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Ресурсная концепция преимуществ фирмы
в конкурентной борьбе
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Аннотация. Развитие экономики не позволяет использовать прежние конструкции стратегического управления, ориентированные на быстрое реагирование фирмы на изменения только
внешней среды. Базовым ориентиром формирования устойчивых конкурентных преимуществ
и, соответственно, долгосрочной стратегии развития фирмы являются ее внутренние ресурсы и способности. Авторами предпринята попытка осмысления теоретико-методологического
аппарата теории динамических способностей и идентификации механизма обоснования выбора стратегии фирмы через призму ресурсного подхода. Согласно современной ресурсной
концепции компания, разрабатывая стратегию развития, должна придерживаться следующей
логики формирования конкурентных преимуществ: факторы производства – ресурсы – механизмы изоляции – динамические способности – ключевые компетенции – продукты.

последнее десятилетие как специфическое явление отмечается смена базовых ориентиров в стратегическом управлении крупным бизнесом; факторами стратегического успеха бизнеса все чаще признаются нематериальные активы, управление брендом, рыночное знание, инновационное лидерство и пр. Это побуждает задуматься над
тем, насколько известная методология управления конкурентоспособностью отвечает
реалиям современного экономического развития, характеризующегося глобализацией рынков, их насыщенностью товарами, глубокой диверсификацией производства,
стремлением транснациональных компаний с помощью методов экспансии и роста овладеть значительной долей мирового рынка.
За рубежом проведено достаточно много исследований в области методологии управления конкурентоспособностью организации. Из числа наиболее признаваемых
результатов исследований следует назвать: разработанную Бостонской консалтинговой группой матрицу «рост рынка/доля рынка»; концепцию создания устойчивых конкурентных преимуществ М. Портера, утверждающую их источником так называемые
«стратегические силы», которыми располагает фирма в областях производства, сбыта
и обслуживания потребителей; подходы М. Треси и Ф. Виссема, развивающие идеи
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Портера и объявляющие факторами привлекательности компании для потребителя
необходимость и достаточность трех «ценностных дисциплин» – совершенствование
продукции, непрерывное улучшение производства и обслуживания потребителей.
Общим посылом для применения указанных методов в качестве основы стратегии
конкурентных преимуществ является признание следующих условий.
1. Факторы рыночной среды, определяя общие и специфические условия деятельности каждой компании, тем не менее находятся за пределами возможностей компаний их устранять или подстраивать «под себя». Тогда конкурентоспособность есть
результат приспособления, гибкой поднастройки самой компании к изменениям внешней среды.
2. Доходность бизнеса определяет выбор отраслевого рынка (отраслевая принад
лежность). Следовательно, все рынки (отрасли) в определенных условиях места и времени подразделяются на эффективные и неэффективные.
Появились экономические новаторские концепции, связывающие повышение конкурентоспособности фирм с ориентацией на новое понимание конкуренции вообще.
Суть одной из них выражает тезис Ш. Майтеля: «Руководители могут сделать свои фирмы конкурентоспособными, исследуя пути создания коалиций ... даже с ожесточенными соперниками. ...Сотрудничество и объединение могут помочь создать сильную конкурентную стратегию» [1. С. 338]. Другая концепция (авторы – Г. Хамел и К. Прахалад)
утверждает, что «организации, рассчитывающей на долговременный успех в конкурент
ной борьбе, необходимо, прежде всего, стать интеллектуальным лидером, придумать
свой рынок, которого еще нет, и начать создавать его» [2. С. 19]. Таким образом, современная экономическая мысль несколько иначе представляет значение отдельных
рынков для эффективности деятельности фирм. При этом новое знание – не догадка,
но результат анализа эмпирических реалий. В частности, исследование PIMS (Profit
Impact on Marketing Strategies) [3] полностью опровергло гипотезу о «хороших» и «плохих» отраслях и доказало, что рентабельность фирм зависит в большей степени не от
вида деятельности (выбора рынка), а от внутренних факторов и условий деятельности
компании. Данный вывод вполне согласуется с мнением известного сторонника ресурсной концепции американского экономиста Р. Гранта: «...в мире, где предпочтения
клиентов непостоянны, а технологии для удовлетворения потребностей клиентов постоянно эволюционируют, ориентация вовне фирмы не обеспечивает надежного фундамента для формулирования долгосрочной стратегии. Когда внешняя среда постоянно
изменяется, собственные ресурсы и способности фирмы могут являться куда более
стабильной основой для ее самоидентификации. Таким образом, определение бизнеса
в терминах того, что фирма в состоянии делать, может дать более прочную базу для ее
стратегии, чем основанное на потребностях, которые бизнес стремится удовлетворить»
[4. Р. 116]. Данный тезис, хотя и сформулирован 20 лет назад, остается актуальным
сегодня как никогда.
Последние исследования в области выбора инновационных стратегий фирмы и поиска устойчивых конкурентных преимуществ демонстрируют возврат интереса ученых-экономистов к ресурсному подходу (����������������������������������������������
resource-based view of the firm���������������
), основоположниками которого считаются Э. Пенроуз [5] и Б. Вернерфельт [6], а также повышенное
внимание к его современному ответвлению – концепции динамических способностей
фирмы (������������������������������������������������������������������������������
dynamic capabilities theory���������������������������������������������������
), которая, отметим, хотя и смещает акценты стратегического управления в пользу мобилизации внутренних факторов деятельности фирмы, но не умаляет влияния факторов внешней среды.
Напомним, основная идея ресурсной концепции состоит в том, что фирмы конкурентоспособны вследствие обладания уникальными ресурсами и способностями, которые являются источниками экономических рент либо источником экономии на издержках. В своей основе эта концепция продолжает развиваться как общий
6
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методологический подход к решению большого числа задач организационно-технического развития производственного предприятия. Поэтому всегда актуальной остается
задача формирования понятийного аппарата, уточнения его логической структуры,
установления причинно-следственных связей между явлениями и событиями, сопровождающими выбор комбинации ресурсов и установление порядка их использования.
Тем более это важно, когда рождаются новые концептуальные идеи, в чем‑то дополняющие и(или) развивающие однажды утвердившееся знание. В этом смысле наиболее
динамичной является категория ресурсы как основа формирования устойчивых конкурентных преимуществ фирмы.
М. Петераф выделяет четыре свойства ресурсов, генерирующих устойчивые конкурентные преимущества фирмы [7]:
1) неоднородность. Благодаря этому свойству ресурсов каждая фирма по‑своему решает проблему предельной производительности используемых факторов производст
ва, имея результатом неодинаково точный выбор выгодного для себя рынка, своих возможностей выступать на нем за счет преимуществ в издержках или дифференциации
производственной программы;
2) потенциальная способность генерировать ренты. Такой способностью обладают лишь те ресурсы, которые куплены по цене ниже их дисконтированной стоимости.
Если таковыми фирма располагает, то возникает эффект ����������������������������
ex ante ��������������������
(ожидаемого) ограничения конкуренции;
3) незаменимость. Конкурентам должно быть трудно (невозможно) имитировать
либо заместить ресурсы, генерирующие ренты. Это свойство ресурсов фирмы создает
ex post (фактические) ограничения конкуренции;
4) несовершенная мобильность (imperfect mobility). Этим свойством обладают ресурсы, абсолютно специфичные в условиях конкретной фирмы (например, местоположение, естественный ландшафт и пр.), создавая предпосылки для получения абсолютного
преимущества в конкурентной борьбе.
К. Хофер и Д. Шендел выделяют шесть типов ресурсов: финансовые, физические,
человеческие, технологические, организационные (системы контроля качества, корпоративная культура и т. д.) и репутационные [8. P. 145].
Р. Грант расширил типологию Хофера и Шендела, добавив к ней седьмой тип – нематериальные ресурсы (узнаваемость бренда, гудвилл) [4. P. 119].
В теории трансакционных издержек ресурсы представляют собой специфические
активы, которые не могут быть использованы альтернативным образом без существенной потери в их потенциале. Но именно проблема альтернативности ресурсов делает их
неоднородность долгосрочной, а конкурентные преимущества – устойчивыми. Учитывая этот факт, О. Уильямсон выделил шесть типов специфичности активов [9. С. 167]:
1) специфичность местоположения актива (обусловлена ограниченной мобильностью некоторых активов в пространстве, как-то: доступностью природных ресурсов,
выгодным экономико-географическим расположением и пр.);
2) специфичность физических активов (результат сложного и своеобразного для
каждой фирмы инвестиционного процесса);
3) специфичность человеческого капитала. Определяется совокупностью целого
ряда факторов:
а) опытом и профессиональными навыками;
б) чертами человеческого характера;
в) коммуникативными способностями;
г) уровнем образования и способностью к обучению;
д) мотивацией и ценностными ориентациями личности и др.);
4) целевые активы (инвестиции), направленные на расширение производственных
мощностей и техническое развитие производства;
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5) торговые марки (бренды как активы, физически мало ощутимые, но приносящие
материальные выгоды);
6) специфичность активов во времени.
Современную ресурсную концепцию развивает и дополняет теория динамических
способностей фирмы, согласно которой само по себе наличие ресурсов, даже специфических, не гарантирует высокого уровня конкурентоспособности фирмы, особенно
в долгосрочном периоде. Фирма должна обладать некой «метаспособностью» эффективно использовать ресурсы и адаптировать их в соответствии с запросами внешней
среды.
Понятие «динамические способности» буквально означает «способность фирмы
к интегрированию, созданию и реконфигурации внутренних и внешних компетенций
для соответствия быстро изменяющейся среде» [10. P. 516]. Б. Вернерфельт называет
динамические способности «результатом организационного обучения и одновременно способом коллективной деятельности, посредством которого организация систематически генерирует и модифицирует свои операционные рутины в стремлении
к повышению управленческой эффективности» [6. P. 340]. По определению К. Зотта,
динамические способности есть «некий набор рутин, обусловливающий эволюцию
принадлежащих фирме конфигураций ресурсов» [11. P. 97]. Вместе с тем, сами по себе
динамические способности не могут служить источником устойчивого конкурентного
преимущества, так как обладают свойством эквифинальности (их можно имитировать
и передавать). Это относится к таким проявлениям динамических способностей, как
конкретные умения, процессы, процедуры, организационные структуры, правила принятия решений и порядки, которые лежат в основе распознавания и использования
возможностей [12]. Если постоянное обновление организаций неизбежно, то динамические способности следует понимать как «некую (не изученную, не познанную) мегарутину» [13. С. 39].
Логика формирования устойчивых конкурентных преимуществ в контексте теории
динамических способностей графически представлена на рисунке.
Следует обратить внимание на то, что получаемый фирмой по результатам деятельности синергетический эффект (СЭ) достигается не только и не столько за счет наличия уникальных ресурсов, сколько из‑за невозможности конкурентами имитировать
ею собранный «пакет» ресурсов. Так работает своеобразный «механизм изоляции»
(термин Р. Рамелта [14]), обеспечивающий некопируемое сочетание ресурсов. К такого рода механизмам относятся уникальные комплементарные активы, неявное знание
(например, технологические или управленческие ноу-хау), отраслевые технические
стандарты, высокие издержки переключения на новых поставщиков и др. Особое место занимают механизмы организационного происхождения, прежде всего траектория
развития фирмы и неопределенность причинно-следственных связей между затратами
и доходом [13].
Теория динамических способностей относится к тем научным концепциям, которые исходят из равенства для всех рыночных агентов условий внешней среды, но при
этом констатируют различие в успехах экономических организаций. С позиции динамических способностей этому явлению дается следующее объяснение. Каждая фирма
имеет своеобразные (уникальные) не только возможности обеспечивать себя ресурсами, но и способности менеджмента увязывать их со специфическими компетенциями (например, чем сложнее условия снабжения, тем выше по общему правилу должны
быть познания и опыт, а может быть, и шире полномочия органов и должностных лиц,
в чьей компетенции находятся вопросы снабжения). В этой связи терминологический
анализ категорий ресурсной концепции указывает на особую роль «ключевых компе‑
тенций». Однако место и значение данной дефиниции в системе координат современной концепции динамических способностей требуют конкретизации.
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Базовым ориентиром для понимания феномена ключевых компетенций является
известный труд Г. Хамела и К. Прахалада «Ключевая компетенция корпорации» [2]. Авторы под ключевыми компетенциями понимают такие активы компании, как ноу-хау,
системы деятельности и особые внешние контакты и связи. Очевидно, что развитие теории динамических способностей дает основание считать толкование ключевых компетенций, по их мнению, устаревшим, более напоминающим определение механизмов
изоляции или набор комплементарных активов потому, что, во‑первых, они рассматривали ключевые компетенции как стационарный, не изменяющийся набор ресурсов
и способностей фирмы и, во-вторых, утверждали, что каждый сегмент рынка имеет
свои ключевые компетенции – навыки, умения и связи, необходимые для успешной
работы на данном сегменте. Позднее некоторые ученые предложили разделять два типа
подобных компетенций, понимая под компетенциями в целом «навыки, умения и связи фирмы, необходимые в одном случае для устойчивой работы на конкретном сегменте рынка, а в другом – позволяющие ей добиваться стратегического преимущества
на одном или нескольких рынках» [15. С. 20]. Последние исследования, основанные
на реальных тенденциях смешения рынков, под ключевыми компетенциями признают
навыки и способности, позволяющие добиться конкурентных преимуществ в любых
сферах деятельности.
Таким образом, современная теория динамических способностей конкретизирует
понятие «ключевые компетенции» тем, что связывает появление ключевых компетенций фирмы с неким идеально достигнутым сочетанием ресурсов и ее динамических
способностей. Добавим следующее: под ключевыми компетенциями следует понимать
комплекс некопируемого сочетания ресурсов и динамических способностей, позволяющих фирме адаптироваться к изменениям и формировать устойчивые конкурентные
преимущества на любых рынках (в отраслях, сферах деятельности).
Логическую завершенность ресурсному подходу в контексте современной теории
динамических способностей обеспечивает положение об устойчивости конкурентных
преимуществ, которая возникает благодаря созданию продукта, в глазах потребителя существенно отличающегося от других, имеющихся на рынке. Продукт в данном
смысле уже не рассматривается как некий товар, работа, услуга, а представляет собой
«пучок потребительской ценности», состоящий из характеристик самого товара, предпродажного и послепродажного сервиса, цены, брэнда и многих других атрибутов, ведь
потребителя, по большому счету, не интересует, каким образом было достигнуто данное конкурентное преимущество – его интересует сам продукт.
Исходя из сказанного очевидна справедливость следующего утверждения: фирма,
имеющая преимущества в конкурентной борьбе, должна обладать неким набором ресурсов и способностей, которые формируют ключевые компетенции, позволяющие ей
создавать конкурентоспособные продукты. Тогда, формируя стратегию развития, менеджмент фирмы должен принимать стратегические решения, подчиняя их следующей
логике создания конкурентных преимуществ: факторы производства – ресурсы – механизмы изоляции – динамические способности – ключевые компетенции – продукты.
Алгоритму формирования ключевых компетенций, на основании которых возможен
дальнейший выбор стратегии управления фирмой, должна предшествовать процедура
из трех этапов:
1) идентификация «пакета» ресурсов фирмы;
2) утверждение «механизмов изоляции», которые не позволят имитировать ресурсы фирмы (элементы корпоративной культуры, цепочки создания ценностей, бизнеспроцессы);
3) формирование базы динамических способностей фирмы – конкретизация институтов, обусловливающих эволюцию конфигураций ресурсов, принадлежащих
фирме.
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Уместно напомнить, что Р. М. Грантом была предложена пятиступенчатая процедура формулирования стратегии на основе ресурсного подхода (см. таблицу).
Алгоритм формирования стратегии фирмы на основе ресурсного подхода
(по Р. М. Гранту)
Этапы

1. Анализ ресурсной базы
фирмы

2. Оценка способностей
фирмы
3. Анализ потенциала ресурсов и способности фирмы генерировать прибыли
4. Выбор стратегии
5. Расширение и совершен
ствование пула ресурсов
и способностей фирмы

Характеристика этапа

1. Идентификация и классификация ресурсов фирмы.
2. Оценка сильных и слабых сторон фирмы по сравнению
с конкурентами.
3. Определение возможностей для лучшего использования ресурсов
1. Решение проблемы идентификации способностей фирмы
(что фирма может делать более эффективно, чем ее соперники?).
2. Определение вклада ресурсов в каждую из способностей
и сложность каждой способности
Установление оснований генерировать ренты для:
а) создания устойчивого конкурентного преимущества;
б) получения прямых экономических выгод
Критериями выбора выступают оценки использования ресурсов
и способностей фирмы относительно внешних возможностей
Определение ресурсных дефицитов (resource gaps), которые
надо ликвидировать. Инвестиции в пополнение, усиление
и совершенствование ресурсной базы фирмы

Примечание. Составлено по [4].

Содержание процедуры не противоречит сути сказанного выше, но требует уточнить и дополнить данную аналитическую конструкцию следующими действиями:
1) оценить степень сопряжения каждого вида ресурсов с имеющимися у фирмы
ресурсами, учитывая, что все они могут быть классифицированы по трем группам:
а) ресурсы, сопряжение которых дает отрицательный синергетический эффект (например, невозможно отдать на аутсорсинг (франчайзинг) производство, если технология фирмы уникальна); иначе говоря, СЭ < 0;
б) ресурсы со слабой степенью сопряжения (не зависят друг от друга, и совместное
их использование будет таким же эффективным, как и раздельное). В этом случае СЭ = 0;
в) сопряженные ресурсы, совместное использование которых будет более эффективным, чем по отдельности: СЭ > 0.
Классификация позволяет делать выбор в пользу тех стратегических альтернатив,
которые предусматривают использование ресурсов с максимальной степенью сопряжения и, соответственно, дающих максимально возможный синергетический эффект;
2) выявить излишние ресурсы. Конструкция Р. М. Гранта сосредоточена только на
выявлении дефицита ресурсов (���������������������������������������������������
resource gaps��������������������������������������
). Идентификация же ресурсов по степени их сопряжения позволяет выявить те, которые дают отрицательный эффект (такого рода эффекты можно наблюдать, когда на содержание отдельных ресурсов тратятся
другие ресурсы, гораздо большего объема). Необходимо выявить данный тип ресурсов
и их устранить;
3) выбрать смежные стратегические альтернативы. Суть действия определяет
возможность методами интегрирования и аккумулирования выделить из пучка имеющихся ресурсов наиболее целесообразные наборы их сочетаний и комбинаций.
Поскольку данные операции необходимо осуществить не только по перечню ресурсов, но и перечню динамических способностей фирмы, результатом перечисленных
манипуляций должен стать выбор ключевых компетенций, требуемых для формирования стратегии, обеспечивающей фирме преимущества в конкурентной борьбе.
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Наукометрический анализ экспоненциального развития
постиндустриальной теории в России
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Аннотация. Рассматривается основная наукометрическая закономерность – экспоненциальный характер роста наукометрических индикаторов – применительно к постиндустриальной
теории. Исходя из статистического исследования числа публикаций в отечественных периодических изданиях доказывается экспоненциальный характер развития постиндустриальной
теории в России. Дан анализ развития кластера постиндустриальных теорий, что послужило
базой для изучения возможных перспектив развития постиндустриализма в нашей стране.

