирование в сфере ВПО способно обеспечить выгоды
всем его участникам, поскольку в итоге каждый оказывается в выигрыше. Государство
увеличивает число высокообразованных членов общества, способных ускорить его
экономический рост, домашние хозяйства (осуществлявшие прямые личные расходы
на получение ВПО) получают в будущем более высокие доходы, региональное и отраслевое бизнес-сообщество приобретает в лице новых носителей человеческого капитала
стратегические перспективы повышения конкурентоспособности.
Однако в условиях, доставшихся многим российским регионам в наследство от командной экономики, работодатели зачастую присваивают значительную часть ренты
от ВПО, не осуществляя значимого финансирования данной сферы. Такую ситуацию
можно описать с помощью известного в теории эффекта наездника (free rider problem),
когда один агент хочет «прокатиться» за счет других. Эта проблема является весьма
актуальной на новом этапе взаимодействия НИУ с предприятиями соответствующих
отраслей и региональным бизнес-сообществом в целом.
В большинстве исследований, проводимых российскими учеными (Я. Кузьминов,
И. Абанкина, Т. Абанкина, Л. Якобсон, И. Соболева, И. Майбуров, Т. Клячко, Е. Сабуров, В. Тамбовцев и др.), подчеркивается необходимость дополнения бюджетного финансирования вузов механизмами софинансирования за счет частных источников на
принципах партнерства [4]. Поскольку любое решение по привлечению в сферу ВПО
дополнительных источников финансирования должно быть изучено на предмет возможных искажений и издержек, необходимы эмпирические доказательства эффективности предлагаемых новаций.
Северский технологический институт, как базовый вуз Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», уже более 50 лет готовит кадры для предприятий
атомной промышленности, а с 2009 г. является филиалом Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Решение руководства страны о создании
НИЯУ МИФИ связано с необходимостью поддержки стратегической для России ядерной отрасли и учитывает международный опыт, согласно которому для всех ядерных
держав (включая наиболее рыночные, как, например, США) финансирование образовательных программ в данной сфере является прерогативой государства.
Северский технологический институт – полноправный и активный участник программы развития НИЯУ МИФИ, которая включает пять основных направлений: развитие технологической инфраструктуры, развитие учебных программ и материалов,
повышение квалификации преподавателей, развитие информационных образовательных ресурсов и создание системы обеспечения качества учебного процесса и научных
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исследований. Кроме этого общая для всего НИЯУ МИФИ программа развития содержит конкурентные разделы, связанные с учетом ядерных материалов, сотрудничеством
со всемирным ядерным университетом, расширением практики взаимных стажировок.
Программа развития НИЯУ МИФИ предполагает выполнение всеми его структурными подразделениями заявленных индикаторов эффективности. Так, в части финансовой устойчивости НИЯУ МИФИ предполагается, что в период с 2009 по 2017 г.:
• отношение доходов от реализованной научно-технической продукции (включая
права на результаты интеллектуальной деятельности) к затратам федерального бюджета на выполнение университетом НИОКР увеличится с 55 до 90%;
• доходы университета, получаемые из всех источников на одного научно-педагогического работника, возрастут более чем в 2 раза (с 900 до 1 850 тыс. р.);
• ежегодное финансовое обеспечение Программы развития НИЯУ МИФИ за счет
средств Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» возрастет на
треть (с 300 до 400 млн р.);
Чтобы обосновать эффективную долю, структуру и конкретные формы негосудар
ственного финансирования для НИЯУ МИФИ, необходимо выполнение двух условий
(аксиом): анонимности и монотонности. Согласно аксиоме анонимности ни государ
ство, ни любой другой субъект, осуществляющий финансирование в сфере ВПО,
не должен иметь особого преимущества перед другими субъектами, т. е. объемы его финансирования определяются преимущественно оценками будущих выгод от вложений.
(Актуальность данного условия существенно возрастет после завершения стартового
этапа деятельности НИЯУ и снижения в нем доли государственного финансирования.)
Согласно аксиоме монотонности с ростом ожидаемых выгод от софинансирования
НИЯУ МИФИ должен расшириться как круг участников данного государственно-част
ного партнерства, так и финансовая доля субъектов, входящих в его состав. (Данное условие теоретически обосновывает формирование и развитие государственно-частного
партнерства в регионах присутствия структурных подразделений университета и экономических интересов Госкорпорации «Росатом», а также использование в деятельности НИЯУ МИФИ новых финансовых инструментов.)
Таким образом, аксиома анонимности применительно к финансированию НИЯУ
МИФИ отражает естественное требование равенства условий для государственного и негосударственного финансирования, а аксиома монотонности столь же естественное требование к структуре финансирования, суть которого можно выразить так:
«больше получаешь – больше плати».
При обосновании долей и конкретных форм софинансирования НИЯУ МИФИ
следует также учитывать, что каждый потенциальный участник этого процесса имеет
определенную свободу в сообщении тех выгод, которые он ожидает получить от финансирования, либо в сообщении объема инвестиций, который он согласен вложить.
При этом от ожидаемых выгод зависит доля его финансирования, и наоборот, от доли
в общем финансировании зависит доля присваиваемых выгод.
Российские НИУ осваивают новые экономические механизмы привлечения внебюджетных ресурсов что называется «на марше»: не только не останавливая, но и качественно совершенствуя все направления своей деятельности. Ценность принципа софинансирования программ развития НИУ как государственно-частного партнерства
в таких условиях состоит в том, что позволяет им заранее быть готовыми к негативным
последствиям жесткой фиксации доли бюджетных средств, выделяемых для финансирования программы развития. Если доля государственного финансирования университета слишком мала, то будет незначительным и объем внебюджетного финансирования, а если велика, то уменьшится эффективность использования бюджетных средств.
Обоснование рациональной структуры и конкретных форм привлечения негосударственного финансирования в НИЯУ МИФИ (в том числе на уровне его структур90
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ного подразделения СТИ) позволит не только увеличить общий объем финансовых ресурсов в данной сфере, но и повысить эффективность использования в ней бюджетных
средств.
В настоящее время, вследствие сложности объекта исследования и хронической «недореформированности» системы финансирования ВПО в России, целостной теории,
позволяющей оценить эффективность многосубъектного финансирования НИУ с целью
динамичного накопления человеческого капитала и основанной на оптимальном сочетании государственных и частных ресурсов, пока не сложилось. Поиск эффективных
решений в этой сфере предполагает опору не только на действующую нормативную
базу, регулирующую вопросы финансирования НИУ. Необходима оценка предложений
по совершенствованию нормативной базы многосубъектного финансирования НИУ
в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что на успешность развития НИУ
объемы исключительно государственного финансирования оказывают нелинейное
влияние. Наиболее существенное воздействие на эффективность реализации программы развития НИУ оказывает структура его финансовых ресурсов и конкретные механизмы привлечения внебюджетных источников финансирования.
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Аннотация. Представлено авторское видение региональной этноэкономики как научного
направления и как области практической деятельности, предложена система относительных
обобщающих показателей для количественной характеристики этноэкономических процессов
на региональном уровне и произведена оценка этноэкономического неравенства регионов
Урала и УФО.
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Н

еоднородность экономико-географического пространства России, его различная насыщенность и связность, а также уникальность каждой территории требуют подробного регионального исследования этноэкономики. Именно региональная триада (окружающая среда ←→ население ←→ экономика) обусловливает специфическую интеграцию
социально-экономической жизни людей, образуя социально-культурные и социальноприродные районы. Этноэкономику как проявление ноосферы невозможно изучать
в отрыве от территориальных сообществ, поскольку «... этнос исходно имеет достаточно четко идентифицируемые контуры пространственной и временной локализации...»
[1. С. 8]. В пространстве регионов «сложились ... устойчивые производственно-экономические связи ... укоренились традиционные культурно-бытовые, этносоциальные ...
отношения, которые соответствовали геополитическим, природно-географическим, демографическим и иным местным условиям» [2. С. 21]. Конкретная пространственная
определенность этноэкономики, ее территориальная привязка изначально детерминируют фрактальность или вариативность этноэкономических процессов, обусловливают
их саморазвитие, формируют сходные или различные этноэкономические континуумы.
Этноэкономика, по нашему мнению, представляет собой научное направление,
исследующее закономерности и механизмы взаимовлияния территориально локалиИсследование выполняется при поддержке гранта РГНФ «Этноэкономика: механизмы устойчивости и саморазвития (на примере республик и областей Урала)» (проект № 09-02-00154а).
1
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зованных этнодемографических и экономических процессов и структур в целях определения перспективных путей устойчивого, взаимодополняющего и гармоничного
социально-экономического развития общества. Этноэкономика формируется как совокупность комплементарных экономических отношений в сфере производства, обмена, распределения и потребления, обусловленная территориальными особенностями
природно-ресурсного потенциала, исторически детерминированная и ориентированная в основном на этнически маркированные потребности населения. Не менее важно
и то, что этноэкономический феномен в системе формального и неформального хозяйствования экономических субъектов образуется под специфическим воздействием
регионального этнодемографического фактора, являющегося носителем определенного, присущего данному этносу цивилизационного кода (генома), обладающего свой
ством идентификации и самоидентификации.
В качестве объекта региональной этноэкономики выступает регион как историческое этнокультурное открытое экономическое пространство, воспроизводственная система и квазидомохозяйство. Предметом региональной этноэкономики является изучение механизмов дополнительности этнодемографических и экономических процессов,
а также особенностей синергической результирующей их взаимодействия, обусловленной определенными территориальными условиями, причинами и факторами и образующей специфическую подсистему региональной экономики и региона в целом.
Цель этноэкономики региона как области практической деятельности – обеспечение устойчивого (а в перспективе и расширенного) экономического воспроизводства
этносов как уникальных объектов-образцов на основе эффективного функционирования как традиционных для данного региона, индустриальных, так и рыночных и инновационных видов экономической деятельности, направленных на повышение качества
жизни населения территории. Целью этноэкономики региона как научного направления является исследование формирования и развития этноэкономических явлений,
связей между ними, а также с другими процессами, происходящими в границах конкретной территории.
Для оценки количественных параметров региональной этноэкономики нами разработана система интегральных этноэкономических показателей, характеризующих координацию, сопряженность и пропорции этноэкономик территорий, пробный расчет
которых произведен на примере регионов Урала и УФО.
Индекс этноэкономического неравенства вводится нами для количественной характеристики дифференциации этноэкономического развития регионов внутри макрорегиона, определяет степень этноэкономического неравенства регионов внутри
макрорегиона и представляет собой модифицированный индекс Тейла [3. С. 3], адаптированный к целям проводимого исследования:
IT = ∑

BPi BPi N i
ln
,
BB
BB N

(1)

где ВРПi – ВРП i‑го региона; ВВП – ВВП страны или суммарный ВРП макрорегиона;
Ni – число национальностей в границах i‑го региона; N – число национальностей в границах страны или макрорегиона.
Индекс этноэкономического неравенства количественно характеризует степень
дифференциации территорий на мезоуровне по этноэкономическим параметрам,
в качестве которых выступают число национальностей, дислоцирующихся в регионе,
и синтетический региональный результат экономической деятельности хозяйствующих единиц за период (ВРП). Для оценки прогнозного числа национальностей регионов Урала и УФО нами с вероятностью 0,95 построены тренды полиэтничности исследуемых территорий, аналитическая форма выражения которых представлена в табл. 1.
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Таблица 1
Аналитическая форма прогнозирования полиэтничности регионов Урала и УФО
Регион

Функция

Республика Башкортостан Полиномиальная
Удмуртская Республика

Полиномиальная

Аналитическое выражение

Уровень
аппроксимации

Ух = 6,333х3 – 43х2 + 86,666х + 58

1

Ух = 4,333х – 24х + 40,667х + 86

1

Ух = 1,5х3 – 9,5х2 + 27х + 70

1

Пермский край

Полиномиальная

Оренбургская область

Полиномиальная

Свердловская область

Полиномиальная

Курганская область

Экспоненциальная Ух = 83,521е0,0742х

0,779

Экспоненциальная Ух = 99,549е

0,981

Тюменская область
Челябинская область

3

2

Ух = 4,667х3 – 27х2 + 45,333х + 87
Ух = 6х – 36,5х + 69,5х + 68
3

Полиномиальная

2

Ух = 3х3 – 17х2 + 40х + 77
0,0726х

1
1
1

Расчеты индекса этноэкономического неравенства произведены соответственно
формуле (1) по сведениям о фактической и прогнозной динамике ВРП, отраженным
в стратегиях долгосрочного развития субъектов РФ (энерго-сырьевой вариант прогнозов), а также на основе возможных спектров оценки полиэтничности регионов и сведены в табл. 2.
Таблица 2
Индексы этноэкономического неравенства регионов Урала и УФО
в 2002−2008 гг. и прогноз на 2010 г.
Показатель

В границах РФ
В границах УФО

2002

2008 (оценка)

2010 (прогноз)

0,602
0,766

0,538
0,572

–
0,568

В 2002 г. в границах страны можно говорить о наличии неравенства регионов Урала
и УФО по этноэкономическим параметрам, но если рассматривать только субъекты
УФО, то поляризация регионов становится еще заметнее (индекс возрастает с 0,602
до 0,766). В 2008 г., согласно вероятностной оценке, этноэкономическое неравенство
регионов снижается, но тенденция усиления дифференциации регионов УФО в макрорегиональном масштабе сохраняется, поскольку индекс этноэкономического неравенства, рассчитанный по данным национальной экономики в целом, ниже индекса,
исчисленного на уровне УФО. Таким образом, межрегиональное неравенство выражено сильнее во внутримакрорегиональном масштабе, т. е. на мезоуровне, чем на уровне
страны в целом.
Согласно построенным прогнозам, этноэкономическое неравенство среди субъектов УФО в 2010 г. еще более сгладится (индекс этноэкономического неравенства снизится до 0,568). Этноэкономическое межрегиональное неравенство ослабляется благодаря открытости регионов: вектор усиления полиэтничности территорий совпадает
с направлением прогрессивного экономического развития.
Сложность и неоднозначность параллельного движения этих процессов характеризуются коэффициентом сопряженности этнического и экономического развития регио
нов, который предлагается авторами для оценки совмещенности процессов этнического и экономического развития территории, определяет либо их разнонаправленность,
либо совместную динамику и формализуется следующим образом:
Kc =
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где Nij – число национальностей в границах i‑го региона в j‑м периоде времени; Nik –
число национальностей в границах i‑го региона в k‑м периоде времени; ВРПij – ВРП i‑го
региона в j‑м периоде времени; ВРПik – ВРП i‑го региона в k‑м периоде времени.
Результаты расчета коэффициентов сопряженности этнического и экономического
развития для исследуемых регионов представлены в табл. 3.
Таблица 3
Коэффициенты сопряженности этноэкономического развития регионов
Урала и УФО в 2002−2008 гг.
Субъект РФ

Величина коэффициента

Республика Башкортостан
Удмуртская Республика
Пермский край
Оренбургская область
Свердловская область
Курганская область
Тюменская область
Челябинская область

0,829
0,808
0,991
0,668
0,842
0,654
0,759
0,530

Исчисленные по формуле (2) коэффициенты показывают, что темпы нарастания
полиэтничности регионов Урала и УФО значительно отстают от темпов экономического роста исследуемых территорий. Тренд полиэтничности хотя и повторяет экономические тенденции, но на более низком уровне.
По степени отставания этнического развития от экономического изучаемые регионы подразделяются следующим образом (табл. 4).
Таблица 4

Группировка регионов Урала и УФО
по сопряженности этноэкономического развития в 2002−2008 гг.
№ группы

Степень отставания этнических процессов
от экономических

1

Минимальное

2

Среднее

3

Максимальное

Регион

Пермский край, Свердловская область,
Республика Башкортостан
Оренбургская область, Тюменская область,
Удмуртская Республика
Курганская область, Челябинская область

Минимальным отставанием этнических процессов от экономических в 2002−2008 гг.
отличается Пермский край, а максимальным – Челябинская область.
Коэффициент этнической насыщенности экономики региона характеризует экономическую и предпринимательскую активность населения территории, направлен
на увязку процессов полиэтничности и занятости населения в малом бизнесе и может
определяться, по нашему мнению, в двух вариантах. В первом случае возможен расчет
на базе трудовых показателей как
N 
(3)
K  = i × i  ,
N

где Зiм – занятые в малом бизнесе за отчетный период на территории i‑го региона; З –
занятые в экономике макрорегиона за отчетный период.
Второй вариант исчисления данного коэффициента связан с применением производственного подхода и ориентирован на показатели регионального производства товаров и услуг:
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K  =

N i Oi 
,
×
N
O

(4)

где Оiм – оборот малых предприятий i‑го региона за отчетный период; О – оборот организаций макрорегиона за отчетный период.
Предлагаемый нами коэффициент этнической насыщенности экономики региона,
несмотря на его информативность и сравнительную простоту расчета, способствует
выявлению лишь неявной этнизации экономики территории, ориентирован на приближенную оценку и применим, по нашему мнению, в качестве косвенной характеристики этноэкономических явлений, определяя координацию между национальной
структурой территории и удельными весами малого бизнеса в обороте организаций
и занятости населения. Рассчитанные коэффициенты сведены в табл. 5.
Таблица 5
Динамика коэффициентов этнической насыщенности экономики регионов
Урала и УФО, исчисленных по показателям оборота организаций в 2002–2008 гг.
2002
Величина
Место региона
коэффициента

Субъект РФ

Республика Башкортостан
Удмуртская Республика
Пермский край
Оренбургская область
Свердловская область
Курганская область
Тюменская область
Челябинская область

463,612
1 018,725
570,350
771,831
263,222
2 679,343
223,899
451,358

4
7
5
6
2
8
1
3

2008
Величина
Место региона
коэффициента

413,710
1 127,986
741,088
2 948,986
235,572
2 882,367
584,754
391,755

3
6
5
7
1
8
4
2

Cопоставление удельных показателей полиэтничности и малого предпринимательства показывает, что в 2002 г. наименьшее отставание развития малого бизнеса от развития полиэтничности наблюдалось в Тюменской области, с небольшим отрывом за
ней идет Свердловская область (2‑е место), наибольшее отставание исследуемых процессов характерно для Удмуртии (7‑е место) и Курганской области (8‑е место). В 2008 г.
значения коэффициентов в Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской, Тюменской
и Курганской областях возросли, минимальное отставание доли малого предпринимательства в обороте организаций от структуры национальностей сместилось в Свердловскую область, на 2‑м месте оказалась Челябинская область, Оренбургская область
сдвинулась на 7‑е место, максимальное отставание сохранилось в Курганской области.
Практически ту же картину показывают коэффициенты этнической насыщенности
экономики регионов Урала и УФО, рассчитанные по показателям занятости населения
(табл. 6).
Таблица 6
Динамика коэффициентов этнической насыщенности экономики регионов
Урала и УФО, исчисленных по показателям занятости населения в 2002–2008 гг.
2002
Величина
Место региона
коэффициента

Субъект РФ

Республика Башкортостан
Удмуртская Республика
Пермский край
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4
7
6

2008
Величина
Место региона
коэффициента

123,797
245,718
237,564

2
6
5
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Окон ча ние т абл. 6
Субъект РФ

Оренбургская область
Свердловская область
Курганская область
Тюменская область
Челябинская область

2002
Величина
Место региона
коэффициента

379,685
262,983
1 444,625
421,944
315,173

3
1
8
5
2

2008
Величина
Место региона
коэффициента

320,275
64,142
478,852
223,394
147,963

7
1
8
4
3

К регионам с минимальным отставанием удельного веса занятых в малом бизнесе
от структурных показателей полиэтничности в 2002 г. относятся Свердловская и Челябинская области. К регионам с максимальным отставанием – Удмуртия и Курганская
область. В 2008 г. 1‑е место, соответствующее минимальной разнице между исследуемыми процессами, остается за Свердловской областью, на 2‑е место передвигается
Башкортостан, а аутсайдерами вновь оказываются Оренбургская область – 7‑е место,
Курганская область – 8‑е место.
Коэффициенты этнической насыщенности экономики регионов по обороту и по
занятости рассчитаны нами и в масштабе УФО (табл. 7).
Динамика коэффициентов этнической насыщенности
экономики регионов УФО в 2002–2008 гг.
Субъект УФО

Свердловская область
Курганская область
Тюменская область
Челябинская область

Коэффициент
по обороту организаций
2002
2008

37,862
385,552
32,215
65,654

4,737
57,960
11,759
7,878

Таблица 7

Коэффициент
по занятости населения
2002
2008

45,579
138,700
40,529
30,276

14,262
46,094
21,504
14,243

Необходимо отметить, что в границах УФО расхождение между структурными показателями заметно снижается и значительно сокращается в 2008 г. по сравнению с 2002 г.
Если коэффициенты этнической насыщенности оборота организаций УФО повторяют дислокацию показателей, рассчитанных по России в целом (минимальное значение в 2002 г. соответствует Тюменской области, в 2008 г. – Свердловской области,
а максимальное за весь период – Курганской области), то по коэффициенту этнической
насыщенности занятости населения УФО лидером является Челябинская область при
сохранении максимальных различий за Курганской областью. В Свердловской области
разрыв между удельными показателями полиэтничности и занятости в малом бизнесе
сокращается: в 2002 г. Свердловская область занимала лишь 3‑е место, а в 2008 г. переместилась на 2‑е место среди регионов УФО.
Таким образом, регионы Урала и УФО существенно разнятся по интенсивности, сопряженности и координации этноэкономических процессов как в масштабах
страны, так и на внутримакрорегиональном уровне. Этноэкономическая асимметрия
изучаемых регионов динамична и существенно меняется во временном диапазоне
2002−2008 гг. Если экономическое развитие исследуемых территорий в той или иной
степени опережает национальную динамику, то структурные показатели малого предпринимательства значительно отстают от изменения этнической структуры населения, хотя этот разрыв, весьма значительный в 2002 г., имеет тенденцию к сокращению
к 2008 г. и перспективы дальнейшего сглаживания в 2010 г.
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Роль государства в формировании трудового потенциала
экономической модернизации индустриального региона
Ключевые слова: воспроизводство трудового потенциала; модернизация экономики; госу
дарственное регулирование региональных социально-трудовых процессов.
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития системы государственного регулирова
ния процессов воспроизводства трудового потенциала, адекватного потребностям структур
ной модернизации экономики региона. На основе анализа современного состояния и тенден
ций в динамике региональных социально-экономических процессов определены главные
направления государственной политики по сохранению и развитию трудового потенциала
региона.

рогресс в области техники и технологии меняет роль человека в воспроизводственном процессе. Экономический рост сейчас напрямую связывается не просто
с модернизацией традиционных отраслей, а с развитием сфер деятельности, характерных для перехода экономики в постиндустриальную фазу. Ни у кого не вызывает
сомнения необходимость выведения устаревших основных фондов, инвестирования
в производство, внедрения новых технологий. Однако очень часто в стороне остается
вопрос о том, с каким человеческим, трудовым, кадровым потенциалом эти задачи будут решаться?
Население – демографический источник трудового потенциала. Его роль в обеспечении реструктуризации регионального экономического комплекса нельзя недооценивать. Однако сегодня совершенно очевидно, что большинство российских регионов
уже не может решать задачи экономического развития за счет собственных трудовых
ресурсов.
По демографическим меркам население Свердловской области достигло высокого
уровня старения (по критерию ООН стареющим считается население, в котором доля
лиц старше 60 лет составляет 7% и более). В настоящее время доля лиц пенсионного возраста в общей структуре населения составляет в Свердловской области более
20% (20,4%). Результат демографического старения проявляется в замедлении процесса
возобновления поколений и увеличении экономической нагрузки на трудоспособную
часть населения.
Как свидетельствуют показатели воспроизводства населения, снижение его численности обусловлено естественной убылью – превышением уровня смертности над
уровнем рождаемости. За период 1990−2009 гг. население области сократилось на
374 тыс. чел., или 8% (рис. 1).
По результатам прогнозных расчетов численности и половозрастного состава населения, проведенных сотрудниками Института экономики УрО РАН, основной проблемой в период до 2030 г. и на более отдаленную перспективу станет сокращение трудовых ресурсов в сочетании с дальнейшим постарением населения. По прогнозным
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оценкам Института экономики УрО РАН [1] в период 2010−2030 гг. (рис. 2) численность
населения трудоспособного возраста в Свердловской области снизится примерно на
370 тыс. чел. (14%).

Рис. 1. Динамика естественного воспроизводства населения Свердловской области
за период 1985−2009 гг.1

Рис. 2. Прогноз численности населения Свердловской области в трудоспособном возрасте
(инерционный вариант), тыс. чел.

В условиях депопуляции важнейшим фактором формирования предложения рабочей силы на региональных рынках труда становится миграция. Однако результаты
миграционных процессов проявляются неоднозначно: с одной стороны, идет некоторое смягчение демографического кризиса и частичная компенсация естественной
убыли населения региона. С другой – нерегулируемые и неравноценные миграционные
потоки оказывают значительную нагрузку на социальную инфраструктуру региона,
обостряют жилищную проблему.
По данным специалистов Министерства экономики Свердловской области, миграционный прирост (включая миграцию из других областей России и стран СНГ) лишь
частично компенсирует естественную убыль населения (на 20−25%).
Преодолеть дефицит трудовых ресурсов не удастся даже при реализации наиболее благоприятных сценариев демографического развития. Однако чисто количественный (ресурсный) подход в контексте структурной модернизации экономики не совсем
1
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корректен. Иными словами, в условиях модернизации все большее значение будут приобретать качественные характеристики экономически активного населения: уровень
квалификации, желание и способность получать знания на протяжении всей трудовой
жизни и т. д. В силу этого воспроизводство трудового потенциала должно вестись одновременно по нескольким направлениям.
В первую очередь необходимо повышение эффективности демографической и миграционной политики. В данной сфере основные усилия государства в настоящее время
направлены на постепенную стабилизацию численности населения и формирование
предпосылок последующего демографического роста в соответствии с теми приоритетами, которые заложены в принятых в Свердловской области концепциях сбережения
населения на период до 2015 г. и миграционной политики. Решение задач, определенных
в данных документах, в конечном итоге должно обеспечить стабилизацию количественных параметров трудового потенциала. Тем не менее хотелось бы остановиться на
двух моментах, не попавших в поле зрения разработчиков вышеназванных концепций.
Первый момент – необходимость учета и регулирования учебной миграции. Экономическое развитие, как правило, ведет к расширению учебной миграции, что требует оценки последствий не только выезда учебных мигрантов из регионов постоянного
проживания, но и их появления в учебных центрах, являющихся, как правило, крупными городами.
Значительная часть учебных мигрантов – это фактически трудовые мигранты. Давление на рынок труда крупных городов оказывается учебными мигрантами как в части поиска подработок на условиях неполной занятости в период учебы, так и в части
формирования молодыми специалистами спроса на вакансии высшей квалификации.
Второй момент связан с необходимостью регулирования внутри- и межрегиональной миграции. Сейчас рост миграционных потоков может быть достигнут только путем повышения привлекательности для человека нового места жительства в сравнении
с тем, в котором он в настоящее время проживает. В этой связи первостепенной задачей
для региональных и местных органов власти становится разработка программ повышения социальной привлекательности территорий не только для мигрантов, но и, что
может быть даже важнее, для постоянно проживающего населения.
Одной из мер стимулирования внутренней миграции и роста социальной привлекательности принимающей территории должно стать повышение уровня доступности
жилья на рынке недвижимости, и помочь в этом может развитие рынка аренды жилья.
В России, например, доля многоквартирных домов составляет приблизительно 70% общего количества жилья, при этом доля арендуемого жилья – менее 30%. Из всего арендуемого жилья официально сдается менее 10−15%, а по некоторым данным – не более
5% [3]. В западных же странах уровень развития рынка характеризуется высокой степенью отрегулированности всевозможных экономических и правовых вопросов приобретения, владения и пользования жильем, наилучшим образом защищая интересы
и учитывая материальные возможности потребителей [4].
В настоящее время проблема социальной привлекательности той или иной территории во многом определяется степенью развития муниципального и регионального
управления, зависящей от ряда факторов.
Второе направление – смена парадигмы занятости населения. Политика занятости
в условиях необходимости структурной модернизации и нарастающего сокращения
трудовых ресурсов должна быть направлена на эффективное воспроизводство трудового потенциала и рациональное его использование. Необходимо признать, что проблемы профессионального образования, кадровой политики, занятости и безработицы
оказались вытесненными на периферию экономического и общественного сознания.
Негативные последствия этого процесса проявляются повсеместно, выражаясь
в усилении дискриминации на рынке труда по половозрастному признаку; в нежела5 (31) 2010
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нии руководителей предприятий всерьез заниматься вопросами подготовки квалифицированных работников в надежде, что проблему удастся решить за счет привлечения иностранной рабочей силы. Сохранение данной тенденции в течение длительного
времени уже обернулось нехваткой профессионально подготовленных кадров при одновременном наличии значительного количества безработных, что становится серьезным препятствием экономическому развитию.
В этой ситуации в первую очередь необходимо осознание на государственном уровне, формулировка и законодательное закрепление в соответствующих официальных
документах целей, системы приоритетов и форм участия государства в процессе воспроизводства трудового потенциала на долгосрочную перспективу.
Трудосберегающая политика предполагает не только развитие отраслей реального сектора экономики на базе высоких технологий, повышения производительности
труда на основе совершенствования форм его организации и оплаты, но и разработку
механизмов взаимодействия образовательных учреждений и предпринимательского
сектора.
При решении данной проблемы государственные органы власти и управления, союзы промышленников и предпринимателей, профсоюзы работников должны предпринимать совместные действия по следующим направлениям.
1. Активизация взаимодействия образовательных учреждений и кадровых служб
предприятий по проведению профориентационной работы среди школьников. Наиболее эффективно данная работа будет проходить по схеме «школа – профессиональное
образование – производство», когда предприятие, не ограничиваясь разовой профориентационной акцией, берет на себя в дальнейшем профессиональное обучение рабочих
кадров с последующим их трудоустройством.
2. Формирование регионального государственного заказа на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов, развитие договорных отношений между учреждениями профессионального образования и предприятиями по подготовке кадров.
3. Повсеместное создание маркетинговых служб в образовательных учреждениях,
основным направлением деятельности которых должно стать тесное взаимодействие
с предприятиями, изучение их потребности в рабочих кадрах и специалистах, формирование механизма оперативного приведения учебных программ в соответствие с требованиями экономики.
Разработка профессиональных стандартов, отвечающих реальным требованиям
работодателей – одно из важнейших системных мероприятий в сфере воспроизводства
трудового потенциала. В этой связи вполне логичным стало создание в Свердловской
области на базе Уральского государственного экономического университета – СИНХа
Комитета по развитию профессионального образования и трудовым ресурсам Сверд
ловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Одной
из задач данной общественной структуры является создание механизма взаимодей
ствия бизнеса, власти, образовательных и научных учреждений по формированию регионального кадрового потенциала, адекватного потребностям перехода экономики на
инновационную модель развития.
4. Возрождение внутрипроизводственной системы подготовки и переподготовки
кадров. Создание региональных центров ускоренной подготовки рабочих кадров на
паритетных началах заинтересованными предприятиями с частичным государственным финансированием.
5. Совершенствование системы дополнительного профессионального образования
(ДПО), по роду своей деятельности тесно связанной с кадровыми службами, службами
развития персонала предприятий. Важнейшей функцией системы ДПО должна стать
корректировка уже имеющейся профессиональной подготовки в соответствии с потребностями рынка труда.
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К примеру, при общем перепроизводстве экономических кадров реальный сектор
экономики испытывает острую потребность в высококвалифицированном управленческом персонале. Система ДПО, включая в программы обучения экономистов-менеджеров комплекс таких учебных дисциплин, как «Организация предпринимательства»,
«Бизнес-процессы современного производства», «Реструктуризация и антикризисное
управление», «Управление качеством», могла бы достичь при подготовке управленческих кадров важнейшей в условиях современности взаимосвязи «технология – экономика – общество».
В условиях активного формирования гибких форм занятости населения, развития
института заемного труда особо актуальной становится проблема достижения равновесия между гибкостью и гарантиями занятости. Концепция гибкости и гарантий на
рынке труда предусматривает создание базовой системы социальной защиты, способной сделать более гибкими как компании, так и работников, которые не впадают снова в бедность, оказавшись без работы или будучи занятыми неполный рабочий день
(поскольку они получают определенную поддержку). Общая цель должна заключаться
в том, чтобы сделать системы социальной защиты более активными и ориентированными на обеспечение определенного уровня материальных потребностей человека,
с гарантиями для тех, кто работать не в состоянии. Социальная защита по‑прежнему
остается одним из средств улучшения процесса функционирования рынка труда и стимулирования структурных преобразований.
Первоначальным этапом в формировании цивилизованного гибкого рынка труда
должно стать совершенствование действующего трудового законодательства, предполагающее дальнейшую гармонизацию национальных норм с международными стандартами.
На федеральном уровне необходимо приведение трудового законодательства в соответствие с требованиями Конвенции МОТ № 175 и Рекомендации МОТ № 182 в части обеспечения занятости на условиях неполного рабочего времени, что требует разработки и принятия федерального закона «О минимальной почасовой оплате труда»,
а также дополнения Трудового кодекса РФ в части:
• определения понятия работника, занятого в неполном объеме рабочего времени;
• определения неполного рабочего времени;
• внесения положения об обязанности работодателей согласовывать с профсоюзами или с другими представителями работников вопросы расширения масштабов использования работы на условиях неполного рабочего времени;
• внесения положения об учете общего размера заработков, с которых насчитываются взносы по общеобязательному государственному социальному страхованию при
начислении средней заработной платы в случае, если застрахованный работник занят
на условиях неполного рабочего времени более чем на одном рабочем месте;
• внесения положения об установлении режима, продолжительности и графика рабочего времени для занятых неполное рабочее время с учетом как интересов работников, так и потребностей предприятия;
• введения положения о разделении рабочего места между работниками.
Совершенствование законодательной базы позволит расширить сферу применения
гибких форм занятости и дополнительно вовлечь в общественное производство людей,
по тем или иным причинам не имеющих возможности работать на условиях полной
занятости. Как правило, это люди, относящиеся к слабозащищенной категории населения (инвалиды, пенсионеры, женщины с детьми, подростки 14−17 лет и учащаяся
молодежь), а таких среди обращающихся в территориальные службы занятости населения Свердловской области более половины.
Успех структурной модернизации экономики будет зависеть от степени понимания государственными и общественными структурами того, что развитие ситуации по
5 (31) 2010

Известия УрГЭУ ◀ 103

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
оптимистическому сценарию требует не изолированных мероприятий, а проведения
системной государственной политики, активно влияющей на процессы воспроизвод
ства трудового и кадрового потенциала российских регионов.
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Балансово-сетевая модель
аутопоэтических систем в экономике
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Аннотация. Рассматривается общее понятие аутопоэза, разработанное У. Матураной и Ф. Ва
релой. Доказывается возможность существования аутопоэтических систем в экономической
среде. Разрабатывается математический инструмент описания аутопоэтических систем в эко
номике путем модификации модели межотраслевого баланса.

настоящее время заметно увеличилось количество публикаций, посвященных проблеме саморазвития территориальных (региональных и муниципальных) экономических систем. Исследования посвящены следующим вопросам: источники и движущие силы саморазвития территориальных экономических систем, а также причины,
побуждающие более полно использовать его потенциал; критерии и показатели оценки
возможностей саморазвития регионов и степень их готовности к переходу в режим саморазвития [1]. В то же время обсуждение возможности саморазвития региональных
и муниципальных экономических систем не выходит за рамки теоретико-методологического осмысления сценариев стабильно устойчивого развития национальной и территориальных систем. Математические модели функционирования подобных систем,
в том числе позволяющих принимать управленческие решения, в настоящее время отсутствуют.
Согласно основам экономического конструктивизма [2], саморазвитие экономической системы предполагает наличие некоторого внутреннего стимула и кругообразного (циклического) процесса в масштабах всей системы. Кругообразные процессы
описываются теорией аутопоэза. «Аутопоэзис» – термин, означающий «самопродуцирование», «самостроительство», «самосозидание». Так в 1973 г. У. Матурана и Ф. Варела
обозначили обобщенный организационно замкнутый рекурсивный продукционный
процесс. В настоящее время потенциал данной теории в исследовании экономических
систем еще недостаточно реализован.
Исторически первым было введено понятие кругообразности, которое в дальнейшем было трансформировано в понятие аутопоэза. Аутопоэтические системы – это
системы, которые сами себя воссоздают (гр. «autos» = «само»; «poiesis» = «делать»). При
этом система считается аутопоэтической, если:
1) представляет собой сеть взаимодействий на некотором множестве элементов;
2) в качестве элементов сети выступают процессы;
3) это физические процессы;
4) это процессы воспроизводства системы, т. е. их результатом является постоянное восстановление и возможное изменение системы;
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5) граница сети – также один из элементов сети, т. е. она находится в сетевом взаимодействии со всеми остальными элементами.
Любая экономическая система состоит из элементов: предприятий, отраслей, инфраструктурных составляющих, обеспечивающих функционирование элементов
системы. Для поддержания этого функционирования все элементы обладают некой
активностью, образуя между собой сети взаимодействий. Каждый элемент системы
воспроизводит какой-либо процесс (производство продукции, оказание услуг, обеспечение материалами и ресурсами предприятий, доставка и т. п.), основанный на физических принципах. Таким образом, можно рассматривать в качестве элементов системы физические процессы. Активность и взаимодействие элементов организованы
таким образом, чтобы обеспечить их существование и сохранить эту активность и взаимодействие. Элементы существуют для производства функции, а функция существует
для производства элементов, которые существуют для производства функции, и так
до бесконечности по замкнутому кругу (кругообразно). Так, круговая организация работы предприятия или группы взаимосвязанных предприятий (поставщиков и потребителей продукции) образует систему с функцией производства и поддержания самой
этой круговой организации, реализующейся благодаря тому, что компоненты, которые
ее специфицируют, являются теми самыми компонентами, синтез или поддержание которых обеспечивается этой круговой организацией. Любые отклонения в активности
системы от такой схемы приводят к прекращению существования системы, а значит
и самой активности. При этом систему мы рассматриваем как некую целостность элементов, имеющую свою границу. В данной работе в качестве граничных условий рассматривается территориальное деление. Границу сети составляют элементы, участвующие в транзитных цепях обмена и взаимодействующие с внешней средой.
Таким образом, можно говорить о возможности существования систем с определенной степенью аутопоэтичности.
Виды связей (товарно-денежных цепей обмена) в локальных экономических
системах. Для обеспечения процесса самовоспроизводства (аутопоэза) элементы системы должны образовывать замкнутые контуры – замкнутые цепи обмена. Каждый
субъект хозяйственной деятельности, как правило, оказывается одновременно вовлечен в цепи обмена двух типов:
а) локально замкнутые, обеспечивающие местный спрос продукцией местного
производства;
б) разомкнутые или транзитные (отношения с другими регионами, муниципальными образованиями), которые направлены на удовлетворение части внутреннего (импорт) и внешнего (экспорт) спроса.
Само по себе такое разделение кажется почти тривиальным. Однако современная
экономическая наука уделяет основное внимание исследованию разомкнутых (транзитных) цепей, ориентированных на денежный результат (монетаристский подход
и товарная экономика). Замкнутые цепи обмена в какой‑то мере ассоциируются с отсталостью и натуральным хозяйством, поскольку конечная цель их функционирования – взаимное удовлетворение потребностей участников цепи путем эквивалентного
обмена товарами и услугами. В свою очередь, функционирование локально замкнутых
цепей обмена (внутреннего рынка) обеспечивается в первую очередь средним и малым бизнесом, создающим большую часть рабочих мест, поставляющим значительную
долю продуктов и услуг первой необходимости, т. е. существенно определяющим местный социально-экономический климат.
Независимо от степени участия в цепях каждого типа, необходимый для функционирования субъекта хозяйственной деятельности набор ресурсов (и качественно, и количественно) будет одинаковым, поскольку определяется технологией производства,
что хорошо описывается моделью межотраслевого баланса Леонтьева.
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Целью работы является изучение возможных реализаций замкнутых и разомкнутых цепей обмена в аутопоэтических системах в балансово-сетевой модели.
Модель межотраслевого баланса. В экономике всегда существует межотраслевой
баланс (МОБ), задаваемый используемыми в отраслях технологиями производства. Он
описывается моделью Леонтьева «затраты – выпуск» [3].
Изменение технологий производства приводит к изменению потребности одних
отраслей в продукции других и, соответственно, изменению мощностей потоков (цепей обмена) между отраслями. Изменение условий баланса отражается изменением
значений элементов производственной матрицы (технологической матрицы или матрицы прямых затрат). Баланс может рассматриваться как в отношении материальных
потоков (поток товаров), так и в их денежном эквиваленте (уплаченные за поставку
товаров денежные суммы).
В данной работе исследование МОБ и цепей обмена проводилось в денежном эквиваленте на примере двухотраслевой статической модели Леонтьева. Общий вид балансовой модели может быть представлен в графической (см. рисунок, а) и матричной форме:
X – A × X = Y,
(1)
 x1 
 a11 a12 
где X =   – вектор объема выпуска отраслей 1 и 2; A = 
 – технологическая
a21 a22 
 x2 

y
 
матрица (матрица прямых затрат); Y =  1  – вектор конечной продукции отраслей 1
 y2 
и 2, направленной на непроизводственные нужды (свободный остаток).

Декомпозиция двухотраслевой модели Леонтьева (графическое представление):
а – исходная статическая двухотраслевая модель МОБ
(Хi – выпуск продукции i‑й отрасли; Yi – свободный остаток i‑й отрасли,
wij – производственные затраты i‑й отрасли на производство единицы продукции j‑й отрасли);
б – декомпозированная модель МОБ, в которой каждая отрасль представлена
двумя предприятиями, попарно объединенными в две локальные экономические системы

Балансово-сетевая модель аутопоэтических систем позволит осуществить перехода от агрегированных отраслей к рассмотрению связей (цепей обмена) между
отдельными предприятиями (субъектами хозяйственной деятельности). Для этого сделаем следующее:
• разделим каждую отрасль на два предприятия, функционирующих по одинаковой
технологии;
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• объединим по два предприятия из каждой отрасли в локальную экономическую
систему.
Таким образом, система из двух сбалансированных отраслей состоит из двух локальных экономических систем, в каждой из которых размещено по одному предприятию каждой отрасли (см. рисунок, б).
В общем виде продукция каждого предприятия может расходоваться на удовлетворение собственных производственных нужд, производственных нужд другого предприятия данной отрасли, обеспечение обоих предприятий другой отрасли, а также на
непроизводственные нужды (свободный остаток). В предложенной постановке каждое
предприятие имеет выбор: производить ресурс самому либо закупать у аналогичного
предприятия данной отрасли, но в другой локальной системе. Также оно может получать продукцию другой отрасли как у предприятия своей локальной системы, так
и у предприятия той же отрасли, находящегося во второй локальной системе. При этом
обмен между предприятиями одной локальной системы происходит на ее внутреннем
рынке, а между предприятиями разных локальных систем – на внешнем. Уравнение (1)
для описания всех возможных связей между предприятиями примет вид:
 x1'   a1'1'
  
 x1''  −  a1''1'
 x2 '   a2 '1'
  
 x2 ''   a2 ''1'

a1'1''
a1''1''
a2 '1''
a2 ''1''

a1' 2 '
a1'' 2 '
a2 ' 2 '
a2 '' 2 '

a1' 2 ''   x1'   y1' 
    
a1'' 2 ''   x1''   y1'' 
×
=
,
a2 ' 2 ''   x2 '   y2 ' 
    
a2 '' 2 ''   x2 ''   y2 '' 

(2)

где x1’ , x1’’ – объемы выпуска продукции в денежном эквиваленте предприятий первой
отрасли в первой и во второй локальной системе соответственно; x2’ , x2’’ – объемы выпуска продукции в денежном эквиваленте предприятий второй отрасли в первой и во
второй локальной системе соответственно; y1’ , y1’’ – свободные остатки предприятий
первой отрасли в первой и во второй локальной системе соответственно; y2’ , y2’’ – свободные остатки предприятий второй отрасли в первой и во второй локальной системе
соответственно.
Матрица А всегда будет квадратной, поскольку описывает все потенциальные связи между предприятиями. Диагональ матрицы состоит из коэффициентов, отвечающих за величину самообеспечения предприятий.
При этом значения коэффициентов аij прямых материальных затрат в матрице А
приобретают помимо технологического еще и логистический аспект, поскольку у предприятия есть выбор поставщика ресурса и потребителя продукции:
• в своей локальной системе, образуя тем самым замкнутые цепи обмена;
• вне системы, образуя разомкнутые (с точки зрения своей локальной экономической системы) цепи.
В случае если предприятия i и j не взаимодействуют друг с другом, значение коэффициента аij прямых затрат будет равно нулю. Таким образом, по значениям данных
коэффициентов можно судить о распределении потоков ресурсов между предприятиями (участии предприятий в тех или иных цепях обмена), а следовательно, и между
локальными экономическими системами.
Структура системы уравнений (2) соответствует 4‑отраслевой модели Леонтьева.
В исследуемом случае на нее накладываются дополнительные ограничения:
• по выпуску и свободному остатку
x1 = x1’ + x1’’ ,
x2 = x2’ + x2’’ ,
y1 = y1’ + y1’’ ,
y2 = y2’ +y2’’ ;
• по потокам производственных затрат
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w11 = w1’1’ + w1”1’ + w1’1” + w1”1” ,
w12 = w1’2’ + w1”2’ + w1’2” + w1”2” ,
w21 = w2’1’ + w2”1’ + w2’1” + w2”1” ,
w22 = w2’2’ + w2”2’ + w2’2” + w2”2” .
Расчет цепей обмена в условиях МОБ. Рассмотрим три крайних варианта взаимодействия предприятий [4].
А. Предприятия внутри локальных систем не взаимодействуют друг с другом – меж
отраслевой баланс обеспечен перекрестными связями между предприятиями разных
локальных систем (ориентация на «внешний рынок»).
В. Баланс внутри локальной системы неполный, восстанавливается за счет связи
со смежными предприятиями другой локальной системы (задействован и «внешний»,
и «внутренний» рынок).
С. Баланс внутри локальной системы неполный, восстанавливается за счет связи
со смежным предприятием другой локальной системы.
Варианты В и С одинаковы по принадлежности предприятий к локальным экономическим системам, отличаются только структурой связей между предприятиями. Вариант А отличается от В и С размещением предприятий второй отрасли в локальных
экономических системах.
Для каждого варианта рассчитаем экономические показатели, представленные
в таблице.
Значения1 экономических показателей локальных экономических систем
Вариант*

А
В
С

Локальная
экономическая
система

1
2
1
2
1
2

«Внутренний» рынок
СамоДоля
и взаимосвободного
обеспечение
остатка

27,75
64,75
18,75
13,75
36,75
31,75

47,250
110,250
0,000
0,000
38,475
41,850

«Внеш
ний»
рынок

0,000
0,000
116,250
101,250
59,775
41,400

Выпуск

Свободный остаток

Итого
в системе

Отрасль
1
2

Итого
в системе

75
175
135
115
135
115

100 150

47,25
110,25
86,25
71,25
86,25
71,25

100 150
100 150

Отрасль
1
2

60

97,5

60

97,5

60

97,5

* Все три варианта составлены из одних и тех же четырех предприятий.

Результаты расчетов показали, что:
• межотраслевой баланс во всех вариантах одинаковый, объемы выпуска и свободного остатка по отраслям совпадают;
• вариант А представляет собой две независимые системы. Между ними отсутствуют любые связи, поэтому никакие изменения внешней экономической конъюнктуры
не окажут на них никакого влияния;
• вариант В ориентирован преимущественно на внешние связи, внутренний объем продаж обеспечен только самообеспечением каждого предприятия, следовательно,
эти предприятия зависят только от внешнего рынка и при разрыве внешних связей
вынуждены будут прекратить свое функционирование до момента восстановления
связей с внутренними потребителями своей продукции. Первоочередная задача по управлению экономикой в такой ситуации – выстраивание внутренних хозяйственных
связей;
1
Для иллюстративного численного расчета были использованы следующие значения объемов выпуска отраслей: х1 = 100 у. е. (предприятия 30 у. е. и 70 у. е.), х2 = 150 у. е. (предприятия
 0,1 0,2 
45 у. е. и 105 у. е.), и элементов матрицы прямых затрат: A = 
.
 0,3 0,15 

5 (31) 2010

Известия УрГЭУ ◀ 109

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
• вариант С в этом плане более устойчив к изменениям на внешнем рынке. Вклад
в общий объем выпуска вносят как внутренние цепи обмена, так и внешние. В случае
разрыва внешних связей предприятия перейдут к функционированию по варианту А,
при этом часть мощностей одного из предприятий окажется недогруженной. Тогда первоочередной задачей по управлению экономикой становится расширение производ
ства полностью загруженного предприятия, чтобы оно обеспечило своей продукцией
недогруженное.
Выводы. Таким образом, декомпозиция агрегированной модели межотраслевого
баланса до уровня отдельных предприятий и образуемых ими экономических систем
показала (балансово-сетевая модель), что:
• при одном и том же межотраслевом балансе возможны разные варианты взаимодействия между предприятиями и локальными (территориальными) экономическими
системами;
• все отличия макроэкономических показателей локальных экономических систем
(выпуск, свободный остаток) связаны исключительно с «территориальной» принад
лежностью отдельных предприятий;
• структура макроэкономических показателей при одной и той же «территориальной» принадлежности (доля свободного остатка, произведенного за счет внутренних
ресурсов локальной экономической системы) зависит от соотношения замкнутых
и разомкнутых цепей обмена между предприятиями на «территории» локальной экономической системы;
• в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры, приводящей к сворачиванию экспортно-импортных (разомкнутых) связей, поддержание активности локальных экономических систем обеспечивается замкнутыми цепями обмена;
• коэффициенты матрицы прямых затрат, в классической модели МОБ характеризующие технологию производства, отражают связи между отдельными предприятиями
и поэтому приобретают дополнительный логистический смысл.
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Экономическое содержание понятия «городской округ»:
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Аннотация. Обоснованы принципы выделения городского округа в качестве самостоятельного
элемента территориальной организации местного самоуправления. Представлена комплекс
ная характеристика понятия «городской округ» посредством выделения территориального,
поселенческого, публично-правового и экономического аспектов. Раскрыто экономическое
содержание понятия «городской округ» на основе широкого подхода к трактовке муниципаль
ной экономики.

орода – основа формирования различных видов муниципальных образований,
в первую очередь городских округов и городских поселений. С 1 января 2009 г. завершился переходный период реализации положений Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1], в соответствии с которым претерпела изменения территориальная организация местного самоуправления.
Территориальная организация является одним из самых сложных вопросов организации системы местного самоуправления в современных условиях. От правильного
ответа на этот вопрос во многом зависит и эффективность управленческой деятельности должностных лиц местного самоуправления. Согласно ст. 131 Конституции РФ
местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других
территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Федеральный закон
№ 131‑ФЗ полнее регулирует общие принципы территориальной организации местного
самоуправления. Территориальная реформа, развернутая после принятия указанного
Федерального закона, стала еще одной попыткой найти оптимальный уровень для осуществления различных властных полномочий.
Принципы территориальной организации местного самоуправления в Федеральном законе № 131‑ФЗ претерпели кардинальные изменения. Все муниципальные
образования в соответствии с ним по‑новому трансформированы количественно
и качественно. Ст. 10 названного закона провозглашает: «Местное самоуправление осу5 (31) 2010
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ществляется на всей территории Российской Федерации в городских, сельских поселениях, муниципальных районах, городских округах и на внутригородских территориях
городов федерального значения». Таким образом, выделены пять видов муниципальных образований: сельское поселение, городское поселение, муниципальный район,
городской округ, внутригородская территория городов федерального значения. Кроме
того, вводится новое понятие «межселенная территория» (территория, находящаяся
вне границ поселений).
Городской округ – самостоятельное муниципальное образование, сформированное,
как правило, на основе города, обладающее как форма территориальной организации
местного самоуправления особым экономико-правовым статусом.
По нашему мнению, городской округ следует характеризовать комплексно, в нескольких аспектах:
в территориальном аспекте – как часть территории субъекта Федерации, в пределах которой имеется одна или несколько административно-территориальных единиц;
в поселенческом аспекте – как поселение, объединение людей, проживающих в соответствующих границах. В географическом (физическом) смысле – это территориально целостный и компактный ареал концентрации населения со всеми необходимыми
условиями и оборудованием для жизни, труда и отдыха [2. С. 179]. Поселение рассматривается как место постоянного жительства людей. Следует отметить, что в Федеральном законе № 131‑ФЗ термину «поселение» придается новое значение для обозначения
статуса одного из территориальных уровней муниципального образования;
в публично-правовом (юридическом) аспекте – как самостоятельный вид муниципального образования, которое, будучи публично-правовым, обладает особым правовым статусом. Важнейшими элементами экономико-правового статуса городского
округа являются имущество, находящееся в муниципальной собственности, местные
налоги и сборы, местный бюджет;
в экономическом аспекте – как территориальное образование, в пределах которого
формируется и функционирует муниципальная экономика.
Мы присоединяемся к мнению Е. Г. Анимицы, считающего, что категорийно-понятийный аппарат муниципальной экономики как науки и учебной дисциплины находится в стадии становления, и к настоящему времени в экономической литературе
сложилось несколько подходов к пониманию ее сущности [3. С. 15−43].
Первый подход основан на выделении муниципальной экономики исключительно
в территориальном аспекте, т. е. экономики в пределах муниципального образования.
При этом объектом муниципальной экономики является совокупность хозяйствующих субъектов, расположенных на территории муниципального образования, независимо от формы собственности.
Второй подход объединяет ученых, которые считают понятие «муниципальный»
в словосочетании «муниципальная экономика» указывающим на то, что главным признаком, позволяющим отграничить муниципальную экономику, является муниципальная форма собственности. Сторонники этой точки зрения относят к муниципальной экономике только совокупность объектов муниципальной формы собственности
и взаимосвязи между ними. В этом случае муниципальная экономика тождественна
понятию «муниципальный сектор экономики».
Третий подход к определению муниципальной экономики можно условно назвать
деятельностно-организационным. В его рамках муниципальная экономика рассматривается с учетом деятельности муниципалитета в качестве органа местного самоуправления. Акцент делается на роли муниципалитета в экономике муниципального образования, на полномочиях органов местного самоуправления в экономической сфере.
Мы придерживаемся широкой трактовки понятия «муниципальная экономика».
Это позволяет рассматривать ее как систему экономических отношений, возникающих
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в пределах муниципального образования между домохозяйствами, субъектами различных форм собственности и органами власти и управления, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных, культурных
и духовных благ в целях достижения экономических, социальных и иных интересов
местного сообщества. При характеристике экономики городского округа будут учтены
именно в широком значении не только признаки муниципальной экономики, но и особенности города как социально-экономической системы (см. рисунок).

Экономический аспект раскрытия понятия «городской округ»

Рассмотрим признаки муниципальной экономики городского округа.
1. Характер и масштабы муниципальной экономики городского округа в определяющей степени зависят от решения вопросов местного значения, которые связаны с непосредственным обеспечением жизнедеятельности населения городского округа.
2. Функционирование экономики городского округа должно строиться на принципе сочетания экономического интереса, экономической эффективности и социальной
ответственности. В связи с этим экономика городского округа, используя потенциал
предприятий и учреждений различных форм собственности, должна обеспечивать
повседневную жизнь городского округа как единой системы, формирование и поддер
жание системы социальных гарантий, а также реализацию финансовых интересов городского округа в целом.
3. Рыночные отношения неизбежно распространяются на все сферы общественного производства, проникают в различные секторы местного хозяйства. В результате
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муниципальное хозяйство экономизируется. Но рыночный механизм не может напрямую регулировать муниципальную экономику и определять оптимальное количество
общественных благ. Поэтому муниципальные органы власти должны учитывать пределы коммерциализации жизненных благ, устанавливать степень внедрения рыночных
механизмов в те или иные секторы местного хозяйства городского округа.
Общественно значимые блага в полной мере не подпадают под действие рыночного
механизма. Даже если рынок предоставляет городскому сообществу некоторые виды
общественных благ, они не остаются вне поля зрения муниципальных (и государственных) органов власти, которые проводят определенную политику обеспечения потребностей жителей в этих благах.
4. В качестве субъектов экономики городского округа следует выделить домохозяйства, хозяйствующие субъекты различных форм собственности и органы местного
самоуправления. Все они взаимодействуют в воспроизводственном процессе на территории городского округа.
В структуре городского округа как целостной системы выделяется экономическая
подсистема. Ее элементы можно структурировать по различным основаниям (см. рисунок). Однако отметим, что город будет оправдывать свое существование и развитие,
если его экономическая структура сможет обеспечить:
во-первых, воспроизводственные процессы, обусловленные общественным территориальным разделением труда и поэтому направленные на связь с внешним миром;
во-вторых, воспроизводственные процессы, удовлетворяющие разнообразные по
требности горожан, внутригородские нужды и интересы.
Экономика городского округа несет на себе значительную функциональную нагрузку. Первая группа функций может быть обозначена как «внешние», «базовые»,
«первичные», «градообразующие»; они наиболее полно соответствуют объективным
условиям воспроизводства в городе и определяют его место и роль в территориальном
разделении труда. Вторая группа функций в экономической структуре городского округа, определяемая как «внутренние», «небазовые», «эндогенные», «градообслуживающие», направлена на удовлетворение нужд собственно городского округа, и в первую
очередь интересов горожан.
Нами предложена комплексная трактовка сущности городского округа, позволяющая охватить различные аспекты его функционирования и развития как на муниципальном уровне, так и на уровне региональной экономики.
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Аннотация. Обосновано место традиционно-промышленного региона в территориальной
структуре национальной экономики. Сформулированы понятие и признаки традиционно-про
мышленного региона. Предложен и обоснован методический подход к анализу экономическо
го развития региона традиционно-промышленного типа. Представлен алгоритм и выделены
параметры анализа традиционно-промышленного региона.