дной из базовых наукометрических закономерностей является экспоненциальный
характер роста индикаторов науки (числа ученых, журналов, публикаций и др.)
во времени. Чтобы подтвердить или опровергнуть экспоненциальный характер роста постиндустриального направления в России, авторы применили метод подсчета
числа публикаций, а именно: был выбран ряд центральных периодических изданий,
имеющих экономическую направленность: «Вопросы экономики», «Российской экономический журнал» (до 1992 г. – «Экономические науки»), «Экономист» (до 1991 г. –
«Плановое хозяйство»), «Мировая экономика и международные отношения», «Вестник
Московского государственного университета. Серия 6. Экономика».
Исследование динамики именно журнальных публикаций позволяет наиболее точно определить, как изменялось отношение научной общественности к тем или иным
вопросам. Выбранные для анализа журналы имеют долгую историю, получили научное
признание, а следовательно, любые важные изменения в отношении к определенной
теории экономической науки (в частности, теории постиндустриального общества)
должны были найти свое отражение в публикуемых статьях. Издание названных журналов не прекращалось на протяжении всего исследуемого периода (1967−2010 гг.). Таким образом, выбранная группа периодических изданий смогла предоставить адекватные данные для наукометрического анализа развития постиндустриализма в России.
Статьи отбирались по названию и/или содержанию в соответствии с тематикой нашего исследования. С 1967‑го (именно этим годом датируются первые статьи, в кото3 (35) 2011
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рых рассматривается постиндустриальная теория в России) по 2010 г. авторами было
обнаружено 110 публикаций по постиндустриальной тематике. Следует отметить, что
не во всех отобранных статьях термин «постиндустриальное общество» использовался в качестве ключевого. С конца 1980‑х годов в научный оборот вошло понятие
«информационное общество», формально отличное от понятия «постиндустриальное
общество», но описывающее схожие тенденции. Помимо двух вышеобозначенных терминов (и соответствующих теорий), в настоящее время используются такие термины,
как «экономика знаний», «новая экономика», «новая экономика знаний» и др. (более
детальный анализ их терминологических особенностей дан ниже). Такое разнообразие
сходных теорий значительно осложнило отбор публикаций. Результирующие данные
о распределении публикаций по журналам за исследуемый период представлены ниже
(см. таблицу).
Публикации по постиндустриальной тематике в журналах с 1967 по 2010 г.
Журнал

Вопросы
экономики
Российский
экономический
журнал*
Экономист**
МЭиМО
Вестник МГУ.
Серия 6.
Экономика
Итого за год

1967−
1970

1971−
1975

1976−
1980

1981−
1985

1986−
1990

1991−
1995

1996−
2000

2001−
2005

2006−
2010

Всего

0

0

1

0

0

1

1

10

4

17

0

0

1

1

1

0

1

2

2

8

0
7

0
6

0
11

0
5

0
0

0
1

0
10

4
11

8
6

12
57

0

0

0

0

0

2

4

6

4

16

7

6

13

6

1

4

16

33

24

110

Примечания. *До 1992 г. – «Экономические науки». **До 1991 г. – «Плановое хозяйство».

Распределение публикаций по журналам было крайне неоднородным. В советский
период большая часть статей (88%) по постиндустриальной тематике была опубликована в журнале «МЭиМО». В те годы все западные теории заведомо попадали в разряд
«буржуазных», и поэтому в журнале существовала большая рубрика, посвященная их
критике. За 24 исследованных года советского периода нами были обнаружены многочисленные публикации, критикующие как теории постиндустриального и информационного общества, так и западную футурологию в целом.
Количество публикаций критического толка в остальных исследованных журналах
на протяжении всего советского периода незначительно по отношению к «МЭиМО»
(до 9% опубликованных статей). Вероятно, постиндустриальная теория еще воспринималась советскими учеными как чисто социологическая, к тому же экономический
аспект теории еще не был широко разработан.
Хотя в постсоветский период лидирующее положение по числу опубликованных
статей по постиндустриальной тематике и удерживал тот же «МЭиМО» (36,4%), но наблюдался значительный рост числа публикаций по постиндустриальной тематике в остальных экономических журналах. Доля опубликованных статей в журнале «Вопросы
экономики» выросла с 3,0 до 20,8%, в журнале «Экономист» – с 0,0 до 13,1%, в «Вестнике МГУ» – с 0,0 до 20,8%. Эти факты свидетельствуют о росте интереса (в том числе критического) к теории постиндустриального общества со стороны отечественных
экономистов.
С. Д. Хайтун считает, что «наиболее известным результатом исследований динамики роста числа публикаций является возможность аппроксимации многих кривых роста публикаций экспонентой» [1. С. 66]. Для аппроксимации экспонентой необходимо
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представить полученные данные в виде накопленного числа публикаций за анализируемый период. Однако, как отмечают специалисты в области наукометрии, экспоненциальный характер роста наукометрических показателей (а также числа публикаций)
имеет место лишь при относительной стабильности внешних (по отношению к науке)
условий. К примеру, в 1956 г. Д. Прайс построил, начиная с 1900 г., кривую суммарного числа рефератов в реферативном журнале «�������������������������������������
Physics Abstracts��������������������
». Полученные значения хорошо аппроксимировались экспонентой, и «нарушение экспоненциального хода
кривой наблюдалось только во время Первой и Второй мировых войн, после которых
рост числа публикаций снова мог аппроксимироваться экспонентой, несколько смещенной относительно первоначальной» (см.: [2. С. 22]).
Как видно из таблицы, с 1985 по 1995 г. годовое количество публикаций было намного меньше по отношению к предшествующему и последующему периодам (вплоть
до 0 публикаций в год). И это неудивительно, поскольку в последнее десятилетие существования СССР, со снятием «железного занавеса», критика буржуазных теорий потеряла былую актуальность, а в первой половине 1990‑х годов в основном внимание
экономистов было направлено на критику марксистской парадигмы. В итоге в это десятилетие постиндустриальная теория находилась «на вторых ролях», и особого внимания ее изучению/критике не уделялось.
Для того, чтобы исключить влияние вышеобозначенного периода на динамику публикаций, нами исследована возможность аппроксимации данных суммой экспонент за
два периода: 1967−1985 гг. – период советской критики и 1995−2010 гг. – постсоветский
период. На рис. 1 представлена экспоненциальная аппроксимация эмпирических данных двумя экспонентами.

Рис. 1. Рост числа публикаций по постиндустриальной тематике в отечественных
периодических изданиях в 1967−2010 гг. и аппроксимация двумя экспонентами

Из рисунка 1 следует, что аппроксимация экспонентой имеющихся данных возможна. Мы можем наблюдать две сходные экспоненты, причем вторая смещена относительно первой на десятилетний период. Но, несмотря на внешнюю схожесть экспонент, нельзя забывать о качественных различиях двух периодов – советского и постсоветского.
Коэффициенты детерминированности R² для двух экспонент составляют 0,92 и 0,98 соответственно. Близость к единице полученных коэффициентов детерминированности
подтверждает наукометрическую закономерность экспоненциального характера роста
применительно к сумме числа публикаций, касающихся постиндустриализма, в СССР
и Российской Федерации.
По мнению специалистов в области наукометрии, «скорость роста числа научных
публикаций по отдельным научным направлениям может служить мерой их актуальности. Если потенциальные возможности прогресса в той или иной области начинают исчерпываться, то экспоненциальный рост может перейти в линейный» [2. С. 30].
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Следовательно, высокое сходство наблюдаемого роста числа публикаций и экспоненциального роста свидетельствует о значительном интересе к постиндустриальной теории со стороны отечественных ученых.
В 1967−2010 гг. относительная скорость роста числа публикаций составляла в среднем 12,5% в год, что соответствует удвоению числа публикаций за 6 лет. Подобные
значения свидетельствуют о высокой степени интенсивности развития постиндустриальной тематики в российской науке.
Возвращаясь к теме качественных изменений, следует изучить дифференциацию
взглядов на постиндустриальную теорию в постсоветской России. Если в СССР единственно возможной была критическая точка зрения, то после распада Союза и разрешения плюрализма акценты сместились: часть российских экономистов высказывалась
крайне одобрительно в отношении постиндустриализма, тогда как другие сохранили прежнюю настороженность. Рассмотрим этот процесс на примере исследованных
журналов. Для этого разделим их на две группы: «либеральные» (в русле нового для
России течения mainstream economics) и «традиционно политэкономические» (условно
говоря, отчасти «промарксистские»). Конечно, такое деление весьма условно, но при
всех отклонениях в отношении отдельных статей общий профиль журналов возможно
определить. В группу «либеральных» журналов нами были включены «Вопросы экономики» и «МЭиМО», в группу «политэкономических» – «Вестник МГУ», «РЭЖ» и «Экономист». Динамика суммы публикаций по двум группам журналов в постсоветском
периоде (начиная с 1995 г.) представлена на рис. 2.

Рис. 2. Рост числа публикаций по постиндустриальной тематике в «либеральных»
и «политэкономических» журналах в постсоветской России

Анализ показал, что институциональная организация экономической науки в России (в форме научных журналов) не является определяющим фактором развития постиндустриальной теории, т. е. не оказывает деформирующего влияния на тренды ее
роста. И в «либеральном», и в «традиционно политэкономическом» направлении журналов наблюдается повышательная тенденция числа публикаций. Однако в абсолютном измерении «либералы» проявляют бóльший интерес к постиндустриальной теории, чем представители «традиционно политэкономического» направления.
Для прогноза будущего развития теории постиндустриального общества можно
воспользоваться процедурой экстраполяции. С учетом экспоненциального тренда развития этого научного направления в последние десятилетия получается, что в ближайшие годы число публикаций должно возрастать. Это, в свою очередь, могло бы свидетельствовать о росте интереса отечественных ученых к теории постиндустриального
общества. Но, как показывает практика наукометрии, подобное развитие событий вряд ли возможно, поскольку в рамках наукометрической модели возрастания
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информационных потоков предусмотрен переход экспоненциального роста к логистическому, т. е. замедление темпов роста после прохождения определенной точки.
Нельзя забывать и о том, что методами наукометрии проводится в основном количественный анализ, не учитывающий глубинных факторов развития объекта. Как
отмечал С. Д. Хайтун, «чтобы ... предположения относительно факторов, влияющих на
наукометрические кривые роста, имели научное значение, их необходимо подтвердить,
как и при анализе других наукометрических феноменов, ненаукометрическими исследованиями» [1. С. 67].
По нашему мнению, всевозрастающий интерес к постиндустриальной тематике связан с развитием кластера постиндустриальных теорий. В современном обществе возникают всё новые и новые тенденции, в общих чертах описанные теорией
постиндустриального общества еще в 1970‑е годы. Новые теории создаются для более
точного отражения этих тенденций, причем их видение будущего совпадает с постиндустриальным. «Тема информационного общества является неотъемлемой частью современных разработок по постиндустриальному обществу. Информация нередко рассматривается как главный объект хозяйственной деятельности, как главное богатство,
а работа по производству и переработке информации – как главное содержание человеческого труда. Именно в этом видится специфическая черта нового общества, идущего
на смену обществу материального производств» [3. С. 21].
Мнения западных экспертов в отношении «информационного общества» тоже самые разные. Так, Д. Белл считал, что постиндустриальное общество переходит в информационное благодаря телекоммуникационной революции. В частности, для него
важны следующие факторы: решающее значение кодифицированного теоретического
знания для технических инноваций и превращение новой интеллектуальной технологии в главный элемент системного анализа и принятия решений. Дж. Несбит акцентировал внимание на другом, а именно на изменении технопространства (переориентация производственной деятельности на компьютеры и соответствующую систему
телекоммуникаций) и, как следствие, на развитии новых производств; при этом сдвиг
к информационному обществу, по его мнению, происходит в течение двух десятилетий.
Помимо «информационного общества» широко используются такие термины, как
«экономика знаний» и «новая экономика». Например, О. Н. Антипина считает, что
«термином „новая экономика“ в узком смысле ... обозначают развивающийся сектор
высоких технологий, а в широком – экономическую действительность конца XX – начала XXI века в странах Запада». И далее: «„Новая экономика“ – это „экономика знаний“,
„основанная на знаниях экономика“, „знание-интенсивная экономика“» [4. С. 3].
Как можно заметить, приведенные выше определения пересекаются в отношении
роли знаний, информации, технологий в современном (и будущем) обществе. Их определяющее значение также провозглашалось постиндустриальной теорией. Таким образом, становится очевидным, что все «новые» теории продолжают традицию теории
постиндустриального общества, а не являются альтернативными ей. Невозможность
четкого определения и разграничения данных терминов связана, прежде всего, с неопределенным характером самих теорий, включающих всё новые и новые явления в свой
оборот (например, «интернет-экономика»).
Российские ученые широко используют все перечисленные выше термины: «новая
экономика», «информационное общество», «экономика знаний», «постиндустриальное
общество» (рис. 3).
Можно отметить, что наиболее широко используемым является термин «пост
индустриальное общество», однако все остальные термины также достаточно часто
встречались в исследуемых статьях. Высокая популярность данного термина, по нашему мнению, связана с тем, что он содержит наиболее общую характеристику тенденций «будущего общества». Плюс ко всему – этот термин за последние 40 лет стал
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общепризнанным. Остальные термины используются для характеристики частных
тенденций, существующих в рамках постиндустриальной парадигмы.

Рис. 3. Динамика теорий, образующих постиндустриальный кластер

Таким образом, идея влияния кластера теорий на развитие постиндустриального
направления подтверждается на примере России. Дальнейшее развитие какой-либо
частной теории может способствовать увеличению интереса научной общественности
к направлению в целом. «Особую популярность и, похоже, относительно надолго приобретают теории информационного общества, „общества знаний“ и т. п. Здесь быстро
растет число работ с опережающим ростом исследований по частным проблемам (верный признак движения к „пику“ в исследовании темы)» [3. С. 9].
Полученные нами данные показывают, что в последние годы наблюдается незначительное замедление роста числа публикаций по частным теориям («Новая экономика»
и «Экономика знаний»), тогда как суммарное число публикаций по постиндустриальному направлению продолжает рост, близкий к экспоненциальному.
Считаем, что в ближайшее время мы сможем наблюдать пик интереса к частным
теориям. Однако нельзя отрицать и возможность появления новых подобных теорий,
ведь с каждым годом в современном обществе все ярче проявляются новые «постиндустриальные» тенденции. Следовательно, интерес к постиндустриальному направлению будет сохраняться, пока не сформируется парадигма, альтернативная ему.
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Исследование конкурентоспособности продукта
с применением метода анализа иерархий
Ключевые слова: комплексная оценка конкурентоспособности технических изделий; весовые
коэффициенты; метод анализа иерархий; конкурентная стратегия предприятия.
Аннотация. Рассматриваются методика и результаты исследования конкурентоспособности
сложных технических изделий с применением метода анализа иерархий. Проведенный сравнительный анализ позволил сформулировать предложения по формированию конкурентной
стратегии предприятия и наметить пути преодоления технологического отставания предприятия от конкурентов. Использование матрицы парных сравнений в качестве инструмента
оценки степени значимости параметров конкурентоспособности, а также построение иерархии для комплексного показателя конкурентоспособности обеспечило создание нового алгоритма определения конкурентоспособности продукта предприятия.