пространственной организации национальной экономики, одним из прикладных
аспектов проявления которой является территориальное структурирование, особое место принадлежит традиционно-промышленным регионам. Можно выделить несколько основных взаимосвязанных причин неослабевающего интереса отечественных
ученых и практиков к проблемам экономического развития регионов данного типа.
Во-первых, одним из важнейших стратегических приоритетов социально-экономического развития России является формирование инновационной экономики. Подход
к инновационному развитию России должен учитывать региональный социально-экономический контекст, в котором усиливается значимость традиционно-промышленных регионов.
Во-вторых, традиционно-промышленные регионы характеризуются высокой степенью инерционности экономической структуры, затрудняющей активизацию процессов адаптации региональных экономик к новым экономическим реалиям и процессов
улучшения их позиций в территориальной структуре национальной экономики [1].
В-третьих, именно в пределах традиционно-промышленных регионов концентрируются монопрофильные города, проблемы развития которых особенно обострились
в результате мирового финансово-экономического кризиса. Выход традиционно-промышленных регионов на новую траекторию развития невозможен без решения проблем социально-экономического развития моногородов.
Вместе с тем необходимо отметить, что до настоящего времени не в полной мере
изученными остаются теоретические и методические аспекты развития традиционно5 (31) 2010
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промышленных регионов в зависимости от комплекса взаимопереплетенных и разнонаправленных факторов и условий, формирующих территориальную структуру нацио
нальной экономики.
Выделяя особый тип традиционно-промышленного региона, следует учитывать,
что промышленность локализуется в городских поселениях и определяет также и их
тип, выступая в качестве градообразующего фактора. Логику эволюционного развития
можно представить следующим образом: завод (заводской поселок) – города-заводы –
промышленные (индустриальные) города – традиционно-промышленный регион. Таким образом, можно сделать вывод, что в традиционно-промышленных регионах промышленность выступает в качестве традиционного фактора формирования городов.
По нашему мнению, именно наличие и функционирование городов с ярко выраженной промышленной функцией или концентрация моногородов может рассматриваться в качестве одного из основных признаков традиционно-промышленного региона.
Традиционно-промышленный регион – это особый тип региона, который сложил
ся исторически, преимущественно в эпоху формирования и развития промышленного
производства, обладающий совокупностью таких основных топологических признаков,
как значительный временной период основания, приоритетное развитие промышлен
ности и ее доминирующее значение в хозяйственном комплексе региона, инерционность
отраслевой структуры экономики региона, приоритетное значение промышленности
как преобладающего фактора градоформирования в регионе (как следствие – значи
тельное количество монопромышленных городов).
Наличие у традиционно-промышленного региона определенных особенностей
обусловливает необходимость разработки специального методического подхода к анализу процессов его экономического развития.
Академик А. Г. Гранберг указывал на то, что при классификации различных методик
по определенному признаку в аналитических целях существуют три основных подхода:
1) сравнение по одному индикатору, выделенному в качестве главного;
2) сравнение по нескольким индикаторам, выделенным как приоритетные в состоянии социально-экономического развития региона;
3) построение системы сводных социально-экономических индикаторов [2].
Алгоритм анализа экономического развития традиционно-промышленного региона в контексте территориальной структуры национальной экономики, по нашему мнению, представляется следующим (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм анализа экономического развития традиционно-промышленного региона

Исходя из цели нашего исследования, считаем необходимым предложить систему показателей оценки социально-экономического развития традиционно-промышленного региона в контексте территориальной структуры национальной экономики.
Представляется целесообразным предложить 4 группы основных региональных социально-экономических показателей (рис. 2).
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Рис. 2. Группировка основных региональных социально-экономических показателей

К показателям, характеризующим население региона и его экономическую активность, относятся: численность населения региона, в том числе в трудоспособном возрасте, младше трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста; показатели естественного и механического прироста; среднегодовая численность занятых
в экономике; численность безработных.
Показатели, характеризующие доходы и расходы населения региона, включают:
среднедушевые денежные доходы населения; среднемесячную начисленную заработную плату работников организаций; потребительские расходы в среднем на душу населения; численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума.
Собственно экономические показатели региона – самая обширная группа, которая
объединяет показатели валового регионального продукта и различных элементов его
стоимости; показатели, характеризующие состояние базовых секторов региональной
экономики; оборот розничной торговли; показатели состояния основных фондов.
Финансово-кредитные показатели объединяют показатели бюджетно-налоговой,
кредитной статистики, такие как доходы и расходы бюджета региона, сальдированный
финансовый результат деятельности организаций, инвестиции в основной капитал,
объем выданных кредитов юридическим и физическим лицам.
По нашему мнению, в контексте анализа территориальной структуры национальной экономики следует выделить главные параметры территориальной структуры применительно к традиционно-промышленному региону (рис. 3).
Традиционно-промышленные регионы являются весьма специфическим объектом
анализа в качестве компонентов территориальной структуры национальной экономики. Необходимо учесть, с одной стороны, виды экономической деятельности, на основе
которых формируется данный тип региона, с другой стороны, специфические признаки традиционно-промышленного региона, на основе которых его можно идентифицировать.
Учитывая виды экономической деятельности, на основе которых может формироваться традиционно-промышленный регион, с одной стороны, а также признаки
традиционно-промышленного региона в целом и такой признак, как значение промышленности в качестве градообразующего фактора, с другой стороны, мы пришли
к выводу, что классическим типом традиционно-промышленного региона являются
регионы, в которых основой экономики выступает металлургическое производство.
Совместный учет таких факторов, как значительный временной период основания;
инерционность отраслевой структуры экономики региона; наличие значительного
количества промышленных городов с металлургическими градообразующими предприятиями (горнозаводских городов); преобладание металлургического производства
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во внутриотраслевой структуре обрабатывающих производств как региона в целом,
так и соответствующих городов в частности, позволил идентифицировать в качестве полигона исследования 2 региона – Свердловскую и Челябинскую области. Кроме
того, указанные субъекты РФ попали в список регионов с наибольшим количеством
монопрофильных городов.

Рис. 3. Параметры анализа традиционно-промышленного региона
в контексте территориальной структуры национальной экономики

При осуществлении анализа различных показателей развития традиционно-промышленных регионов, идентифицированных с учетом определенной совокупности
признаков, мы считаем необходимым проведение анализа в такой последовательности:
1) анализ идентифицированных показателей по совокупности регионов с преобладанием металлургического производства во внутриотраслевой структуре обрабатывающих производств в контексте территориальной структуры национальной экономики;
2) анализ экономического развития моногородов, находящихся в пределах традиционно-промышленных регионов;
3) анализ внутренних тенденций социально-экономического развития традиционно-промышленных регионов в увязке с тенденциями развития металлургического
производства как отрасли специализации и с тенденциями развития моногородов, находящихся в данных регионах.
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Новые технологии: возрастающая роль
в конкурентоспособности стран мира

Аннотация. Анализируются тенденции развития обрабатывающей промышленности и высо
котехнологичного производства, выявляются позиции стран в мировой индустрии. Раскрыва
ется связь между внедрением достижений НТП, развитием информационно-коммуникацион
ных технологий и экономическим развитием стран мира на основе формирования экономики
инновационного типа.

В

озрастание роли наукоемких, конкурентоспособных на мировом рынке производств и увеличение их доли в структуре обрабатывающей промышленности
в настоящее время является доминантной тенденцией, проявляющейся в развитии
экономик наиболее развитых стран мира и мировой экономики в целом. В последние
несколько десятилетий в группе высокоразвитых стран (исключая страны СНГ) экономический рост и развитие сопровождались перераспределением капитала и рабочих
мест из менее в более рентабельные (высокотехнологичные) отрасли и сферу специализированных услуг с большей добавленной стоимостью.
Безусловно, изменения в отраслевой структуре обрабатывающей промышленности более развитых стран по своему характеру отличаются от тех, которые происходят в менее развитых государствах и странах с переходной экономикой. Тем не менее
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ти стран к сетевой экономике.

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
следует отметить повсеместное сокращение удельного веса отраслей пищевой и легкой
промышленности в анализируемый нами период 1995−2008 гг., а также рост доли наукоемких отраслей (наиболее заметный в группе высокоразвитых стран), таких как производство средств связи, компьютеров и офисной техники [1].
Иные процессы происходили в 1990 и 2000‑е годы на постсоветском пространст
ве, особенно в странах СНГ, где наблюдались структурная трансформация экономики
и перестройка всего хозяйственного комплекса в условиях перехода «от плана к рынку». Только за период экономического спада (1990−1998 гг.) в России объем промышленного производства сократился почти на 60% (низшей точкой был август 1998 г. –
46% от уровня 1990 г.). Причем в машиностроении, отдельных отраслях химической
и легкой промышленности спад был еще более глубоким [2. С. 179]. Затем почти 10 лет,
вплоть до нового мирового финансово-экономического кризиса (2008−2009 гг.), в России наблюдался экономический рост. Однако необходимо подчеркнуть, что темпы роста обрабатывающих отраслей (за исключением черной металлургии) в 2000‑е годы существенно отставали от темпов роста экономики в целом, а их доля в промышленном
производстве весь этот период снижалась.
В настоящее время на 1‑м месте в структуре обрабатывающей промышленности
России находятся металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (около 23% в 2009 г.) и лишь на 2‑м месте – производство продукции
машиностроения – около 22% (в том числе на долю производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования приходится лишь 6%) [3]. Схожей была
ситуация и в других странах СНГ в конце 1990‑х – начале 2000‑х годов. Все эти события,
безусловно, отразились на отраслевой структуре обрабатывающей промышленности
данной группы стран.
Структурные сдвиги в мировой индустрии, по существу, определяют изменения отраслевой структуры обрабатывающей промышленности высокоразвитых стран, вступивших в постиндустриальную стадию развития, так как в наиболее многочисленной
группе развивающихся государств заметные сдвиги в промышленности произошли
лишь в некоторых из них (Китай, Бразилия, Мексика, Индия, азиатские «новые индустриальные страны» (НИС) «первой» и «второй» волны и др.). В этих странах особенно
заметен сдвиг в сторону развития наукоемких отраслей, и именно они заметно укрепили свои позиции в мировой экономике. Так, Китай уже с начала 1980‑х годов сделал
резкий рывок в направлении развития электроники и транспортного машиностроения,
в том числе вследствие быстрого роста металлургии и машиностроения и сопутствующих им отраслей химии.
Известно, что появление НИС в значительной степени было связано с открывшейся в начале современной волны глобализации возможностью некоторым странам
встроиться в мировую экономику на базе экспортно-ориентированной индустриализации. Успешная реализация такой возможности зависела от благоприятного сочетания
множества факторов и условий в сфере накопления капитала, качества и количества
трудовых ресурсов, институциональной среды, экономической политики государства,
особенностей политической ситуации в регионе и мире в целом. Экономический рывок
НИС был совершен на базе развития производства востребованных в тот период мировым рынком товаров. Эти страны в дальнейшем развили первоначальный успех, и теперь продолжают укреплять свои позиции. Так, вариантом развития Мексики является
ускоренное хозяйственное развитие в региональном интеграционном поле НАФТА на
основе экспортно ориентированной индустриализации.
Совершенно иная ситуация наблюдается в хозяйстве большинства развивающихся
стран (особенно среди наименее развитых), в которых и в начале ХХI века промышленность развита так же слабо, как и в ХХ веке, а в отраслевой структуре, как правило, преобладают лишь одна–две отрасли (чаще всего отрасли добывающей, легкой или
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пищевой промышленности). Иными словами, в самых отсталых странах мира в по
следние десятилетия значительных изменений в отраслевой структуре индустрии отмечено не было (так как многие из них по‑прежнему находятся лишь на начальной
стадии процесса индустриализации).
Несмотря на изменения в мировой экономике, наиболее значительная доля технологических мощностей и объемов производства промышленных изделий (в стоимост
ном выражении) по‑прежнему приходится на группу высокоразвитых стран (около
70%). Но в мировом табеле о рангах за 1995 и 2008 гг. на страновом уровне очень значительно увеличил свою долю в мировом производстве продукции обрабатывающей
промышленности Китай, вышедший на 3‑е место (прежде всего за счет стремительного
роста валового объема производства практически всех видов промышленной продукции), а также некоторые из развивающихся стран (табл. 1) (см.: [1]).
Таблица 1
Доля стран-лидеров мировой обрабатывающей промышленности и России, %

Страна

США
Япония
Китай
Германия
Республика
Корея
Россия

Доля
в обрабатывающей
промышленности
мира

Доля
обрабатывающей
промышленности
в ВВП страны

Доля в мировом
экспорте продукции
обрабатывающей
промышленности

Производство
продукции
обрабатывающей
промышленности
на душу населения*, дол.
1995
2008

1995

2008

1995

2008

1995

2008

24,5
20,4
5,1
7,4

20,5
16,4
13,3
6,5

14,7
22,2
30,8
20,5

12,2
22,0
35,4
21,4

12,1
8,7
3,3
11,1

9,1
5,9
11,3
10,6

4 327,0
7 743,0
2 54,0
4 311,0

4 602,4
8 895,5
688,7
5 415,5

1,9

3,2

22,1

2,9

3,4

2 027,0

4 549,1

1,0

1,2

19,9

29,3
...
18,5

0,8

1,5

322,0

569,6

Примечание. * В ценах 2000 г.

Согласно последним данным ЮНИДО, в мировой промышленности в 1995−2008 гг.
Китай переместился с 4-го на 3‑е место. Республика Корея была на 10‑м месте, а ныне
занимает 5‑ю позицию, опережая Францию, Великобританию, Италию. В первой десятке находится Бразилия (9‑е место). Вслед за Канадой идут Мексика, Индия, Тайвань
(11, 12 и 14‑я позиции соответственно), которые обошли Россию (15‑е место). Вплотную за группой лидеров следуют Аргентина, Индонезия и Таиланд, опережая Швецию,
Нидерланды, Австралию, Швейцарию и многие другие развитые страны [Там же].
Доля четверки лидеров мировой обрабатывающей промышленности сохранилась
на уровне 60% при снижении удельного веса США, Японии и Германии. Существенные
изменения произошли по таким важным показателям развития индустриального сектора экономики, как доля обрабатывающей промышленности в ВВП стран мира (рост
в развивающихся странах), доля в мировом экспорте продукции обрабатывающей промышленности (сокращение доли высокоразвитых стран и рост удельного веса развивающихся), объем продукции обрабатывающей промышленности в расчете на душу
населения (рост в большинстве стран мира, но в Китае и некоторых развивающихся –
наиболее значительный). Необходимо подчеркнуть, что за анализируемый нами период (1995, 2000 и 2008 гг.) разрыв в показателе объема производства обрабатывающей
промышленности в расчете на душу населения (наиболее репрезентативного из всех
известных показателей уровня и особенностей развития промышленности) в высокоразвитых и развивающихся странах остается по‑прежнему многократным, даже учитывая средние показатели по данным группам стран (табл. 2) [Там же].
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Таблица 2
Производство промышленной продукции в расчете на душу населения
в странах разного типа и уровня, дол. США*
Группы стран

Развитые
Развивающиеся
Страны СНГ
Мир в целом

1995

2000

2008

3 658
212
216
834

4 238
256
237
947

4 239
395
400
1 028

Примечание. * В ценах 2000 г.

И хотя отрыв развивающихся стран от высокоразвитых в целом сокращается, он
и ныне остается десятикратным, причем сказалось некоторое снижение показателей
в развитых странах в условиях мирового финансово-экономического кризиса. Необходимо также отметить, что данный индикатор отражает общее положение дел в странах
СНГ (показатель невысокий – на уровне среднего в группе развивающихся государств).
На страновом уровне Россия по‑прежнему имеет более чем десятикратное отставание от лидеров. Так, данный показатель (в 2008 г. в ценах 2000 г., дол. США) составлял:
в Японии – 8895 дол.; в Швейцарии – 6 722; в Сингапуре – 7 430; в США – 4 602; в Мексике – 1 093; в Бразилии – 631; в Китае – 689; в России – 570 дол. (Для сравнения: в России
в 1995 г. – 322 дол.; в 2006 г. – 528; в Китае – 199 и 491 дол. соответственно), причем
в обеих странах данный показатель по‑прежнему ниже среднемирового [1]. Следует
далее отметить, что на первые 30 стран (выпускающих около 90% продукции обрабатывающей промышленности мира) уже почти поровну приходится развитых и развивающихся, однако на долю группы наименее развитых стран (Less developed countries –
LDC) – лишь 0,2–0,3% мирового производства.
Глобальные тенденции мирового развития подтверждают, что в настоящее время
инновационная деятельность играет все более заметную роль в модернизации экономических структур. Только интенсивное внедрение новейших, в том числе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в реальную экономику может обеспечить
конкурентоспособность страны на мировом рынке. Поясним данный тезис.
Результаты выполненных нами расчетов и анализ статистических данных «Science
and Engineering Indicators – 2010» [4] в стоимостных показателях, характеризующих
производство продукции обрабатывающих отраслей промышленности (Value added
of all manufacturing industries – MVA), выпуск высокотехнологичной продукции (Value
added of high-technology manufacturing industries), а также производство продукции
сектора ИКТ (Information and communications technology industries – ICT), показали,
что по суммарному производству продукции пяти отраслей, включаемых ОЭСР в группу высокотехнологичных (выпуск продукции аэрокосмической и фармацевтической
отраслей, производство вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, высокоточной научной и медицинской аппаратуры), в 2007 г. и ныне лидируют,
как и в 1995 г., экономически высокоразвитые государства во главе с США (в 2007 г.
около 30%). Но в первой десятке находятся уже четыре азиатские страны: Китай (включая Гонконг – около 14%, 2‑е место), Япония (около 11%, 3‑е место), Республика Корея (около 5%, 5‑е место вслед за Германией) и Тайвань (2%, 9‑я позиция вслед за Великобританией, Францией и Италией); на 10‑й позиции – Бразилия (рассчитано по:
[4, table. 6.5]). Увеличились доля Китая (рост с 3 до 14% в 1985−2007 гг.) и суммарная
доля азиатских НИС (рост с 3 до 10%) в мировом производстве высокотехнологичной
продукции. В экспорте данного вида продукции ситуация аналогичная, хотя еще более
выраженная.
Рост удельного веса наукоемких и высокотехнологичных товаров в индустриальном секторе большинства развитых и ряда развивающихся стран приводит к довольно
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быстрым изменениям характера перевозимых грузов, т. е. изменениям в товарной
и географической структуре мирового рынка, отражающего приоритеты научно-технической политики разных стран. При этом меняются позиции стран-лидеров в экспорте продукции высокотехнологичных отраслей (табл. 3) [4].
Удельный вес стран и групп стран в мировом экспорте
высокотехнологичных видов продукции, %*
Регион/страна

Мировой экспорт в целом
То же, исключая внутрирегиональную торговлю стран ЕС
и торговлю между Китаем и Гонконгом
ЕС (всего, с учетом внутрирегиональной торговли)
В том числе:
торговля между странами-членами ЕС
Китай и Гонконг (включая торговлю между ними)
То же (без торговли между ними)
Азиатские НИС**
Для сравнения:
США
Япония
СНГ (включая Россию)

Таблица 3

1995

2000

2005

2008

100,0
80,0

100,0
80,1

100,0
77,7

100,0
78,4

31,1

20,0

31,0

29,3

18,0
6,9
4,9
21,5

17,5
8,5
6,0
23,1

16,9
18,2
12,9
22,0

15,7
21,4
15,6
21,7

17,0
14,7
0,1

17,2
10,4
0,2

11,5
7,1
0,3

10,7
6,4
0,4

Примечания. * Все исходные данные приведены в текущих ценах, дол. США. ** Азиатские
НИС – Сингапур, Республика Корея, Тайвань, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины.

По-прежнему в мировом табеле о рангах по экспорту высокотехнологичной продукции лидирующие позиции занимают высокоразвитые страны и среди них государства
ЕС (особенно с учетом внутрирегиональной торговли стран-членов Евросоюза). Стоит
обратить внимание на тот факт, что впервые в мировые лидеры по экспорту данного
вида товаров вышел Китай (см. табл. 3). И, даже если не учитывать торговлю между
Китаем и Гонконгом, то доля этой страны превысила 15% общемирового показателя.
Фактически это объем внутрирегиональной торговли высокотехнологичной продукцией между всеми 27 странами в рамках Евросоюза. Причем удельный вес Китая уже
превысил показатели США и Японии. Значительную долю в мировом экспорте высокотехнологичной продукции имеют в настоящее время также азиатские НИС «первой»
и «второй» волны (суммарная доля превышает 20% общемирового показателя).
Охарактеризовав позиции стран-лидеров в производстве и экспорте высокотехнологичных видов продукции, переходим к анализу показателей, выступающих основными
факторами экономического развития в современном мире. В настоящее время известно
несколько комплексных (интегральных) индексов, характеризующих условия, в которых развивается экономика страны и общество в целом, оцениваются экономическая
и правовая среда, качество регулирования и развития бизнеса и частной инициативы,
способность общества и его институтов к эффективному использованию имеющегося
и созданию нового знания, среди них: индекс экономики знаний (Knowledge Economy
Index) и индекс знаний (Knowledge Index) [5], индекс готовности к сетевой экономике
(Networked Readiness Index, NRI) [6], индекс информатизации общества (Informational
Society Index) [7], глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index) [8] и др.
В качестве примера приведем сопоставление составляющих индекса экономики
знаний в странах-лидерах и России. Лидирующие позиции в данном рейтинге занимают западноевропейские государства, но в первую десятку также входят Канада и США
(6 и 9‑я позиции соответственно) (табл. 4) [5].
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Таблица 4
Индекс экономики знаний и его составляющие в странах-лидерах и России, 2009 г.
Страна

Индекс
экономики
знаний

Индекс
знаний

1. Дания
2. Швеция
3. Финляндия
4. Нидерланды
5. Норвегия

9,52
9,51
9,37
9,35
9,31

9,49
9,57
9,39
9,39
9,25

60. Россия

5,55

6,82

Составляющие интегрального индекса экономики знаний
ЭкономичесИндекс
кая и право- Инновации Образование использования
вая среда
ИКТ

9,61
9,33
9,31
9,22
9,47
...
1,76

9,49
9,76
9,67
9,45
9,06

9,78
9,29
9,77
9,21
9,60

9,21
9,66
8,73
9,52
9,10

6,88

7,19

6,38

Россию (60‑е место) по индексу экономики знаний опережают Украина, Бразилия,
Армения и Аргентина. Иными словами, просто необходимо задуматься, по каким из
четырех составляющих интегральных индексов – экономическому и институциональному режиму, уровню образования, инноваций или внедрения информационных технологий – страны СНГ заметнее отстают от лидеров, и начать, наконец, действовать,
чтобы изменить сложившуюся ситуацию.
В первую десятку лидеров по индексу готовности стран к сетевой экономике (NRI)
в 2008−2009 гг. входили: Дания, Швеция, США, Сингапур, Швейцария, Финляндия, Исландия, Норвегия, Нидерланды и Канада, за которыми вплотную следуют Республика
Корея и Тайвань. Отметим, что многие страны (развитые и развивающиеся), интенсивно инвестирующие в научные исследования и ИКТ, вырываются в рейтингах вперед,
отодвигая Россию на все более низкие позиции (2001 г. – 61‑я; 2003 г. – 63‑я; 2007 г. – 71‑я;
2009 г. – 74-я позиция) [9. С. 63].
ИКТ играют в современном мире наиболее важную роль в создании и внедрении
инноваций, повышении производительности труда и конкурентоспособности; они
способствуют диверсификации экономики и стимулируют деловую активность, тем
самым обеспечивая повышение уровня жизни населения. Нами были просчитаны коэффициенты корреляции и выявлена прямая зависимость между всеми отмеченными
выше индексами, а также между ними и такими показателями, как ВВП на душу населения стран мира (корреляционная зависимость 0,86–0,93), реальному ВВП на одного занятого (0,8−0,85), данными по производству продукции высокотехнологичных
отраслей в расчете на душу населения (корреляция 0,57–0,67), что свидетельствует,
во‑первых, о высокой репрезентативности интегральных индексов, характеризующих
уровень развития экономики, основанной на знаниях; во‑вторых, о том, что к развитию сетевой экономики готовы пока лишь государства с наиболее высоким уровнем
социально-экономического развития; в‑третьих, о том, что лидерами по производству
высокотехнологичной продукции являются страны, поставившие знания и ИКТ на
службу экономике и занимающие в связи с этим лидирующие позиции в мировой экономике и на мировом рынке.
Подводя итоги нашего исследования, отметим следующее. Каков уровень развития
ИКТ на данный момент, насколько законодательство страны унифицировано с мировыми нормами, какую экономическую политику поддержки ИКТ провозглашает государство – все это наиважнейшие факторы, влияющие на развитие в эпоху информационной революции. Наиболее впечатляющих результатов ныне добиваются те страны,
которые сумели поставить на службу национальной экономике преимущества глобализации мировых рынков высокотехнологичной продукции, где завоевание прочных
позиций обеспечивает получение более высокой технологической ренты [10. P. 12].
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Использование или неиспользование этих возможностей зависит от способностей
и политической воли государства, а также проводимой им экономической политики.
России необходимо заложить прочные основы для формирования потенциала
в деле приобретения и генерирования знаний и технологий в интересах использования возможностей, открывающихся в условиях глобализации. Простое использование
имеющегося интеллектуального, научно-технического и технологического потенциала
прошлых лет без его наращивания и развития обрекает экономику нашей страны на
неизбежное и нарастающее отставание.
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Аннотация. На современном этапе развития Казахстану предстоит решить ряд глобальных
задач, среди которых можно выделить такие, как повышение конкурентоспособности, стаби
лизация и дальнейшее развитие малого бизнеса. Дается краткая характеристика текущего со
стояния малого и среднего бизнеса Республики Казахстан (количество субъектов, численность
занятых, отраслевая структура и т. д.). Сравнительный анализ, проведенный автором, указы
вает на необходимость дальнейшей государственной поддержки этого сектора экономики.
Предлагаются меры поддержки малого и среднего бизнеса как со стороны государственных
институтов развития, иностранных инвесторов, так и непосредственно государства – через го
сударственные органы.

© Кусаинов М. А., 2010

В

Послании народу «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана» Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев дал высокую
оценку предпринимательства, назвав его «движущей силой новой экономики». Данный
подход предполагает оказание государством разносторонней поддержки развитию
частного бизнеса.
Зарубежный опыт экономического и социального развития подтверждает, что малый бизнес может стать реальным фактором не только стабилизации, но и роста экономики страны. Это касается и Казахстана. Малое предпринимательство содействует
поддержанию на должном уровне конкуренции, гибкой перестройке производства,
ускорению инновационных процессов, формированию социальной направленности
рыночных отношений и росту занятости. В связи с этим научный анализ экономических проблем малого бизнеса в Казахстане приобретает особую значимость в условиях
реформирования экономики, характеризующихся в первую очередь структурной перестройкой хозяйства, необходимостью стабилизации воспроизводственных процессов
и обеспечения в перспективе устойчивого экономического развития.
Сегодня особую актуальность приобретают проблемы оптимизации государственного и негосударственного воздействия на сектор малого бизнеса, предстоит сформулировать целостную систему управления предпринимательством на уровне государст
ва, регионов, конкретного предприятия. Государство нуждается в ряде исследований,
посвященных как теоретическим аспектам бизнеса, определению малого и среднего
бизнеса (МСБ), так и практическим вопросам создания и эффективного функционирования малых фирм.
Малому предпринимательству, как и всему бизнес-сообществу страны, отводится важная роль в активизации посткризисного развития Казахстана. В связи с этим
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«государство инициирует активные меры, направленные на снижение стоимости ведения бизнеса как для отечественных предпринимателей, так и для международных
инвесторов. Устанавливая оптимальные рамки административных процедур, повышая
прозрачность их осуществления, государство стремится снизить влияние бюрократии
и коррупции на важные аспекты делового климата в Казахстане». Конечным результатом реализации соответствующих мер станет увеличение к 2020 г. доли малого и среднего бизнеса на 7−10% в ВВП страны.
Рассмотрим основные тенденции развития малого предпринимательства в Республике Казахстан с 2001 по 2009 г. согласно его ключевым показателям (табл. 1).
Ключевые показатели, характеризующие малый бизнес
Год

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009*

Количество субъектов, ед.
%
Всего
Юр.
ИП
КХ
лица

30 172 100,0
110 151 30,7
254 088 15,6
323 731 13,1
383 032 12,1
447 038 11,5
504 824 10,0
570 060
8,4
640 900
8,7
706 166
8,2
741 088
8,1

0,0
0,0
46,8
52,5
56,1
55,4
58,9
62,9
64,9
58,7
63,9

Численность занятых, тыс. чел.
%
Всего
Юр.
ИП
КХ
лица

0,00
340,7
69,30
650,5
37,60 1085,4
34,40 1176,1
31,80 1299,3
33,10 1404,9
31,12 1610,1
28,70 1684,9
26,40 1862,2
23,90 1994,7
22,70 1 842 641

100,0
59,20
39,50
39,70
37,10
37,30
33,10
33,13
31,50
35,20
26,60

0,0
0,0
31,8
29,9
33,7
35,5
40,0
34,5
41,5
41,5
49,8

0,0
40,8
28,7
30,4
29,2
28,9
31,4
29,9
29,1
23,1
23,5

Таблица 1

Выпуск продукции, млн тенге
%
Всего
Юр.
ИП
КХ
лица

0
87 657
428 319
548 708
730 223
1 142 664
1 234 581
1 521 548
2 066 189
2 419 452
2 2019 09

0,0
0,0
68,8
59,0
62,7
70,9
68,4
67,9
64,3
68,8
63,5

0,0
0,0
0,0 100,0
0,0 31,2
14,3 26,7
14,7 22,6
13,5 15,6
18,1 13,5
19,9 12,2
22,9 12,8
18,0 13,1
18,4 18,1

* Рассчитано по: [1].

С 2001 по 2009 г. число субъектов малого бизнеса возросло почти в 3 раза; в организационно-правовой структуре малого бизнеса доля юридических лиц сократилась
в 1,8 раза, а доля крестьянских хозяйств – в 1,6 раза, в то время как доля индивидуальных предпринимателей увеличилась в 1,4 раза.
Увеличение доли индивидуальных предпринимателей свидетельствует о растущей
массовости предпринимательства, вовлеченности в него всё более широких слоев населения. При этом объем выпускаемой субъектами малого бизнеса продукции возрос
за указанный период в 3,7 раза.
Эволюция развитых стран подтверждает, что малый бизнес является основным
звеном хозяйства, от состояния и уровня развития которого зависит обеспечение устойчивого экономического роста страны. Именно этот сектор экономики обладает потенциалом для решения многих проблем, сдерживающих экономический рост. К таким
проблемам можно отнести неразвитую конкуренцию, неэффективное использование
материальных и нематериальных ресурсов, зависимость внутреннего совокупного
спроса от импорта, безработицу, бедность и т. д.
За последние годы число зарегистрированных субъектов малого предпринимательства (СМП) увеличилось более чем в 4 раза по сравнению с 2001 г. и достигло в 2009 г.
1 084 000. Однако доля действующих в общем числе СМП составила 68,5%, т. е. 743 тыс.,
оставаясь практически неизменной на протяжении последних лет (рис. 1) [Там же].
Не менее важно отметить, что до 2005 г. доля выпускаемой продукции СМП в валовом внутреннем продукте страны имела тенденцию к росту, но начиная со следующего
года она изменилась в обратную сторону. Если в 2005 г. она составляла 40,5%, то в 2009 г.
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снизилась до 31,1%. Этот факт требует углубленного анализа, особенно в момент, когда
Правительство РК проводит активную экономическую политику, нацеленную на отход
от сырьевой зависимости, обеспечение диверсификации экономики и устойчивых темпов экономического роста за счет увеличения значимости обрабатывающего сектора,
малого и среднего бизнеса.