ценка конкурентоспособности сложного технического изделия – ключевая проблема
формирования конкурентной стратегии промышленного предприятия. Для определения проблемных зон, а также степени отставания от конкурентов требуется создать
корректную методику, позволяющую объективно рассчитывать величину комплексного
показателя конкурентоспособности (КСП) изделия. «Слабым звеном» в известных методах оценки конкурентоспособности является установление значимости частных показателей, влияющих на данный суммарный показатель. Проведенное исследование служит
повышению конкурентоспособности продукта. Предлагаемая в статье методика, основанная на методе анализа иерархий, позволяет определить значимость каждого фактора,
найти проблемные зоны и рассчитать степень отставания от конкурентов.
Все показатели конкурентоспособности изделия условно можно разделить на две
группы:
1) технические: показатели качества (технические и конструктивные), качество обслуживания (по степени соответствия требованиям заказчика можно судить о конкурентоспособности изделия);
2) экономические: стоимость продукта, транспортные расходы, расходы потребителя на сервисное обслуживание.
Пользуясь результатами исследований характеристик изделий, можно рассчитать
нормативы конкурентоспособности Je для каждого i‑го параметра изделия по следующей формуле:
J ei = aijma� ,
(1)
где aijmax – максимальное значение i‑го параметра конкурентоспособности j‑го производителя (конкурента).
На этапе расчета единичных показателей конкурентоспособности продукта основным моментом, на который следует обратить внимание, является расхождение между
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нормативами конкурентоспособности и параметрами изделия предприятия. Поэтому
целью проведения исследований на данном этапе является определение степени отставания предприятия от конкурентов по выбранным параметрам конкурентоспособности. Расчет относительных единичных показателей КСП продукта согласно данной
методике рекомендуется проводить по следующей формуле:
J pi =

J i − J ei
J ei

,

(2)

где Jpi – относительный единичный показатель конкурентоспособности продукта по
i‑му признаку КСП.
Расчет комплексного критерия оценки:
Jc = a1J1 + a1J1 + ... + anJn,
(3)
где Jc – значение комплексного критерия конкурентоспособности изделия; ai – весовые
коэффициенты i = 1, ..., n; Ji – частный критерий конкурентоспособности.
Главной сложностью при расчете комплексного критерия оценки является определение весовых коэффициентов. Далее предлагается способ определения весовых коэффициентов, основанный на методе анализа иерархий.
Среди известных методов экспертных оценок доступностью применения и очевидностью результатов выделяется метод анализа иерархий (МАИ, ������������������������
Analytic Hierarchy Process), предназначенный для поддержки принятия управленческих решений, в том числе
в области стратегического планирования, хотя именно в этом направлении отсутствуют работы, содержащие конкретный практический материал. Построенный на парном
сравнении изучаемых альтернатив группой экспертов по отношению к поставленной
цели, этот метод позволяет оперативно оценить значимость каждого фактора путем расчета весовых коэффициентов, характеризующих степень их влияния. Подробное описание метода и его практического использования в различных областях человеческой
деятельности представлено во многих работах [1−3]. В данной статье отражены практические аспекты применения этого метода при оценке конкурентоспособности изделия.
Методика ранжирования факторов включает в себя определение собственного вектора матрицы парных сравнений и позволяет установить приоритеты изучаемых показателей. Разделив все факторы на кластеры и оформив структуру связей между ними,
автор выявляет систему приоритетов [4]. Наличие процедуры согласования, опосредованной в виде индексов согласованности, позволяет минимизировать ошибку и в расчетах. Количественная оценка степени предпочтительности и последующая обработка
показателей с применением матричных способов создают наиболее панорамную картину комплексного показателя КСП [5−6].
Согласно предлагаемому алгоритму требуется определить три уровня сравнения:
уровень цели, уровень критериев и уровень альтернатив. В совокупности со связями
они составляют иерархию. Важным моментом построения иерархии, подтверждающим целесообразность применения этого метода, является постановка цели. Хотя
в этом методе цель скорее играет роль ориентира и не характеризуется количественными показателями, но при отсутствии корреляционных зависимостей с факторами
внешней среды она является, возможно, единственной объективно обоснованной направляющей проведения количественной оценки параметров КСП.
Наличие в МАИ механизма сравнения степени достоверности субъективных суждений с идеальным показателем позволяет управлять процессом принятия решений,
либо меняя экспертов, либо перестраивая иерархию. В качестве шкалы сравнения используется таблица оценки степени превосходства изучаемых факторов, предложенная Т. Саати [3. С. 13].
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В качестве базы оценки КСП продукта было выбрано предприятие (далее «Радиозавод»), одним из продуктов которого является малогабаритная радиорелейная станция
(РРС), предназначенная для передачи сигнала на частоте 400 МГц. Основная проблема,
с которой столкнулось предприятие, – низкая конкурентоспособность изделия. Ближайшие конкуренты – НПО «Микран» и «Сельсофт» – по многим показателям, одним
из которых является цена, опередили «Радиозавод». Требуются кардинальные перемены, в том числе и в технологии производства РРС, позволяющие предприятию преодолеть зоны отставания. Для комплексной оценки КСП РРС были изучены 13 параметров
КСП, определены сложившиеся на рынке их нормативные значения. Для удобства все
технические параметры были сгруппированы в три группы: параметры высокой, средней и низкой степени важности. Экономические параметры были представлены только
одним показателем – ценой изделия.
Для определения весовых коэффициентов была построена иерархия, состоящая из
трех уровней (см. рисунок):
1) уровень цели – увеличение объемов продаж;
2) уровень критериев – экономические и технические критерии;
3) уровень альтернатив – стоимость изделия и перечень технических показателей
различной степени важности:
а) высокой степени важности (допустимая ветровая нагрузка антенны – N1; рабочая температура наружного блока – N2; гибкость архитектуры – N3; чувствительность
приемника – N4);
б) средней степени важности (гарантийный срок – N5; удобство в эксплуатации –
N6; наличие программного обеспечения – N7; наличие эксплуатационной документации – N8; наличие дополнительного оборудования – N9);
в) низкой степени важности (наличие системы менеджмента качества на предприятии – N10; срок службы до списания – N11; надежность – N12 (этот показатель
практически одинаков у всех производителей, поэтому именно в конкурсных торгах он
отнесен к данной группе параметров); период пребывания компании на рынке – N13.

Иерархия комплексного показателя конкурентоспособности
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Необходимо определить весовые коэффициенты на уровне альтернатив и критериев: на уровне критериев распределение весовых коэффициентов характеризует степень
важности каждой группы для исследователя, а на уровне альтернатив – значимость
каждого показателя внутри группы. Можно предположить, что экономический показатель будет иметь большую значимость, так как по условиям конкурсных торгов как
наиболее вероятного канала продвижения технической продукции стоимость продукции играет решающую роль. Если по интуитивным соображениям можно распределить весовые коэффициенты между экономическими и техническими критериями, то
ранжировать 13 технических показателей без помощи программного продукта и соответствующей методики практически невозможно.
Матрица парных сравнений группы технических показателей выглядит следующим
образом (табл. 1).
Таблица 1

Матрица парных сравнений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
1,0
1,0
1,0
1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,143
0,143
0,143
0,143

2
1,0
1,0
1,0
1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,143
0,143
0,143
0,143

3
1,0
1,0
1,0
1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,143
0,143
0,143
0,143

4
1,0
1,0
1,0
1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,143
0,143
0,143
0,143

5
5,0
5,0
5,0
5,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

6
5,0
5,0
5,0
5,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

7
5,0
5,0
5,0
5,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

8
5,0
5,0
5,0
5,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

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

10
7,0
7,0
7,0
7,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

11
7,0
7,0
7,0
7,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

12
7,0
7,0
7,0
7,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

13
7,0
7,0
7,0
7,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

По осям матрицы расположены факторы группы технических показателей в соответствии с вышеприведенным перечнем. Значения элементов матрицы демонстрируют
степень превосходства каждого фактора над остальными. Матрица является обратносимметричной и согласованной. Достоверность результатов подтверждают значения
индексов согласованности, представленных в табл. 2.
Характеристики матриц

Таблица 2

Критерий

λmax

Индекс согласованности
(ОИ)

Относительная
согласованность (ОС)

Технические показатели

12,006

0,001

0,00

Распределение значений весовых коэффициентов, характеризующих значимость
всех показателей, представлено ниже (табл. 3).
Достоверность выполненных расчетов подтверждает условие ОИ непревышения
индекса значения 0,1. Отличие рассчитанного с помощью метода анализа иерархий
значения экономического критерия (равного 0,75) от значения, полученного при помощи интуитивного подхода, при котором этому показателю было присвоено значение
0,6, в данном случае, с одной стороны, свидетельствует о некоторой сходимости результатов и адекватности метода, а с другой – о большей приближенности к реальности
подхода, предлагаемого в статье.
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Значения весовых коэффициентов

Таблица 3

Уровень критериев
Технические показатели
Вес – 0,25
Уровень альтернатив
Допустимая ветровая нагрузка антенны
Наличие эксплуатационной документации
Вес – 0,166
Вес – 0,053
Рабочая температура наружного блока
Наличие дополнительного оборудования
Вес – 0,166
Вес – 0,051
Гибкость архитектуры
Наличие системы менеджмента качества
Вес – 0,166
Вес – 0,029
Чувствительность приемника
Срок службы до списания
Вес – 0,166
Вес – 0,029
Гарантийный срок
Надежность
Вес – 0,054
Вес – 0,029
Удобство в эксплуатации
Период пребывания компании на рынке
Вес – 0,01
Вес – 0,029
Наличие программного обеспечения
Вес – 0,053
Экономические показатели
Вес – 0,75

Основным, определяющим конкурентоспособность продукта принято считать
комплексный критерий, рассчитываемый исходя из значений экономического и технического критериев с учетом полученных ранее весовых коэффициентов. Результаты расчетов КСП изделий трех основных конкурентов «Радиозавода», НПО «Микран»
и «Сельсофт» приведены в табл. 4.
Таблица 4
Сравнение комплексных показателей конкурентоспособности
Показатель

Экономический
Технический
Комплексный критерий

«Радиозавод»

Конкуренты
«Микран»

«Сельсофт»

0,520
0,830
0,590

0,810
1,785
1,050

1,000
0,780
0,950

Сравнение результатов расчетов позволяет сделать вывод о сильном отставании
«Радиозавода» от лидеров рынка. Это же подтверждает и анализ конкурсных торгов,
согласно которому предприятие имеет наименьшую долю объема продаж. Более того,
по результатам маркетинговых исследований наблюдается тенденция дальнейшего
падения деловой активности предприятия на рынке гражданской продукции. Хотя
по техническим показателям «Радиозавод» превосходит лидера по показателю цены
«Сельсофт», но различие в стоимости продукта заметно влияет на его конкурентоспособность. Высокая себестоимость продукта «Радиозавода» требует принятия срочных
мер по корректировке производственной и финансовой стратегий предприятия.
Переход на новый технологический уровень потребует дополнительных инвестиций, разработки бизнес-плана, но создаст и благоприятные условия для усиления конкурентных позиций предприятия в сегменте радиорелейных станций [7]. Панорамный
анализ конкурентных характеристик позволяет найти проблемные зоны в поле конкурентных характеристик изделия и определить приоритеты модернизации продукта
предприятия. Например, были выявлены две конкурентные характеристики, по совершенствованию которых «Радиозаводу» следует начать работу в первую очередь, – гибкость конфигурации изделия (изделия «Радиозавода» имеют показатель ниже в 1,5 раза
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по сравнению с нормативом) и наличие программного обеспечения, которое отсутст
вует у изделия. Разработчикам и конструкторам следует обратить на них особое внимание, формируя производственную и инновационную стратегии предприятия.
Определение весовых коэффициентов играет важную роль при решении сложных,
многокритериальных задач; от этого во многом зависит интерпретация полученных
результатов. Субъективная оценка, основанная на личном опыте, не может быть эффективно использована в тех ситуациях, когда количество факторов превышает оценочные возможности лица, принимающего решение [8]. Именно такая ситуация чаще
всего складывается при оценке сложных технических систем, и метод анализа иерархий в этих условиях становится незаменимым.
Проведение исследований конкурентоспособности радиорелейных станций в определенном частотном диапазоне с применением метода анализа иерархий позволило
сделать следующие выводы.
1. Анализ конкурентоспособности технического изделия на основе количественной
оценки показателей и степени готовности ресурсов предприятия позволяет с высокой
степенью достоверности найти проблемные зоны изделия, а также способствует разработке уникальной конкурентной стратегии и формированию конкретного производст
венного плана. Учитывая важность определения весовых коэффициентов, следует
помнить, что в некоторых случаях интуитивный метод, допускающий расхождение до
25%, может дать необъективную информацию, которая впоследствии приведет к значительным для предприятия финансовым потерям.
2. Метод анализа иерархий, применяемый для количественной оценки слабоструктурированных систем, наиболее эффективен при решении задач, когда необходимо определить значимость большого количества факторов.
3. Достоинством метода является возможность проведения исследований при наличии суждений одного эксперта. В ситуации, когда конкурентная разведка становится
одним из главных инструментов ведения конкурентной борьбы, привлечение независимых внешних экспертов для решения стратегически важных для предприятия задач
является абсурдом.
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Экономический рост: обзор классических теорий
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Аннотация. Рассмотрены точки зрения отечественных и зарубежных ученых по вопросам
исследования процессов экономического роста. Проведен анализ различных теоретических
подходов к определению понятия «экономический рост», его структуры, условий, стратегий,
конкретных видов. Представлено авторское определение экономического роста.