Рис. 1. Абсолютные показатели, характеризующие количество субъектов
малого предпринимательства, тыс. ед.

За последние 5 лет почти половина функционирующих СМП были заняты в сфере
торговли, 4% – в строительстве и всего 2,5% – в промышленности (в 4 раза меньше
аналогичного показателя в странах ОЭСР). Такая тенденция развития СМП сдерживает диверсификацию экономики, поскольку в этом процессе участвуют предприятия,
занятые в промышленном секторе, в частности в обрабатывающей промышленности,
и секторе услуг (насколько их можно выделить от специфических услуг, распределяющих доход от добывающих отраслей экономики).
За последние 6 лет наблюдается тенденция снижения доли промышленных предприятий малого бизнеса как по общему числу зарегистрированных СМП, так и по общему числу действующих и активно действующих СМП.
Роль промышленного малого бизнеса Казахстана в решении проблем занятости незначительна. В 2009 г. доля занятых в СМП в общей численности занятых в промышленности составила 4,9%, в то время как доля занятых на малых производственных
предприятиях (менее 50 занятых) в производственном секторе стран ОЭСР – от 30
до 60%. Наибольший показатель численности занятых в СМП приходится на такие отрасли, как торговля (35,5%) и сельское хозяйство (25,3%).
Активная поддержка со стороны государства развития торговли и сельского хозяйства заметно отразилась на выпуске продукции сельского хозяйства: в 2009 г. (по
сравнению с предыдущим годом) наблюдалось его увеличение в 3 раза, а торговли
на 28% (рис. 2) [1]. Сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений
развития и одновременно обеспечения стабильности Казахстана. Рост объемов кредитования торговли по отношению к другим сферам сказывается на снижении темпов
диверсификации и развитии экономики в целом.
С учетом того, что банки сократили кредитование, масштабная государственная
поддержка – и финансовая, и институциональная – была оказана малому и среднему
бизнесу. Правительством РК в последнее время предпринимаются определенные меры
по стабилизации ситуации в целом по промышленности и по отдельным рынкам. Одним из направлений финансирования малого и среднего бизнеса является софинансирование республиканского и местных бюджетов.
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Рис. 2. Структура выпуска продукции предприятиями СМП
по видам экономической деятельности, %

Сравнение темпов развития малого предпринимательства в Казахстане с промышленно развитыми странами показало, что Республика заметно отстает по таким показателям, как «вклад в ВВП» и «занятость населения», притом что у нас СМП составляют более 90% всех хозяйствующих субъектов. Так, доля ежегодных объемов выпуска
продукции субъектами малого и среднего бизнеса в развитых странах составляет от 43
(в Канаде) до 57% (в Германии) ВВП. В Казахстане же этот показатель ниже почти в 3
раза (15%). По доле занятых в секторе МСБ в общей занятости показатели Казахстана
также гораздо ниже по сравнению с показателями развитых государств: на протяжении последних 5 лет в Республике этот показатель держится на уровне 23% (в развитых
странах – от 47% в Канаде до 75% в Японии (рис. 3) [1; 2].

Рис. 3. Вклад субъектов малого предпринимательства в ВВП стран

Отраслевая структура сектора СМП Казахстана также имеет значительные отличия
от зарубежных аналогов. Сравнение отраслевых структур государств ОЭСР, Великобритании, Чехии показало, что в этих странах до 36% СМП заняты производством услуг;
от 10 до 20% заняты в промышленности и строительстве; 5% – в сельском хозяйстве;
15–25% – в торговле. В США структура малого бизнеса выглядит иначе: здесь очевидно
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преобладание сферы услуг (58%), более 20% СМП осуществляют деятельность в таких
сферах, как строительство и торговля.
Как известно, доля субъектов малого предпринимательства, занятых в промышленности, является важным показателем диверсификации экономической структуры
и развития малого предпринимательства. В то же время почти 40% СМП Казахстана заняты в сфере оптовой и розничной торговли, более 20% СМП функционируют
в сельском хозяйстве и только 3% – в сфере промышленности, что в 4 раза меньше
аналогичного показателя в странах ОЭСР. Такая тенденция развития субъектов малого предпринимательства не способствует диверсификации экономики, поскольку в ее
обеспечении важнейшую роль играют предприятия, занятые в промышленном секторе,
в частности в обрабатывающей промышленности, и в секторе услуг.
Доля малого и среднего бизнеса торговли Польши, как и Казахстана, относительно высока – 32%. При этом более значительно развит малый и средний бизнес (МСБ)
в промышленности: его доля в общем количестве субъектов МСБ составляет 10%. Стоит отметить, что в отраслевой структуре МСБ Польши, как и в ряде стран ОЭСР, нет
сельского хозяйства, что объясняется особым статусом в этих странах крестьянских
и фермерских хозяйств, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса.
Необходимо отметить и тот факт, что в странах Европейского Союза зарегистрировано около 25 млн малых и средних предприятий (почти 99% всех зарегистрированных
предприятий), которые дают работу 75 млн чел.
В экономически развитых странах, таких как Италия или Германия (машиностроение делает эту страну лидером в мировом экспорте), за последние 10 лет доля малых
предприятий в индустрии составила 93 и 81% соответственно [3; 4]. Аналогично вышесказанному в Великобритании занятость в малых и средних производствах почти
утроилась с начала 1970 по 2010 г. Вместе с тем высокая доля занятости на малых предприятиях не обязательно соответствует большей доле ВВП в производстве. Например,
в Германии малые машиностроительные предприятия производят 7% добавленной
стоимости сектора, а в США – 5% (при занятости МСБ в машиностроении около 80%).
Это связано прежде всего с тем, что основная роль малого и среднего бизнеса состоит
в поддержке хозяйственной динамики и мобильности капитала (факторов производст
ва). Именно так малый и средний бизнес формирует общественную основу для роста
и процветания стран [5. P. 2]. В Германии, стране с традиционно хорошо поставленным
учетом, компании малого и среднего бизнеса составили 96−97% всех зарегистрированных компаний за последние 10 лет.
Анализируя динамику производительности субъектов малого предпринимательст
ва, можно отметить, что во всех странах их производительность ниже средней. Условная статистическая мера – разница показателей в диапазоне 10−20%. В странах, которые недавно осуществили переход от централизованной экономики к рыночной, это
отставание составляет 50% и более.
Что касается СМП развитых стран, то здесь очень высок уровень производительности, благодаря некоторым особенностям определения малого и среднего бизнеса
и роли хозяйственных отраслей с высокой добавленной стоимостью, как в США. В Великобритании высокий уровень производительности объясняется тем, что к субъектам малого предпринимательства относят все услуги, в том числе образовательные,
медицинские и услуги в области социальной помощи (табл. 2).
Даже если учесть, что определение малого и среднего бизнеса в законодательстве
РК исключает горнодобывающую промышленность и некоторые финансовые услуги,
очевидно, что в этом отношении Казахстан не в лучшую сторону отличается от стран
Европы, поскольку уровень производительности СМП у нас примерно в 2 раза ниже.
Для активизации деятельности малого и среднего бизнеса в Казахстане в 2010 г.
в рамках Программы по форсированному индустриально-инновационному развитию
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на 2010−2014 гг. была принята Программа «Дорожная карта бизнеса – 2020», нацеленная на обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства в несырьевых секторах экономики, а также на сохранение действующих
и создание новых постоянных рабочих мест.
Таблица 2
Сравнение динамики производительности субъектов малого предпринимательства
Республики Казахстан и стран мира, %*
Страна

Доля СМП в ВВП

Доля СМП в занятости

Казахстан
Польша
Словения
США
Италия
Великобритания
Германия

15,0
48,6
45,3
52,0
55,0
52,0
57,0

23,0
68,1
66,0
54,0
73,0
56,0
69,0

Производительность СМП,
% от общего показателя

22,9
49,0
44,9
103,7
77,0
93,0
82,0

* Данные [1; 2].

Решение задач в рамках реализации Программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»
осуществляется по трем направлениям: поддержка новых бизнес-инициатив, оздоровление предпринимательского сектора, поддержка экспортоориентированных производств. На данный момент были предприняты следующие меры:
• увеличена с 12 до 14% предельная ставка вознаграждения для субсидирования
кредитов;
• предоставлена возможность субсидирования кредитов, направленных на пополнение оборотных средств до 30% от стоимости проекта;
• предоставлена возможность субсидирования предприятий, производящих продукцию, экспортируемую аффилированным с ним лицом, в случае осуществления
предпринимательской деятельности группой аффилированных лиц.
Перечисленные меры помогут, во‑первых, повысить занятость населения; во‑вторых,
будет способствовать диверсификации экономики путем оказания поддержки инновационным производствам. Вместе с тем имеются негативные и «узкие» места в реализации Программы: низкая активность местных исполнительных органов в рассмотрении
проектов по предоставлению поддержки; в ряде регионов поддержку в субсидировании
получили лишь один либо два кредита предпринимателей. В дополнение к действующим мерам планируется ввести новое направление «Усиление предпринимательского
потенциала», включающее в себя сервисную поддержку бизнеса на двух уровнях:
1) поддержка начинающих предпринимателей (старт-ап проекты), для которых
предусмотрено предоставление стандартизированных сервисных услуг институтами
развития;
2) поддержка действующего бизнеса посредством тренингов, организации тематических бизнес-стажировок за рубежом и содействия в установлении деловых связей.
Важным акцентом является также создание условий для продвижения товаров казахстанских производителей с помощью поддержки развития современной торговой
инфраструктуры и торговых сетей. Поддержка в рамках Программы будет предоставляться торговым сетям и центрам, отвечающим международным стандартам. Одним из
основных условий ее оказания станет наличие программы развития, направленной на
поддержку казахстанских товаропроизводителей, предусматривающей в обязательном
порядке предоставление им льгот при заключении контрактов (в том числе долгосрочных), выделении торговых площадей, продвижении товаров.
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Процесс подготовки и реализации Программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» –
еще один пример конструктивного партнерства государства и бизнеса. Главное условие
оказания государственной поддержки, в том числе с целью оздоровления экономики, –
системообразующий характер деятельности предприятия для региона или отрасли, его
высокий технологический потенциал, строгое выполнение обязательств по реализации
плана модернизации.
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Оптимизация числа торговых центров в холдинге
Ключевые слова: холдинг; количество предприятий в холдинге; оптимизация; фонд развития;
инвестиция; прирост прибыли; вариант вложения; показатель отдачи вложенных средств.
Аннотация. С расширением масштабов коммерческой деятельности, с ростом инновацион
ных проблем торговые предприятия испытывают недостаток ресурсов. Возникает ресурсный
барьер, затрудняющий развитие. Он преодолевается путем интеграции фирм, в частности,
формированием холдингов. Холдинги состоят из нескольких торговых центров (предприятий)
и образуют общий фонд развития предприятий.

а первый взгляд кажется, что чем больше число предприятий, образующих холдинг,
тем лучше, так как увеличивается общий фонд развития, возрастают возможности
инвестиций. Это действительно так, однако оказывается, что после превышения некоторого количества предприятий, входящих в холдинг, прирост прибыли холдинга
в расчете на одно предприятие начинает уменьшаться. Рассмотрим это.
Варианты инвестиций различаются по требуемым суммам, кроме того, они разнятся по ожидаемой отдаче вложений. Отдачу надо рассматривать по всем вариантам
за один и тот же отрезок времени t. Обычно чем дороже обходится вариант развития,
тем за больший отрезок времени окупаются вложения. Кроме того, при использовании общих средств холдинга на дорогие проекты остаются без финансового обеспечения варианты развития менее ресурсоемкие и с меньшим сроком окупаемости. Таким
образом, расширение состава холдинга наталкивается на определенные ограничения.
Следует считать, что существует некоторое разумное количество предприятий, образующих холдинг. Здесь рассматривается один возможный подход к оценке этого количества.
Эффективность холдинга будем оценивать ожидаемым приростом прибыли v(t),
получаемой за некоторое заданное время t в среднем на одно предприятие. Обозначим V(t) прирост общей прибыли холдинга, получаемой благодаря вложениям в развитие, m – количество предприятий в холдинге, тогда
v(t ) =

V (t )
.
m

(1)
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Для определения V(t) введем следующие понятия: объем средств, вкладываемых
в l‑й вариант развития i‑го предприятия Cil; число возможных вариантов ϑ реализации
инвестиций в развитие i-го предприятия; показатель отдачи ωil(t) за время t средств,
вложенных в l‑й вариант развития i‑го предприятия. Можно записать следующее соотношение:
ϑi

m

V (t ) = ∑∑ Cil ωil (t ).

(2)

i =1 l =1

По условию рассматриваемой задачи, образующие холдинг предприятия однотипны, поэтому будем считать, что ϑi для всех одинаково и равно ϑ. Тогда выражение (2)
можно записать как
ϑ

m

V (t ) = ∑∑ Cil ωil (t ).

(3)

i =1 l =1

Подставим выражение (3) в соотношение (1), проанализируем v(t) в функции от m
и выявим, что действительно существует оптимальное m. Исследования выполним при
некоторых упрощающих допущениях. Для выявления свойств объединения предположим, что предприятия одинаковы, так что у них одни и те же показатели ωil отдачи
средств по вариантам вложений и одинаковые объемы требуемых средств Сil, т. е.
ωil = ωl, Сil = Cl.

(4)

Тогда соотношение (1) примет, с учетом (3) и (4), следующий вид:
ϑ

v(t ) = ∑ Cl ωl (t ).

(5)

l =1

Используем методический прием: в выражении (5) варианты l пронумеруем по возрастанию требуемых для реализации средств Cl, это означает, что Cl+1 > Cl. Тогда можно
написать соотношения
Cl+1 = KlCl, Kl > 1.
Выражение (5) примет вид
v(t ) = C1ω1 (t ) + C1 K1ω2 (t ) + C1 K1 K 2 ω3 (t ) + ... + C1 K1 ...K ϑ−1ωϑ (t ).

(6)

(7)

Далее отметим, что обычно дорогостоящие варианты инвестиций обладают большим сроком окупаемости, т. е. чем больше вкладываемые средства Cl, тем меньше за
заданное время t их показатели отдачи ωil. В нашей модели это означает, что ωl(t) с ростом l убывает. Примем, что
ωl+1 = alωl, al < 1.

(8)

Тогда выражение (7) запишется так:
v(t ) = C1ω1 (t ) + C1 K1a1ω1 (t ) + C1 K1 K 2 a1a2 ω1 (t ) + ... + C1 K1 K 2 ...K ϑ −1a1a2 ...aϑ−1ω1 (t ) = (9)
= C1ω1 (t ) 1 + K1a1 + K1 K 2 a1a2 + ... + K1 K 2 ...K ϑ −1a1a2 ...aϑ−1  .
Выражение (9) представляет собой прирост прибыли в среднем на одно предприятие холдинга, получаемый благодаря вложениям в развитие. Оно получено при предположениях (4), (6), (8). Сделаем еще предположения: будем считать, что
Kl = K, al = a,

(10)

т. е. кратности возрастания требующихся инвестиций от варианта к варианту остаются
неизменными, постоянна также кратность уменьшения показателя отдачи вложенных
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средств за некоторый конечный отрезок времени, наблюдаемого по мере увеличения
номера варианта.
При принятии допущений (10) выражение (9) примет вид
ϑ

v(t ) = C1ω1 (t )∑ K l −1al −1 .

(11)

l =1

Поскольку договорились, что Cl+1 > Cl, то Cϑ представляет собой значение наибольшего вложения в развитие; следовательно, ϑ – это номер наиболее капиталоемкого варианта вложений.
Из последнего соотношения следует, что эффективность холдинга, оцениваемая
по приросту прибыли в среднем на одно предприятие за счет использования общих
средств развития, зависит от того, сколько вариантов вложений ϑ позволяет осуществить общий фонд. Очевидно, число ϑ увеличивается с ростом количества предприятий
в холдинге m.
Кроме того, дальнейшее увеличение количества объединяемых однотипных предприятий имеет смысл в том случае, если это дает возможность реализовать наиболее
дорогой вариант использования инвестиций, т. е. тот вариант вложений в развитие,
для которого недостаточно совокупных средств при существующем количестве. Поэтому при оценке влияния m на значение v(t) надо рассматривать в правой части выражения (11) только последнее слагаемое и расчет производить по критерию
v(t ) = C1ω1 (t )K ϑ−1a ϑ−1 .

(12)

(x)
p

В этом случае общий фонд развития холдинга F расходуется только в одном из
предприятий. Такой подход выбран для выявления существования ограничения по количеству m.
В выражении (12) крайний вариант ϑ вложений средств развития зависит от Fp( x ):
чем больше общий фонд развития, тем доступнее реализация крупных инвестиций.
Обозначим Fp(1) фонд развития, созданный одним предприятием. Поскольку предприятия однотипны, то общий фонд холдинга
Fp( x ) = mFp(1) .
Тогда вложения Cϑ, требуемые в наиболее дорогой вариант развития, составят
C1 K ϑ−1. Для его осуществления общий фонд Fp( x ) должен быть равен Cϑ, т. е. должно быть
C1 K ϑ−1 = mFp(1) .

(13)

Соотношение (12) на основании (13) можно переписать в виде
v(t ) =

Fp(1)
a

(14)

mω1a ϑ .

Очевидно, номер ϑ крайнего варианта использования общего фонда развития тем
больше, чем больше m, т. е. ϑ(m) – это некоторая возрастающая функция. Пусть
ϑ(m) = αm, α > 0.

(15)

Сомножитель α здесь положителен. Подставив выражение (15) в (14), получим
(16)

v(t ) = b(t )ma αm ,
здесь b(t ) =

Fp(1) ω1 (t )

, a < 1.
a
Функция v(t ) согласно зависимости (16) имеет экстремум: она с ростом m вначале
возрастает, затем убывает. Определим количество m = m0, соответствующее максимуму
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v(t ). Для этого продифференцируем по m правую часть выражения (16) и производную
приравняем к нулю:
dv
b(t ) ⋅ (a αm + ma αm ⋅ α ln a) = 0,
dm
a αm × (1 + mα ln a) = 0,
отсюда
m0 = −

1
.
α ln a

(17)

Значение m = m0 представляет собой то количество однотипных предприятий, образующих холдинг, превышение которого уже нецелесообразно: дальше прирост прибыли холдинга в расчете на одно предприятие начинает уменьшаться. Полученный вывод
основан на предположениях о том, что чем больше средств требуется для реализации
того или иного варианта развития предприятий, тем больше срок его окупаемости, т. е.
тем меньше отдача вложений за конечный отрезок времени, а кроме того, суммарный
фонд развития вкладывается в наиболее дорогой вариант инвестиций.
Оценка целесообразного количества однотипных предприятий в холдинге производилась при некоторых упрощающих допущениях. Они здесь приемлемы, поскольку
цель состояла лишь в доказательстве существования ограничения.
Рассмотрим пример оптимизации количества дилерских центров в холдинге. Центры однотипны: выполняемые ими функции одинаковы – они торгуют автомобилями
разных моделей; доходность у них примерно одинакова.
Сначала нужно составить перечень возможных вариантов вложений в развитие
(табл. 1). Нумерация производится по степени роста требуемых средств.
Возможные варианты использования средств

Таблица 1

Возможные варианты приобретений

Стоимость Cl, р.

1. Спецодежда клиентов сервиса
2. Компьютер
3. Кофе-аппарат
4. Плазменный монитор
5. Комплект оборудования для обточки тормозных дисков
6. Автоматизированное оборудование для работы склада
7. Оборудование связи
8. Сервер с программным обеспечением
9. Испытательный вибростенд
10. Программный продукт автоматизации бизнес-процессов дилерского центра

15 000
30 000
40 000
60 000
130 000
150 000
160 000
180 000
350 000
500 000

Спецодежда используется для клиентов сервиса в зоне обслуживания их автомобилей (это развивает лояльность к дилерскому центру, повышает удовлетворенность качеством услуг, кроме того, спецодежда является идентификационным элементом этого
процесса).
Кофе-аппарат и плазменный монитор являются дополнительной услугой для клиентов, ожидающих выполнения сервисных работ.
Комплект оборудования для расточки тормозных дисков и вибростенд расширяют
ассортимент предлагаемых услуг, что ведет к увеличению выручки.
Автоматизация процессов дилерского предприятия, программные продукты, оборудование связи и склада способствуют повышению эффективности центров.
136

 Известия УрГЭУ

5 (31) 2010

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
Увеличение информационных потоков должно сопровождаться дополнительными
ресурсами, увеличением мощности серверов и дополнительным оборудованием связи.
Необходимо оценить эффективность (показатель отдачи вложений) каждого из
этих вариантов. Результаты, полученные в процессе экспертного оценивания, представлены в табл. 2. Далее вычисляются K и a – кратности возрастания требующихся
инвестиций и их эффективности (графы 4 и 5 в табл. 2).
Таблица 2

Показатель отдачи вложенных средств, K и а
Вариант
развития l
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Показатель отдачи вложений
за один год ω
3

Название варианта
2

Спецодежда клиентов сервиса
Компьютер
Кофе-аппарат
Плазменный монитор
Комплект оборудования для обточки
тормозных дисков
Автоматизированное оборудование
для работы склада
Оборудование связи
Сервер с программным обеспечением
Испытательный вибростенд
Программный продукт автоматизации
бизнес-процессов дилерского центра

K

а

4

5

1,20
0,95
0,80
0,70

1,00
2,00
1,33
1,50

0,792
0,842
0,875

0,60

2,17

0,857

0,50

1,15

0,833

0,40
0,30
0,10

1,07
1,13
1,94

0,800
0,750
0,333

0,05

1,43

0,500

Для представления динамики прироста прибыли (табл. 3) рассчитаем его по каждому ϑ‑му варианту по формуле (11). Ее можно записать
ϑ−1

v ϑ (t ) = C1ω1 (t )∏ K i ai , K 0 = a0 = 1.

(18)

i =0

Ожидаемый прирост по каждому варианту

Таблица 3

Номера варианта ϑ

v ϑ, р.

Номера варианта ϑ

v ϑ, р.

1
2
3
4
5

18 000
28 500
32 000
42 000
78 000

6
7
8
9
10

75 000
64 000
54 000
35 000
25 000

Пусть средства, затраченные одним автоцентром на собственное развитие в 2008 г.,
составили 20 000 р. Примем эту сумму за фонд развития Fp(1). Рост числа предприятий
в холдинге интересен в том случае, если он обеспечивает более дорогой вариант развития. Будем рассматривать прирост прибыли v по отношению к максимально доступному варианту при полном использовании на него совокупного фонда развития Fp( x ).
Устанавливаем число вариантов ϑ = 1, т. е. считаем, что нужно приобрести спецодежду
для клиентов сервиса стоимостью Cl = 15 тыс. р., определяем необходимое количество
предприятий. Оцениваем: Cl < Fp(1) = 20 000 р. Следовательно, достаточно средств одного предприятия. Прирост прибыли в соответствии с формулой (9) составит 15 000 ×
1,2 = 18 000 р. Вычисления выполним по всем 10 вариантам развития с использованием
табл. 2. Все расчеты сведены в табл. 4.
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Зависимость прироста прибыли от количества предприятий
Доступные варианты
Стоимость Необходимое количество Показатель
(начиная с самого дешевого) варианта
предприятий m
отдачи ω

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

15 000
30 000
40 000
60 000
130 000
150 000
160 000
180 000
350 000
500 000

1
2
2
3
7
8
8
9
18
25

1,20
0,95
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,10
0,05

Таблица 4

Прирост прибыли v
за 1 год

18 000
28 500
32 000
42 000
78 000
75 000
64 000
54 000
35 000
25 000

Здесь наиболее целесообразное количество предприятий в холдинге равно 7. При
таком m объединение может приобрести комплект оборудования для обточки тормозных дисков.
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Конкурентная разведка:
источники информации и организация работы с ними
Ключевые слова: конкурентная разведка; открытые источники; кабинетные исследования; по
левые исследования; Интернет; СМИ; поисковые машины.
Аннотация. Перенос методов разведки в бизнес возможен, но требует исключения действий,
нарушающих уголовное законодательство. Лишь часть источников доступна в опубликован
ном виде. Ценными источниками информации являются люди и такие мероприятия, как визу
альный осмотр объекта на месте. Существуют «кабинетные» и «полевые» методы получения
информации. К «кабинетным» методам относятся работа с сетью Интернет, СМИ, отчетами
компаний и т. п., к «полевым» – беседы, посещение выставок и конференций, установление
долговременных отношений с людьми, привлечение к сотрудничеству. Обычно не требуется
создавать специальный отдел конкурентной разведки. Можно вводить конкурентную разведку
как вторую специальность действующих специалистов предприятия.

то такое «конкурентная разведка»? Конкурентная разведка – это перенесенные
в бизнес и адаптированные к бизнесу методы государственных разведок. Однако
ряд эффективных методов работы разведки не может быть перенесен в бизнес в прин
ципе ввиду их криминальности. Диверсия, шантаж, нанесение телесных повреждений
разной степени тяжести, подкуп и иные подобные приемы не могут считаться приемлемыми в легальном бизнесе. Но и того, что можно перенести в бизнес из разведки, оказалось вполне достаточно, чтобы конкурентная разведка доказала свою эффективность
и начала стремительно завоевывать прочные позиции в арсенале предприятий.
«Три кита», на которых стоит государственная разведка – «наружка», «прослушка»
и «агентура», видоизменились, приспосабливаясь к работе в законодательно определенных рамках.
Конкурентная разведка отличается от промышленного шпионажа тем, что работает, не нарушая закон. В противном случае она перестанет быть конкурентной разведкой. Легальный бизнес от криминального отличается тем же. Конкретный специалист
конкурентной разведки может преступить закон, но тогда он будет уже не специалистом конкурентной разведки, а уголовником, оказавшимся за ее пределами.
Сфера интересов конкурентной разведки. Часто считают, что конкурентная разведка «работает по конкурентам». Однако это – частный случай. Конкурентная разведка занимается всеми обстоятельствами, которые могут причинить вред или, наоборот,
принести пользу предприятию. При этом она старается на максимально ранних этапах
подать сигнал об опасности или, наоборот, о благоприятной возможности, просматривающейся в будущем.
Источники информации в конкурентной разведке. Ошибочно считать открытыми источниками, с которыми работает конкурентная разведка, только годовые отчеты компаний, публикации в газетах и журналах, сообщения в Интернет, по радио,
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телепередачи – иными словами, опубликованную информацию. «Открытые источники» – значительно более широкое понятие, чем «опубликованные источники». Разумеется, любому человеку, работающему с информацией, хотелось бы, чтобы все было
опубликовано и доставлено на рабочий стол, но практически не бывает случаев, когда
проблема «от и до» решалась бы только «кабинетными» методами. Как правило, всегда
возникает потребность работать и с людьми как источниками информации. В то же
время «кабинетные» методы просты в использовании, как правило, недороги, отнимают мало времени и могут проводиться незаметно для объекта интереса. Поэтому почти
всегда сочетаются «кабинетные» и «полевые» методы работы.
«Кабинетные» методы работы конкурентной разведки:
1. Интернет:
• поисковые машины Интернета общего назначения;
• социальные сети;
• блогосфера;
• интернет-форумы;
• сервисы коммуникаций;
• изучение интернет-сайтов;
• изучение скачанных с сайта файлов.
2. СМИ (средства массовой информации):
• печатные;
• электронные.
3. Официальные отчеты компаний.
«Полевые» методы работы конкурентной разведки:
1. Выставки и конференции.
2. Беседы с людьми.
3. Установление долговременных отношений и привлечение людей к сотрудничеству.
• Интернет
Поисковые машины Интернета общего назначения. «Яндекс», «������������������
Google������������
» и ряд других поисковых машин постоянно проводят мониторинг Интернета и собирают в свои
базы данных миллионы страниц текста, изображений и содержимого файлов разного
формата. «Пауки» поисковых машин пытаются собрать данные с максимально большого количества страниц, но физически не успевают за темпами роста количества документов в Глобальной сети.
Поисковики постоянно совершенствуют алгоритмы. Однако им противостоят поисковые спамеры («черные оптимизаторы»), которые стремятся подставить пользователю свою рекламу вместо искомого им контента. Сегодня лучшим поисковиком становится не тот, кто больше ищет, а тот, кто понимает, чего хочет пользователь и умеет
убирать «мусор» из выдачи.
Для того, чтобы «не утонуть» в информационном «мусоре», интернет-пользователям следует применять в работе язык запросов поисковых машин. Самое правильное – выучить его. Однако это требует времени, бывает проще пользоваться формой
«Расширенный поиск», которая существует в каждом крупном поисковике. «Расширенный поиск» позволяет искать информацию, например, в пределах одного сайта. Можно
найти и прочитать файлы определенного типа (например, Word или Excel), исключить
из поиска определенные слова или фразы (например, найти страницы в доменной зоне
«.ru», на которых есть слова «мопед», но нет слова «цена»).
Результаты поиска в поисковых машинах можно поставить на мониторинг с помощью специальных «сторожевых роботов» (например, программы WebSite Watcher
производства Германии, в которой подчеркиваются желтым маркером изменения на
странице, тем самым исключая трудоемкий, скрупулезный просмотр всей страницы).
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В первичном поиске информации очень помогает программа Site
����������������������
Sputnik����������
, написанная талантливым программистом из Волгограда Алексеем Мыльниковым. Site Sputnik
позволяет удалять «дубли» из результатов поиска. Например, если сделать в «Яндекс»
запросы ‘конкурентная разведка’ и ‘корпоративная разведка’, то часть сайтов будет пересекаться. Site Sputnik покажет каждый результат только один раз. Его применение
экономит время, необходимое на поиск в Интернете, примерно в 3 раза.
Социальные сети. После стремительного роста популярности сайта «Одноклассники» вокруг социальных сетей сложился ореол таинственности и романтизма, порой с налетом параноидальности. На этой теме спекулируют все кому не лень. Даже
профессиональные сборщики долгов – коллекторы – запустили в СМИ «утку» о том,
что «Одноклассники»‑де позволяют эффективно взыскивать долги. Теперь коллекторы
в приватных беседах натурально хихикают, а журналисты раздувают истерию, в общем‑то, из безобидной шутки одного из известных коллекторов.
Если отбросить рекламную и просто эмоциональную мишуру, то можно сказать,
что социальные сети используются для изучения предприятия, прежде всего, кадровыми службами и рекрутерами. Иногда изучение контактов человека позволяет понять,
как найти на него выход, через кого этот выход искать и на какой основе.
Блогосфера. Используется в конкурентной разведке по нескольким направлениям.
1. Человек ведет блог или несколько блогов. При этом достаточно просто установить
с ним контакт, поскольку, во‑первых, его психологический профиль понятен, а во-вторых, в блогах обычно предусмотрены комментарии. Комментируя сообщения человека
и занимая позицию, соответствующую выбранному имиджу (хваля, соглашаясь, поддакивая, споря, возражая или нападая), можно установить с ним контакт нужной эмоциональной направленности и затем развивать его.
2. Человек (или компания) не ведет блог. В этом случае информация о человеке
или компании может появляться в сообщениях или в комментариях. Поиск по блогам и комментариям позволяет провести такие ресурсы, как «Блоги Яндекса», «Блоги
Google�����������������������������������������������������������������������������
», Technorati����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
, IceRocket�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
. Можно видеть, какие блоги дали ссылки на определенные сайты или блоги, и попытаться понять, зачем эти ссылки поставлены.
Интернет-форумы похожи на блоги. С точки зрения конкурентной разведки можно: познакомиться и завязать отношения с нужным человеком; попробовать идентифицировать силы, стоящие за информационной атакой на компанию или человека,
и, поняв вектор атаки, прекратить ее; попытаться изменить отношение целевой аудитории к своей или чужой компании; задавать вопросы и получить ответы.
Сервисы коммуникаций. Это сервисы, которые обеспечивают коммуникации между людьми (например, ICQ), иногда предполагают регистрацию и заполнение какой‑то
информации о пользователе. Как правило, давать о себе информацию на таких сервисах не обязательно, но многие ее, тем не менее, дают.
Кроме того, номер «аськи» – отличный постоянный идентификатор. Поиск по номеру ICQ может привести к человеку в «реале», даже если тот не давал о себе никаких
данных. Например, человек дает номер «аськи» в объявлении о продаже холодильника
(указав впридачу и свое имя, и мобильный телефон), а еще номер ICQ фигурирует в его
контактах по месту работы – прямо на сайте компании.
Пример запроса для номера ICQ ххххххххх:
«ххххххххх» | «ххх-ххх-ххх»
Нередко в выдаче при таком запросе, помимо номеров ICQ, в результаты попадают
совершенно посторонние данные. В таком случае может потребоваться модифицировать запрос, введя в него дополнительно слова ICQ, «ася» или «аська»:
(«ххххххххх» | «ххх-ххх-ххх») (icq | «ася» | «аська»)
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В данном случае были получены следующие ресурсы, на которых находится информация об объекте:
• сайт предприятия, на котором объект работает;
• сервис закладок, на котором в публичном доступе находятся закладки на ресурсы,
которыми интересуется объект;
• сайт знакомств.
Затем необходимо отправиться на каждый из полученных ресурсов и поискать там
дополнительную информацию. В нашем примере это дало следующие сведения:
• номер мобильного телефона объекта;
• номера рабочих телефонов;
• наименование и адрес предприятия, на котором работает объект;
• адрес электронной почты;
• ассортимент продукции, которой занимается предприятие объекта.
Аналогичное случается и с адресами публичной электронной почты. Люди дают ее
повсеместно в своей повседневной жизни; адреса электронной почты легко ловятся
обычными поисковыми машинами. Идентификация человека через адреса публичных
бесплатных почтовых сервисов происходит достаточно часто.
По адресу электронной почты запрос может выглядеть так: «xxxx@mail.ru»
«xxxx» /+1 +mail /+1 + ru
Отдельно проводится поиск по нику (той части адреса электронной почты, которая
расположена слева от «собачки»). В ряде случаев это помогает выявить адреса электронной почты на бесплатных почтовых службах. Многие дают один и тот же ник на
своей рабочей почте и на бесплатной, причем необоснованно считают, что сохраняют
анонимность. Правда, это возможно, если ник достаточно уникален.
В результате были получены следующие данные:
• фамилия, имя, отчество объекта;
• фамилии, имена, отчества его сотрудников;
• структура штата компании;
• партнеры в России и за ее пределами (в странах СНГ);
• ценовые базы, в которых предприятие объекта размещает свою информацию рекламного характера;
• доски объявлений, на которых предприятие объекта размещает информацию;
• места активного отдыха объекта в клубах («тусовки») по интересам с указанием
расписания и темы встреч участников – прошлых и будущих;
• проблемы объекта и членов его семьи со здоровьем и информация о том, как эти
проблемы решались;
• многочисленные фотографии объекта в неформальной обстановке.
Изучение интернет-сайтов. Этому вопросу посвящено множество книг. После
изучения текстов, изображений и исходного кода страниц сайтов можно найти немало разнообразной информации, отвечающей на поставленные вопросы и касающейся
планов компании (например, данные из доклада руководителя, который был прочитан
в министерстве), перспективных направлений ее деятельности (например, в исходном
коде страницы вдруг появляются новые ключевые слова), структуры организации, документов, которые никто не собирался обнародовать (например, при анализе структуры адресов могут быть обнаружены документы, скрытые от посторонних лиц, но
с открытым доступом).
Изучение скачанных с сайта файлов. Файлы, скачанные с сайта, могут содержать
информацию об авторах. Из презентаций извлекаются файлы ����������������������
Excel�����������������
с исходными данными. Иногда даже названия файлов могут о многом сказать человеку, собирающему
информацию по крупицам.
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Специалисты рекомендуют открывать файлы не на сайте, а на своем компьютере,
предварительно скачав их, так как в этом случае проще посмотреть «свойства файла»
в поисках нужной информации.
• Средства массовой информации: печатные и электронные
Средства массовой информации (СМИ) – самый «привычный» и до недавнего времени самый распространенный источник получения сведений для любой разведки – и государственной, и конкурентной. Пожалуй, на сегодняшний день среди специалистов,
занятых сбором и анализом информации, только интернет-ресурсам удалось обойти СМИ по популярности из‑за бурного роста и развития Глобальной сети. Средства
массовой информации принято разделять на печатные и электронные, хотя (опять же
в силу развития Интернет) в последнее время это различие стало сильно размываться.
Газеты, журналы, бюллетени, альманахи – все то, что мы называем печатными СМИ,
или прессой, обзаводятся собственными интернет-сайтами и порталами, где опубликованные материалы появляются чуть ли не раньше, чем газета поступит в продажу.
Конечно, специалист конкурентной разведки получает широкий доступ к огромному массиву уже оцифрованной информации из СМИ, и это значительно облегчает ему
жизнь: с такой информацией проще работать, используя современные программные
средства обработки, ее легче структурировать, реферировать и накапливать в базах
данных. Однако редакции газет и журналов далеко не всегда выкладывают в Интернет
все содержимое очередного номера. Чаще на сайты попадают лишь ключевые статьи
и совсем не попадает реклама, которая публикуется практически в любом периодическом издании. Между тем рекламный блог или объявление конкурента могут рассказать
аналитику очень многое, да и короткая заметка о событии подчас может представлять
гораздо большую ценность, чем официозная статья на две полосы. «Дьявол кроется
в мелочах», как известно.
Информационно-аналитическую работу со СМИ можно разделить на текущий
и ретроспективный мониторинг: в первом случае отслеживаются новые материалы по
мере их публикации, во втором специалист конкурентной разведки работает с архивами. Текущий мониторинг позволяет компаниям вовремя отследить наметившиеся
тенденции или прогнозировать возможные события (например, готовящиеся законодательные инициативы), которые могут повлиять на бизнес, повысить интерес новых
игроков к рынку, привести к появлению новых предложений конкурентов, перестановке во властных структурах, в руководстве конкурентов, партнеров, контрагентов и т. д.
Архивная работа подчас позволяет выявить информацию о конкурентах или потенциальных партнерах, которую они хотели бы навсегда «похоронить». Скандальные
ситуации, судебные тяжбы, инциденты и прочие неприятности, имевшие место в прошлом, могут добавить к психологическому портрету деловой репутации такие характеристики, что они станут восприниматься иначе, чем их пытаются демонстрировать.
Еще один важный момент, о котором нельзя не упомянуть в связи с ретроспективным мониторингом СМИ, – возможность выстраивания событийно-временных цепочек, с помощью которых аналитик выявляет определенные взаимосвязи. Это может
помочь осмыслить долгосрочную стратегию конкурента и, следовательно, прогнозировать его дальнейшие действия в рамках данной стратегии.
Работу с архивами можно значительно облегчить, если они структурированы и проиндексированы. Индексация позволит в считаные минуты произвести поиск нужной
информации по ключевым словам, именам или названиями организаций, а структурирование обеспечит оптимальную выдачу найденного, сгруппированную так, как это
необходимо.
На рынке информации сейчас имеется довольно большое количество предложений
в части доступа к электронным архивам средств массовой информации с ежедневным
поступлением тысяч новых документов, что позволяет решать некоторые оперативные
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задачи текущего мониторинга (примеры тому – система СКАН, накапливающая архив
с 1999 г. и ежедневно пополняющая свою базу данных почти 15 тыс. новых документов; Public.Ru��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
, содержащая 20 млн документов более чем из 3 000 источников; «Интегрум» с более чем 400 млн оцифрованных материалов из 7 500 источников и т. д.) [1].
К тому же многие библиотеки постепенно переводят свои фонды, в том числе периодику, в электронный вид.
Однако, как было сказано выше, централизованные хранилища публикаций СМИ
с доступом через Интернет зачастую не могут полностью удовлетворить информационные потребности бизнеса. Все публикации, к сожалению, туда не попадают, потому
иногда специалисту конкурентной разведки приходится покидать кабинет, направляться в областную библиотеку и работать с прессой там. Это особенно актуально, когда речь заходит о подшивках малотиражных или районных изданий.
Сложнее дело обстоит с мониторингом теле- и радиопрограмм. Информация, которая поступает по этим коммуникативным каналам, короткоживущая, ее нельзя купить
в газетном киоске, принести в офис и внимательно изучить. Хорошо, если у предприятия есть связи и возможности, которые позволяют по мере необходимости обращаться
к архивам телекомпаний или радиостанций, но так бывает далеко не всегда. Зачастую
такие информационные каналы приходится отслеживать самостоятельно, фиксируя
на видео- или аудиозаписывающую аппаратуру. Фиксация информации может быть
выборочной, когда отслеживаются конкретные теле- и радиопередачи, или сплошной,
когда «пишется» весь эфир интересующих каналов. Разумеется, это значительно усложняет и удорожает работу, поскольку требует не только технического обеспечения
службы мониторинга, но и постоянного дежурства работников службы, которые уже
вручную помечают прохождение в эфире нужной информации [2].
• Официальные отчеты компаний
Бóльшая часть информации, которую предприятия подают о себе государству,
доступна легально, – это и бухгалтерская отчетность, и в ряде случаев информация
о собственниках и аффилированных лицах. Как правило, для ее получения требуется
потратить деньги, а иногда и время. В принципе, существуют интернет-ресурсы, позволяющие получать такую информацию (например, СПАРК и СКРИН). У СПАРКа
в дополнение к бухгалтерским и регистрационным данным о компании есть еще и сведения по решениям арбитражных судов со всей России.
Информация, подлежащая раскрытию акционерными обществами, опубликована
на многих сайтах (например, на disclosure.ru).
Информация о том, какие сведения о предприятиях и где можно получить, собрана
на странице сайта «Конкурентная разведка» по адресу: ci-razvedka.ru/Open-info.html.
• «Полевые» методы работы конкурентной разведки
Выставки и конференции. Выставки и конференции позволяют за два–три дня проделать работу, на которую обычно ушло бы несколько месяцев. На выставках многие
предприятия, разбросанные по стране и даже по всему миру, оказываются в одном помещении, а их руководители, как правило, отделенные от внешней среды стеной секретарей, ходят по залу, доступны для общения и, более того, настроены на него.
В то же время выставки не продолжительны, да к тому же часто проходят далеко
от родного города, и большую «команду» на них просто не вывезти. Поэтому лишь четкое планирование своих действий может позволить получить результат.
На выставках можно увидеть образцы продукции, а главное – получить информацию, которая существует только в головах людей, нигде не опубликована и не будет
опубликована.
Беседы с людьми. Инструменты, о которых говорилость выше, одинаковы для маркетинга и конкурентной разведки. Работа же с людьми отличает конкурентную разведку
от маркетинга: если в маркетинге мыслят группами, то в разведке знают, что отдельный
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человек может быть источником информации. Поэтому в разведке существуют свои
методы поиска такого человека и получения от него нужной информации.
Работа с людьми отнесена к открытым источникам, потому что он не закрыт (если,
конечно, речь не идет о коммерческой тайне). Но даже если вы случайно коснетесь вопросов, составляющих чужую коммерческую тайну, в этом нет ничего страшного: вы
просто спросили, и вам либо ответили, либо не стали отвечать. Вы не можете быть
уверены, затрагивает ваш вопрос чужую коммерческую тайну или нет. Отвечающему,
как говорится, виднее, и его никто не принуждает к ответу. А если речь в разговоре
пойдет о третьей стороне, то и вовсе не уместно говорить о коммерческой тайне, по
скольку ни вы, ни ваш собеседник не являетесь носителем коммерческой тайны посторонних для вас предприятий. Все вышесказанное регулируется не законом, а этикой,
и в каждом конкретном случае вы сами будете принимать решение об этичности или
неэтичности действий, равно как и о их возможных последствиях (не правовых, а репутационных).
Обзорный материал не может отразить всего многообразия возможностей работы
с людьми [3]. Отметим только, что это – самая деликатная часть работы конкурентной
разведки, так как здесь проще простого скатиться в промышленный шпионаж.
Человек обладает информацией, часть которой никогда и нигде не будет опубликована. Люди умеют хранить, обрабатывать, передавать информацию, могут восполнять
ее недостающие куски и создавать новую путем анализа имеющейся. Случается, они
выдают ценнейшую развединформацию, даже не понимая, что таковая может представлять для кого‑то ценность.
Именно работа с людьми – основа деятельности конкурентной разведки; остальные
инструменты играют вспомогательную роль.
Установление долговременных отношений и привлечение людей к сотрудничеству.
Помимо разовых контактов с людьми в целях получения нужной информации или ее
передачи по назначению существует такой метод, как выстраивание долгосрочных отношений. Разведки всех типов применяют отлаженный механизм установления таких
отношений. Он построен на определенных принципах, и эти принципы незыблемы.
Парадокс в том, что при всей незыблемости принципов, в каждом конкретном случае
работа с людьми уникальна, поскольку все люди разные, и реализация даже одного
принципа выглядит по‑разному в разных случаях.
Таким образом, каждый из открытых источников имеет свои «плюсы» и «минусы». Приоритет по простоте и скорости получения результата отдан Интернету, но по
важности – работе с людьми. Не припомнить, наверное, ни одного проекта, который
был бы полностью выполнен только средствами Интернета. И вряд ли это станет возможным в обозримом будущем, по крайней мере до тех пор, пока планы на планете
Земля принимаются людьми, а не машинами, и людьми же претворяются в жизнь решения по их реализации.
Нужно ли создавать специальный отдел, занимающийся конкурентной разведкой? Чаще всего в этом нет необходимости. Штатные сотрудники предприятия, освоившие подходы конкурентной разведки к решению задач и ее инструменты, в подавляющем большинстве случаев могут эффективно выполнять возложенные на них задачи.
Руководители компаний, овладевшие методами конкурентной разведки, также резко
повышают эффективность своей работы. Просто для руководителей на практике более
важными оказываются методы работы с людьми, а для специалистов предприятия –
инструменты работы с другими источниками.
Выводы
1. Перенос методов разведки в бизнес возможен, но требует адаптации – за счет
исключения из практики тех действий, которые могут нарушать уголовное законодательство. Государственные разведки предназначены для прямого нарушения законо5 (31) 2010
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дательства иностранных государств по статье «Шпионаж». Поэтому их деятельность
априори позволяет использовать незаконные методы (по поручению и в интересах
своей страны). Этот аспект отражен в Федеральном законе от 10 января 1996 г. № 5‑ФЗ
«О внешней разведке».
Конкурентная разведка – это часть бизнеса, она не имеет никакого отношения
к разведслужбам страны и подчиняется тому же законодательству, что и любой бизнес.
При переносе в конкурентную разведку методов, которыми работают разведывательные службы государства, необходимо отказаться от незаконных методов.
2. Существуют «кабинетные» и «полевые» методы получения информации. Источники информации различны. Часть источников доступна в опубликованном виде.
Ценными источниками информации являются люди – ее носители, и кроме того, такие
мероприятия, как визуальный осмотр объекта исследования на месте. В связи с этим
методы, которыми работает конкурентная разведка, делятся на «кабинетные» (работа
с опубликованными в том или ином виде источниками, а также исследование материалов, доставленных на рабочее место специалиста конкурентной разведки) и «полевые»
(требующие выхода на место или общения с людьми).
3. К «кабинетным» методам относятся работа с сетью Интернет, СМИ, отчетами
компаний и т. п. Такая работа организуется на рабочем месте специалиста конкурент
ной разведки. В подавляющем большинстве случаев это работа со вторичными источниками информации. Исключение составляет общение в Интернете в разного рода
дискуссионными группами (форумы, социальные сети, комментарии к блогам и т. п.).
4. К «полевым» методам работы относятся беседы, посещение выставок и участие
в конференциях, установление долговременных отношений с людьми, привлечение их
к сотрудничеству. «Полевые» методы чаще имеют отношение к первичным источникам
информации. Хотя и люди, если они сами не видели то событие, о котором говорят,
могут быть вторичными источниками. «Полевые» методы чаще встречаются при сборе
информации, а «кабинетные» – при ее анализе, хотя это не догма.
5. В большинстве случаев нет необходимости создавать специальный отдел, который занимался бы конкурентной разведкой. Основная часть предприятий среднего и, тем более, малого бизнеса не способны загрузить его работой. Масштаб работы
и частота возникновения новых задач недостаточны для того, чтобы этим занималось
целое подразделение или даже один освобожденный специалист. Кроме того, в конкурентной разведке существует довольно выраженная специализация, и ряд редко возникающих задач требует участия специалистов определенного профиля. Вместе с тем
специалист после получения дополнительных знаний по конкурентной разведке начинает работать эффективнее – за счет того, что он не тратит время на выполнение бессмысленных действий, а необходимые функции реализует быстрее и полнее. Поэтому
можно рекомендовать вводить конкурентную разведку как вторую специальность для
действующих специалистов предприятия. И такая практика уже хорошо себя зарекомендовала.
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Формирование интегрированных структур
с позиции управления нематериальными ресурсами
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Аннотация. Исследуется целесообразность применения мягких форм интеграции на основе
управления нематериальными ресурсами. Предложен подход к формированию и использо
ванию организационных компетенций интегрированной компании как источнику получения
синергетического эффекта. Раскрыты возможности и условия лицензирования как мягкой
формы интеграции для получения дополнительной прибыли. Разработаны номографические
модели, позволяющие определить цену лицензии, обеспечивающую согласование экономи
ческих интересов лицензиара и лицензиата.

а современном этапе развития экономики особую значимость приобретают интеграционные процессы, под которыми понимается консолидация организационных или
финансовых возможностей юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей,
имеющих согласованные цели, в форме предпринимательского объединения, которое
может быть создано как на договорной основе, так и в результате установления отношений экономической зависимости и/или контроля. В мировой практике существуют разные организационно-экономические формы создания интегрированных компаний [1]:
• жесткие, особенностью которых является объединение организаций с полной
или частичной потерей юридической самостоятельности, а также централизация различных видов деятельности в рамках единой организационной структуры (трест, концерн, конгломерат);
• мягкие, для которых характерно сохранение юридической, а в отдельных случаях –
ограничение хозяйственной самостоятельности в виде централизованного принятия
решений по вопросам производства и/или сбыта (синдикат, консорциум, стратегический альянс, сетевые структуры).
Условия, в которых сегодня приходится действовать компаниям, отличаются:
• усилением нестабильности внешней среды, что проявляется в ускорении темпов
и снижении предсказуемости изменений;
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• возрастанием роли нематериальных ресурсов как источника устойчивых конкурентных преимуществ предприятий, формированием экономики знаний, в которой
«классические движущие силы (факторы) производства на микроуровне постепенно
переходят из разряда факторов в разряд условий производства, а в качестве основного
и невзаимозаменяемого с другими фактора начинают выступать корпоративные знания. Знания высвобождаются из классических обобщенных факторов производства
(труда и капитала) и формируют единый и самостоятельный когнитивный фактор производства» [2. С. 42−43].
Вышесказанное обусловливает возрастание в первую очередь роли мягких форм
интеграции, способных адаптироваться к непрерывным внешним изменениям, а также
необходимость эффективного управления нематериальными ресурсами создаваемой
интегрированной структуры. Управление должно распространяться на все виды нематериальных ресурсов: на человеческий, организационный капитал компании, включающий организационную культуру, на структуры и системы управления, на объекты
интеллектуальной собственности и др.
Важность постановки и решения задач формирования и использования нематериальных ресурсов при создании интегрированной компании определяется также тем,
что одной из целей интеграции является получение синергетического эффекта. Под
синергетическим эффектом (системным, эмерджентным, эффектом целостности), как
правило, понимается превышение результативности деятельности компании как целого над суммой частных показателей результативности функционирования ее элементов, взятых по отдельности, без учета существующих между ними взаимосвязи и взаимовлияния (2 + 2 = 5). Однако, как показал Х. Итами [3], следует различать два вида
синергетического эффекта:
• комплементарный, направленный на наиболее полное использование материальных ресурсов (например, увеличение объема выпуска продукции без наращивания
производственных мощностей за счет компенсации сезонных колебаний; выход на новый рынок в условиях перепроизводства на существующем; использование эффекта
масштаба производства). Комплементарный эффект не может стать основой устойчивых конкурентных преимуществ, так как необходимые материальные ресурсы приобретаются на рынке и используются другими;
• собственно синергетический, возникающий в результате одновременного применения ресурсов в нескольких областях деятельности без какого-либо ущерба для каждой, что возможно только на основе использования нематериальных ресурсов. Такой
эффект долгосрочен и практически не поддается копированию.
Рассмотрение нематериальных ресурсов с учетом получения синергетического эффекта приводит к понятию компетенций организации. Одно из первых исследований
в данной области принадлежит Кену, определившему организационные компетенции
как структуру, слагаемую из различных частей, подобно пальцам на руке: навыки, знания, опыт, контакты, ценности – это «пальцы»; координация всех элементов – «ладонь»,
и, наконец, контроль над всей системой символизирует «нервную систему, управляющую рукой».
Упор на комбинацию ресурсов делает и Т. Дюран, понимающий под компетенцией
«способность координации и интегрирования ресурсов в товары и услуги»; при этом
особое внимание он уделяет «уникальности различных сочетаний основных компетенций, позволяющей при разработке, производстве и сбыте товаров и услуг потребителям сформировать предложение, которое будет привлекательно и высоко ценимо
клиентами» (Цит. по: [4]).
Наибольшую известность концепция ключевых компетенций получила благодаря
трудам Г. Хэмела и К. Прахалада, рассматривающих компетенцию как «совокупность
умений и технологий, которая позволяет компании обеспечивать своим потребителям
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существенную выгоду» [4]. В качестве основных свойств ключевых компетенций ими
были выделены:
• способность приносить существенные выгоды с точки зрения потребителей;
• быть трудно копируемой или вообще не поддаваться имитации;
• давать потенциальный доступ к широкому спектру рынков.
Таким образом, организационные компетенции в целом и, прежде всего, такая их
разновидность, как ключевые компетенции, могут стать важным источником обеспечения целостности и конкурентоспособности интегрированных структур. Однако результаты проведенного анализа показывают, что на сегодняшний день в данной
предметной области доминируют теоретические разработки, тогда как методическая
и инструментальная проработка решения задач управления путем создания и использованием организационных компетенций незначительна.
С целью формализации процедуры выявления и оценки организационных компетенций и последующего решения задач управления нами предложено авторское определение ключевых компетенций организации как способности создавать более высокую
по сравнению с конкурентами потребительную ценность в результате использования
комбинации накопленных нематериальных ресурсов при реализации ключевых бизнес-процессов, а также разработаны методика выявления и оценки ключевых компетенций, модели их развития [5; 6].
Для формирования организационных компетенций интегрированной структуры
требуются достаточно большие затраты времени.
Другим способом использования нематериальных ресурсов как основы интеграции, позволяющим получить результаты в более короткие сроки, является лицензирование. Лицензия – предоставление в установленном порядке и на определенных
условиях прав на использование объектов интеллектуальной собственности (ОИС),
защищенных охранными документами, другому лицу.
Правовые аспекты создания и использования ОИС законодательно закреплены
в ч. 4 Гражданского кодекса РФ. Согласно ст. 1225 ГК РФ объектами интеллектуальной
собственности являются: произведения науки, литературы и искусства; программы
для ЭВМ; базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфире или по кабелю
радио- или телепередач; изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства
(ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товара; коммерческие обозначения.
Для предприятий и организаций разных сфер деятельности значимость перечисленных объектов интеллектуальной собственности может быть различной. Так, в качестве ОИС промышленного предприятия чаще всего выступают: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты
производства (ноу-хау), программы для ЭВМ, фирменные наименования, товарные
знаки и знаки обслуживания. Объектом, имеющим особое значение, является единая
технология – сложный ОИС, выраженный в объективной форме результат научнотехнической деятельности, который включает в себя в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие
результаты интеллектуальной деятельности как подлежащие, так и не подлежащие
правовой охране (ст. 1240, 1542 гл. 77 ГК РФ).
К реализации изобретения на рынке лицензий владельца побуждают недостаток
ресурсов для реализации инновации в соответствии с потребностями рынка, ограниченный срок жизни изобретения и процесс его морального старения. Владелец права на объект интеллектуальной собственности стремится получить дополнительную
выгоду от своего изобретения на рынке лицензий, задействовав посредством лицензионного соглашения на некоторый период ресурсы потенциальных лицензиатов для
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производства продукта на основе объекта интеллектуальной собственности. Но чтобы
такое соглашение состоялось, условия его заключения должны быть взаимовыгодными
для участников сделки.
Согласно условиям лицензирования требуется принять решение по следующим
взаимосвязанным вопросам: характер и объем прав, передаваемых по лицензии; объемы производства продукта на основе использования ОИС, которые будут закреплены
за участниками соглашения; размер лицензионного платежа или цена лицензии. Под
ценой лицензии понимают сумму выплат лицензиата в пользу лицензиара. Это вознаграждение за использование комплекса прав, передаваемых по договору, выплачивается в виде паушального платежа, или роялти, начисляемого пропорционально объему
используемых прав.
Определение цены лицензии, обеспечивающей согласование экономических интересов лицензиара и лицензиата, является непростой задачей [7].
Нами предложен графоаналитический подход к решению данной задачи на основе
формализованной постановки и использования номографических моделей.
Стороны в лицензионном договоре преследуют не исключающие, но противоположные цели. Лицензиар заинтересован в том, чтобы цена была как можно выше, а лицензиат – в том, чтобы цена была как можно ниже. Интересы лицензиара задают нижний предел цены – минимально приемлемую оценку платежа за раздел с конкурентом
конкурентных преимуществ, создаваемых ОИС. Эта оценка должна обеспечить лицензиару компенсацию прибыли, недополученной из‑за отказа от монопольного использования ОИС, и уступаемой лицензиату в результате передачи прав на него.
Вторым фактором, определяющим диапазон цены, является экономическая выгода лицензиата, возникающая в результате приобретения лицензии и устанавливающая
верхний предел цены. Лицензиат заинтересован в покупке лицензии, поскольку для
него это, прежде всего, возможность получить прибыль, которую уступает ему лицензиар в результате раздела рынка, а также приобрести конкурентные преимущества,
связанные с приобретением прав на объект интеллектуальной собственности.
Обязательное условие, чтобы лицензирование состоялось, таково: верхний предел
цены должен быть больше нижнего.
Рассмотрим порядок определения диапазона цены лицензии.
При продаже лицензии и передаче лицензиату доли рынка лицензиар недополучает
прибыль PLR, величина которой определяется по формуле
PLR = (RP – QLR) × (Z – VLR) – ∆C,

(1)

где RP – рыночная перспективность, или количество продукта, произведенного и реализованного на основе объекта интеллектуальной собственности за весь жизненный
цикл данного продукта; QLR – объем продукции, сохраняемый лицензиаром; Z – цена
единицы продукции; VLR – переменные затраты лицензиара на единицу продукции;
∆CLR – изменение постоянных затрат лицензиара, связанных с объемом продукции
(RP – QLR).
Недополученная прибыль должна быть компенсирована суммой лицензионного
платежа:
(RP – QLR) × (Z – VLR) – ∆CLR ≤ stavka × Z × (RP – QLR),

(2)

где LP – лицензионный платеж; stavka – ставка роялти по объему продаж.
После преобразований получаем ограничение по величине лицензионного платежа,
отражающее интересы лицензиара:
∆CLR
+ VLR .
Z × (1 − �tavka ) ≤
(3)
RP − QLR
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Аналогично определяется ограничение по величине лицензионного платежа, отражающее интересы лицензиата. Прибыль лицензиата от производства и реализации
продукции по условиям лицензирования определяется по формуле
PLT = (RP – QLR) × (Z – VLT) – ∆CLT – stavka × Z × (RP – QLR) > 0,

(4)

где VLT – переменные затраты лицензиата на единицу продукции; ∆CLT – изменение постоянных затрат лицензиата в связи с производством продукции по лицензии в объеме
(RP – QLR).
После преобразований получаем искомое условие:
Z × (1 − �tavka ) >

∆CLT
+ VLT ,
RP − QLR

(5)

Определим границы, в пределах которых должна быть установлена ставка роялти,
при которой соблюдаются интересы и лицензиара, и лицензиата:
∆CLR
∆CLT
(6)
+ VLR < Z × (1 − �tavka ) ≤
+ VLR .
RP − QLR
RP − QLR
После преобразований получаем следующее выражение:
1−

∆CLR
∆CLT
1 
1 
1 
1 
×  VLR +
×
×
 ≤ �tavka < 1 − ×  VLT +
,
Z 
RP 1 − dol 
Z 
RP 1 − dol 

(7)

QLR
– доля рынка (рыночной перспективности) продукта, производимого на
RP
основе использования объекта интеллектуальной сосбственности, сохраняемая лицензиаром.
Таким образом, чтобы лицензирование состоялось и было выгодно и лицензиару,
и лицензиату, ставка роялти должна укладываться в указанный диапазон, границы которого вычисляются по формуле, представляющей функцию от пяти переменных:
где dol =

	stavka = f(Z, V, ∆C, RP, dol).