ажнейшей характеристикой общественного производства является экономический
рост. Неопределенность данного понятия способствовала развитию различных
подходов к его теоретической трактовке как отечественными, так и зарубежными учеными. Проведенный авторами анализ различных теоретических подходов позволил
классифицировать их следующим образом:
1) по отношению к временным этапам общественного развития или эволюции теории экономического роста;
2) относительно изменения вектора исследования содержательной сущности изучаемого явления;
3) в свете различных наук;
4) в рамках определенных соотношений (экономический рост – экономическое развитие, экономический рост – экономическое равновесие, экономический рост – расширенное воспроизводство, экономический рост – депрессия, спад).
Первый подход – изменение отношения к определению понятия «экономический
рост» в ретроспективе (по отношению к временным этапам общественного развития или эволюции теории экономического роста) является наиболее полным и глубоким. Современные теории экономического роста сформировались на основе двух источников – кейнсианской теории макроэкономического равновесия и неоклассической
теории производства, уходящей своими корнями в теоретические выкладки Ж. Б. Сея
и И. Г. Тюнена и получившей законченное выражение в работах Дж. Б. Кларка. Эти источники обусловили формирование двух основных групп теорий роста – кейнсианской
и неокейнсианской [1. С. 213]. В рамках данных теорий традиционно рассматривались
три проблемы:
а) факторы, определяющие потенциально возможный рост экономики;
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б) взаимозависимость макроэкономических категорий (потребление, накопление
и т. п.), обеспечивающих устойчивый рост экономики;
в) характер достижения устойчивого роста (достигается автоматически или требуется вмешательство государства).
Теория экономического роста, возникшая в странах Запада, описывала реально
осуществляемые в 1920−1950‑х годах экономические процессы. Изначально она развивалась на основе «кейнсианских предпосылок»: спрос не равен автоматически предложению, а сбережения – инвестициям; важнейшую роль в экономическом росте играет
формирование спроса, прежде всего спроса на капиталовложения; основные технологические коэффициенты (например, отношения: капитал – продукт, труд – капитал)
не меняются из‑за негибкости цен и определяются нейтральным характером технического прогресса (таким техническим прогрессом, который не влияет на соотношение
эффективности производственных факторов).
К наиболее простым кейнсианским моделям роста, предложенным в конце
1940‑х годов, относятся модели Е. Домара и Р. Харрода. В основу первой модели положена функция экзогенно заданных инвестиций. В отличие от нее вторая – специальная
модель экономического роста Харрода [2−4] – включает в себя эндогенную функцию
инвестиций, основанную на принципе акселератора и ожиданиях предпринимателей.
Заслугой Харрода является то, что он сделал объектом анализа темпы изменения производства во времени, а не показатели, служившие предметом пристального изучения
«Общей теории занятости, процента и денег» Кейнса (уровень производства и занятости) (см: [5]). В экономической практике эти модели часто объединяют в модель Харрода–Домара, согласно которой при заданных технических условиях производства темп
экономического роста определяется величиной предельной склонности к сбережению
(способностью накапливать инвестиции), а динамическое равновесие может существовать в условиях неполной занятости.
Однако практика экономического развития стран третьего мира выявила несовершенства кейнсианской теории и показала, что наращивание инвестиций и сбережений
не является достаточным условием для ускоренного роста. Так, транснациональные
компании, выкачивая ресурсы из стран с развивающейся экономикой, обеспечивают
их временным экономическим ростом. При этом качественные характеристики экономики данных стран не изменяются, и наращивания потенциала роста не происходит.
С конца 1950‑х годов проблемами экономического роста стали заниматься экономисты неоклассического направления (Дж. Хикс, Дж. Э. Мид, Р. Солоу, М. Браун и др.)
[6−9]. Они, в отличие от сторонников кейнсианской теории, исходили из того, что
спрос автоматически равен предложению, и, соответственно, устойчивость экономического равновесия обеспечивается свободой конкуренции и установлением цен производственных факторов на уровне их предельных продуктов.
Примером неоклассической модели экономического роста является производст
венная функция Кобба–Дугласа, в рамках которой была выведена система показателей,
характеризующих зависимость между затратами и выпуском продукции (коэффициенты эластичности выпуска по ресурсам), между самими затратами (предельная норма
замещения и эластичность замещения ресурсов); была дана система количественных
характеристик для экономического воздействия технического прогресса – нейтрального и ненейтрального технического прогресса, т. е. влияющего на соотношение эффективности производственных факторов, материализованного, т. е. воплощенного
в средства производства, и нематериализованного (см.: [1]). Составной частью нео
классической теории экономического роста является также объяснение механизма
распределения национального дохода, согласно которому каждый производственный
фактор (труд и капитал) получает долю продукции в соответствии со своим объемом
и предельной производительностью. Изменение этих долей происходит только под
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влиянием ненейтрального технического прогресса. В рамках данной теории процесс
достижения системой экономического роста рассматривался как автоматический,
не требующий государственного вмешательства, ограниченного преимущественно
сферой кредитно-денежной политики.
К недостаткам неоклассической теории можно отнести ее упрощенный подход
к анализу спроса и предложения на рынке для установления «правильных» цен на товары, исключающий институциональные и политические реалии развития отдельных
стран. Основное противоречие состоит в том, что, отводя влиянию внешних факторов
огромную роль, неоклассики недостаточно изучили их влияние на экономический рост.
Так, с помощью данной теории нельзя ни объяснить различия в величине остатка Солоу в странах с одинаковым уровнем развития, ни установить причины самого технического прогресса.
В конце 80‑х – начале 90‑х годов XX века с углублением кризиса межстрановых различий, когда неоклассическая теория уже не могла давать объяснения данным явлениям, получила развитие «новая теория роста», основанная на концепции эндогенного
роста. В отличие от предыдущих она допускала возможность эффекта масштаба производства в рамках экономики и акцентировала внимание на влиянии внешних факторов
на рентабельность капитальных вложений. Согласно новой теории автоматическое выравнивание темпов роста происходит только в условиях реализации внешнеэкономических связей. При этом роль государства в отличие от догмата свободного рынка минимизируется, результаты сводятся к улучшению распределения ресурсов, созданию
инфраструктуры и стимулированию частных инвестиций. Недостатком данной теории
является ее ограниченная применимость, особенно при межстрановом сравнении (недооценивается негативное влияние неэффективных экономических стимулов – институциональной структуры, инфраструктуры, несовершенство рынков товаров и т. д.).
Таким образом, новые явления и процессы, происходившие в мировой экономике
в конце 80‑х – начале 90‑х годов XX века, предопределили дальнейшую модификацию
теории экономического роста.
Второй подход основан на изменении вектора исследования содержательной
сущности понятия «экономический рост». А. А. Черняков предлагает классифицировать имеющиеся в экономической теории определения на три группы: первую образуют
те, в которых суждения об экономическом росте идут «сверху» (от уровня государства
и макроэкономических процессов); вторую – те, в которых рост инициируется «снизу»,
от уровня благосостояния отдельно взятого человека (можно уточнить, что в данную
группу предлагается включать и определения, в которых экономический рост инициирован предприятиями); в третьей группе сконцентрированы определения, объединяющие макро- и микроэкономический подходы [10−11]. Такая классификация позволяет
проанализировать изменение отношения отдельных исследователей к определению
экономической сущности данного явления на макро- и микроуровне, а также взаимовлияние факторов экономического роста на разных уровнях развития.
Третий подход – в свете различных наук понятие «рост» рассматривается, как правило, в экономике и биологии.
В экономике рост определяется как отношение величины экономического показателя в данное время к его исходному значению, принятому за базу отсчета. Измеряется
рост в относительных величинах или процентах. Таким образом, экономисты утверждают, что экономический рост ведет к повышению эффективности функционирования
отдельных предприятий, комплексов, экономических систем; он возможен в условиях
формирования благоприятной среды развития экономической системы, которая изначально обладает высоким потенциалом роста. В официальных документах термин «экономический рост» практически не приводится. Частично он используется в программах
социально-экономического развития, характеризуя величину изменения ВВП и ВНП.
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В биологии под ростом понимается увеличение массы и линейных размеров особи
за счет увеличения числа и размеров клеток и неклеточных образований. Рост характеризуется ритмичностью (суточные, сезонные и другие ритмы).
Как видим, при определении роста в экономических науках внимание акцентируется на качественных показателях социально-экономического развития системы, в биологии – на изменении внешних физических (количественных) величин развития отдельных индивидуумов.
Четвертый подход. К наиболее удачным работам в области определения понятия
«экономический рост» следует отнести исследования содержательной сущности данного явления в рамках определенных соотношений. Авторы выделяют группы оценочных характеристик (критериев) экономического роста в рамках следующих соотношений.
1. Экономический рост – экономическое развитие. В российской практике хозяйственной деятельности эти понятия часто смешиваются или однобоко трактуются.
Обычный рост экономики выражается в увеличении населения и богатства – он рассматривается как процесс развития, дающий толчок к качественно новым отношениям.
Основные черты теорий экономического развития, разработанных до 1950 г., нашли отражение в работах представителей классической (А. Смит, Т. Р. Мальтус, Д. Рикардо) и неоклассической (Г. Кассель, Дж. Б. Кларк, Ф. Эджуорт, А. Маршалл, К. Викселль) школы.
Неоклассическое представление о развитии как постепенном, гармоничном процессе разрушил Й. А. Шумпетер. Он утверждал, что значительное возрастание национального продукта происходит в форме дисгармоничных скачков и рывков в результате
освоения совершенно новых инвестиционных проектов, что неизбежно предполагает
чередование сравнительно недолгих периодов процветания и депрессии [12].
В последующих исследованиях (50‑е и начало 60‑х годов XX века) оптимистически
оценивались перспективы экономического развития, характеризующегося изменением
трех основных составляющих: накопление капитала, планирование и индустриализация. Однако уже после 1960 г. исследуемый процесс стали определять как долговременный, обеспечивающий возрастание дохода (или продукта) в расчете на душу населения.
При этом было вскрыто немало конкретных зависимостей разных уровней развития.
Так, в современной теории развитие затрагивает многие аспекты экономической и неэкономической жизни, включая взаимозависимость экономического развития как такового и процесса достижения других целей – изготовление нового блага, внедрение
новшества в производство, освоение нового рынка сбыта, получение нового источника
сырья или полуфабриката, проведение реорганизации.
Различия в исследуемых понятиях состоят в том, что экономическое развитие:
• осуществляется не только в условиях экономического роста, но и в процессе формирования предпосылок его зарождения;
• выражается в структурных преобразованиях, новациях, которые непосредственно к экономическому росту не приводят;
• может происходить по нисходящей, т. е. в условиях снижения качества продуктов
и услуг.
Экономическое развитие – комплексное понятие. В макроэкономике в связи со
сложностью его измерения чаще анализируют экономический рост, хотя это лишь один
из критериев экономического развития. Следовательно, быстрый или, наоборот, нулевой и даже отрицательный экономический рост не всегда говорит о быстром экономическом развитии, «топтании на месте» или экономической деградации.
2. Экономический рост – экономическое равновесие. Эти понятия не тождественны, поскольку экономический рост, в отличие от равновесия, не является прибыльным. Поэтому механизмы достижения экономического равновесия не применимы для
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планирования экономической политики, особенно в странах, ориентированных на
экономический рост, но с отсутствующими базисными институтами, способными это
равновесие обеспечить.
3. Экономический рост – расширенное воспроизводство. Существует несколько
точек зрения на соотношение этих понятий. Одни исследователи считают, что «процесс
роста не тождественен расширенному воспроизводству, так как имеет собственную
природу и закономерности динамики» [13. С. 28−29; 14]. Так, воспроизводство расширенное или простое, интенсивное или экстенсивное характеризует воспроизводство производительных сил и производственных отношений. Теория экономического
роста изучает, прежде всего, количественные признаки динамики (простые, суженные,
полные, с постоянно возрастающими или снижающимися темпами прироста выпускаемого продукта), а только потом признаки качества (преобладание интенсивных или
экстенсивных факторов). Таким образом, при изучении проблем экономического роста
на первое место выходят количественные показатели, а при изучении проблем воспроизводства – качественные.
По мнению второй группы исследователей, понятие «экономический рост» несколько ýже понятия «расширенное воспроизводство». Данной позиции придерживаются
К. Маркс и В. Ленин, разработавшие схемы общественного воспроизводства. По мнению
Ленина, теория экономического роста является составной частью марксистской теории,
«материальной основой наступления „нового строя“» [15. С. 372]. Иначе говоря, экономический рост связан с количественной стороной расширенного воспроизводства.
Наконец, третья группа ученых отожествляет понятия «экономический рост»
и «расширенное воспроизводство»; считается, что «экономический рост – это лишь
длительные тенденции сменяющих друг друга циклов воспроизводства» [16. С. 12].
При этом они соотносят понятия следующим образом: экономический рост имеет вещественный носитель (расширенное воспроизводство производительных сил – фактор
экономического роста), социальное содержание (воспроизводство производственных
отношений), материальный результат (валовой национальный продукт) и его количест
венный измеритель (темпы экономического роста).
4. Экономический рост – спад, депрессия, кризис. Экономический рост – это феномен намного более сложный, чем спад или депрессия, которые характеризуются
неполной занятостью, недоиспользованием природных ресурсов, высвобождением
капитала [17]. Все это возникает как ответная реакция на ускоренный экономический
рост и тем самым образует благоприятные условия для оптимального варианта его реализации.
Выделив четыре основных подхода к определению понятия «экономический рост»,
мы, таким образом, подвели научное обоснование под определения объектов, структуры, условий, стратегий, конкретных видов, выделение которых возможно по разным
классификационным признакам «экономического роста».
Объектами экономического роста являются: экономика, промышленность и отдельные хозяйствующие субъекты.
Структура экономического роста дифференцируется в зависимости от условий
общественного развития и стадий жизненного цикла хозяйственных субъектов.
Растущий объем реального производства позволяет в какой‑то степени разрешить
проблему ограниченности ресурсов при безграничности человеческих потребностей
[18. С. 45−46].
Устойчивый экономический рост предполагает формирование соответствующих
макро-, мезо- и микроэкономических условий, обеспечивающих выгодность расширения производственной деятельности и инвестиций в развитие производства.
Основным условием (предпосылкой) реализации экономического роста является наличие потенциала роста – высококвалифицированной рабочей силы, земли, природ3 (35) 2011
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ных ресурсов. В то же время не исключаются и чисто географический, и исторический
факторы. Однако увеличение потенциала не всегда приводит к положительному экономическому росту. Так, согласно концепции потоков увеличение потенциала сопровождается наращиванием национального богатства; согласно концепции запасов рост
не происходит, если такое увеличение не сопровождается прогрессивными изменениями. Таким образом, потенциал экономического роста – это потенциал увеличения
масштабов вовлекаемых в производство ресурсов и их возможного использования для
достижения «конкурирующих целей», в том числе перемещения хозяйствующих субъектов в инновационные секторы экономики.
На средне- и долгосрочную перспективу цели развития экономики могут быть сформулированы исходя из возможностей сбалансированного (его характеристики были
даны Нейманом, 1932 г.), оптимального (Рамсей, 1928 г.) и устойчивого роста (см.: [19]).
Предупреждение разбалансированности экономики, негативных сдвигов в производст
венном потенциале осуществимо путем реализации стратегий экономического роста:
1) стратегии использования зарубежного научно-технического потенциала и перенесения новаций в собственную экономику;
2) стратегии заимствования новаций, создаваемых в развитых странах;
3) стратегии наращивания, использования собственного научно-технического
потенциала, что позволяет создавать новый продукт, высокие технологии. Все перечисленные стратегии приводят к изменениям в структурной, промышленной, научно-технической, инвестиционной и внешнеторговой политике [20]. Таким образом,
эффективный экономический рост имеет объективные устойчивые предпосылки и является составной частью долгосрочной стратегии социально-экономического развития
страны в целом [21].
Результаты различных исследований по проблемам экономического роста позволяют его классифицировать по следующим признакам:
• по темпам увеличения главных экономических показателей (ВВП, ВВП на душу
населения, эффективность производства и т. д.) – медленный, бурный и устойчивый
экономический рост;
• по степени использования экономических ресурсов – экстенсивный и интенсивный
рост;
• по характеру взаимодействия национальной и мировой экономики – экспорторасширяющий, импортированный, импортозамещающий, разоряющий рост;
• по видам темпов роста – фактический, гарантированный, естественный (максимально возможный темп движения экономики при данном росте численности населения и технических возможностях);
• по отношению к действующему законодательству – легальный, теневой и криминальный рост;
• по типам зависимости мировой периферии от западного мира – экономический
рост, ориентированный на замещение импорта и создание самодостаточной экономики, а также рост, ориентированный на опережающее развитие экспорта и использование преимуществ международного разделения труда;
• по продолжительности осуществления – средне- и долгосрочный рост;
• по характеру осуществления – сбалансированный и несбалансированный
[1. С. 38] и др.
С учетом заданных в ходе анализа внутренней сущности понятия «экономический
рост» ограничений авторы рассматривают данный процесс как масштабное комплексное преобразование системы, достигаемое путем прогрессивных изменений условий
ее функционирования, что приводит к наращиванию национального богатства.
В отличие от существующих данная трактовка определяет экономический рост
как комплексный процесс преобразования системы, соответствующий объективной
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эволюции экономики, в том числе вектору технологического развития. Это позволяет
исключить упрощенный (узкий) подход к раскрытию экономического содержания экономического роста, а также подмену понятия другими (таким, как «развитие», «расширенное воспроизводство» и т. д.).
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В

современной экономической науке широко используются понятия, включающие
термин «механизм» – «хозяйственный механизм», «рыночный механизм», «экономический механизм». Однако относительно определения и уместности его применения
не существует единого мнения. К настоящему времени в процессе развития экономической науки сложилось несколько подходов к определению данного понятия. Наличие
различных представлений как о правомерности использования понятия «механизм»
в экономике, так и границах его использования, а также сложность исследуемых объектов и процессов привели к дискуссии о сущности и роли хозяйственного (экономического) механизма. Эта дискуссия развернулась в отечественной экономической науке
начиная с 80−90‑х годов прошлого века и продолжается по сей день.
В трудах основателя классической политэкономии Адама Смита термин «механизм» не встречается. В русском переводе работы Давида Рикардо «Начала политической экономии и налогообложения» в гл. 27 «О денежном обращении в банках» можно
встретить термин «механизм», однако в оригинальном тексте это понятие не используется [1. С. 742].
В «Капитале» К. Маркса слово «механизм» неоднократно используется в значении,
близком естественнонаучной трактовке. В частности, в гл. 3 первого тома автор пишет о «механизме накопления» (mechanismus der Scatzbildung), в гл. 15 третьего тома
упоминаются «механизм оборота» (Umsatzmechanismus) и «механизм обращения»
(Mechanismus der Zirkulation). Следует отметить, что Маркс четко разграничивает
употребление термина «механизм» в естественнонаучном и инженерно-техническом
смысле. Так, в гл. 5 третьего тома термин «передаточный механизм» в русском переводе
в оригинале именуется Übertragungsmaschinerie (букв. передаточная машина) [2. С. 94].
Дж. М. Кейнс в работе «Общая теория занятости, процента и денег» (General Theory
of Employment, Interest and Money���������������������������������������������������
, 1936) также неоднократно использует термин «механизм», не выделяя его как специфическое понятие, а употребляя в естественнонаучном
значении. Так, в гл. 14 «Классическая теория нормы процента» говорится о «механизме экономической системы» (the mechanism of the economic system); в гл. 23 «Заметки
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о меркантилизме, законах против ростовщичества, деньгах, оплаченных марочным
сбором, и теориях недопотребления» неоднократно упоминается «механизм внешней
торговли» (mechanism of foreign trade) [3. С. 154, 311].
Нередко Кейнс использует близкие по смыслу термины, которые в русском переводе также звучат как «механизм». Например, в гл. 5 «Предположения как фактор,
определяющий размеры производства и занятость» использовано словосочетание
«economic machine» (букв. экономическая машина), переведенное на русский как «экономический механизм». В гл. 12 «Состояние долгосрочных предположений» термин
«механизм» в русском переводе в оригинале именуется «procedure» (процедура, последовательность) [3. С. 132].
Один из главных критиков воззрений Дж. М. Кейнса, основатель школы монетаризма М. Фридман, также использовал термин «механизм» в сходном – естественнонаучном – значении. Так, в его работе «Количественная теория денег» (The Quantity Theory
of Money: A Restatement��������������������������������������������������������
, 1956) упоминаются «экономический механизм», «клиринговый механизм» и т. п. [4].
Вместе с тем Фридман предложил применять понятие «механизм» и в более узком
смысле. Он ввел модель так называемого «передаточного механизма», позднее названную «фридмановским передаточным механизмом» (Friedman Transmission Mechanism).
Этот механизм, по мнению представителей монетарной школы, обеспечивает «передачу» воздействия объема денежной массы на все процессы в экономике (прежде всего,
имеется в виду уровень цен). Этот механизм называется также «монетаристским передаточным механизмом» (�����������������������������������������������������������
The Monetarist Transmission Mechanism����������������������
); здесь термин «механизм» использован для описания практического действия конкретной закономерности
экономических процессов [5. P. 8].
Аналогично к трактовке понятия «механизм» подходят и некоторые современные
экономисты. Так, в работе У. Р. Аллена «Механизм перетока денежных металлов» (����
Specie-Flow Mechanism��������������������������������������������������������������
) под механизмом понимается «аналитическая модель автоматического (рыночного) выравнивания баланса международных платежей в ходе торгового
обмена» [6. С. 799].
Отождествлять понятия «модель» и «механизм», на наш взгляд, ошибочно, по
скольку принцип моделирования основан на замене реального исследуемого объекта
неким его подобием. Использование же понятие «механизм» подчеркивает, что речь
идет об изучении непосредственно действующих процессов или явлений.
Примером использования понятия «механизм» можно считать Европейскую валютную систему (EMS – European Monetary System), существовавшую с 1979 по 1999 г.
Важным элементом этой системы был механизм валютных курсов (ERM – Exchange
Rate Mechanisme), который представлял собой соглашения стран-участников EMS,
в рамках которых они были обязаны поддерживать стоимость своих валют в согласованных узких пределах. Под механизмом при этом понимается «установленная международным соглашением система нормативов и ограничений, направленная на установление согласованных валютных курсов» [7. С. 230].
Понятие «механизм» активно используется современными представителями мировой экономической науки. Так, И. Бернар и Ж.‑К. Колли под экономическим механизмом (�������������������������������������������������������������������������
mecanisme economique�����������������������������������������������������
) понимают «способ взаимодействия хозяйственных явлений, взаимосвязи и отношения между разнородными явлениями» [8. С. 205].
Иными словами, исходя из вышесказанного понятия «механизм» и «закономерности процессов или явлений» можно считать тождественными.
В 2002 г. Нобелевская премия по экономике была присуждена В. Смиту за лабораторные эксперименты как метод эмпирического экономического анализа, в особенности анализа альтернативных рыночных механизмов (alternative market mechanisms).
Здесь под механизмом также понимается некоторая закономерность, хотя и достаточно узко направленная.
3 (35) 2011

Известия УрГЭУ ◀

33

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Значительный вклад в разработку понятия «экономический механизм» внес Л. Гурвич. В 2007 г. совместно с Э. Маскиным и Р. Б. Майерсоном он был удостоен Нобелев
ской премии по экономике за разработку теории оптимальных механизмов (mechanism
design theory) (в русскоязычных источниках – теория экономических механизмов) (см.:
[9. С. 25]).
По определению Гурвича, экономический механизм есть «взаимодействие между
субъектами и центром», которое включает три стадии: субъекты отправляют в центр
сообщение; центры, получив сообщения, вычисляют результат, обобщающий все сообщения; центр объявляет итоговый результат и при необходимости претворяет его
в жизнь. Простым примером такого механизма может служить аукцион, в котором
действуют потенциальные покупатели (субъекты) и аукционист (центр). Сообщениями являются аукционные заявки с ценой. На основании этих заявок аукционист может
принять решение о победителе аукциона либо в более сложных моделях предложить
покупателям новые ценовые ориентиры (см.: [10]).
Таким образом, в определении Гурвича понятие «механизм» сводится к «процессу
взаимодействия субъектов в экономике», которое описывается с позиций теории игр.
Механизм представляет собой форму организации игры, которая сводится к процессам обмена информацией, коммуникациями. Можно сделать вывод: теория Гурвича
отражает только частные случаи, встречающиеся в реальной экономике. Механизм, по
Гурвичу, – это абстрактная модель, описывающая обмен информацией между экономическими субъектами, и основанный на этом обмене алгоритм принятия решений.
Такая модель, в отличие от частных моделей М. Фридмана и У. Р. Аллена, применима к широкому кругу реальных случаев экономического взаимодействия, однако она
не является универсальной.
Подводя итог обзору использования понятия «механизм» в мировой экономической науке, можно отметить две тенденции:
1) понятие «механизм» трактовалось чрезвычайно широко и обозначало самые общие закономерности и принципы развития процессов и явлений любой природы;
2) понятие «механизм» использовалось для характеристики внешнего проявления
закономерностей, отмечаемых в экономике. Закономерность могла иметь достаточно узкий характер, описывать только частное явление. В этом значении понятие «механизм»
становится синонимом терминов «алгоритм», «метод», «способ». Примером такого подхода выступает монетаристский передаточный механизм, или оптимальный экономический механизм Гурвича. Вместе с тем его работы свидетельствуют о том, что в последние годы в экономической науке формируется расширенная трактовка представления
о механизме как о модели с более четко выраженным практическим наполнением.
В отечественной экономической науке понятие «механизм» исторически использовалось достаточно широко. В. И. Ленин говорит о «государственном экономическом
механизме» [11. С. 7]; «хозяйственный механизм» упоминается в его публицистических
работах. Это определение неоднократно цитируется советскими экономистами, особенно более позднего времени. Однако отметим, что механизм здесь также понимается
в общем смысле как совокупность принципов и закономерностей, обусловливающих
функционирование определенных процессов в жизни экономики и общества. Такая
трактовка не отличается от принятого в мировой экономической науке представления
о механизме как синониме общих принципов и закономерностей.
В 60‑е годы XX века термин «механизм» получает широкое распространение в исследованиях, посвященных экономике социализма, при этом он обретает более конкретное содержание. Л. И. Абалкин в работе «Хозяйственный механизм социалистического общества» (1973) предложил следующую трактовку: «Хозяйственный механизм
социалистического общества представляет собой совокупность организационных,
правовых, экономических и социально-психологических форм и методов, обеспечивающих рациональное функционирование социалистической экономики» [12. С. 34−35].
34

 Известия УрГЭУ

3 (35) 2011

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Важнейшим отличием определения Абалкина является выделение хозяйственного
механизма в особое, специфическое понятие, присущее той сложной экономической
системе, которая сложилась на современном уровне развития производительных сил
общества. В отличие от экономистов прошлого, которые использовали понятие «механизм» для обозначения самых общих закономерностей, он говорит о механизме как
о самостоятельной сущности, которой свойственны специфические закономерности
развития. Концепция хозяйственного механизма оказалась весьма удачной, поскольку позволяла системно рассматривать все существенные стороны, обусловливающие
функционирование экономики на любом уровне. Преимуществом такого подхода является то, что концепция хозяйственного механизма позволяет увязать макро- и микроэкономическое представления об экономических процессах.
В дальнейшем большинство отечественных экономистов советского и постсовет
ского периода опирались на трактовку понятия «механизм», данную Л. И. Абалкиным.
Понятие хозяйственного (экономического) механизма активно использовали С. С. Шаталин, Д. И. Валентей, Ю. М. Осипов, Г. Х. Попов и др.
В «Кратком экономическом словаре» под ред. Ю. А. Белика и др. (1987) дается следующее определение: «Хозяйственный механизм социалистического общества – совокупность организационно-экономических форм и методов, с помощью которых осуществляются экономическая реализация общественной собственности и планомерное
регулирование процесса воспроизводства. Хозяйственный механизм опосредует взаимодействие между системой производственных отношений и производительными силами, а также надстройкой общества» [13. С. 385].
Характерно, что появление и активное внедрение в данном значении понятия «хозяйственный механизм» происходило именно в этот временной период. 1960‑е годы
в бывшем Советском Союзе можно назвать периодом расцвета естественных наук,
торжеством технократического подхода. Для разработки планов развития народного
хозяйства в целом и отраслевых планов применяются методы математического моделирования и системного анализа, в экономике и управлении начинают активно использоваться электронно-вычислительные машины. Поэтому термин «механизм», отражающий технократический подход к экономике, оказался удачным и быстро приобрел
популярность. Он характеризовал экономику как систему, пусть очень сложную, но
все же вполне изучаемую, измеряемую и моделируемую. Такое моделирование сущест
венно расширяло возможности планирования и управления, давало надежду, что передовая научная теория (кибернетика, системный анализ, экономико-математическое
моделирование) и совершенная техническая база (электронно-вычислительные машины и сети для передачи данных) смогут вывести управление народным хозяйством на
качественно новый уровень, преодолеть проблемы и противоречия социалистической
системы хозяйствования. Подход к экономике как к машине, которая нуждается в управлении, отвечал концепции командно-административной экономики.
Далее, с началом рыночных реформ, понятие «механизм» стали использовать
и в иных значениях. Так, широкое распространение получил термин «рыночный механизм», которым обозначались базовые принципы рыночной экономики, и прежде
всего взаимодействие спроса и предложения.
Определение хозяйственного механизма, которое приводится в «Современном экономическом словаре» (1999), фактически повторяет определение Л. И. Абалкина с минимальными правками в части терминов, относящихся к социалистической экономике:
«Хозяйственный механизм – совокупность организационных структур и конкретных
форм и методов управления, а также правовых норм, с помощью которых реализуются
действующие в конкретных условиях экономические законы» [14. С. 414]. Соответст
венно, этому определению присущи недостатки, которые были отмечены выше, главный из которых – слишком общий характер.
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Л. И. Лопатников предлагает использовать термин «социально-экономический механизм», трактуя его как понятие, охватывающее «организационно-хозяйственные и социально-экономические аспекты экономики, выражающие взаимодействие соответствующих структур и регуляторов, которые в совокупности обеспечивают функционирование
экономической системы» [15. С. 500]. Недостатком такого определения является то, что
понятие «механизм» фактически сводится к понятию «процесс взаимодействия»; при
этом не ясно, входят ли упоминаемые структуры и регуляторы в механизм.
Ю. М. Осипов определяет хозяйственный механизм как «совокупность организационных конкретных форм и методов управления» [16. С. 45]. Фактически в этом определении механизм становится синонимом «управления» или «системы управления»,
с чем нельзя согласиться.
Иногда о хозяйственном механизме говорят как о способе организации общественного производства со свойственными ему формами и методами, экономическими стимулами и правовыми нормами.
Подобным образом подходят к вопросу П. А. Левчаев и С. М. Имяреков, когда рассматривают понятие «финансовый механизм предприятия» как «устройство функционирующей финансовой системы, направленной на регулирование финансовых отношений с внешней средой в процессе распределения стоимости, имеющее своей целью
оптимальное разрешение возникающих при этом противоречий» [17. С. 601]. Однако
очевидно, что способ организации или устройство некой экономической системы правильнее было бы определять как структуру, схему или план. Отождествление понятий
«структура» и «механизм» некорректно, при этом теряет смысл приводимая указанными авторами структура финансового механизма.
Г. М. Гукасьян определяет финансовый механизм государства как «систему форм
и методов осуществления финансовых операций, регулируемую государством»
[18. С. 236]. По сути, здесь из понятия «механизм» исключены важнейшие элементы –
частные организации и государственные институты, которые фактически реализуют
как финансовые операции, так и процессы их регулирования; иными словами, опять
речь идет только о способах осуществления действий без указания субъектов и объектов этих действий.
А. Ю. Чаленко критикует существующие в современной экономической науке подходы к определению термина «механизм». По его мнению, исследователи не выработали единого подхода, многие предлагаемые определения взаимно противоречивы. Он
предложил свою трактовку, согласно которой механизм – это «совокупность ресурсов
экономического процесса и способов их соединения» [19. С. 6]. На наш взгляд, сущест
венным недостатком данного определения является фактическое отождествление механизма и процесса, при этом затруднительно составить четкое представление о роли
и функциях экономического механизма. Определение Чаленко чрезвычайно широкое,
фактически под него подпадают любые экономические отношения. В результате оно
не имеет практического значения, поскольку утрачивается основной смысл терминологии – идентификация.
Таким образом, понятие «механизм» в экономической науке определяется весьма
широко и обозначает самые общие закономерности протекания процессов – это могут
быть как законы, полученные с помощью последовательности логических умозаключений, так и законы, выведенные на основании эмпирических наблюдений. Масштаб этих
закономерностей также варьирует в широких пределах – от глобальных закономерностей, объясняющих базовые экономические процессы, до сравнительно ограниченных
моделей, объясняющих частные явления. Такой подход более соответствует западной
экономической традиции с характерным для нее субъективным восприятием понятия
«механизм» в объяснении экономических процессов и явлений.
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Аннотация. Используется иерархический подход к обоснованию возможности снижения
трансакционных издержек в экономической системе на основе гармонизации интересов
экономических субъектов. Приводится эмпирическое подтверждение выдвинутой гипотезы
о возможности уменьшения бюрократических трансакционных издержек на основе активизации гражданского общества как фактора гармонизации интересов субъектов экономики различных иерархических уровней.

© Перский Ю. К., Дубровская Ю. В., 2011

В

условиях инновационной экономики одной из наиболее значимых задач государ
ственной политики является определение эффективных направлений гармонизации интересов различных субъектов национальной экономической системы.
Объективно обусловленная структура экономических отношений включает разноуровневые системы и подсистемы, характеризуемые множеством потребностей субъектов – носителей интересов, при этом происходит непрерывный процесс изменения
интересов, их взаимопроникновения и взаимодействия.
Между тем существующие на сегодняшний день теоретические и прикладные исследования рассматривают процесс гармонизации интересов в основном в разрезе отдельно взятых уровней экономической системы. Абстрагирование от межуровневого
анализа и взаимодействия интересов, бесспорно, неоправданно, поскольку упрощает
исследования в данном направлении, не позволяет сформировать целостное видение
широкого спектра интересов, внутренних механизмов их реализации и развития. В таком контексте особую значимость для исследования проблемы гармонизации интересов приобретает иерархический подход, который позволяет объяснить, каким образом
на процесс формирования и реализации интересов экономических субъектов оказывают влияние факторы, определяющие функционирование микро-, мезо- и макроуровней экономики.
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Основываясь на том, что в иерархическом анализе первичным является разделение
экономической системы на уровни по конкретному признаку [1], иерархическое строение экономической системы по признаку интересов субъектов экономики различных
уровней можно представить следующим образом (табл. 1).
Таблица 1

Иерархическое строение экономической системы
по признаку интересов субъектов экономики различных уровней
Уровень
иерархии

Объекты
уровня

МегаМакроэкоэкономика номические
системы
стран мира
МакроГосударство
экономика

Субъекты уровня

Интересы

Цели реализации интересов

Органы госуМеждународдарственного
ные интересы
регулирования
высшего уровня
власти

Федеральные
органы государственной
власти
МезоРегионы, му- Региональные
экономика ниципальные органы госуобразования дарственной
власти, органы
местного самоуправления
МикроПредприятия, Руководители
экономика домашние
предприятий,
хозяйства
главы домохозяйств
НаноСовокупИндивиды
экономика ность индивидов

Обеспечение равноправного
участия в мирохозяйственных
связях, контроля зависимости
от конъюнктуры международных товарных и ресурсных
рынков
Национальные Рост национального дохода,
интересы
общественного благосостояния, темпов экономического
развития
Региональные Улучшение уровня жизни насеи муниципаль- ления территории на основе поные интересы вышения ее конкурентоспособности и устойчивого развития

Частные
Увеличение доли рынка, макинтересы
симизация прибыли. Рост пот(собственные ребительских возможностей,
результаты)
максимизация полезности
Индивидуаль- Удовлетворение материальных,
ные (личные) духовных, социальных и других
интересы
потребностей

Исходя из принципиального толкования содержания понятия «гармоничная экономика» по Г. Б. Клейнеру [2], состояние экономической системы, в которой созданы
условия для комплексного развития всех уровней иерархии на основе сочетания интересов субъектов данных уровней, можно определить как гармоничную экономику.
Существенная роль в процессе согласования интересов субъектов экономики принадлежит макроэкономическим субъектам, полномочия которых позволяют инициировать запуск многосубъектного механизма гармонизации интересов путем определения «правил игры» и условий функционирования различных субъектов на территории
конкретной страны. Реализация государственной политики по определению эффективных направлений интеграции и гармонизации интересов с учетом межуровневых
взаимосвязей в экономике обеспечит не просто максимальную согласованность их
интересов в целях устойчивого развития различных территориальных образований
(регионов, муниципалитетов), но и снижение трансакционных издержек в системе иерархических взаимосвязей1.
1
В качестве примеров деятельности органов власти, снижающих трансакционные издержки
в экономике, Г. П. Литвинцевой приводятся следующие: «установление эффективной системы прав
собственности, макроэкономической стабильности, организация индивидов в широкие (охватывающие) группы, выработка национальной идеологии, индикативное планирование» [3. С. 259].
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Одной из основных задач гармоничной экономики становится поиск институтов
взаимодействия экономических субъектов и оценка эффективности функционирования таких институтов. Обоснование гипотезы о роли и возможности влияния институтов на снижение трансакционных издержек, возникающих в процессе гармонизации
интересов экономических субъектов различных иерархических уровней, является основной целью настоящей статьи.
На протяжении всей истории развития общества происходило последовательное
становление и совершенствование институтов, призванных структурировать взаимодействия между индивидами. Неоинституционалисты убедительно обосновали ту роль,
которую играет институциональный фактор в экономической жизни, и важность его
учета в любом экономическом исследовании. Именно институты как «правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые структурируют
повторяющиеся взаимодействия между людьми» [4. С. 73], сделали возможным рост
рынков, а политические институты усилили гарантии прав собственности и механизмы принуждения к выполнению контрактов. В этой связи следует отметить, что Р. Коуз,
предложивший понятие «трансакционные издержки», первоначально относил к ним
только издержки, возникающие при использовании ценового рыночного механизма.
Позднее в их состав были включены издержки, связанные с использованием административных механизмов контроля [5; 6]. Кроме того, Д. Норт и Дж. Уоллис выделили частный и государственный трансакционные секторы, обусловливающие наличие трансакционных издержек в различных секторах экономики [3. С. 120]. Согласно их расчетам,
основанным на системе национальных счетов, в 1870−1970 гг. государственный трансакционный сектор в США вырос почти вчетверо (с 3,6 до 13,9% ВНП США), в то время
как доля трансакционных услуг частного сектора выросла менее чем в два раза. Ими
было доказано, что неэффективность и низкое качество услуг бюрократических структур неизменно приводят к увеличению трансакционных издержек в частном секторе.
Состав трансакционных издержек экономических субъектов в системе иерархических взаимосвязей экономики представлен в табл. 2. Кроме издержек, отраженных
в табл. 2, важно отметить наличие «издержек всего общества», представляющих собою
«упущенные блага общества» как единого экономического субъекта (налогоплательщика), т. е. используемых органами власти неэффективно (трансакционные издержки
органов власти), хотя их можно было направить, например, на социальные нужды.
В результате снижение трансакционных издержек рассматривается как важнейшее условие социально-экономического развития: «в тех странах, где трансакционные издер
жки очень большие, вести бизнес трудно и здесь необходимо искать пути снижения
данных издержек» [7. С. 31]. Данный тезис становится более понятным, если принять
во внимание историческую иллюстрацию, данную Д. Нортом: «С закатом Римской империи торговля пришла в упадок ... причина была не в том, что выросли транспортные издержки, а в том, что с расширением региона торговли выросли трансакционные издержки, а целостные политические системы, способные эффективно охранять
правопорядок и соблюдение закона, исчезли» [4. С. 70]. По мнению А. Аузана, для
объяснения феномена трансакционных издержек наиболее существенны два аспекта
[8. С. 62]: несовпадение экономических интересов взаимодействующих друг с другом
агентов и феномен неопределенности. Тогда трансакционные издержки можно интерпретировать как издержки по координации деятельности экономических субъектов
и издержки разрешения конфликтов, возникающих между ними. Следовательно, однонаправленные (согласованные) интересы взаимодействующих экономических субъектов способны значительно снизить их трансакционные издержки. Поскольку процессы
институционализации зависят от соотношения сил в реализации зачастую разнонаправленных экономических интересов субъектов отдельных иерархических уровней,
а сами институты развиваются на основе интересов экономических субъектов и для
40
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Издержки создания и поддержания организационной структуры, издержки оппортунистического поведения наемных
работников, издержки мониторинга их
поведения и пр.

Составлено на основе классификации трансакционных издержек по Э. Фуруботну и Р. Рихтеру [9].

Органы мест Расходы на обеспечение функционированого само
ния муниципальных органов контроля;
управления
издержки на обеспечение поддержки
электората на муниципальных выборах,
на СМИ, на организацию взаимодействия
с населением по укреплению доверия
к органам местного самоуправления и пр.
Микроэкономика Руководители Расходы на защиту прав способами,
предприятий, отличными от установленных законом,
главы домо- расходы на взятки органам власти разхозяйств
личных уровней иерархии, издержки
«персонифицированных обменов» и пр.

Средства на создание, поддержание и изменение организационной структуры
органов местного самоуправления, на
принятие и реализацию неэффективных
управленческих решений, на мониторинг
работы местной бюрократии и пр.

Формы проявления трансакционных издержек
Управленческие издержки

Мезоэкономика
(муниципальное
образование)

Политические издержки

Средства на создание, поддержание и изменение организационной структуры органов государственной власти, на мониторинг работы бюрократии государства,
на разработку и реализацию нормативных документов и пр.

Субъекты
уровня

Макроэкономика, Органы госу- Расходы на обеспечение функционировамезоэкономика
дарственной ния органов государственного контроля,
(регион)
власти
правоохранительных органов, пенитенциарной системы; издержки на обеспечение поддержки электората на государственных выборах, на СМИ и пр.

Уровень иерархии

Трансакционные издержки экономических субъектов
различных иерархических уровней1

Издержки поиска информации, проведения торгов и принятия решений по
заключению государственных контрактов, издержки юридической защиты
выполнения заключенных контрактов,
издержки оппортунистического поведения контрагентов и пр.
Издержки поиска информации, проведения торгов и принятия решений по
заключению муниципальных контрактов,
издержки юридической защиты выполнения заключенных контрактов, издерж
ки оппортунистического поведения
контрагентов и пр.
Издержки поиска информации, издерж
ки проведения переговоров и принятия
решений, издержки контроля и юридической защиты выполнения контракта,
издержки оппортунистического поведения контрагентов и пр.