(8)

Графическое представление функции нескольких переменных и исследование взаимного влияния параметров удобно проводить с использованием номограмм [8].
В данной статье мы не будем рассматривать процесс построения номограммы,
предполагающий в числе прочего решение проблемы масштабирования, т. е. установление диапазонов изменения каждой переменной и значения функции. Для иллюстрации идеи использования номографической модели при определении границ диапазона
ставки роялти по объему продаж примем, что переменные Z, V, ∆C, RP изменяются
в пределах от 0 до 10, а переменная dol и значение функции stavka – в пределах от 0 до 1
Номограмма, отображающая данную функциональную зависимость, представлена
ниже на рисунке.
Номограмма позволяет определить для заданных ∆C, RP, dol, V, Z значение границы диапазона ставки роялти (линия а), а также характер влияния на границы диапазона изменения отдельных параметров (линии b, c, d, e). Применяя номографическую
модель, можно без проведения многовариантных расчетов подобрать управляющие
воздействия, направленные на изменение варианта раздела рынка между лицензиаром
и лицензиатом, соотношение уровней переменных и постоянных затрат и цены, позволяющие согласовать интересы участников лицензионного соглашения. Подробная
характеристика использования представленной модели, проиллюстрированная реальными примерами, приведена в работе [7].
Итак, нами предложен подход к созданию гибких и конкурентоспособных интегрированных структур на основе управления нематериальными ресурсами:
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• в стратегическом плане – с позиций создания и управления организационными
компетенциями;
• в тактическом плане – путем расширения сферы лицензионных соглашений как
одного из мягких способов интеграции за счет согласования экономических интересов
лицензиара и лицензиата.

Номограмма функциональной зависимости stavka = f(Z, V, ∆C, RP, dol)
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Аннотация. Рассматриваются современные направления развития концептуальных подходов
в маркетинге: концептуально-эволюционное, концептуально-предметное, концептуальноинтегральное. Исходя из специфики рынка органических продуктов определяется необходи
мость развития концептуально-интегрального направления на основе когерентности с выде
лением доминантной концепции.

период формирования и развития маркетинг, как и любая молодая наука, претерпел
значительные изменения. В последнее же десятилетие наметился кризис в эволюции маркетинговых теорий: в литературе обсуждается объективность их использования с точки зрения социально-экономической значимости, звучит критика в отношении инструментов маркетинга и эффективности мероприятий. Подвергается критике
не только роль маркетинга в экономике, но и степень научности подхода. Исследования
на микроуровне являются устаревшими и не дают ожидаемых положительных результатов, которые могли бы способствовать разрешению основных проблем. При этом исследователи анализируют одни и те же вопросы аналогичными методами. Основной
причиной всего этого, по нашему мнению, является отсутствие междисциплинарности
и комплексности при рассмотрении взаимодействия проблем на микро- и макроуровне с учетом динамики изменения факторов внешней среды.
Нами предпринята попытка использовать одно из важнейших методологических
правил научного поиска – разноподходность. Это помогает получать знания о разных
сторонах явления или об одной и той же стороне, но в различных ракурсах, предполагает обязательность последующей операции синтеза, объединения частичных результатов в целостный образ, для чего необходим объединяющий принцип, или придание
гомогенности, когерентности разным отображениям какого-либо одного явления или
его стороны [1. С. 49].
Отражением происходящей трансформации маркетинга является эволюция его
концепций. Исходя из концептуального аспекта, мы и попытаемся проанализировать
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современные тенденции и видоизменения в маркетинге и провести идентификацию
возможностей последних научных подходов.
Автор основных эволюционных теорий в области маркетинга Ф. Котлер выделяет
следующие концепции: производственная, товарная, сбытовая, традиционного и социально-этического маркетинга [2. С. 41–48]. Это свидетельствует об общей тенденции
развития маркетинга – переносе внимания с производства товаров на потребителя, его
нужды и может использоваться как ориентир при формировании рыночных отношений. Сущность данных видов концепций в достаточной степени представлена в основополагающих научно-теоретических трудах по маркетингу. Наиболее интересно, на
наш взгляд, представлены анализ современных направлений и видение будущей роли
маркетинга в рыночной экономике. В основном же изменения определялись и продолжают определяться состоянием и взаимодействием в рыночном пространстве таких
субъектов, как производитель (продавец), потребитель (покупатель) и государство
(власть). Дополнительно учитывается ряд факторов, например технологических или
экологических, влияние которых особенно возросло в последнее время.
Аналитический обзор литературы, проведенный нами в рамках обозначенной темы,
позволил выделить три основополагающих направления в изучении современных подходов к маркетингу исходя из их комплементарности.
Первое направление – концептуально-эволюционное: наиболее распространенное,
связано с завершающейся эволюцией классических концепций маркетинга, служит до
казательством необходимости акцентировать внимание на некой новой концепции.
Г. Л. Багиев и соавторы предлагают принять за основу такую новую концепцию, как
маркетинг взаимодействия (была предложена в 1980 г. шведскими учеными). Основная идея состоит в том, что объектом управления маркетингом взаимодействия становится не совокупное решение, а отношения (коммуникации) с покупателем и другими
участниками процесса купли-продажи [3. С. 55].
О. У. Юлдашева выделяет необходимость перехода к концепции когнитивного мар
кетинга. «Когнитивный маркетинг, продвигая технологии потребления продуктов,
создает определенный стиль потребления и стандарт потребления. При этом инструменты маркетинга не меняются; важным является то, что акцент в продвижении делается не на товар, а на технологию потребления, которая и формирует необходимые
стиль жизни и стандарт потребления, а в итоге и тип сознания» [4. С. 41].
В дополнение к вышесказанному Г. Ассель акцентирует внимание на необходимости ориентации не только на покупателя, но и на конкуренцию, что отражено, по его
мнению, в стратегической концепции маркетинга, согласно которой фирма должна
удовлетворять потребности потребителей, сохраняя преимущество перед конкурентами для обеспечения долговременной прибыльности. При этом автор четко показывает,
что «ориентация на конкуренцию не заменяет ориентацию на потребителя, а усиливает
ее» [5. С. 23].
Как считает Л. Б. Нюренбергер, известные парадигмы маркетинга в процессе эволюции достигают своей кульминации в завершающей стадии маркетинга отношений –
маркетинге качества жизни; автор дополняет данную концепцию этикой маркетинга
и бизнеса. Основная цель маркетинга качества жизни – «защита интересов потребителя, а не краткосрочное удовлетворение потребностей и запросов» [6. С. 14].
В. И. Черенков в статье «Генерализация маркетинговой теории: эволюция маркетинга и парадигма выживания Карла-Эрика Линна», несмотря на оригинальный подход
к периодизации эволюции маркетинга (холистическая периодизация), стремится доказать, что дальнейшая эволюция маркетинга должна происходить на основе «глобального интегрированно-коммуникативного» маркетинга. Но хотя автор и использует холистический подход, опять же он более четко говорит не об интеграции и целостности
подходов, а «о их эволюции в рамках обозначенных временных периодов» [7. С. 6].
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Второе направление – концептуально-предметное: связано с появлением концеп
туальных подходов, исследующих предмет маркетинга или сферу его деятельности.
Такое представление можно оценить как отдельную философию, в которой используется маркетинговое видение. В рамках теории не создается новая философия, а лишь
происходит расширение области использования маркетинговой философии, и все же
развитие подобных концепций является сейчас весьма своевременным [4. С. 35].
Наиболее известными и часто обсуждаемыми среди специалистов в области маркетинга являются следующие концепции: государственного, территориального, международного и внутреннего маркетинга.
В последние годы всё более востребованными оказываются возможности маркетинга, используемые в целях повышения инвестиционной привлекательности институциональных субьектов, регионов и страны в целом, что обусловливает необходимость разработок в области территориального маркетинга.
Вопросы территориального маркетинга рассматривали в своих работах Е. П. Голубков, Ф. Котлер, А. П. Панкрухин, Т. В. Сачук и др.
Многие ученые (такие, как Е. Н. Голубков, П. Дойль, С. Дрейк, Ф. Котлер, В. Г. Коновалова, Э. Марданова, Е. А. Митрофанова, Г. А. Шкерина и др.) пишут о необходимости
развития внутреннего маркетинга. Основная причина возрастающего интереса к нему
состоит в том, что сотрудники компании оказывают огромное влияние на комплекс
маркетинга в целом; они являются носителями ценностей бренда, в конечном счете
от них зависят уровень удовлетворенности потребителей, достижение ключевых маркетинговых целей и решение задач, особенно если это касается сферы услуг.
Современной тенденцией является возникновение взаимозависимых рынков как
следствие глобализации. Страны мира рассматриваются уже не как самостоятельные
образования, а как единый, общий рынок, поэтому происходит формирование концепции международного маркетинга. Проблемы формирования и реализации концепции
международного маркетинга становились предметом обсуждения в трудах В. А. Алексунина, И. Н. Герчиковой, Е. П. Голубкова, Ф. Котлера, Ж.‑Ж. Ламбена, Н. К. Моисеевой,
М. Портера, В. Черенкова, М. Э. Сейфуллаевой, С. Холленсена и др.
Необходимость использования маркетинга органами государственной власти
обусловлена также процессами глобализации в мире. Основными направлениями государственной политики в рыночной экономике являются регулирование формирующихся рынков, поддержка и развитие конкуренции, продвижение социально значимых
проектов. Для разрешения этих и ряда других проблем отдельное предприятие, имеющее ограниченные возможности и ресурсы, вынуждено формировать инструменты государственного маркетинга. Их исследованию посвящены работы А. А. Другова,
И. Насырова, А. Р. Сафина, С. В. Сендецкой и др.
Однако основное внимание в рамках обозначенного направления уделяется развитию маркетинга разных сфер или отраслей: промышленный маркетинг, банковский
маркетинг, маркетинг услуг, экологический маркетинг и т. д.
Третье направление – концептуально-интегральное: в развитии теории и прак
тики маркетинга связано с холистическим (целостным) подходом. Суть последнего
состоит в том, чтобы признавать сложность, нелинейную природу и цельность систем,
с которыми мы имеем дело [8]. Холистические идеи сегодня используются в самых различных областях знаний.
Специалисты и ранее пытались обозначить этот подход при описании концепций.
Так, Г. Л. Багиев и соавторы отмечают, что «в зависимости от доминирующего вида маркетинговой деятельности, факторов конкурентного преимущества, чувствительности
покупателей к изменению цены и уровня интеграции маркетинга для проникновения
его идеологии в другие функциональные подразделения организации может использоваться одна из шести приведенных концепций маркетинга или их совокупность»
[3. С. 57]. Но авторы не представили механизм такого взаимодействия концепций.
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В данном аспекте интересно выделить концепцию интрамаркетинга, которая наи
более полно разработана компанией «Ателье ER: аутсорсинг маркетинга и аналитические услуги» и, в частности, Р. Уфимцевым. По его мнению, интрамаркетинг – это
«практика маркетинга, основанная на целостном взгляде на вещи. Интрамаркетинг
не опровергает традиционные маркетинговые концепции. Задача интрамаркетинга является сугубо практической – указать границы практической применимости тех или
иных ценных концепций маркетинга и заполнить пробелы между ними» [9]. Тем не менее интрамаркетинг ограничивается взаимодействием внутренней среды компании
и микросредой, что несколько ограничивает использование данного подхода в рамках
заявленной целостности.
Интеграция концепций была рассмотрена и в диссертационном исследовании
Г. Е. Калинкиной, на основании проведенных исследований предложившей инфоком
но-маркетинговый подход к совершенствованию взаимодействия субъектов потребительского рынка города. «В основе самого подхода объединены четыре концепции
(неоинституциональная, маркетинговая, информационно-сетевая и концепция самоорганизации систем), интеграция которых позволила расширить методологию маркетинга и получить новые инструменты» [10. С. 17].
Однако авторы нового подхода Ф. Котлер, К. Келлер предпринимают попытку признать и сбалансировать различные компетенции и сложности маркетинговой деятельности. Представленная ими концепция холистического (целостного) маркетинга основана на планировании, разработке и внедрении маркетинговых программ, процессов
и мероприятий с учетом их широты и взаимозависимости. Холистический маркетинг
содержит в себе четыре компонента: маркетинг отношений, интегрированный маркетинг, внутренний маркетинг и социально ответственный маркетинг [2. С. 45].
Несмотря на комплексное видение взаимодействия основных концепций, хочется
отметить изначальную ограниченность данного подхода четырьмя четко обозначенными концепциями и отсутствием каких-либо связей с составляющими маркетинговой
среды. Такой подход мало учитывает отраслевую специфику и специфику разных сфер
маркетинга.
Рассмотренные выше направления развития маркетинга можно признать достаточно полно учитывающими изменения современной неустойчивой среды. В такой среде
он становится важен как никогда ранее, но в первую очередь исходя из смысла и значения современных концепций маркетинга, оценки места и роли элементов явлений,
существующих в структуре целого, и главное – из понимания сути их взаимоотношений. Для этого требуется создать инновационный блок инструментов, регулирующих
систему взаимодействия всех субъектов рынка – государства, организаций и потребителей, основанную на принципах маркетинга и учитывающую отраслевые особенности
производства товаров.
Стратегический аспект помогает раскрывать характер изучаемого объекта, что выражается в степени полноты, глубины и широты охвата его содержания [1. С. 56].
Исходя из специфики данного аспекта, мы использовали экстернальный подход
к решению сформулированной проблемы.
Именно природа объекта исследования – рынок экологически ориентированных продуктов – позволила нам иначе взглянуть на взаимодействие концептуальных
подходов в маркетинге. В данном случае выдвигается гипотеза о необходимости развития концептуально-интегрального направления на основе когерентности (от лат.
cohaerens – находящийся в связи), но с выделением определенной концепции, которая
будет являться доминантной.
Мы считаем доминантной, учитывающей специфику обозначенного рынка, концепцию экологического («зеленого») маркетинга, которая в рамках маркетинговой среды будет взаимодействовать с другими концепциями (см. рисунок).
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Картография уровней взаимодействия концепций маркетинга
при формировании рынка экологических продуктов

Попытки такого рода уже были предприняты, что еще раз доказывает невозможность
рассмотрения концепций изолированно друг от друга. Например, Е. А. Кушнарева использует понятие «внутриорганизационный экологический маркетинг» [11], С. Gurau,
A. Ranchhod рассматривают «международный зеленый маркетинг» (international green
marketing) [12].
Основная задача экологического маркетинга – проанализировать, насколько эффективно маркетинговая деятельность служит просвещению потребителей в области
экологических проблем; сколько расходуется ограниченных ресурсов для удовлетворения нужд потребителей, прежде всего для повышения качества жизни и, наконец,
ведет ли эта деятельность общество к устойчивому развитию. Это означает, что акцент
в исследованиях должен быть смещен с микроуровня на макроуровень, на котором
изучаются доминирующая социальная парадигма, система ценностей и общий взгляд
на экологические проблемы.
Тем не менее, по нашему мнению, для получения ценных и продолжительных результатов требуется общая смена парадигмы и постановка новых вопросов для исследований в данной области. Так, при разработке методологического подхода к исследованию взаимодействия концептуальных подходов в маркетинге необходимо учитывать
дуальную роль маркетинга в управлении и как инструмента регулирования рыночной
среды, и как инструмента адаптации организации к рыночной среде.
Данное обстоятельство обусловливает необходимость приведения деятельности организации в соответствие с требованиями среды, согласования направленности
и динамики ее развития, что обеспечивается взаимодействием разных концептуальных подходов, посредством создания необходимых условий формирования рынка экологических продуктов.
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Социоипотека как новая парадигма развития
ипотечных отношений
Ключевые слова: социоипотека; ипотечные отношения; система ипотечного жилищного кре
дитования; ипотечный комплекс.
Аннотация. Анализируется проблема развития ипотечных отношений в России. Новым этапом
развития ипотеки должна стать социоипотека как способ организации государством воспро
изводственных процессов с использованием механизмов ипотечного кредитования. Рассмат
риваются сущность, структура, основные направления развития социоипотеки.

условиях начинающегося роста российской экономики становится особенно актуальным определение стратегии развития России, при этом первостепенную значимость приобретают качественные характеристики экономической динамики. Темпы
роста экономики нужны для достижения значимых для общества социальных целей,
роста благосостояния населения, успешного решения актуальных задач структурнотехнологической модернизации, приобретения Россией дополнительных конкурентных преимуществ на международных рынках.
Президент России неоднократно называл главные ориентиры развития страны:
построение общества с высокими стандартами качества жизни, предоставление всем
равных возможностей для реализации талантов и умений, развитие экономики инновационного типа, формирование среднего класса. При этом главным и необходимым
условием прогресса современного общества является выполнение программы социального развития России, в центре внимания которой находится человек.
Разразившийся мировой финансовый кризис требует построения такой модели экономического развития, которая будет обеспечивать общественное развитие на
основе баланса реализации интересов различных социальных групп. При этом в существующем многообразии проблем особую остроту приобретает проблема обеспечения населения жильем, ведущая к появлению комплекса негативных социально-экономических, политических и психологических последствий, среди которых наиболее
деструктивными являются усиление пространственной дифференциации качества
жизни, рост социальной дифференциации, потеря доверия к политическим институтам и традиционным нравственным ценностям в силу невозможности удовлетворения
жизненно важной человеческой потребности в жилье, ограничение инвестиционной
активности и экономического роста.
В этих условиях большое практическое значение приобретает разработка качественно новой системы государственной поддержки развития системы ипотечных отношений, главной целью которых становится обеспечение расширенного воспроизводства трудовых ресурсов и производственного сектора страны на основе современных
финансовых и организационно-экономических механизмов.
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Эффективность управления ипотечными отношениями непосредственно связана
с организацией системы воздействия государственных органов на финансовые механизмы рынков недвижимости и ипотечного кредитования. Взаимозависимость финансовых потоков различных рынков ипотеки обусловливает необходимость комплексного подхода к их регулированию и формированию.
В России ипотека рассматривается государством только как одна из форм кредитования, а не как социальная категория жизнедеятельности человека, воспроизводства
его производительной силы в системе общественного воспроизводства. Государство
должно законодательно определить новую сущность, содержание, цели и задачи ипотечных отношений, механизмы их реализации. Обеспеченность жильем должна стать
главной целью социального общества и важнейшим критерием уровня жизни населения и его роли в системе общественного воспроизводства. Государственное регулирование ипотеки должно стать целостной финансовой и социально-экономической
системой.
В социально-экономической сфере страны новым этапом развития ипотечных отношений в России должна стать национальная социоипотека как способ организации
государством воспроизводственных процессов с использованием механизмов ипотечного кредитования.
Термин «социоипотека» в научной литературе и периодической печати не встречается, используется термин «социальная ипотека», т. е. улучшение жилищных условий
социально не защищенных граждан (очередников) с использованием ипотечного кредитования и государственной финансовой поддержки [1]. Однако понятие «социальная
ипотека» не отражает весь спектр финансовых, экономических и социальных аспектов,
присущих ипотечным отношениям в национальной экономике, которые направлены
на решение различных задач с использованием механизмов ипотечного кредитования
и финансовой поддержки государства.
Автором предлагается следующее определение: национальная социоипотека – способ организации государством воспроизводственных процессов с использованием
механизмов ипотечного кредитования с целью решения различных задач экономики.
В этом определении корень «экономика» понимается как «институционально оформленные» материально-вещественные характеристики и денежные потоки хозяйственных единиц различных уровней – это может быть хозяйственная система общества,
региона, муниципалитета, домохозяйства или определенной сферы (экономика недвижимости). Корень «социо» подразумевает общество и его социальный контекст, включающий социальные приоритеты, предпочтения и особенности, влияющие на хозяйственную деятельность.
К основным задачам, решаемым национальной социоипотекой, автор относит:
• повышение инновационной и инвестиционной активности в национальной экономике за счет привлечения денежных средств с использованием ипотечных механизмов;
• обеспечение расширенного воспроизводства основных средств предприятий за
счет ипотеки коммерческой недвижимости и производственных комплексов;
• обеспечение расширенного воспроизводства трудовых ресурсов национальной
экономики;
• развитие малого и среднего бизнеса;
• развитие класса собственников;
• решение проблем финансирования капитального строительства за счет привлеченных средств населения и ипотечных кредитов;
• обеспечение финансовыми ресурсами системы ипотечного кредитования;
• решение жилищных проблем населения со средними и низкими доходами;
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• решение демографических задач, включая увеличение рождаемости, снижение
смертности, повышение миграционных возможностей и мобильности населения за
счет упрощения продажи и приобретения жилья;
• развитие фондового рынка за счет рынка ипотечных ценных бумаг;
• создание инфраструктуры социоипотеки в виде национальной системы ипотечных услуг;
• повышение социальной активности населения, возрождение духовности нации.
Сущность любой экономической категории, в том числе и национальной социоипотеки, проявляется в ее функциях, т. е. в формах общественного назначения. Функциями национальной социоипотеки являются:
1) мобилизационная и ресурсообразующая – обеспечение мобилизации денежных средств для финансирования ипотечных кредитов, осуществление реинвестирования ипотечных кредитов, выпуск и размещение среди инвесторов ипотечных ценных бумаг;
2) распределительная и консолидирующая – обеспечение эффективного поступления финансовых ресурсов для решения социальных и экономических задач за счет
предоставления ипотечных кредитов и субсидий;
3) регулирующая и инвестиционная – опосредование сбережений хозяйствующих
субъектов и населения и направление их на инвестиции;
4) контрольная – обеспечение обязательственных отношений между должником
и кредитором;
5) воспроизводственная и стимулирующая – обеспечение развития рынков социоипотеки.
Рассмотрим факторы на различных уровнях национальной экономики, влияющие
на развитие социоипотеки. На макроуровне развитие социоипотеки определяют следующие факторы:
• политико-правовые – определяют уровень развития законодательства об ипотеке,
регистрации прав собственности и проведения ипотечных сделок, порядок регулирования банковской, кредитной и другой деятельности субъектов ипотечных отношений. Существенны выбор типа системы ипотечного кредитования и придание ипотеки
в России статуса национальной, влияние общественности на характер решений, принимаемых государственными органами в области решения жилищных проблем населения;
• экономические – уровень развития строительной отрасли и банковского сектора,
фондового рынка, обеспеченности социоипотеки долгосрочными финансовыми ресурсами, покупательной способности граждан, доходы и финансовые ресурсы населения, участие государства в ипотечных отношениях;
• научно-технические – темпы и масштабы технологических изменений в строительной и банковской отраслях, интенсивность инвестиций и инновационный потенциал строительной отрасли;
• демографические – территориальное размещение, численность населения, его
возрастная структура, рождаемость, количество браков и разводов;
• природные – степень обеспеченности строительной отрасли основными видами
сырья, уровень загрязнения окружающей среды, климатические условия;
• социально-культурные – уровень культурного развития, особенности культурных и нравственных ценностей населения, степень подверженности общественного
сознания влиянию внешних факторов.
На региональном и микроуровнях национальной экономики определяющим является развитие социоипотеки в рамках муниципальных образований: создание эффективной инфраструктуры местного ипотечного рынка, формирование системы ипотечных услуг, технологическое и финансовое обеспечение предприятий строительной
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отрасли, развитие региональной банковской системы, уровень участия региональных
и муниципальных властей в решении жилищных проблем населения, развитие конкуренции в сфере ипотечного кредитования, уровень благосостояния населения. В табл. 1
приведены различные уровни социоипотеки.
Уровни социоипотеки
№ уровня

Место в национальной
экономике

1. Макро- Международный или науровень
циональный уровень

Субъекты уровня

Таблица 1
Выполняемые функции

Президент, федеральные
органы власти, ЦБ РФ

Принятие национальных
программ развития, национальные проекты;
финансирование и субсидирование социоипотеки
из федерального бюджета;
регулирование рынков
социоипотеки;
привлечение финансовых
ресурсов в социоипотеку
2. Мезо- Национальный или регио- АИЖК, АРИЖК, региоПринятие региональных
уровень
нальный уровень
нальные органы власти,
программ ипотечного
федеральные банки
кредитования развития
территорий
3. Микро- Местный или мунициРегиональные и муниПринятие муниципальуровень
пальный уровень
ципальные банки, муни- ных программ ипотечного
ципалитеты, операторы
кредитования развития
вторичного рынка, фонды, территорий
строительные организации, система ипотечных
услуг, население

Структура социоипотеки представлена на рисунке.