Рыночные издержки

Табл ица 2

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
достижения их целей, в системе «интересы – институты» возникают существенные взаимосвязи, элементы которых, являясь производными разных иерархических уровней,
оказывают значительное влияние друг на друга. Таким образом, хотя формирование
различных институтов является результатом деятельности множества субъектов, обладающих собственными интересами, полноценная институционализация возможна
только на основе согласования их интересов, требующего координации решений и целенаправленной работы экономических агентов различных уровней иерархии.
В экономике как в иерархической системе реализация задач государственной экономической политики должна быть опосредована постоянным мониторингом «восходящих» вертикальных связей, представляющих реакцию нижестоящих уровней на
принимаемые субъектами вышестоящих уровней решения. Характер и содержание
реакции будут зависеть от того, насколько принятая норма обеспечивает интересы
конкретных экономических субъектов. Обратную связь между государством и индивидом призвано обеспечивать гражданское общество, состоящее из различных формальных и неформальных общественных ассоциаций (объединений), способствующих
развитию публичной сферы и позволяющих гражданам реализовывать свои интересы
и инициативы путем воздействия на органы публичной власти.
Вместе с тем следует констатировать, что действующее законодательство и современная социокультура не обеспечивают полноценного становления гражданского
общества. Это связано прежде всего с неэффективностью институтов, определяющих
условия его функционирования и развития, и, следовательно, с издержками по устранению таких институтов.
Как следует из табл. 2, наиболее «опасными» в связи с обладанием высоким потенциалом самовозрастания являются политические трансакционные издержки. Данный вид издержек существенно осложняет процессы согласования интересов экономических субъектов, что негативно влияет на развитие всех уровней экономической
иерархии. Их снижение возможно на основе формирования эффективных институтов
гражданского общества. Эмпирически подтвердить данное предположение можно на
основе эконометрического исследования, позволяющего установить зависимость между уровнем развития гражданского общества и уровнем бюрократических трансакционных издержек. За основу может быть принят показатель бюрократических издержек
населения и хозяйствующих субъектов (далее по тексту – БИ), рассчитываемый неправительственной международной организацией Transparency International по борьбе
с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру на основе данных социологических опросов населения различных стран – Respondents who paid a bribe [10].
Указанный показатель отражает долю респондентов, признавшихся в том, что за последний год ими (или их родственниками) была уплачена взятка органам власти (любых
уровней) за предоставление какой-либо услуги. В качестве объясняющего параметра
был выбран индекс правовой стабильности и гражданского общества (Ипсго), являющийся составной компонентой композитного индекса экономической свободы, ежегодно публикуемого канадским институтом Фрезера [11].
Моделирование БИ основано на предположении о том, что становление и развитие
полноценного гражданского общества способствует снижению уровня трансакционных издержек в экономике1. В результате построения эконометрических моделей за
период 2004−2007 гг.2 нами были получены значимые функциональные зависимости,
Выборка включила в себя оценку 233 наблюдений за 2004−2007 гг.
Построение эконометрических уравнений в настоящем исследовании на основе показателей 2004−2007 гг. связано с необходимостью сведения к минимуму проблемы «несбалансированной выборки», поскольку используемые в анализе показатели в совокупности имеются только за
указанный период.
1

2
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демонстрирующие наличие обратной связи между уровнем развития гражданского общества и уровнем бюрократических трансакционных издержек1:
БИ = −7,87 × Ипсго + 67,42.
(6,62)

(8,62)

Качество модели (R – квадрат) – 52%.
Расчет коэффициента эластичности показал, что улучшение индекса Ипсго на 1% приводит к уменьшению уровня коррупции на 2,26%, что свидетельствует как об очень высокой зависимости рассматриваемых показателей (коэффициент корреляции r = −0,72),
так и о высоком уровне колеблемости коэффициента БИ по различным странам. Последний факт объясняется тем, что показатель бюрократических издержек в развитых
странах находится в пределах 1−2 пунктов. Это означает, что только 1−2% населения
прибегали к даче взятки государственному или муниципальному служащему в своей стране. В развивающихся странах коэффициент БИ находится в пределах от 12 до
79 пунктов. Наглядное подтверждение статистической зависимости бюрократических
издержек от Ипсго представлено на поле корреляции (см. рисунок).

Поле корреляции статистической зависимости показателя
бюрократических издержек от Ипсго (показатели 2007 г.)

Потребность в становлении гражданского общества приобретает наиболее выраженный характер в тех странах, где индекс бюрократических трансакционных издер
жек имеет предельно высокое значение. Данный вывод распространяется и на экономику России, где индекс БИ находится пока на высоком уровне (31% в 2009 г.). Кроме
того, наблюдается негативная динамика: индекс БИ в России вырос с 8% в 2006 г. до 17%
в 2007 г., а в 2009 г. составил уже 31% [10].
В заключение отметим, что в свете вышеизложенного назревшей необходимостью
становится разработка действенных механизмов активизации гражданского общества.
Это предполагает дальнейшее исследование как качества институтов, определяющих
условия функционирования и развития гражданского общества, так и методов преодоления их неэффективности. В свою очередь, становление полноценного гражданского
Уравнение регрессии составлено на основе показателей 2007 г. Оценка статистической значимости коэффициентов регрессии выполнена с использованием t‑критерия Стьюдента (в скобках указаны значения t‑статистики).
1
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общества будет способствовать взаимодействию и согласованию интересов экономических субъектов различных иерархических уровней, обеспечивая снижение уровня
трансакционных издержек в экономике.
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Трансформация элементов бухгалтерского учета
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на современном этапе

Аннотация. Рассмотрены актуальные направления совершенствования бухгалтерского учета
в Российской Федерации.

Р

еализация значительных и масштабных преобразований в любой сфере деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в РФ предполагает два уровня (области) действий (решений):
1) разработка концепции преобразований, определение идеологии и временного
периода, необходимого для их реализации, определение совокупной потребности в финансовых ресурсах (действия общего уровня);
2) разработка технических, прикладных аспектов в каждом намеченном направлении, разработка или уточнение регламентов, форм и стандартов, необходимых для
практического воплощения намеченных изменений.
Важнейшим элементов второго уровня являются действия в сфере бухгалтерского
учета и отчетности. Соответствие современного состояния бухгалтерского учета и отчетности проводимым социально-экономическим реформам определяет успешность
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нововведений, обеспечивает непрерывность в движении финансовых потоков различных субъектов, создает условия для обобщения информации о достигнутых результатах.
Социальная сфера РФ в течение длительного времени использовала термин «бюджетный учет» как аналогию термина «бухгалтерский учет» для учреждений образования, здравоохранения, культуры и пр. Традиционно значительное внимание уделялось
отличиям бюджетного учета от бухгалтерского учета, создавались специальные информационные ресурсы, посвященные различным аспектам бюджетного учета.
Однако в связи с проводимой в настоящее время в РФ реформой бюджетного сектора, определенной Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83‑ФЗ, понятие «бюджетный
учет» уступает место понятию «бухгалтерский учет» для бюджетных и автономных учреждений. Эти два типа учреждений (в отличие от казенных учреждений) будут вести
бухгалтерский (а не бюджетный) учет, формировать пакеты бухгалтерской (а не бюджетной) отчетности [1], формировать план финансово-хозяйственной деятельности
и отчитываться за его выполнение. Поэтому сегодня важно представить характер требований, которым должно будет соответствовать каждое бюджетное или автономное
учреждение в части бухгалтерского учета и финансового планирования.
Прежде всего, Министерством финансов РФ бюджетным и автономным учреждениям предлагается использовать следующие принципы бухгалтерского учета (помимо
традиционных, установленных для всех субъектов, ведущих бухгалтерский учет):
• принцип прозрачности – информация об объектах учета должна формироваться
на счетах в объеме показателей, предусмотренных для представления внешним пользователям (опубликования в средствах массовой информации);
• принцип сопоставимости – данные бухгалтерского учета и отчетность должны
быть сопоставимыми у государственных (муниципальных) учреждений разных типов,
в том числе за различные финансовые (отчетные) периоды их деятельности;
• принцип раздельного учета имущества – имущество, являющееся собственностью
учредителя государственного (муниципального) учреждения, учитывается в бухгалтерском учете обособленно от иного имущества, имеющегося у данного учреждения;
• принцип разделения ответственности по обязательствам – обязательства, по которым учреждение отвечает имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, а также само указанное имущество отражаются в бухгалтерском учете учреждений обособленно [2].
Помимо дополнительных принципов, ориентирующих учреждение на использование бухгалтерского учета как инструмента обеспечения открытости деятельности,
а также на разделение ответственности, в перспективе на основе единого плана счетов
бухгалтерского учета предполагается создать типовые планы счетов и инструкции для
бюджетных и автономных учреждений. «Типовой план счетов формируется на базе
единого плана счетов с дополнением обязательных аналитических уровней с учетом
особенности правового положения учреждения» [2].
Также большое значение будет придаваться формированию учетной политики
бюджетных и автономных учреждений. Каждым учреждением должны быть утверждены [2]:
1) рабочий план счетов;
2) методы оценки отдельных видов имущества и обязательств;
3) порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств;
4) правила документооборота и технология обработки учетной информации;
5) порядок внутреннего контроля.
Развитие бухгалтерского учета в условиях реформирования бюджетного сектора
в РФ должно быть направлено на создание соответствующих технологий учета для
вновь вводимых элементов финансового планирования деятельности. Прежде всего
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речь идет о государственном (муниципальном) задании, которое будет выдаваться учреждениям и обеспечиваться за счет субсидий из соответствующего бюджета.
Рассмотрим, как, по мнению специалистов, будет трактоваться субсидия на обеспечение выполнения задания для целей бухгалтерского учета (на примере автономного
учреждения).
Допустим, автономное учреждение оказывает в соответствии с заданием учредителя государственные (муниципальные) услуги. Эта деятельность направлена на оказание услуг потребителям – юридическим и физическим лицам. С другой стороны, эта
деятельность обеспечивает реализацию полномочий органов государственной власти,
местного самоуправления (в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры
и т. д.) и не направлена на получение учреждением прибыли. «Выполнение задания учредителя в части, финансируемой из бюджета, не связано с осуществлением деятельности, приносящей доход» [3]. Поэтому субсидия из бюджета не должна отражаться
как доход учреждения.
Несколько иное мнение основано на следующем тезисе: поскольку автономное учреждение, осуществляя деятельность, связанную с выполнением задания учредителя,
фактически занимается оказанием услуг (выполнением работ), то все получаемые от
этой деятельности средства (включая субсидии из бюджета) должны отражаться в бухгалтерском учете как «продажа» [3].
По мнению экспертов, финансовое обеспечение следует отражать в учете автономного учреждения до момента его фактического получения на основании решения учредителя. Это решение закрепляется в соглашении между автономным учреждением
и учредителем. Таким образом, после заключения соглашения в бухгалтерском учете
учреждения должна быть отражена задолженность учредителя по финансовому обеспечению, которая покрывается поступлениями от учредителя и соответствующим образом отражается в учете [4].
Кроме совершенствования бухгалтерского учета в новых реалиях функционирования государственных и муниципальных учреждений, важным направлением развития является внедрение принципов планирования и отчетности в рамках нового обязательного документа – плана финансово-хозяйственной деятельности. Для каждого
автономного и бюджетного учреждения с 1 января 2012 г. предусмотрено составление
такого плана, а также обеспечение его открытости и доступности.
В плане финансово-хозяйственной деятельности бюджетного или автономного учреждения должны отражаться [5]:
1) показатели финансового состояния учреждения (данные о финансовых и нефинансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату). Формирование этих
показателей возможно только при грамотной постановке бюджетного учета в учреждении как фундаментальной основы для перехода к бухгалтерскому учету;
2) плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения (остаток средств
на начало периода увеличивается на плановую величину поступлений, уменьшается на
плановую величину выплат и выводится плановый остаток на конец периода);
3) иные показатели.
План финансово-хозяйственной деятельности в течение всего отчетного периода
должен определять финансовые процессы учреждения, определять конечные финансовые показатели, которые должны быть учреждением достигнуты. В разработке и реализации плана, а также в составлении отчета о результатах деятельности особая роль
отводится главному бухгалтеру учреждения, специалистам финансовых подразделений, экономистам.
Особенностью процесса составления плана финансово-хозяйственной деятельности для автономного учреждения является необходимость его рассмотрения наблюдательным советом – особой структурой, курирующей деятельность каждого автоном3 (35) 2011
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ного учреждения. Собственно составление проекта плана, а также его утверждение
является функцией непосредственно учреждения [6; 7].
В 2011−2012 гг. всем учреждениям, перешедшим в статус бюджетных и автономных,
а также в значительной степени казенным учреждениям предстоит масштабная работа
по подготовке к деятельности в новых условиях и в соответствии с новыми требованиями бухгалтерского учета и финансового планирования. Результативность этой работы будет во многом определять успех всей реформы бюджетного сектора, направленной на повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг
на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы демонополизации, дерегулирования, саморегулирования экономики в России и за рубежом. Государственное регулирование рассматривается с точки зрения антимонопольного, экономического и социального регулирования. Опыт, накопленный в этой области, анализируется на основе саморегулирования строительной отрасли. Даны
предложения по совершенствованию процесса саморегулирования в России.

азвитие саморегулирования в России идет по уникальному пути, отличному от
зарубежных аналогов. Однако в настоящее время за рубежом начинает меняться
отношение государства к своему монопольному присутствию в различных сферах деятельности. Разница между странами кроется лишь в сроках начала этих изменений.
Многие европейские государства, а также США и Япония подошли к вопросу о необходимости отмены монопольного управления отраслями в 70−80‑е годы XX века.
C принятием Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315‑ФЗ «О саморегулируемых организациях», который начал действовать с 1 января 2009 г., наступил новый
этап в развитии отраслей промышленности и оказании услуг в Российской Федерации.
Его можно считать уникальным, поскольку за рубежом не существует специальных законов, посвященных непосредственно саморегулированию. Деятельность отраслей там
регулируется законодательством только в соответствующих сферах, в которых функционируют элементы саморегулирования (например, на рынке ценных бумаг, оценочной деятельности, журналистики, авиаперевозок).
Саморегулирование как многоаспектное явление строится на базе кодексов поведения группы, разрабатываемых организациями самостоятельно и выступающих
формой защиты потребителя. Примером тому служит Соглашение грузоперевозчиков и авиакомпаний, принятое Международной ассоциацией воздушного транспорта
(IATA) (Монреаль, Канада), относительно установления тарифов на транспортировку
грузов. Ассоциация была создана в 1919 г.; ею разработана Программа аудита эксплуатационной безопасности авиакомпаний (IОSА), которая предназначена для оценки
систем эксплуатационного управления и контроля воздушных перевозчиков.
Существует ряд классификаций государственного регулирования [1]. Так, Дэннис
Сванн называет три основные формы государственного регулирования: антимонопольное регулирование, экономическое регулирование и социальное регулирование [2].
Другие ученые выделяют две формы – прямое и косвенное регулирование: к прямому
относятся контроль над монополиями, регулирование вопросов экологии, разработка
стандартов, их поддержание (знаки качества, государственные стандарты), к косвенному – денежная политика, контроль за доходами, социальная политика (см.: [1]).
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В контексте нашего исследования рассмотрим систему государственного регулирования, предложенную Д. Сванном, как наиболее подходящую для целей обоснования
возможности саморегулирования экономики в Российской Федерации.
Антимонопольное регулирование. В России вопросы антимонопольного законодательства регулировались Федеральным законом от 22 марта 1991 г. № 948 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»,
а ныне – Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135 «О защите конкуренции». Закон ограничивает свободу предпринимательской деятельности и свободу заключения
договоров для хозяйствующих субъектов, доминирующих в отрасли. Доминирующее
положение определяется долей компании в общих продажах на рынке или совокупной
долей, которую имеют на рынке несколько крупнейших компаний.
Антимонопольное регулирование – форма регулирования, которая может быть
применена там, где конкуренция возможна и допустима. Однако в ряде отраслей промышленности конкуренция не желательна. Чаще всего это отрасли с естественной
монополией, и потому в них будет более эффективным присутствие на рынке одной
организации, распоряжающейся природными ресурсами. Как правило, регулирование деятельности подобных предприятий принимает форму контроля над уровнем
и структурой цен, что гарантирует справедливую норму прибыли, установленную
этими предприятиями, чтобы потребитель не страдал от их чрезмерного завышения.
В частности, в России существуют комитеты по ценам, устанавливающие предельные
ставки тарифов для населения за электроэнергию, газ, услуги ЖКХ и т. п. Подобная
система действует, например, в США.
Большинство существующих в мире национальных систем в вопросах, касающихся
применения степени государственного регулирования рынка, отличаются по четырем
позициям:
1) диапазон сфер деятельности, на которые распространяется антимонопольное регулирование;
2) разная глубина рассматриваемых вопросов;
3) наличие фактора субъективности, позволяющего в отдельных случаях, в том
числе и через судебную систему, принимать различные решения относительно выполнения антимонопольного законодательства;
4) различная степень наказания при нарушении законодательства в разных странах.
При более внимательном рассмотрении вопросов изменения государственного
регулирования в России, конкретно – объектов в строительной отрасли, и вопросов
предоставления возможности заключать контракты на строительство объектов для
государственных и муниципальных нужд с 1 января 2011 г. только организациям со
статусом генподрядчика, становится очевидным, что данное ограничение также может
подпадать под соответствующую статью Уголовного кодекса РФ, поскольку оно направлено на ограничение и сокращение конкуренции и ограничение доступа на рынок.
Практически Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94‑ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» сам провоцирует создание монополий, укрупнение и слияние организаций, т. е. направлен на устранение конкуренции.
При изучении регулирующей деятельности в США учеными был проведен анализ
количества страниц регулирующих документов в Федеральном регистре: в 1936 г. их
было 2 599, к 1970 г. количество страниц выросло до 424 000, а к 1977 г. уже было 742 000
страниц, и, по ожиданиям специалистов, их рост должен был продолжиться [3]. Можно признать, что в США всплеск регулирующей деятельности пришелся на 70‑е годы
XX века, хотя историческим началом антимонопольного регулирования можно считать
1890 и 1914 гг.: в 1890 г. был принят антитрестовский закон Шермана, который определил основные направления деятельности государства по предупреждению ценовых
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сговоров, разделению рынков, борьбе с монополизацией: в 1914 г. закон Клейтона
дополнил антимонопольное законодательство вопросами предупреждения слияния
компаний и заключения контракта с одним привилегированным поставщиком, устанавливая возможность заключения контракта в соответствии с минимальной ценой.
Подобный факт имеет место и в законодательстве РФ, а именно: согласно Федеральному закону № 94‑ФЗ «О закупках для государственных нужд» законодатель основным
критерием также считает минимальную цену за контракт. В США тем не менее позднее были приняты акт Робинсона–Патмана (1936 г.) и акт Уилера–Ли (1938 г.). Первый
был принят Конгрессом по предложению конгрессмена Робинсона и сенатора Патмана
под давлением мелких предпринимателей и торговцев, которые требовали предпринять меры против дискриминации в ценах, широко используемой крупными компаниями. Изменив второй раздел закона Клейтона, акт Робинсона–Патмана запретил
дискриминацию цен при определенных специфических условиях, а также некоторые
специальные приемы такой дискриминации. Например, были запрещены контракты
на продажу товаров по «неразумно низким ценам» с целью «разрушения» конкуренции
и ликвидации конкурентов [4].
В Великобритании антимонопольное законодательство появилось значительно
позже – в 1948 г., когда был принят закон о монополиях и ограничительных методах.
Современное законодательство функционирует на основе закона 1980 г. «О конкуренции», рассматривающего вопросы предупреждения действий, направленных против
конкуренции.
Экономическое регулирование. В США этот вид регулирования начал формироваться еще в XIX веке. О государственном экономическом регулировании банковского дела,
страхования и железных дорог в литературе упоминается с 1830 г.
В ряде отраслей промышленности, на первый взгляд, конкуренция даже выгодна,
однако государство считает, что полностью свободный рынок не приемлем, поскольку
это может привести к чрезмерному соревнованию, которое вызовет нестабильность
и нанесет вред как потребителям, так и производителям. В качестве примера можно
привести неоднозначные подходы к политике конкуренции в области железнодорожных перевозок. В России, например, после очередной реформы в распоряжении АО
«РЖД» остались сами железнодорожные пути и парк локомотивов, а парк вагонов был
передан частным операторам. Данная политика привела к тому, что если ранее железная дорога была обязана подать под погрузку вагон при отсутствии задолженности перед ней грузоотправителя, то теперь такая обязанность существует только на словах,
поскольку вагоны не находятся в ее собственности. Это поставило под угрозу осенью
2010 г. выполнение многими грузоотправителями планов по отгрузке.
В основном экономическое регулирование нацелено на установление государством
предельных минимальных и максимальных цен. Обычно управление предприятиями
при экономическом регулировании осуществляется с помощью лицензирования, дающего возможность ограничить количество организаций соответствующего профиля
на рынке. Таким образом, например, ограничивается число авиакомпаний, которым
позволено летать по соответствующим маршрутам.
Экономическое регулирование в Великобритании, начало формирования которого можно отнести к тем годам, когда правительство М. Тэтчер решило отказаться
от руководства бизнесом, заметно отличается от регулирования в США, выбравших
курс на сокращение государственной собственности и увеличение экономического
регулирования. В отличие от США Великобритания обладала большими размерами
государственной собственности, что, несомненно, уменьшало потребность заниматься экономическим регулированием. Экономическое регулирование в этой стране концентрировалось, главным образом, в четырех областях: регулирование транспорта
(воздушного, грузовых перевозок, автобусных перевозок); регулирование финансо3 (35) 2011
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вых учреждений (банков, строительных кооперативов, страховых компаний, фондовой биржи); регулирование радиовещания, регулирование профессий, т. е. вопросов
лицензирования профессиональной деятельности. Как правило, гражданину запрещалось заниматься определенными видами деятельности без наличия разрешения
(в Великобритании такие разрешения, например, нужны для архитекторов). С 1979 г.
начались изменения в этой сфере в пользу отмены лицензий на многие виды профессиональной деятельности, чтобы развивалась конкуренция. К тому же это было требованием ЕЭС. Случаем отмены госконтроля можно считать замену количественного
лицензирования автомобильных грузоперевозчиков в результате принятия Транспортного закона 1968 г. на качественные показатели. После прихода к власти в 1979 г.
М. Тэтчер многие национализированные отрасли (финансовые рынки, автобусные перевозки, авиаперевозки, телевизионное вещание и др.) лишились монополии. Необходимо отметить, что в эти годы в Великобритании отмена государственного контроля
проводилась еще по одному пути – не через законы, отменяющие государственные
рычаги управления, а посредством смены формы собственности предприятий, т. е. путем приватизации.
Отмена экономического госконтроля в США пришлась на вторую половину
1970‑х годов, когда Комиссия по ценным бумагам запретила Нью-Йоркской фондовой бирже устанавливать минимальные комиссионные с брокеров, взимаемые ранее
одинаково со всех, независимо от объемов совершаемых сделок [4]. Отмена госконтроля началась как отмена экономического государственного контроля (в частности,
в телекоммуникационной отрасли и авиации, автобусных перевозках и банках, газои нефтедобыче, железнодорожных перевозках).
Социальное регулирование. Независимо от наличия или отсутствия рыночных конкурентных механизмов в работе предприятий либо наличия экономического регулирования со стороны государства деятельность предприятий подвергается еще одному
виду регулирования, нередко ставящему под удар их экономическую эффективность.
Речь идет о социальном регулировании, направленном на предупреждение загрязнения
окружающей среды, на обеспечение безопасности труда, на борьбу с дискриминацией
персонала по различным критериям и т. п. Обычно в данном случае соответствующие
государственные органы, действующие на основании утвержденных законов, проверяют, например, содержание предельно допустимой концентрации вредных веществ
в готовом продукте, соблюдение требований техники безопасности при производстве
работ, соблюдение соответствующих стандартов при производстве работ по качеству
готовой продукции, соответствие предельно допустимым нормам выбросов вредных
веществ в атмосферу, соблюдение прав покупателей и гарантийных сроков использования продукции. Поскольку данное регулирующее воздействие требует определенных
экономических затрат со стороны организаций, то его можно считать не менее важным,
чем два предыдущих вида.
В США началом социального регулирования в области защиты потребителей можно считать появление двух законов – «О качестве продуктов» (закон принят в 1906 г.),
для реализации которого было создано Управление по санитарному надзору за качест
вом пищевых продуктов и медикаментов, и Федеральный торговый закон (будучи принятым в 1914 г. Федеральной торговой комиссией, он первоначально позволял расследовать поступки предприятий, которые ограничили конкуренцию, но это ограничение
было снято в 1938 г. законом Уилера–Ли). Однако, несмотря на это, вершиной социального регулирования можно считать 1960−1970‑е годы. События этого периода отражают развитие социальных ценностей – защита прав потребителей и окружающей среды,
защита здоровья и безопасности человека на рабочем месте.
Параллельно с отменой экономического регулирования в США в 70−80‑е годы
XX века происходила отмена государственного контроля в социальном секторе, прежде
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всего в вопросах здравоохранения и безопасности труда, защиты окружающей среды
и защиты прав потребителей.
Социальное регулирование в Великобритании зародилось в 1970‑х годах, хотя первые попытки защитить права потребителей прослеживаются с XIX столетия. Забота
об экологии и безопасности при осуществлении работ, защита здоровья людей начали развиваться в Англии в послевоенное время, когда был принят ряд законов: закон
о чистоте воздуха (1956 и 1968 гг.), закон о шумопоглощении (1960 г.), закон о гражданской авиации, который устанавливал предельные допуски шума самолетов (1971 г.),
закон о контроле загрязнения атмосферы (1974 г.) [2; 3].
Очевидно, что вопрос о реформировании государственного регулирования носит
комплексный характер. Исходя из вышесказанного можно иначе оценить, например,
введение саморегулирования в строительстве Российской Федерации. Фактически речь
идет только о замене социального регулирования со стороны государства на социальное регулирование со стороны строительного сообщества. Экономическое регулирование в части установления предельных цен отсутствует; вместе с тем, если рассматривать реформирование отрасли в целом, то дополнительное изменение законодательства
о закупках, регламентирующее достижение минимальной цены закупки, в том числе на
строительные работы, является своего рода экономическим регулированием. Отсут
ствуют прямые требования, касающиеся уровня цен – они заменены требованием установить минимальную цену контракта.
Помимо этого, с 1 января 2011 г. право заключения государственных строительных контрактов оставили только за генподрядчиками, т. е. крупными организациями
с соответствующим увеличенным штатом специалистов. Генподрядчики, в свою очередь, вынуждены нанимать субподрядчиков на многие работы. На основании каких
критериев будет осуществляться этот выбор? Законодателями подобная ситуация пока
не рассматривается. Однако она может повлиять на увеличение коррупционных схем,
но не на стадии победы генподрядчиков в аукционах, а на стадии распределения заказов между субподрядчиками. Если добросовестный генподрядчик все же будет проводить справедливый отбор между субподрядчиками, то в первую очередь он выберет
организации, имеющие допуск к строительным работам, чтобы застраховать себя от
некачественного выполнения субподрядных работ.
В настоящее время многие виды допусков для работ, выполняемых малым бизнесом, были отменены со ссылкой на необходимость устранения барьеров и растущую
конкуренцию. Вместе с тем отмен многих допусков на строительные работы и «облегчение бремени» для малого бизнеса могут обернуться для последнего очередной ловушкой – эти организации перестанут приглашать на субподрядные работы.
В заключение отметим, что реформирование в строительстве пока наносит вред
множеству строительных организаций, особенно предприятиям малого бизнеса. С одной стороны, от них требуют внесения значительной суммы в компенсационный фонд,
а с другой – устраняют конкуренцию при заключении контрактов на капитальное строительство для государственных нужд. И это притом, что, по сообщению Росстата, из
59,8 млн м2 жилья, сданных в 2009 г., только 28,5 млн м2 (47,8%) приходилось на частную
застройку, а соответственно, 52,2% строилось за счет государственных и муниципальных средств.
Основной проблемой саморегулирования в нашей стране остается то, что государство по‑прежнему, пользуясь своей силой и властью, невзирая на принятые законы,
созданные строителями саморегулируемые организации и национальное объединение
саморегулируемых организаций (НОСТРОЙ), само пытается решать, что и кому можно делать, т. е. практически не допускает представителей строительных организаций
к рассмотрению и принятию законов, касающихся их деятельности. Однако анализ дерегулирования экономики в зарубежных странах свидетельствует о том, что ответить
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на вопрос о видах работ, оказывающих влияние на безопасность и качество строительства, должно профессиональное сообщество, а не государственные органы. Исходя из
этого необходимо добиваться от государства правильного завершения начатого процесса, чтобы оно оставило себе только контрольные функции, а функции оперативного
управления строительной отраслью отдало в руки профессионального сообщества.
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Теоретико-методические аспекты оценки
инвестиционной привлекательности предприятий
и организаций реального сектора экономики
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность; управление инвестициями; финансово-хозяйственная деятельность предприятия.
Аннотация. Систематизированы теоретико-методические основы определения и оценки инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов реального сектора экономики.
Уточнен алгоритм проведения анализа инвестиционной привлекательности, выделены институциональные уровни формирования инвестиционной привлекательности.

современных условиях сбалансированное и устойчивое развитие предприятий
и организаций реального сектора экономики во многом зависит от величины инвестиций, направляемых на реализацию инновационных программ и проектов. Выбор
перспективных направлений для осуществления инвестиций осуществляется по ряду
комплексных и интегральных показателей, характеризующих общую инвестиционную
активность предприятия, результаты финансовой и операционной деятельности. Разработка методических подходов к проведению оценки и анализа инвестиционной привлекательности применительно к различным секторам и отраслям экономики, а также
к частным видам экономической деятельности, сочетающих в себе специфические особенности тех и других, является актуальной и значимой научной задачей как в теоретической, так и в практической области.
Инвестиционная привлекательность является составным элементом конкуренто
способности предприятий и организаций и может быть тождественна конкурентоспособности в ее широком определении в тех случаях, когда в качестве объекта исследования и оценки принимается предприятие в целом, а не результаты его деятельности.
Дискуссии возникают при определении и сопоставлении понятий «инвестиционный
климат» и «инвестиционная привлекательность».
В узком смысле инвестиционная привлекательность хозяйствующих субъектов может быть рассмотрена с различных точек зрения.
Во-первых, можно охарактеризовать инвестиционную привлекательность с позиций инвестора при сопоставлении потенциального риска инвестиций и ожидаемого
дохода. Так, Л. П. Белых дает определение инвестиционной привлекательности как соотношения уровня риска и ставки доходности [1]. Аналогичной позиции придерживается Ю. В. Севрюгин, который уточняет, что с позиции инвесторов инвестиционная
привлекательность предприятия – это система количественных и качественных факторов, характеризующая платежеспособный спрос предприятия на инвестиции [2].
Во-вторых, понятие инвестиционной привлекательности может быть рассмотрено
с позиций самого предприятия, а не с точки зрения внешнего стейкхолдера. В данном
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ключе интересны трактовки понятия инвестиционной привлекательности в разрезе
эффективности использования внутренних ресурсов и потребности в развитии с использованием экстенсивных и интенсивных возможностей. Э. И. Крылова определяет
инвестиционную привлекательность как экономическую категорию, которая характеризуется эффективностью использования имущества предприятия, его платеже
способностью, устойчивостью финансового состояния, способностью предприятия
к саморазвитию на базе повышения доходности капитала, технико-экономического
уровня производства, качества и конкурентоспособности продукции [3]. Сходная
трактовка имеется в работах В. А. Бабушкина, где инвестиционная привлекательность
отождествляется с некоторым состоянием организации, при котором у потенциального собственника капитала возникает желание пойти на определенный риск и обеспечить приток инвестиций в монетарной и (или) немонетарной форме [4].
Наличие различных трактовок понятия указывает на неоднозначность и многоаспектный характер экономической сущности инвестиционной привлекательности
предприятий и организаций реального сектора экономики. В связи с этим необходимо определить базовые характеристики и показатели, учитываемые при определении
и оценке инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов.
К основным факторам, оказывающим влияние на инвестиционную привлекательность, относятся макро- и мезоэкономическое состояние экономики – внешней среды
функционирования предприятий.
Макроэкономические характеристики национальной экономики определяют общие условия ведения хозяйственной деятельности, приверженность к осуществлению инвестиций. Среди показателей, характеризующих состояние экономики в целом,
можно выделитель величину и динамику валового внутреннего продукта, чистого экспорта, торгового и платежного баланса, индекса потребительских цен и индекса цен
производителей, промышленное производство, оборот розничной торговли, величину
инфляции и ставки рефинансирования. Приведенные показатели не являются исчерпывающими и могут дополняться в зависимости от направлений анализа состояния
экономики.
Мезоэкономический анализ экономики может быть представлен в территориальном и отраслевом разрезе. Группа специфических показателей конкретной отрасли
предприятий и организаций, для которых проводится оценка инвестиционной привлекательности, является структурной надстройкой и несет роль корректирующего
элемента базовых основ методологии оценки.
Территориальный аспект инвестиционной привлекательности включает множество
элементов и характеризует объективные предпосылки для инвестиций, зависящие как
от наличия и разнообразия сфер и объектов инвестирования, так и от экономического
состояния региональной экономики. Инвестиционный потенциал при таком подходе
складывается из элементов, каждый из которых характеризуется своей группой показателей [5]:
• ресурсно-сырьевой – средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами
основных видов природных ресурсов. Характеризуется плотностью расселения, величиной потенциальных запасов ресурсов, долей земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, и др.;
• трудовой – трудовые ресурсы и их образовательный и профессиональный уровень. Характеризуется долей населения с высшим профессиональным образованием,
величиной и динамикой номинальной заработной платы, структурой денежных доходов населения и др.;
• производственный – совокупный результат хозяйственной деятельности в регионе. Характеризуется степенью локализации и специализации производства, производительностью труда, материалоемкостью продукции и др.;
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• инновационный – уровень развития науки и внедрения достижений научно-технического прогресса. Характеризуется количеством и оборотом малых инновационных предприятий, количеством получаемых и используемых охранных документов на
объект интеллектуальной собственности, степенью износа основных производственных фондов и др.;
• институциональный – степень развития ведущих институтов рыночной экономики. Характеризуется обеспеченностью населения региона объектами инфраструктуры,
величиной выделяемых средств на создание новых инфраструктурных объектов и поддержание уже созданных и др.;
• финансовый – объем налоговой базы и прибыльность предприятий. Характеризуется рентабельностью деятельности предприятий и организаций, величиной накопленных прямых иностранных инвестиций, долей прибыльных предприятий в экономике региона и др.;
• потребительский – совокупная покупательская способность населения региона.
Характеризуется оборотом розничной торговли и потребительскими расходами на душу
населения, объемом платных услуг, структурой валового регионального продукта и др.
Так как влияние каждой составляющей на совокупный инвестиционный потенциал
территории различается, то возникает необходимость использования интегрального
показателя оценки, рассчитываемого как средневзвешенная величина частных показателей и весовых коэффициентов. Расчет интегрального показателя возможен лишь
в тех ситуациях, когда характеристики частных показателей могут быть представлены
в количественных измерителях и являются сопоставимыми:
K=

K1l1 + K 2 l2 + ... + K n ln
n

∑l
i =1

,

i

где K1, K2, ..., Kn – частные показатели; l1, l2, ..., ln – весовые коэффициенты частных показателей.
Состояние экономики без учета потенциала ее развития не может служить основой
для оценки инвестиционной привлекательности, поскольку процесс инвестирования
является протяженным во времени.
Факторы внешней среды, включая макро- и мезоэкономическое состояния экономики, играют важную роль в формировании внутренних основ инвестиционной привлекательности предприятий и организаций. Априори более выгодное положение и состояние экономики при компаративном анализе дает дополнительные конкурентные
преимущества для хозяйствующих субъектов.
Можно выделить четыре уровня оценки инвестиционной привлекательности предприятий:
• страновой;
• региональный;
• отраслевой;
• объектный.
Общая модель формирования инвестиционной привлекательности с учетом иерархичности данного процесса представлена на рис. 1.
Первые три уровня рассматриваются как внешние и не участвуют напрямую в оценке инвестиционной привлекательности, так как влияние данных факторов и условий
уже заложено в результатах деятельности хозяйствующих субъектов. Поэтому целесообразно рассматривать и исследовать существующие методы и подходы к оценке
инвестиционной привлекательности как совокупности и взаимодействия внутренних
элементов предприятия, т. е. объектный уровень оценки.
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Рис. 1. Соподчиненность уровней инвестиционной привлекательности

Объектный уровень инвестиционной привлекательности рассматривает в качестве объекта исследования предприятие или организацию в целом. Оценка инвестиционной привлекательности на данном уровне подразделяется на оценку финансового
состояния и финансовых результатов. Анализ финансового состояния предприятия
подразумевает исследование структуры и динамики активов и пассивов, их соотношения в разрезе группировок. Финансовые результаты анализируются с точки зрения эффективности осуществления затрат на предприятии через совокупность показателей
рентабельности, отдачи, емкости и доходности. В целом финансовый анализ является
составным элементом в принятии управленческого решения об осуществлении инвестиций в уже функционирующее предприятие.
Для вновь создаваемых хозяйствующих субъектов описанная схема объектного
анализа неприменима, и в данном случае целесообразно использовать методы оценки
денежных потоков.
В алгоритмизированном виде объектная оценка инвестиционной привлекательности может быть представлена как схема (рис. 2) и включать три этапа оценки.
Первый этап подразумевает предварительный отбор конкретного предприятия или
организации для проведения анализа инвестиционной привлекательности. В качестве
оперирующих элементов на данном этапе выступают общие характеристики, такие как
виды экономической деятельности, период функционирования предприятия, среднегодовые показатели прибыльности и др.
Второй этап предполагает подробный анализ ресурсного и финансового положения
предприятия. Многообразие методов и подходов к проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия позволяет лишь отметить необходимость комплексной оценки с использованием горизонтального и вертикального анализа.
Третий этап включает оценку и анализ результатов деятельности, выбор объекта
инвестирования, определение объемов, сроков и периодичности осуществления инвестиций.
Типологизация ситуаций оценки инвестиционной привлекательности предприятий и организаций, а также содержательная группировка понятий инвестиционной
привлекательности по различным признакам приводит к необходимости соответствующей дифференциации методов оценки.
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Таким образом, все существующие методики оценки и анализа инвестиционной
привлекательности предприятия можно разделить на две группы:
1) методики, согласно которым уровень инвестиционной привлекательности предприятия целиком и полностью определяется его финансовым состоянием, а анализ
этой привлекательности сводится к анализу финансового состояния;
2) методики, учитывающие влияние внутренних (причем не только финансовых)
и внешних факторов на инвестиционную привлекательность предприятия и на характер ее изменения.