Структура социоипотеки

Из рисунка следует, что социоипотека представляет собой сложную совокупность
общественных отношений, механизмов, систем и ресурсов. Она является открытой
экономической системой, состоит из множества взаимосвязанных элементов, причем
система как единое целое не равна равновесной сумме ее элементов.
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Основой национальной социоипотеки является ипотечный комплекс, включающий в себя различные механизмы и системы ипотечного кредитования. Автор определяет ипотечный комплекс как совокупность взаимосвязанных групп предприятий
и организаций различных отраслей экономики, функционирующих на рынках недвижимости, ипотечного кредитования, страхования, ценных бумаг, а также различных
государственных и инфраструктурных организаций, действующих с целью решения
задач социоипотеки. Главная цель ипотечного комплекса – обеспечение доступным по
стоимости и комфортным жильем российских граждан со средними и низкими доходами как за счет собственных средств граждан и долгосрочных ипотечных кредитов, так
и при поддержке государства.
Особенности систем ипотечного кредитования, входящих в ипотечный комплекс,
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Особенности систем ипотечного кредитования, входящих в ипотечный комплекс
Системы ипотечного
кредитования

Особенности

Рыночная система ипотечно- Действует на всех рынках социоипотеки, включает в себя прего кредитования:
доставление долгосрочных жилищных ипотечных кредитов
коммерческими банками и иными кредиторами гражданамзаемщикам
одноуровневая модель ипо- Участвуют заемщики и коммерческие банки;
течного кредитования
распространяется на первичный рынок ипотечных кредитов
на уровне «банк – заемщик», при этом закладные не выходят за
пределы первичного рынка
двухуровневая модель ипо- Рефинансирование закладных осуществляется на вторичном
течного кредитования
рынке ипотечных кредитов
система строительных сбе- Основана на накоплении заемщиками собственного капитала
режений
с последующим получением ипотечного кредита с низкой процентной ставкой. Источниками финансовых ресурсов являются вклады и платежи в погашение ипотечных кредитов, а также
бюджетные средства в качестве субсидий
Субсидированная система
Действует на рынках недвижимости, первичном рынке ипотечипотечного кредитования
ных кредитов и страхования;
государство прямым или косвенным образом оказывает содействие различным категориям граждан в приобретении
жилья;
включает федеральные, региональные и муниципальные программы ипотечного жилищного кредитования с субсидированием приобретения жилья
Система ипотечного креди- Использование залога земли в целях расширенного воспроизтования под залог земли
водства промышленности и АПК
Система строительства мало- Основные задачи – развитие строительства доступного маэтажного жилья
лоэтажного жилья и снижение цен на земельные участки под
строительство
Система ипотечных услуг
Действует на всех рынках социоипотеки и является связующей
структурой деятельности субъектов ипотечного комплекса;
совокупность различных взаимоотношений между субъектами
ипотечного комплекса в сфере продвижения услуг, ценообразования, сбыта и др., складывающихся в процессе хозяйственной
деятельности
Система государственного
Предусматривает дальнейший выкуп жилья с использованием
коммерческого найма жилья механизмов ипотечного кредитования
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Социоипотека объединяет в систему пять рынков:
1) рынок недвижимости, обладающий необходимыми характеристиками для участия в ипотечном кредитовании;
2) первичный рынок ипотечных кредитов, охватывающий всю совокупность деятельности кредиторов и должников, вступающих между собой в соответствующие
обязательственные отношения, при которых должник (залогодатель) в качестве способа исполнения предоставляет, а кредитор (залогодержатель) принимает в залог недвижимое имущество;
3) вторичный рынок ипотечных кредитов, обеспечивающий передачу прав по закладным и ипотечным кредитам (продажа уже выданных ипотечных кредитов), а также реинвестирование выданных ипотечных кредитов. Вторичный рынок является связующим звеном между кредиторами на первичном ипотечном рынке и инвесторами на
рынке ипотечных ценных бумаг, обеспечивая аккумуляцию денежных средств инвесторов и направляя финансовые потоки в ипотечные кредиты;
4) рынок ипотечных ценных бумаг, обеспечивающий трансформацию персонифицированных прав по кредитным обязательствам и договорам об ипотеке (закладных)
в обезличенные доходные ипотечные ценные бумаги и размещение их среди инвесторов. На рынке ипотечных ценных бумаг происходит приобретение, накопление и размещение физическими и юридическими лицами ипотечных ценных бумаг, предлагаемых посредниками, в целях получения дохода по ним;
5) страховой рынок, обеспечивающий страхование рисков в системе ипотечного
кредитования и являющийся инвестором на рынке ипотечных ценных бумаг [2].
В России ипотечные отношения обладают огромным потенциалом, в полной мере
не реализующимся в жилищной сфере, хотя именно эти отношения являются тем дей
ственным средством, которое позволяет решить ряд насущных задач:
• обеспечить долговременную и прочную интеграцию рынка недвижимости и финансового рынка;
• обеспечить щадящий режим приобретения жилья гражданами;
• повысить инвестиционную активность в экономике.
Создание национальной социоипотеки со встроенными юридическими и экономическими механизмами ограничения рисков и мобилизации финансовых ресурсов
способно существенно удешевить ипотечные кредиты и превратить их в эффективное
средство решения жилищной проблемы для граждан России.
Доступность жилья самым непосредственным образом влияет на состояние демографических показателей страны, рост ее населения. Возможность граждан создать
семью, вырастить и выучить детей определяется в первую очередь наличием или отсутствием жилья, удовлетворяющего современным представлениям людей о комфорте.
Обеспечение доступности жилья открывает возможности для проведения эффективной миграционной политики – длительные очереди на жилье оказывают серьезное негативное влияние на мобильность рабочей силы и уровень безработицы, привязывая
граждан к месту постановки на жилищный учет и препятствуя свободному перемещению трудовых ресурсов в рамках экономического пространства страны.
Для России, учитывая ее географические масштабы, решение данной задачи имеет
первостепенное значение. В этом кроется ключ к решению проблемы острой нехватки
рабочих рук в таких регионах сосредоточения основной ресурсной базы, как Сибирь,
Дальний Восток и ряде других, связанной именно с тем, что государство не может обеспечить гражданам доступность жилья в этих регионах.
С позиции системного подхода социоипотека определяет сущность развития ипотечного и строительного секторов экономики России. Являясь по своей природе сложной системой, она может рассматриваться на нескольких уровнях иерархии, характеризуя развитие ипотечного кредитования в целом по России, на уровне основных
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структурно-функциональных компонентов (рынок жилья, первичный и вторичный
ипотечные рынки, страховой рынок, рынок ипотечных ценных бумаг), на уровне межсубъектных отношений («банк – заемщик», «ипотечный брокер – банк») и т. д. При
этом на каждом уровне иерархии социоипотека достаточно сложна и может изучаться,
в свою очередь, в качестве самостоятельной системы, содержащей следующие элементы: цели и виды кредитования, методы, средства, организационные формы межсубъектного взаимодействия, кредиторы, заемщики и т. д.
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Преобразование отходов производства
животноводческих предприятий в товар
Ключевые слова: животноводство; производство; утилизация отходов; экология; экономика;
природоемкость; ресурсосберегающие технологии; устойчивое развитие.
Аннотация. Минимизация природоемкости экономики – необходимое условие перехода
к сбалансированному развитию технико-эколого-экономической системы. Полевые испыта
ния нового товара, полученного из утилизированного птичьего помета (органоминеральное
удобрение), подтвердили значительную прибавку урожайности зерновых культур и однолет
них трав. Практика хозяйствования крупных животноводческих предприятий показывает, что
инвестирование в новые малоотходные технологии и технологии переработки образующихся
отходов животноводства дает со временем экономический эффект, покрывающий расходы на
внедрение этих технологий.
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Ж

ивотноводство считается динамичной и наукоемкой отраслью мирового агропромышленного производства. Его развитие связано не только с приоритетами экономической стратегии государства, но и с обеспечением экологического благополучия
территорий, в которых функционируют животноводческие предприятия. Ведение животноводства предусматривает не только активное производство и заготовку кормов,
но уборку, переработку и использование образующегося навоза и помета (рис. 1), которые остаются самыми вредными загрязнителями окружающей среды. Вступая во взаимоотношения с природной средой, животноводческие предприятия образует динамичную эколого-экономическую систему, которая представляет собой сочетание двух
совместно функционирующих подсистем: экологической и экономической. По данным
Росстата, ежегодно в стране на животноводческих предприятиях образуются сотни
миллионов тонн навозной и пометной массы. Более половины всего объема отходов
сельского хозяйства составляет навоз.
Экономический рост на предприятиях животноводства России, безусловно, способствует увеличению выхода навоза и птичьего помета и, как следствие, дальнейшей деградации окружающей среды. Сколько бы ни говорилось о важности экологических проблем,
первостепенное значение придается повышению доходности сельскохозяйственного
производства, ограничению роста цен на материально-технические ресурсы, финансовой
поддержке инноваций, привлечению инвестиций для модернизации и развития отрасли.
В стратегиях развития сельского хозяйства регионов Российской Федерации (Пермский
край, Курганская область, Кировская область, Свердловская область и т. д.), направленных на создание крупного индустриального, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, наличествует одна из общих целей политики АПК – экологическое
равновесие. Однако методы достижения экологического равновесия, инструменты реализации поставленных целей, как правило, в них отсутствуют. Это происходит в силу
того, что экология и экономика постоянно находятся в стадии конкуренции.
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Рис. 1. Выход сырого птичьего помета на птицефабриках, млн т

Утилизация отходов является важной частью деятельности животноводческих предприятий. Решение проблем утилизации (переработки) навоза и птичьего помета обусловлено кризисным состоянием системы управления такими отходами; возрастающей
экологической опасностью существующих систем транспортировки и утилизации. В настоящее время выделяют две основные стратегии обращения с отходами: вывоз на свалки и полигоны, переработка. Сегодня отходами животноводства (навоз и птичий помет) в России завалены тысячи гектаров земли. По сути, это варварское использование
главного ресурса сельскохозяйственного производства – земли. Непринятие предупредительных мер по утилизации (переработке) отходов животноводческого производства
привело к тому, что большие его объемы накапливаются непосредственно вблизи животноводческих предприятий, а места хранения, часто несанкционированные, превращаются в потенциально опасные источники загрязнения окружающей среды.
Широкое развитие малоотходных и ресурсосберегающих технологий – это одно из
направлений экологизации экономики. Цель внедрения ресурсосберегающих технологий – создание замкнутых технологических циклов с полным использованием поступающего сырья и отходов. Переход к системам закрытого типа с полной переработкой
и утилизацией поступающих ресурсов и отходов означает изменение самого технологического принципа.
В российском аграрном секторе наблюдается высокая природоемкость. Отставание сельскохозяйственных технологий, большие потери продукции, оборачиваются
огромным превышением затрат земельных ресурсов на получение единицы конечной
продукции (по сравнению с подобными затратами в развитых странах). Критериями
устойчивого развития животноводческих предприятий должны быть уменьшение
природоемкости экономики и структурный показатель, отражающий уменьшение
удельного веса продукции отраслей природоэксплуатирующих секторов. Минимизация природоемкости является необходимым условием перехода к сбалансированному
развитию технико-эколого-экономической системы.
Первый шаг в уменьшении природоемкости на животноводческих предприятиях
сделан [2]. Разработанный (в соавторстве) технологический комплекс по утилизации
птичьего помета (пневмотермическая сушильная установка УПС‑1) был применен на
птицефабриках Пермского края (пос. Родники Соликамского района и г. Кунгур). Изучение полученного сушеного птичьего помета (СПП) и гранулированного сушеного
птичьего помета (ГСПП) и их влияния в качестве удобрения на урожайность сельскохозяйственных культур в различных почвенно-климатических условиях проводилось
в серии полевых опытов на полях Пермского края и Ленинградской области. В Пермском крае полевые опыты были заложены на темно-серых и светло-серых лесных почвах
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в районе Кунгурской лесостепи (Сергинско-Кунгурско-Уинский подрайон), в Ленинградской области – на дерново-подзолистых почвах различного гранулометрического
состава и разной степени окультуренности. Результаты представлены в табл. 1, 2.
Таблица 1
Влияние основного внесения СПП и ГСПП на урожайность зерновых культур
(Пермский край, почва 7) [1]
Доза помета, т/га

Удобрения,
ц/га

Прибавка урожая пшеницы
ц/га
%

Удобрения,
ц/га

Прибавка урожая овса
ц/га
%

СПП
Контроль
(без удобрений)
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
НСР05

8,33
9,56
11,22
9,98
11,72
11,89
12,89
12,22
12,11
13,22
1,39

Контроль
(без удобрений)
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
HCP05

8,42
11,17
10,05
9,94
9,93
13,39
13,01
12,72
12,22
14,25
1,84

–
1,23
2,89
1,65
3,39
3,56
4,56
3,89
3,78
4,89

–
14,8
34,7
19,8
40,7
42,7
54,7
46,7
45,4
58,7

10,58
14,28
15,83
13,44
14,67
14,17
12,17
13,83
14,17
13,90
0,75

–
3,70
5,25
2,86
4,09
3,59
1,59
3,25
3,59
3,32

–
34,9
49,6
27,0
38,7
33,9
15,0
30,7
33,9
31,4

13,87
22,50
21,35
20,70
19,30
21,65
19,20
20,87
21,33
23,30
2,26

–
8,63
7,48
6,83
5,43
7,78
5,33
7,00
7,46
9,43

–
62,2
53,9
49,2
39.1
56,1
38,4
50,5
53,7
67,9

ГСПП
–
2,75
1,63
1,52
1,51
4,97
4,59
4,30
3,80
5,83

–
32,7
19,4
18,1
17,9
59,0
54,5
51,1
45,1
69,2

Таблица 2
Влияние основного внесения СПП и ГСПП на урожайность (сухая масса)
однолетних трав (Ленинградская область, почва 1)
Доза помета, т/га

СПП,
ц/га

Контроль (без удобрений)
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
НСР05

19,7
21,1
23,4
27,6
30,5
27,7
27,3
1,9
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ц/га

–
1,4
3,7
7,9
10,8
8,0
7,6

Прибавка
% к контролю

–
7,1
18,8
40,1
54,8
40,6
38,6

ГСПП,
ц/га

20,7
21,5
23,8
23,0
27,9
25,4
24,3
3,0

ц/га

–
0,8
3,1
2,3
7,2
4,7
3,6

Прибавка
% к контролю

–
3,9
14,9
11,1
34,8
22,7
17,4

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Формат статьи не позволяет привести все данные, полученные при полевых испытаниях, но данные табл. 1 и 2 свидетельствуют о росте урожайности как зерновых
культур, так и однолетних трав. Что касается комплексной переработки отходов (навоз
и птичий помет), то в этом Россия значительно отстает от развитых и многих развивающихся стран.
Сравнительный анализ сельскохозяйственного производства Пермского края
и Свердловской области показывает, как ничтожно мало в сравнении с 1990 г. внесение
органических удобрений на поля данных регионов (рис. 2).

Рис. 2. Внесение органических удобрений
на один гектар посева сельскохозяйственных культур, т:
а – Пермский край; б – Свердловская область

Основная проблема комплексной переработки отходов состоит в том, как долго будет функционировать животноводческое предприятие и каковы темпы его развития,
так как инвестор заинтересован в перспективной отдаче инвестиций в переработку
(утилизацию) отходов. Практика хозяйствования крупных животноводческих предприятий показывает, что инвестирование в новые малоотходные технологии и технологии переработки отходов дает со временем экономический эффект, покрывающий
расходы на внедрение этих технологий.
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Конкурентоспособность продовольственных товаров:
теоретические аспекты
Ключевые слова: конкуренция; конкурентоспособность; повышение конкурентоспособности;
мясные продукты; региональный мясопродуктовый рынок; потребитель; востребованность
продукции; конкурентные позиции; отечественный рынок.
Аннотация. Рассматриваются основные подходы к определению понятий «конкурентоспособ
ность продукции». Проанализированы значения и особенности конкурентоспособности про
довольственных товаров, мясных товаров. Предложена авторская трактовка понятия «конку
рентоспособность продовольственных товаров».
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В

экономической политике государства одно из центральных мест занимают вопросы
конкуренции и конкурентоспособности. Конкурентоспособность и ее повышение
касаются всех уровней ее иерархии – продукции (товаров и услуг), предприятия, отрасли, региона и страны в целом, но конечно, особую важность приобретает конкурентоспособность предприятия как основного звена экономики. Конкурентоспособность
предприятия определяют многие факторы, однако основным остается способность
производить конкурентоспособную продукцию и создавать условия для ее продвижения на рынке. Управление предприятием на основе анализа его конкурентоспособности и конкурентоспособности выпускаемой продукции является весьма актуальной
и значимой задачей для обеспечения социально-экономического развития отечественной экономики. В открытой рыночной экономике борьба за потребителя на внутреннем и внешнем рынках требует создания действительно конкурентоспособных товаров.
Особую актуальность приобретает тема конкурентоспособности отечественной продовольственной продукции, так как производство и переработка продовольственного
сырья и пищевых продуктов является одной из приоритетных отраслей, от состояния
и потенциала которой во многом зависит продовольственная безопасность страны.
Пищевая промышленность в нашей стране объединяет около 30 подотраслей и свыше 25 тыс. предприятий с общей численностью занятых 1,5 млн чел. Доля пищевой промышленности в общем объеме промышленного производства неизменно составляет
11−12%. И сегодня пищевая промышленность одна из наиболее быстроразвивающихся
и динамичных в Российской Федерации. Однако по‑прежнему остаются неразрешенными две существенные проблемы: низкое качество и безопасность пищевой продукции, а следовательно, низкая конкурентоспособность продовольственных товаров.
Рыночная переориентация экономики России привела к созданию конкуренто
способных мясоперерабатывающих производств, поэтому в настоящее время особенно важным является повышение конкурентоспособности предприятий и выпускаемой
продукции. Усиление конкуренции в мясоперерабатывающем производстве и реализации мясной продукции между отечественными производителями и зарубежными
поставщиками, импортирующими продукцию, требует мобилизации действий, чтобы
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удерживать конкурентные позиции на отечественном рынке. Для предприятий мясоперерабатывающей промышленности эта проблема приобретает особую важность
в силу большой социальной значимости их продукции, ужесточающейся конкуренции, как между производителями, так и между выпускаемой ими продукцией, и высокой вероятности агрессивной маркетинговой политики зарубежных производителей
в результате вступления России в ВТО. Несмотря на абсолютное предпочтение большинством российских потребителей продукции отечественных предприятий мясоперерабатывающей промышленности, их конкурентоспособность на внутреннем рынке
недостаточно высока.
Решение любой проблемы невозможно без диагностики причин и определения основных факторов ее возникновения. Наши исследования показали, что мало внимания
уделяется изучению конкурентного статуса продовольственных товаров, в том числе
мяса и мясопродуктов, тогда как рынок этого вида продукции является важнейшим
сегментом продовольственного рынка и России, и регионального рынка, как по его
емкости, так и по числу участников. Емкость данного товарного рынка определяется
не только большими объемами производства и потребления, но и значимостью данного вида продукта как основного источника белка животного происхождения в рационе
питания человека.
Из анализа современного состояния рынка продукции мясоперерабатывающих
предприятий следует, что, во‑первых, рынок существенно зависит от импортного сырья (более 50% емкости). Отечественные производители сырья не могут обеспечить
его количественные потребности, а качество импортируемого сырья значительно ниже
отечественного (по литературным данным, 15−40% импортных партий мясного сырья
имеют низкие ветеринарно-санитарные показатели и потребительские свойства), но
имеет высокие ценовые конкурентные преимущества. Во‑вторых, рынок перспективен, продукция мясоперерабатывающих предприятий пользуется высоким спросом,
так как является неотъемлемой частью культуры питания и по популярности занимает
четвертое место после хлебобулочных изделий, молочной продукции, овощей и фруктов. В‑третьих, несмотря на то, что доля отечественного производителя превалирует
над импортной, производится продукт в основном из импортного сырья, и рост спроса
на продукт не приводит к повышению конкурентоспособности российских производителей, использующих отечественное высококачественное, но более дорогое сырье.
Эти же тенденции характерны для регионального рынка мяса и мясных продуктов.
В настоящее время мясная индустрия Свердловской области представлена в основном
предприятиями по производству колбасных изделий, готовых к употреблению мясопродуктов, мяса и мясных полуфабрикатов, в меньшей мере – консервной продукцией.
В отрасли функционируют несколько десятков предприятий, поставляющих на рынок
около 450 наименований товара. Исходя из этого на индивидуальном уровне возникла
необходимость разработки теоретических и методологических основ повышения конкурентоспособности мясной продукции. Представляется также важным выявление
основных особенностей и проблем развития конкурентоспособности мясоперерабатывающей отрасли.
Терминология в области конкурентоспособности объектов не стандартизирована.
Термин «конкурентоспособность» стал одним из наиболее употребляемых в научной
литературе. В настоящее время в экономической литературе существуют различные
точки зрения на определение понятия «конкурентоспособность продукции». Однако
приходится констатировать, что общепринятого определения не существует в силу
того, что понимание, диагностика и формирование конкурентоспособности находятся
в стадии исследования.
Исследования понятийного аппарата позволяют сделать вывод: разнообразие трактовок конкурентоспособности обусловлено особенностями постановки целей и задач
5 (31) 2010

Известия УрГЭУ ◀ 171

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
исследований, особенностями выбора предмета исследований, объекта конкуренции
(товар, рынок, рабочая сила, капитал и др.), масштаба деятельности (товарные, мировые, региональные, отраслевые рынки и др.). Зачастую происходит смешение таких понятий, как конкурентоспособность, конкурентные силы, конкурентные преимущества.
На наш взгляд, требуется четкое однозначное толкование основных понятий.
В любой отрасли предпосылкой к определению понятий служит систематизация.
В данном случае ее главным признаком являются объект конкурентоспособности, в качестве которого могут выступать продукция (товары и услуги), организация, отрасль,
страна. Принципиально выделяются четыре типа субъектов, оценивающих конкурентоспособность рассмотренных объектов – потребители, производители, инвесторы,
государство. И у каждого из них свои интересы [1].
Товар – это главный объект на рынке. Он имеет стоимость и потребительскую
стоимость (или ценность), обладает определенным качеством, техническим уровнем
и надежностью, задаваемой потребителями полезностью, показателями эффективности в производстве и потреблении, другими весьма важными характеристиками. Именно в товаре находят отражение все особенности и противоречия развития рыночных
отношений в экономике. Товар является точным индикатором экономической силы
и активности производителя. Действенность факторов, определяющих позиции производителя, проверяется в процессе конкурентного соперничества товаров в условиях развитого рыночного механизма, позволяющего выявить отличия данного товара
от товара-конкурента. Для этого товар должен обладать определенной конкурентоспособностью [2].
Отечественные и зарубежные исследователи дают многочисленные определения
конкурентоспособности товара, которые имеют общие теоретические предпосылки
и отличаются рядом конкретных формулировок. На наш взгляд, принципиальное отличие в трактовках понятия «конкурентоспособность» наблюдается в определениях
экономистов и товароведов. Представляется, что проблема конкурентоспособности является комплексной, находящейся на стыке научных областей – товароведения
и экономики, в частности ряда ее дисциплин (например, экономики и маркетинга, психологии и социологии, так как оценка конкурентоспособности требует знания структуры социальных групп потребителей, их потребностей, ценностных ориентаций). Как
подчеркивает Ш. Ш. Магомедов [3], сам курс «Конкурентоспособность товаров» тесно
связан с товароведением, ибо потребительская стоимость является частью потребительской привлекательности товаров и знание конкурентоспособности товаров невозможно без знания товароведения.
В общем смысле, конкурентоспособность товара – это такой уровень его экономических, технических и эксплуатационных параметров, который позволяет выдержать
соперничество с другими аналогичными товарами на рынке. Кроме того, конкурентоспособность – это сравнительная характеристика товара, содержащая комплексную
оценку всей совокупности производственных, коммерческих, организационных и экономических показателей относительно выявленных требований рынка или свойств
другого товара. Она определяется совокупностью потребительских свойств данного
товара-конкурента по степени соответствия общественным потребностям с учетом
затрат на их удовлетворение, цен, условий поставки и эксплуатации в процессе производительного и (или) личного потребления.
Конкурентоспособность продукции (товаров и услуг) есть способность продукции
(товара, услуги) противостоять на рынке другому товару того же или аналогичного назначения по совокупности его (товара) стоимостных или качественных характеристик,
направленных на удовлетворение определенных потребностей покупателя [4].
Конкурентоспособен тот товар, подчеркивает И. Н. Фурс [5], комплекс потребительских и стоимостных характеристик которого определяет его успех на рынке, т. е.
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способность быть обмененным на деньги в условиях широкого предложения к обмену
конкурирующих товаров-аналогов. Конкурентоспособность товара – это синтетический показатель, отражающий степень эффективности работы конструкторов, производственного персонала, смежников, посреднического звена и т. д. Конкурентоспособность товара на рынке – это умелое маневрирование товаром в рыночном пространстве
и во времени, а главное – максимальный учет требований рынка, конкретных групп
покупателей [6].
Следует отметить, что конкурентоспособность продовольственных товаров мало
изучена, о чем свидетельствует проведенный нами обзор литературных источников.
Исследования отельных авторов посвящены изучению конкурентоспособности либо
отрасли, либо отдельных предприятий пищевой промышленности, и хотя в этих работах уделяется внимание конкурентоспособности товаров, они не являются достаточно
глубокими и полными, чтобы выйти на решение проблемы повышения конкурентоспособности продовольственных товаров.
Конкурентоспособность продовольственных товаров заключается еще и в том, что
они должны отвечать требованиям нормативных документов по качеству, упаковке,
срокам хранения, пищевой ценности, а также быть доступными по цене для населения
и конкурентоспособными с товарами внутренних и зарубежных поставщиков. Подводя итоги рассмотрения проблематики конкурентоспособности продукции, можно
сделать следующие выводы по содержательным компонентам понятия:
1. Конкурентоспособность продукции – это мера ее привлекательности для потребителя.
2. Состав и приоритетность предъявляемых требований зависят как от вида продукции, так и типа ее потребителя.
3. Конкурентоспособность как экономическая характеристика должна рассматриваться относительно конкретного рынка и конкретного (базового) товара.
4. Конкурентоспособности присущ динамический характер – ее имеет смысл рассматривать лишь применительно к конкретному моменту времени с учетом изменений
рыночной конъюнктуры.
5. Конкурентоспособность зависит от стадии жизненного цикла, на котором находится рассматриваемый товар.
Проанализировав некоторые взгляды на категорию «конкурентоспособность товаров», в том числе «конкурентоспособность продовольственных товаров», мы предлагаем следующее определение.
Под конкурентоспособностью продукции следует понимать способность продукции, производимой каким-либо предприятием, отвечать требованиям конкретного
рынка, противостоять на свободном или внешнем рынках аналогичной продукции
того же или близкого назначения, выпускаемой другими предприятиями-конкурентами, по совокупности его (товара) потребительских и стоимостных характеристик, направленных на удовлетворение определенных потребностей покупателя и обеспечивающих тем самым коммерческий успех.
Конкурентоспособность отдельных товаров, продукции предопределяет конкурентоспособность предприятий, отрасли и экономики в целом.
Следует отметить, что конкурентоспособность продукции не тождественна конкурентоспособности предприятия, так как наличие уникального товара у производителя
не гарантирует успех на целевом рынке. Но прежде чем определять конкурентоспособность предприятия и вырабатывать конкурентную стратегию, необходимо тщательным
образом проанализировать конкурентную среду на рынке, и главное – конкурентоспособность продукции, выпускаемой предприятием и его конкурентами. Например, производство и реализация конкурентоспособной мясной продукции – это обобщающий
показатель функционирования мясоперерабатывающего предприятия в конкурентной
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среде, его способности эффективно использовать финансовый, производственный
и трудовой потенциалы. Конкурентоспособность продукции является базовым понятием конкурентоспособности предприятия и конкуренции в целом.
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в мировой экономической системе
Ключевые слова: продовольственные ресурсы функционального и специального назначения;
экономическая модель планирования; факторы негативного влияния; продовольственная
обеспеченность населения.
Аннотация. Обоснована необходимость формирования гуманной экономической модели
обеспечения населения продовольственными ресурсами функционального и специального
назначения. Представлен анализ состояния и перспективного развития процесса использова
ния базовых ресурсов для производства продовольственных продуктов.

ктуальность исследований в области обеспечения населения необходимыми продовольственными ресурсами определена обостряющейся проблемой увеличения
численности населения, страдающего от недоедания или скрытого голода. Основной
причиной таких тенденций являются качественные структурные дисбалансы в производстве и потреблении пищевых ресурсов. На текущий момент в мире насчитывается
около 1,02 млрд чел., страдающих от недоедания. Более 63% данной группы населения
проживают в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено высокой концентрацией населения в регионе и недостаточными базовыми ресурсами для ведения сельского хозяйства. Еще около 1 млрд чел. страдают от скрытого голода, не получая необходимого объема витаминов, микроэлементов и минералов. С учетом того, что численность
населения мира составляет 6,6 млрд чел., доля относительно благополучного населения,
с точки зрения питания, составляет 4,58 млрд чел., или 69,4%.
Анализ данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) [1] о численности населения, страдающего от недоедания в 2009 г.,
позволяет сделать вывод о том, что система распределения мощностей для производства пищевых продуктов не эффективна и не оптимальна. Значительная доля ресурсов
производства пищевых продуктов расположена на территориях, где проблема голода
или недоедания не стоит так остро, как в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке.
В условиях постоянного роста численности населения планеты проблема обеспечения населения продовольственными ресурсами будет актуальной длительное время. По прогнозным оценкам британского центра Foresight, к 2050 г. число населения
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достигнет отметки в 9 млрд чел., для которых потребуется продуктов питания на 40%,
воды на 30% и энергии на 50% больше по сравнению с текущим уровнем потребления.
Следует иметь в виду и то, что рост таких показателей, как энергоемкость экономики
и рост потребления продуктов питания, является экстенсивным.
Один из вариантов решения сложившейся проблемы – переход к гуманной экономической модели планирования обеспечения населения необходимыми продовольственными ресурсами. Суть модели сводится к рациональному потреблению ресурсов,
в том числе продовольственных, являющихся ограниченными при возрастающих и неограниченных потребностях населения. Необходимость перехода к гуманной модели
экономического поведения обусловлена, в первую очередь, отсутствием возможностей
развития отраслей, производящих продовольственную продукцию, без негативных
последствий для окружающей среды.
Анализируя ситуацию в России, отметим, что за последние 15 лет сокращающейся деловой активности в агропромышленном комплексе был накоплен достаточный
потенциал для наращивания позиций в производстве продовольственных ресурсов
функционального и специального назначения, а также встраивания отечественного
рынка в глобальную продовольственную кооперацию. Стимулом к опережающему развитию сектора АПК в России является повышение мировых цен на продовольственную
продукцию.
Анализ механизма ценообразования на продовольственные ресурсы в рамках мировой экономической системы позволяет выделить ряд факторов, препятствующих
созданию гуманной экономической модели. Влияние факторов ценообразования представлено на рисунке.

Влияние факторов ценообразования на производство
и потребление продовольственных ресурсов

Очевидно, что высокие цены на продовольствие оказывают самое серьезное воздействие на малоимущих, зависящих от покупных продуктов. Бедное население в развивающихся странах тратит на еду как минимум 50% или даже 70−80% своего бюджета,
поэтому высокие цены сказываются не только на количестве и качестве потребляемой
пищи, но и на расходах в целом. Индикатором негативного воздействия цен были общественные волнения и беспорядки, вызванные во всем мире стремительным ростом
цен на продовольствие. Средоточием беспорядков стали по большей части городские
районы, поскольку именно здесь сильнее всего проявляется зависимость населения
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от импортного продовольствия и именно здесь потребители ощущают всю тяжесть
последствий стремительного роста цен на него.
Характер воздействия более высоких продовольственных цен на малоимущих зависит от того, являются они чистыми продавцами продовольствия (тогда такое воздействие может быть в принципе положительным) или чистыми его покупателями
(тогда такое воздействие определенно является отрицательным). Судя по имеющимся
данным, большинство домохозяйств (особенно малоимущих) в развивающихся странах относятся к чистым покупателям продовольствия. В условиях резкого роста продовольственных цен бедным домохозяйствам приходится корректировать структуру
потребления: или урезать рацион питания, или сохранить его, сократив расходы на
дорогостоящие продукты и на непродовольственные товары. Вопреки росту цен среднедушевое потребление зерновых среди беднейших слоев населения, возможно, даже
возросло, так как потребители перешли от более дорогих и более качественных групп
продовольственных товаров (мяса, молочных продуктов и овощей и т. д.) к рациону
питания на основе зерновых [2].
Несмотря на стремительный рост цен на мировых рынках на такие основные продовольственные товары, как пшеница, рис и кукуруза, последние данные об использовании основных сельскохозяйственных продуктов в качестве продовольствия свидетельствуют об устойчивости среднедушевого потребления. Эта тенденция одинакова
для большинства стран с низким уровнем доходов населения, в том числе для стран
с высоким уровнем недоедания. Вместе с тем иногда потребители в связи с ростом цен
на предпочитаемые ими, но импортные, зерновые возвращаются к более традиционному питанию.
В большинстве стран, включая развивающиеся, изменение продовольственных
цен является одним из важных компонентов общих темпов инфляции, измеряемых
индексом потребительских цен (ИПЦ) [3]. Этот индекс представляет собой средневзвешенное изменение цен репрезентативной фиксированной корзины товаров, при
том, что составляющие значения отражают долю каждого товара в типичном бюджете
домохозяйства. Чем выше доля продовольственных товаров в бюджете домохозяйств,
тем сильнее растущие цены на продовольствие «подхлестывают» общую инфляцию.
В большинстве развитых стран доля расходов на питание составляет от 10 до 20%.
В развивающихся странах доля таких расходов в бюджетах домохозяйств намного
больше. Например, в Бангладеш, Гаити, Кении и Малави на продовольствие тратится
более половины семейного дохода.
Рост цен на продовольствие способен стимулировать производителей конкретных
продуктов, и с этой точки зрения его следует рассматривать как возможность получать
дополнительные доходы.
Для нивелирования отрицательного влияния факторов ценообразования и улучшения обеспеченности населения продовольственными ресурсами функционального
и специального назначения необходимо создать современную систему управления национальной программой инновационного повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса с учетом перспективных тенденций развития мирового
рынка продовольственных ресурсов.
При обосновании долгосрочного прогноза развития продовольственного комплекса России важно продумать возможности преодоления структурного кризиса с учетом
его национальных особенностей, среди которых выделим следующие [4].
1. Структурная деформация АПК, нарушение межотраслевых связей и пропорций.
Конкретными формами выражения этого процесса стали смещение структуры аграрного
производства в сторону примитивного приусадебного хозяйства; уменьшение объемов
продукции производственного назначения, направляемых в сельское хозяйство (что
привело к технологической деградации отрасли); сокращение финансирования отрасли.
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2. Резкое падение плодородия почв, выведение из сельскохозяйственного оборота или перевод в категорию несельскохозяйственных земель значительных площадей
пашни во многих регионах страны; практическое прекращение мелиорации земель,
сокращение объемов внесения органических и минеральных удобрений, ухудшение
гидрологической основы производства. Все это подрывает саму основу сельскохозяйственного производства.
3. Снижение уровня государственной поддержки сельского хозяйства и игнорирование применявшихся ранее методов целевого регулирования развития АПК, что повлияло на конкурентоспособность продукции на внутренних и внешних рынках. Явно
ослаблена инновационная компонента аграрной политики, в отрасли не ведутся научные исследования фундаментального и прикладного характера.
4. Деградация социального развития сельских поселений, депопуляция сельского
населения, сокращение рабочих мест в связи с ликвидацией сельскохозяйственных
предприятий.
В соответствии с общей методологией прогнозирования рассматриваются два базовых сценария развития АПК России: инерционный и инновационно-прорывной.
Инерционный сценарий означает медленный выход из кризиса за счет активизации
аграрной политики и финансовой поддержки отрасли. Сложившиеся негативные тенденции в лучшем случае будут смягчены, но не сломлены, поскольку инновационные
факторы не задействуются в необходимом для этого масштабе.
Инновационно-прорывной сценарий предусматривает ускоренное освоение инновационных факторов в технологической, управленческой, экономической, социальной
сферах и максимальную активность аграрной политики.
Основные тенденции данных сценариев развития должны учитываться при прогнозировании обеспеченности сельскохозяйственного производства земельными ресурсами. Развитие сельскохозяйственного производства в значительной мере связано
с наличием сельскохозяйственных угодий, прежде всего пахотных земель. В качестве
объекта анализа и прогнозирования принимался агропромышленный комплекс России. С 1975 по 1990 г. площадь пашни в России сократилась с 133,6 до 131,8 млн га (на
1,4%). В годы реформ и аграрного кризиса этот показатель резко упал – с 131,8 млн га
в 1990 г. до 116,8 млн га в 2005 г. (на 11%). Часть пашни переводилась в другие категории
земель в самом сельском хозяйстве, другая выбывала из разряда сельскохозяйственных
угодий.
Прогноз изменения площади пашни в России составлен в трех сценариях:
• инерционном – сокращение площадей пахотных земель продолжится;
• инновационном – в хозяйственный оборот будут включены заброшенные пахотные земли, их можно будет окультурить с помощью новых ресурсо- и энергосберегающих и экологически безопасных технологий;
• смешанном – реализация обеих стратегий с учетом региональных особенностей
сельского хозяйства.
При расчете площади пашни в варианте инерционного прогноза была принята во
внимание тенденция ее сокращения с 2001 по 2005 г. на 2,5 млн га. Сделано предположение, что за 2006−2010 гг. и 2011−2015 гг. площадь пашни будет уменьшаться на
2,5 млн га в каждом пятилетии, в 2016−2020 гг. – на 1,5 млн га, а в последующие два пятилетия – по 1 млн га. Это связано с относительно инерционным состоянием сельского
хозяйства, дальнейшим вытеснением его продукции импортом и слабым развитием экспорта сельскохозяйственной продукции. В результате суммарное сокращение пашни
за 25 лет составит 18,5 млн га (16% от уровня 2005 г.).
При инновационно-прорывном сценарии пахотные земли станут важнейшим природным ресурсом, способным (если будут использоваться природосберегающие технологии) к самовосстановлению, поэтому повышение качества пахотных земель в пер178
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спективе окажется одной из приоритетных задач национального масштаба. Площадь
пашни при инновационном варианте возрастет с 116,8 до 132 млн га, что соответствует
уровню 1990 г.
Наконец, по смешанному сценарию прогноза (среднеарифметическому из данных
инерционного и инновационного вариантов) площадь пашни к 2020 г. увеличится на
3,2 млн га, но затем сократится на 4,5 млн га из‑за выведения наименее продуктивной
части земель из сельскохозяйственного оборота.
Сценарий инновационного прогноза предпочтительнее смешанного, однако вероятность его осуществления ниже. Возвращение в хозяйственный оборот 16 млн га
пашни возможно только при проведении активной аграрной политики и радикальном
изменении технического оснащения сельского хозяйства.
Прогнозные значения базового потенциала для производства продовольственных ресурсов функционального и специального назначения, а также тенденции роста
численности и потребностей населения обусловливают необходимость качественного
перехода к гуманной экономической модели, способной сдержать неэффективное по
требление ресурсов.
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С

юридической точки зрения традиционно различают три основных вида организации предприятия, соответствующих государственному, кооперативному и частному сектору. Каждый из них имеет свои особенности и размеры.
В кооперативный сектор входят предприятия, главной задачей которых не является
максимизация прибыли. Главное здесь – равноправие участников в управлении вне зависимости от размера доли. Такие предприятия предоставляют своим членам услуги по
минимальным ценам. Их деятельность проходит в нескольких секторах: производстве,
розничной торговле, различных услугах, кредитовании, страховании.
При разработке концепции перехода потребительской кооперации к функционированию в условиях рыночной экономики ее руководители исходили из необходимости
сохранить достигнутые положительные результаты, имеющийся полезный опыт, максимально соединить преимущества рыночного механизма и задачи потребительской
кооперации в интересах своих членов и служащих. Для системы потребительской кооперации разгосударствление означало ее вывыедение из-под прямого управления и контроля органов государственного управления, предоставление реальной самостоятельности в рамках прав, определенных законом и уставами кооперативных образований.
С позиций приватизации смена собственника в потребительской кооперации означала бы по существу ликвидацию кооперативного характера ее собственности, а это
ни в коем случае не отвечает курсу страны на многообразие форм собственности и развитие конкуренции между ними.
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Принципы приватизации государственных предприятий торговли, общественного
питания, других отраслей не должны механически распространяться на потребкооперацию. Наоборот, приватизация государственных предприятий предполагает возможность приобретения их в собственность потребительскими кооперативами.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16 февраля 1992 г.
№ 144 «О коммерциализации деятельности предприятий потребительской кооперации» в системе Облпотребсоюза началась коммерциализация. Новая экономическая
и социальная обстановка заставляет пересмотреть и организационную структуру потребительской кооперации, значительно сократить административный аппарат.
Активное развитие кооперативного сектора национальной экономики касается
многих регионов нашей страны, в том числе и Челябинской области.
Первое Челябинское общество потребителей было создано по инициативе рабочего
чаеразвесочной фабрики Албычева в 1909 г. Уже 21 августа 1916 г. решением собрания
уполномоченных потребительских кооперативов Челябинского уезда был создан Челябинский союз потребительских кооперативов, который в 1917 г. объединил потребительские кооперации Челябинского, Троицкого, Кустанайского, Шадринского, Екатеринбургского, Златоустовского уездов. Потребсоюз располагался в Челябинске по
улице Уфимской, 35.
Революция не разрушила кооперативное движение. Напротив, Губернский продовольственный комитет и Совещание уполномоченных потребительских кооперативов,
состоявшееся 24 ноября 1919 г., приняли решение о реорганизации потребсоюза в Губернский союз потребительских кооперативов (райпотребсоюзов). Губпотребсоюз вошел в систему Центросоюза. Шло время. Менялись названия улиц, городов, губернии
переименовывались в области, уезды в районы. Челябинская губерния вошла в состав
Уральской области на правах округа, в соответствии с этим Губпотребсоюз был переименован в Челябинский окружной союз.
От бывшего Уралоблпотребсоюза было принято 9 горпо и райкоопов, 18 заготовительных районных контор (ЗРК) 2‑й группы и 9 ЗРК 3‑й группы, 54 райпотребсоюза, объединявших 871 сельпо и 37 мелких горпо. Помимо этого от Башпотребсоюза
было принято 2 райпотребсоюза с 30 сельпо. Неизменным оставалось место нахождения Облпотребсоюза, менялся лишь, в связи с административными перипетиями, адрес (Уфимская, 35, она же Рабоче-Крестьянская, 35, затем Кирова, 112). Неизменными
были и остаются задачи: вовлечение трудящихся области в потребительскую кооперацию, повышение культурного уровня и материального благосостояния населения.
На протяжении семидесяти лет во главе кооперативного движения стояли творческие и талантливые люди. Первым председателем Облпотребсоюза стал Шумилинский
(в архивах не сохранилось никаких данных об этом человеке, даже его имени). Затем
за короткий промежуток времени сменили друг друга Ратнер и Шанаурин. В годы Великой Отечественной войны потребсоюз возглавляли Осипов, Казанцев и Федотов.
С 1946 по 1954 г. во главе областной кооперации находился И. М. Гоголев.
В 1965 г. с целью подготовки кадров потребительской кооперации области в Челябинске открывается кооперативный техникум. Сегодня это учебное заведение, имеющее многолетние традиции, выпустившее 16 тыс. специалистов по таким востребованным специальностям, как экономика, бухгалтерский учет, товароведение, менеджмент,
технология продукции общественного питания.
В 2003 г. на базе техникума был открыт филиал Сибирского университета потребительской кооперации. Кооперативный техникум в свою очередь создал два филиала:
в Еткуле и Чебаркуле. В 1985 г. при кооперативном техникуме создан Музей потребительской кооперации Челябинской области.
1990‑е – это годы тяжелейших испытаний, выпавших на долю потребительской
кооперации. Облпотребсоюз лишился части своей собственности, ушли пайщики, ра5 (31) 2010
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ботники кооперации. Однако кооперативная идея единения людей оказалась жизнеспособной. Постепенно происходит осознание самобытности потребительской кооперации как социально ориентированной системы: борьба с бедностью, безработицей,
бездуховностью становится главной заботой челябинских кооператоров.
Сегодня Челябоблпотребсоюз насчитывает в своих рядах около 172 тыс. пайщиков,
объединенных в 17 районных потребительских союзов, 73 потребительских общества,
7 райпо.
Социальная миссия кооперации – борьба не только с бедностью населения, но
и с бездуховностью. Магазины на селе, по существу, являются единственным местом
общения. Вот почему здесь организуются чайные столы, рядом с магазинами оборудуются детские площадки. Говоря иначе, потребительские общества не только повышают
экономику села, но и решают многочисленные социальные проблемы сельского населения.
На рис. 1 показан рост совокупного объема деятельности Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации – Центросоюза России. За последние
5 лет отмечается рост данного показателя.

Рис. 1. Совокупный объем деятельности Центрального союза потребительских обществ
Российской Федерации за 2005−2009 гг., млн р. [1]

Тенденция к росту совокупного объема деятельности видна и в Челябинском обл
потребсоюзе (рис. 2).

Рис. 2. Совокупный объем деятельности Челябинского областного союза
потребительских обществ за 2005−2009 гг., млн р. [1]

Тенденция общего показателя к росту вызывает оптимизм. Но при рассмотрении
структуры роста видно, что его основой является розничная и оптовая торговая дея
тельность, в то время как показатели производства и закупок сельскохозяйственной
продукции у населения снижаются и имеют колебательный характер.
182

 Известия УрГЭУ

5 (31) 2010

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Данная негативная ситуация вызвана перестройкой экономических отношений
в обществе и встраиванием потребительской кооперации в эту систему. Это привело
к деформации понимания миссии и целей потребительской кооперации на селе.
В условиях рыночной конкуренции потребительская кооперация выступает стабильной и социально значимой системой в региональной экономике [2]. Такой ее статус поддерживается традиционным для кооперативного вида деятельности закупом
сельскохозяйственной продукции у населения и организацией перерабатывающего
производства. Но существует ряд проблем:
1) масштабность обслуживаемой территории за счет удаленных и малочисленных
населенных пунктов. Ввиду этого возрастают транспортные расходы, составляющие
большую долю всех расходов кооператоров;
2) рассредоточенность населенных пунктов, усугубляемая климатическими особенностями региона: осенней и весенней распутицей, снежной и холодной зимой. Все
это ведет к дополнительным затратам на обслуживание транспорта;
3) необходимость оперативной переработки сельскохозяйственной продукции, закупаемой у населения, обусловленная небольшими сроками ее хранения. Так, сырое
молоко хранится около суток, поэтому оно должно быть доставлено на перерабатывающее производство в максимально короткие сроки.
Исходя из вышеперечисленных проблем, можно выделить следующие перспективы
развития потребительской кооперации в регионе.
Во-первых, необходим логистический координационный центр региональной системы потребительской кооперации. Он должен минимизировать транспортные и временные издержки предприятий, входящих в систему потребительской кооперации региона.
Во-вторых, требуется повысить качество планирования деятельности и создания
новых производств. При этом под планированием в первую очередь необходимо понимать создание бизнес-плана.
В-третьих, перспективным направлением является кооперативно-государственное
сотрудничество. Основная его задача заключается в реализации совместных социально-экономических программ. При этом варианте развития необходимо включение
системы потребительской кооперации в национальный проект развития АПК и в стратегии развития субъектов РФ. Имеется положительный, но не получивший массового применения опыт сотрудничества потребительской кооперации с муниципальной
властью. Основой сотрудничества потребительских кооперативных обществ с органами местной власти является социальная защита сельского населения. Организации
системы потребительской кооперации обеспечивают населенные пункты муниципалитета, в том числе малые, товарами и услугами первой необходимости, а муниципальные власти компенсируют часть транспортных издержек. При этом важно выстроить
диалог между населением, властью и потребительской кооперацией.
Стоит отметить и инновационное направление в деятельности потребительской кооперации, связанное с информационными потоками. Речь идет в первую очередь о постоянном мониторинге проблем и потребностей населения, а также о необходимости
доведения до населения информации о работе потребительских кооперативов. Широкое применение здесь может иметь метод участия населения в работе потребительской
кооперации. Его реализация возможна при включении населения в процесс планирования и в реализацию контрольной функции (для повышения качества обслуживания).
Перспективы развития потребительской кооперации связаны с историей ее создания и деятельности. Эта связь проявляется в преодолении сложившихся в процессе
деятельности стереотипов и в сохранении положительного опыта работы. Так, историческим фактором объясняются взаимоотношения населения и потребительской кооперации.
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В качестве обобщения отметим следующее. После многих лет застоя идет активное
возрождение села. И челябинские кооператоры принимают в этом непосредственное
участие. Растет число пайщиков и людей, работающих в кооперации. Изменяется отношение селян к собственному труду и к себе, а главное, они поверили в возможность
лучшей жизни. А вера, основанная на сотрудничестве и конкретных делах, обладает
реальной силой.
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Russian Oligarchy Economic Interests Formation History
by Yelena V. Panyushkina and Vladimir P. Shpaltakov
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goods, services, and resources, realizing economic interests of economic agents, there was a new channel for monetary stream movement – from public sector to shadow economy. The last, as it is known,
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ignoring interests of other economic agents. The further economy liberalization has only strengthened
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Summary. The paper considers the non-determinate conditions of production systems; «production
system» category and structure definition is specified. The main sources of uncertainty in organization
production processes are revealed. Authors’ view on «production system uncertainty» is given.
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Summary. The article considers the role of the outsourcing in the network organizational structures
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Summary. The article considers the complex technique for industrial enterprise competitiveness assessment on the basis of the diagnostic and strategic indicators that characterize enterprise current and
perspective competitiveness.
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VBM concept in the Russian management environment at the current stage of the economic development. The authors focus on the factors and models, which influence such organization target function as
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Summary. The bases of the public-private partnerships formation in international practice are examined, «public-private partnership» and «project in the organizational form of public-private partnership» concepts are formulated. Projects realization mechanisms are analyzed, information and logical
risk management model for their implementation is given. Public-private partnership projects strategic
objectives are identified.
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Strategic Cost of the Information-Telecommunication Company
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Summary. In article strategic millstones of the business development in telecommunications sphere
are considered. The article gives grounds for company strategic value assessment that includes both com-
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pany value, calculated with the help of worldwide accepted methods and company innovation potential
value. Authors suggest to assess innovation potential on the basis of Black-Scholes equation adapted for
IKT-companies to estimate real options cost. The suggested approach was implemented to assess Sverdlovskaya oblast-based cable television company strategic value.
References: 1. Fyodorova T. A. Forming the enterprise strategic value // Financy i kredit. 2008.
No. 10. 2. Information-telecommunication market development in Russia. URL: www.cnews.ru. 3. Russian information-telecommunication market development forecast. URL: www.silicontaiga.ru. 4. «Telecommunications»: publications review // Moscow information bulletin: MIS-INFORM. 2010 (mis.ru/
products/press/journal).
Contact Info:
Maksim S. Maramygin, Dr. Sc. (Ec.), Prof.,
The Urals State University of Economics
Head of Money & Banking Dprt.
62/45 8 Marta/Narodnoy voli ul., Yekaterinburg,
Phone: (343) 251-96-15
Russia, 620144
e-mail: maram_m_s@mail.ru
Aleksey V. Lebedev, vice-director
«Transenergoresurs» Ltd.
on assessment issues
65 Bolshakova ul., Yekaterinburg, Russia,
Phone: (343) 251-46-28
620142
e-mail: aleb13@bk.ru

Russia Current Economic Development Topical Problems
by Aleksey A. Korikov
Key words: economic development; economic growth; investments; fiscal policy; financial deficit;
social demands.
Summary. Taking into account the investment positive economic impact on economic growth, it
is important for economic policy to maintain all necessary resources for investments financing. Fiscal
policy must be focused on balanced achievement of two goals simultaneously: eliminating financial deficit and maintaining sufficient expenditure on social demands satisfaction.
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Summary. In the paper education investment problem in Russia is explored. Tax legislation in terms
of tax incentives for businesses investing in education is analyzed. World experience in this field is considered on the France example.
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by Sergey A. Malanichev
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Summary. Public and municipal procurement system development periods and main directions
are considered. Programs realized during target-program planning method implementing to budget are
compared. Suggestions for further budget process improvement are given.
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Summary. Strategic human resource management is becoming a key management tool in Western
companies. Nevertheless, this approach to human resource management is still in its infancy in Russia.
It is known to be due to the former Soviet Union management practices which can still be reflected in
the Russian HR practices. However, the results of the research on the Russian management style have revealed that the main factor constraining Russian companies from the adoption of the strategic approach
to HR is national culture. It encourages directive management thus discouraging participatory management style which has become one of the strategic human resource management fundamental principles.
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Summary. National Research Universities creation in the Russian Federation assumes that government is to provide them with financial and status support. For this purpose there was created the new
economic mechanism: budgetary funds distribution for NRU projects happens within limited period of
time on competitive basis and providing private financing resources are attracted. Regarding this conditions formation for optimal combination of private and public resources for NRU financing is a topical
scientific problem.
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Summary. In the article the authors’ vision of regional ethnoeconomics as both scientific field and
practical activity area is presented. Relative and aggregate indexes system for quantitative evaluation of
the regional ethnoeconomic processes is proposed. The ethnoeconomic inequality evaluation of Urals
and UFO regions is done.
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Summary. The paper explores the issues of the state regulation system development in terms of
labour potential reproduction processes for them to be adequate to the region economy structural modernization needs. The article analyzes present state and trends of the regional social and economic processes and on the basis of this government policy main directions to preserve and develop region labour
potential are suggested.
References: 1. Sverdlovskaya oblast labour resources prospective estimation till 2030: research scientific work report. Yekaterinburg: The Institute of Economics of the Urals branch of the Russian Academy
of Science, 2010. 2. Russia statistic yearbook. 2009: data collection / Rosstat. Moscow, 2009. 3. All-Russian apartment houses net: post-industrial historical necessity. URL: www.rusdb.ru/postcrisis/oreshkin.
4. Foreign real estate market features. URL: www.sarov-realty.ru/art_system/art_28.htm.
Contact Info:
Nail Z. Shaimardanov, Cand. Sc. (Ec.),
The Legislative Assembly of the Oblastnaya
vice-chairman
Duma of Sverdlovskaya oblast
Phone: (343) 354-74-12
10 B. Yeltsina ul., Yekaterinburg, Russia, 620031
e-mail: samarina@duma.midural.ru
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by Yelizaveta A. Ulianova
Key words: autopoiesis; autopoetic systems; self-reproduction; interchange circuits; the Leontief ’s
model; input-output model; inter-industry balance.
Summary. In the article autopoiesis general notion created by U. Maturana and F. Varela is considered. The possibility autopoetic systems existence in economy is proved. Mathematical tool for autopoetic system description in economy is developed by Leontief ’s input-output model modification.
References: 1. Tatarkin A. I., Tatarkin D. A. Selfdeveloping economic territory systems: formation
and functioning dialectics // Ekonomika i upravlenie. 2010. No. 1 (51). 2. Popkov V. V. Conceptualtheoretical bases of economic constructivism: preprint No. IBI/2/2010. Yekateriburg: IBI, 2010. 3. Shapkin A. S., Mazaeva N. P. Mathematical methods and operations research models: textbook. 2nd ed. Moscow: Dashkov and Co, 2005. 4. Ulianova Ye. A., Popkov V. V., Berg D. B. The research of the open-loop
and closed-loop interchange circuits of local economic system in Leontief ’s static model // System
modelling of social-economic processes: summary to the 32nd International Scientific school-seminar
reports (Vologda, October 5−10, 2009). Voronezh: Voronezh State University Publishing Centre, 2009.
Contact Info:
Yelizaveta A. Ulianova, postgraduate,
The Industrial Ecology Institute of the Urals
Jr. researcher
branch of the Russian Academy of Sciences
Phone: (922) 603-06-03
20a S. Kovalevskoy ul., Yekaterinburg, Russia,
e-mail uralsertif@inbox.ru
620219

Economic Essence of the «City District» Concept: Complex Characteristic
by Natalia Yu. Vlasova and Yevgeny V. Rogachev
Key words: city; city district; municipal economy; local government.
Summary. Classification of the city district as an independent element of the local government territorial organization is proved. The complex characteristic of «city district» concept by identifying territorial, colony, public-legal and economic aspects is presented. The economic essence of «city district»
concept on the basis of the wide approach to municipal economy treatment is revealed.
References: 1. On general principles of the local government organization in the Russian Federation:
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Methodological Approach to the Traditional Industrial Region
Economic Development Analysis
by Yelena B. Dvoryadkina and Yevgeny V. Golosheikin
Key words: region; methodological approach; monoprofil towns; traditional industrial region.
Summary. The traditional industrial region role in the national economy territorial structure is
shown. The traditional industrial region definition and characteristics are presented. Methodological
approach to traditional industry region economic development analysis is suggested. Algorithm and
parameters for traditional industrial region analysis are given.
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New Technologies: Increasing Role
in Countries Competitiveness Worldwide
by Irina A. Rodionova, Anastasiya S. Gordeeva, Tatyana V. Kokuytseva
Key words: world industry; processing industry; high technology industries (HT-production);
«Knowledge Economy Index»; «Information Society Index»; «Networked Readiness Index».
Summary. The authors analyze processing industries and high-technology production development
tendencies; reveal the countries positions in the world industry. The authors examine the connection
between the implementation of the scientific and technical progress results, ICT and countries economic
development on the basis of innovative economy formation.
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The Role of Small and Medium-Sized Businesses in Private Enterprise:
Kazakhstan and International Experience
by Marat A. Kusainov
Key words: competitiveness; small and medium business; entrepreneurship; government program;
industrial and innovative development; support measures.
Summary. At the present stage of the development Kazakhstan is to achieve a set of global goals: to
increase competitiveness, to stabilize economy and to continue to develop country small business. The
article gives a brief description of the Kazakhstan small and medium-sized business current state: the
number, employment rate, industrial structure, etc. The comparative analysis of Kazakhstan and other
developed countries indicates the necessity for further state support of this sector. The author suggests
measures to support small and medium business, both through state development institutions and foreign investors and directly through government authorities.
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Shopping Centers Number Optimization in Holding
by Nadim K. Zaynashev and Mikhail A. Pilyugin
Key words: holding; enterprises number in holding; optimization; development fund; investment;
profit gain; investment alternative; return on investment.
Summary. As commercial activity scales are increasing and innovation problems are growing trade
enterprises are lacking resources. There appears a resource barrier that makes development difficult. This
barrier is overcome by companies integration, in particular by forming holdings. Holdings consist of
several trading enterprises and thus can form common development fund for them.
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Competitive Intelligence – Sources and Methodology
by Yevgeny L. Yushchuk
Key words: competitive intelligence; open sources; desk research; field research; Internet; Mass Media; search engines.
Summary. It is possible to use state intelligence’s methods in business, but it is necessary to adapt
them: to exclude all illegal activity. Unfortunately, only part of the sources is available in hard copies.
Other valuable data sources include people and some activities like, for example, visual investigation
of an object. There generally exist two types of research at CI practice: desk and field research. Desk
research methods include Internet search, Mass Media and company reports analysis. Field research
consists of interviews, conference and exhibitions attendance, personal networking. As a rule, it is not
necessary to design a special competitive intelligence department, because CI-methods can be used by
company’s existing employees.
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Integrated Structures Formation
from the Intangible Asserts Management Perspective
by Tatyana A. Gileva and Larisa V. Sitnikova
Key words: integration soft forms; synergy; organizational skills; intellectual property; licensing;
licence price; nomographic models.
Summary. The expediency of integration soft forms application on the basis of intangible asserts
management is examined. The article suggests an approach to the formation and use of integrated company organizational skills as a synergy source. Licensing possibilities and conditions as an integration
soft form to gain extra profit are revealed. In the paper there are developed nomographic models that
enable authors to determine license price which provides the best balance between lisensor and lisensee
interests.
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Conceptual Approaches Interaction in Marketing
by Oksana A. Kozlova and Aleksandr I. Kovalyov
Key words: marketing; marketing concepts; evolution; versatile approach; externality approach.
Summary. Authors examine the modern development directions of conceptual approaches in marketing: evolutionary-conceptual, objective-conceptual, conceptually integrated. According to the organic products market peculiarities the authors identify the necessity to develop conceptually integrated
approach on the basis of coherency and with dominant concept specification.
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Sociomortgage as a New Mortgage Relations Development Paradigm
by Mikhail P. Loginov
Key words: sociomortgage; mortgage relations; mortgage system; mortgage complex.
Summary. The article is devoted to the problems of mortgage relations formation in Russia. Sociomortgage as a government way to arrange reproduction processes with the use of mortgage mechanisms
is going to be the mortgage new development stage. The paper analyzes sociomortgage essence, structure,
and main development directions.
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The Transformation of the Livestock Enterprises Production Waste
into the Goods
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Summary. The environmental capacity minimization is a necessary condition for the transition to
a balanced development of techno-eco-economic system. New goods received from the utilized birds’
dung such as organic and mineral fertilizers (pneumothermal dryer installation – PDI-1) have passed
complex field tests. The use of these products allows to get a considerable rise in productivity of grain
crops and one-year grasses. The large-scale livestock enterprises managing practice shows that investment in the new low-waste technologies and processing technologies for livestock waste enterprises gives
in due time the economic effect covering the costs of implementing these technologies.
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Summary. The article is devoted to the comparative analysis of the basic approaches to goods competitiveness. The main features of the foodstuffs, including meat products and their competitiveness are
analyzed in the article. The author suggest their own definition for foodstuffs competitiveness.
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by Jan Kampbell and Mikhail I. Lukinykh
Key words: functional and special food resources; economic planning model; negative influence
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Summary. The necessity to form humane economic model to provide population with functional
and special food resources is stated in the article. The paper analyzes present state and perspective development of the foodstuffs basic resources usage.
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Summary. In the article the historical material on the Tchelyabinsk consumer societies regional
union is presented. The consumers’ cooperative society development prospects and current state are
considered. The paper states the necessity for innovation activity in this field.
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