Рис. 2. Алгоритм объектной оценки инвестиционной привлекательности

В первую группу можно отнести подходы к расчету инвестиционной привлекательности таких ученых, как Л. П. Белых, Э. И. Крылова, Т. В. Федорович.
В работе Л. П. Белых для определения инвестиционной привлекательности предприятий используются показатели, характерные для акционерных обществ, среди которых:
доходность акций по сравнению с облигациями, валютой и депозитными вкладами;
потоки доходов; выплата дивидендов; отношение цены акции к чистой прибыли; отношение чистого дохода на акцию к дивидендам на акцию (коэффициент покрытия) [1].
Аналогичным подходом к оценке инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов руководствуется Т. В. Федорович, определяя главными показателями
значения рыночной стоимости (ценности) компании: экономическую добавленную
стоимость; рыночную добавленную стоимость; рыночную капитализацию и предпринимательскую прибыль; собственный гудвилл [6].
Учитывая низкую долю присутствия акционерных обществ в экономике России
применение данного метода существенно усложняется. Более подходящим с точки
зрения сбора и анализа информации является метод, предложенный Э. И. Крыловой. В качестве показателей оценки ею используются показатели, характеризующие
платежеспособность и ликвидность, коэффициенты финансовой устойчивости, коэффициенты оборачиваемости и рентабельности и др. [3].
Вторая группа, основанная на использовании нефинансовых и финансовых показателей, в большинстве случаев представлена качественными методами оценки с выделением факторов.
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В своей работе Ю. В. Севрюгин при оценке инвестиционной привлекательности
предлагает опираться на три фактора: финансовое состояние, корпоративное управление и рыночное окружение. При этом финансовое состояние и корпоративное управление относятся к одной группе внутренних факторов [2]. Развитие методологии
оценки инвестиционной привлекательности, основанной уже на большем количестве
факторов, было представлено в работе Л. С. Валинуровой и О. Б. Казаковой, где также
выделяется финансовый фактор, дополненный инвестиционным, производственным
и кадровым факторами [7].
Таким образом, разработка универсального алгоритма и методики оценки инвестиционной привлекательности сталкивается с рядом существенных трудностей, в числе
которых выбор перспективных направлений деятельности предприятий, обладающих
соответствующим потенциалом к развитию. Оценка и анализ инвестиционной привлекательности предприятий и организаций реального сектора экономики сопряжены
с необходимостью определения целевых установок оценки, детерминирующих выбор
метода проведения оценки и принятия адекватного и корректного инвестиционного
решения.
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Метод оптимизации последовательности инвестирования
проектов развития предприятия
Ключевые слова: инвестирование; проекты развития; оптимизация последовательности инвестирования; приращение дохода; потребные объемы инвестиций; отдача вложений.
Аннотация. Излагается метод пошаговой оптимизации очередности вложения средств в развитие предприятия. Определен критерий выбора варианта инвестирования – максимум приращения выручки. Исходной информацией для использования метода служат динамика роста
средств предприятия, потребные затраты по вариантам, показатель отдачи вложений. Рассмотрен пример.

ель инвестирования – выгодно вложить деньги в тот или иной проект. Рассматривается случай, когда инвестиционный фонд формируется самим предприятием
и имеется возможность прогнозировать динамику его накопления. Считаем, что фонд
использования тем выгоднее, чем больше приращение дохода W к некоторому моменту
времени T от реализации вложений. Приращение дохода зависит от выбранного варианта проекта и времени, прошедшего с момента его инвестирования.
Пусть у предприятия имеется n проектов развития, которые должны быть реализованы. Проекты различаются объемами средств si, i = 1, n, требующимися для их претворения в жизнь. Необходимые значения si создаются у предприятия за разное время θi.
Возникает соблазн направить вложения в тот проект, для которого потребности в них
минимальны (следовательно, и θ наименьшее), потом делать накопления для следующего проекта по тому же признаку. Недостаток этого варината – не учитывается отдача
проектов. Отдачу будем оценивать приращением дохода ∆W от вложения к некоторому заданному моменту Т, т. е. за время Т − θ.
Более разумным представляется следующий подход: в первую очередь инвестировать тот проект, который к моменту Т с момента вложения средств обеспечивает наибольшее приращение дохода ∆W. Для этого к моменту t = 0 оценивается динамика
роста средств на развитие C1(t), затем прогнозируются приращения ∆Wi(T − θi) к моменту t = T от реализации i‑го проекта (i = 1, n). После этого нужно определить, который из проектов обеспечивает наибольшее приращение, запомнить относящееся
к нему значение θi, обозначить его t(1).
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Ц

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
После выбора «первоочередника» нужно определить следующий, второй по очереди, проект. И здесь выбор должен быть таким, чтобы к моменту t = t (1) + T эффект
инвестирования был наибольшим (рис. 1).

Рис. 1. Определение очередности проектов инвестирования

Так же планируется третий по очереди проект и т. д.
В основу принципа заложена забота о благополучии предприятия на продолжительном отрезке времени.
Далее изложим алгоритм его реализации.
Сначала надо спрогнозировать функцию возрастания выручки предприятия W(t)
во времени t, а также динамику затрат Z(t) и функцию прибыли V(t) = W(t) − Z(t).
Средства на развитие C(t) составляют долю ρ от прибыли, т. е. C(t) = ρV(t).
После этого нужно определить объемы средств si, требующиеся на осуществление
каждого i‑го проекта, и расположить их по возрастанию:
s1 < s2 < ... < si < ... < sn.

(1)

Из уравнения С1(θi) = si найти моменты
t = θ1, θ2, ..., θi, ..., θn,

(2)

соответствующие С1i(t) = s1, s2, ..., si, ..., sn (рис. 2).

Рис. 2. Функция накопления с учетом реализации первого проекта

Затем следует оценить ожидаемые приращения доходов ∆W(θj, T) за время (θj, T),
которые будут получены при вложении средств sj в j‑й проект. Из множества n проектов выбрать тот, который обеспечивает наибольшее приращение ∆Wj(T – θj). Значение
θj, относящееся к выбранному варианту, обозначим t(1).
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Пусть этому условию удовлетворяет вариант 2. Тогда t(1) = θ2. Потом нужно вновь
составить неравенства вида (1) по требуемым средствам, спрогнозировать динамику
накопления инвестиционных возможностей С2(t(1), t(1) + t) после момента t(1). Количество вариантов остается равным n: уже инвестированный проект должен рассматриваться снова. Функция накопления средств С(t) уже будет другая из‑за реализации проекта 2. Обозначим ее С2. Затем надо вычислить моменты t = θ1, θ2, ..., θi, ..., θn по всем n
проектам, соответствующие равенствам С2(t(1), t(1) + t) = s1, s2, ..., si, ..., sn (рис. 3).

Рис. 3. Функция накопления с учетом реализации второго проекта

Далее вычислим ожидаемые приращения дохода ∆W(t(1) + θj, t(1) + T) при инвестировании j‑го варианта. Следует выбрать тот, который обеспечит наибольшее приращение.
Обозначим t(2) = t(1) + θj и т. д. Алгоритм установления очередности инвестирования
проектов предприятия очевиден.
Теперь о выборе отдаленности Т, на которую определяется вариант, инвестируемый
в первую очередь: она должна удовлетворять условиям
θn < T < θn + θ1,

(3)

где θ1 и θn – левый и правый элементы последовательности (2).
Неравенства (3) обеспечивают перебор значений всех возможных приращений дохода ∆W для последующего их сравнения, кроме того, не нарушаются условия задачи
при выборе следующего проекта для инвестирования.
Предложенный метод обеспечивает пошаговую наибольшую отдачу вложений накопленных средств в развитие предприятия за конечный отрезок времени.
Рассмотрим пример применительно к автосервисному предприятию (табл. 1).
Возможные варианты использования средств
Номер варианта

1
2
3
4

Возможные варианты вложений в приобретение

Комплект оборудования для обточки тормозных дисков
Автоматизированное оборудование для работы склада
Оборудование связи
Испытательный вибростенд

Таблица 1
Стоимость si, р.

130 000
150 000
160 000
350 000

Комплект оборудования для расточки тормозных дисков и вибростенд расширяют
ассортимент предлагаемых услуг, это ведет к увеличению выручки; оборудование связи
и склада способствует повышению эффективности центров.
Теперь нужно представить функцию C1(t) возрастания средств на развитие. Она
определяется на основании статистики выручки W(t), по анализу затрат Z(t) и по величине доли ρ от прибыли V(t), используемой предприятием на инновационные цели.
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Пусть C1(t) = α1t. Функция эта, по методическим соображениям, представлена непрерывной. Значение сомножителя α принято равным 20 тыс. р. в месяц, т. е. C1(t) =
= 20 · 103t р.
Отсюда значения θi будут равны:
θ1 =

130 ⋅ 103
= 6,5  ec.;
20 ⋅ 103

θ2 =

150 ⋅ 103
= 7,5  ec.;
20 ⋅ 103

θ3 =

160 ⋅ 103
= 8  ec.;
20 ⋅ 103

350 ⋅ 103
= 17,5  ec.
20 ⋅ 103
Далее необходимо оценить эффективность COi (показатель отдачи вложений за
1 год) каждого из этих вариантов. Результаты, полученные в процессе экспертного оценивания, представлены в табл. 2 (графа 3).
θ4 =

Таблица 2

Показатели отдачи вложенных средств
Вариант
развития
i

Название варианта

1

1
2
3
4

2

Комплект оборудования для
обточки тормозных дисков
Автоматизированное оборудование для работы склада
Оборудование связи
Испытательный вибростенд

Приращение
Показатель
выручки
отдачи вложений за один год
за один год ωi
∆Wi (1 год) =
siωi, тыс. р.

Приращение выручки
за один год
∆Wi (T − Qi ) =

3

4

T − Qi тыс. р.
,
12
5

0,60

78

81,0

0,50

75

78,1

0,54
0,30

80
105

80,0
21,9

= ∆Wi (12)

Теперь надо определить, который из четырех проектов следует инвестировать
в первую очередь.
Для этого необходимо спрогнозировать приращения выручки ∆Wi(T − Qi) к моменту T по каждому проекту. Величина T должна удовлетворять условиям (3). В нашем
случае 17,5 мес. < T < 24 мес. Примем T = 20 мес.
В табл. 2 приведены показатели отдачи вложений за 12 мес. (графа 4). Нужно их
пересчитать применительно к (T − Qi) мес. и таким образом рассчитать приращение
T − Qi
выручки ∆Wi(T − Qi) = ∆Wi (1 год)
.
12
Результаты заносятся в графу 5 табл. 2: ∆W1 = 81,0 тыс. р.; ∆W2 = 78,1 тыс. р.;
∆W3 = 80,0 тыс. р.; ∆W4 = 21,9 тыс. р. Максимальное приращение ожидается при инвестировании проекта 1; отсюда t(1) = 6,5 мес.
Теперь необходимо выбрать следующий проект инвестирования, которой обеспечит наибольшее приращении выручки к моменту t = t(1) + T = 6,5 +20 = 26,5 мес.
Динамика роста средств на отрезке от t(1) до t(1) + T теперь будет характеризоваться
функцией
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(

)

C2 t (1) , t (1) + t = α 2t , α2 = α1 +

CO1 
78 
=  20 +  ⋅ 103 = 26,5 ⋅ 103 р./мес.
12 
12 

В этих соотношениях учитывается ожидаемый результат инвестиций в проект 1 –
установка комплекта оборудования для обточки тормозных дисков.
Моменты Qi′ появления достаточных средств на реализацию каждого проекта определяются из уравнений α 2Qi′ = si. Отсюда
Qi′ =

130 ⋅ 103
= 4,9  e.;
26,5 ⋅ 103

Q2′ =

150 ⋅ 103
= 5,7  e.;
26,5 ⋅ 103

Qi′ =

160 ⋅ 103
= 6,0  e.;
26,5 ⋅ 103

Q4′ =

350 ⋅ 103
= 13,5  e.
26,5 ⋅ 103

Приращения выручки за один год от инвестиций ∆Wi(1 год) = siωi останутся без
изменений, а за время T − Qi′ будут иметь следующие значения:
∆W1 (20 − 4,9) =

15,1 ⋅ 78 ⋅ 103
= 98,15 ⋅ 103 p.;
12

∆W2 (20 − 5,7) =

14,3 ⋅ 75 ⋅ 103
= 89,40 ⋅ 103 p.;
12

∆W3 (20 − 6,0) =

14,0 ⋅ 86,4 ⋅ 103
= 100,80 ⋅ 103 p.;
12

6,5 ⋅ 35 ⋅ 103
= 19,00 ⋅ 103 p.
12
На этом шаге наибольшее приращение выручки ожидается при вложениях в приобретение средств связи (вариант 3).
Далее можно оптимизировать выбор варианта вложения средств на развитие предприятия на 3‑м шаге и т. д.
Таков метод последовательности оптимизации инвестирования возможных проектов развития предприятий.
∆W4 (20 − 13,5) =
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Аннотация. Рассматривается подход к оценке и выравниванию социально-экономического
положения территорий на основе экономико-математического сопоставления оцениваемых
показателей. Предлагается методика расчета корректировочной функции, учитывающей текущее реальное состояние территории и динамику изменения состояния за исследуемый период. Приводится пример использования корректировочной функции для показателей сферы
здравоохранения.

И

сследования социально-экономического развития различных территорий для максимально полного и адекватного отражения их реального положения, что служит
основой для принятия компетентных решений в региональной политике, обязательно
должны иметь в своем арсенале методы экономико-математического анализа, позволяющие обосновать (или опровергнуть) экономические предположения с помощью четких математических расчетов.
Одним из основных направлений региональных исследований, в методиках которого активно применяется экономико-математическое моделирование, является выравнивание социально-экономического положения территорий, различных по уровню
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развития, но относящихся к одному ареалу1. Так, к примеру, можно сравнивать социально-экономические показатели федеральных округов, которые относятся к ареалу
«Российская Федерация», или областей, входящих в состав, т. е. относящихся к ареалу,
одного федерального округа, или городских округов и муниципальных образований
отдельной области.
При решении задачи выравнивания необходимо, чтобы анализ, основанный на сопоставлении оцениваемых факторов, характеризующих региональное развитие, давал
возможность не только выявить наиболее проблемные в выбранном разрезе исследования территории, но и количественно оценить размеры поддержки таких территорий
для сглаживания общего положения.
С этой целью мы предлагаем ввести некоторый функциональный показатель, который бы отражал как реальное состояние территории на текущий момент относительно выбранного параметра развития, так и динамику изменения уровня проблемности территории за исследуемый временной период. Иными словами, мы предлагаем
функционально связать взаимообусловливающие показатели критерия проблемности
территории и скорости его изменения за определенный промежуток времени. Полученная функция может позиционироваться как функция корректировки состояния
проблемных территорий, поскольку позволяет определить относительные, а в случае заданности общего объема выделяемых на цели регионального выравнивания
средств – и абсолютные, значения объемов содействия проблемным территориям
с учетом их реального состояния на момент анализа (или за интересующий нас период
времени).
В простейшем виде такая функция может быть представлена линейным многочленом, одно из слагаемых которого (D1) отражает текущее (на момент исследования) состояние территории, а второе (D2) – скорость изменения состояния за определенный
промежуток времени: fD = αD1 + βD2.
Если обозначить ареал, к которому принадлежит исследуемая территория, Х, а саму
территорию – хi (Х = {х1 + х2 + ... + хi + ... + хn}), то функция корректировки для территории хi в момент исследования t (или за период t) будет выглядеть следующим образом:
fDt(xi)= αD1t(xi) + βD2t(xi).
Первое слагаемое вводится для отображения в функции непосредственного влияния ключевого показателя (обозначим его K), выбранного для изучения степени негативности положения территорий ареала, на момент исследования. В качестве этого параметра функции мы предлагаем взять стандартизованную величину Zt (xi) ключевого
показателя по ареалу хi на момент t (Kt (xi)), которая рассчитывается как центрированная и нормированная величина K(xi) на момент t. Тогда
D1t (xi ){= Zt ( K t (xi ) )} =

K t ( xi ) − µ ( K t ( X ) )
σ ( K t ( X ))

(1)

,

где μ (Kt (X)) – математическое ожидание ключевого показателя по ареалу Х {xi ∈ X} на
момент t; σ (Kt (X)) – среднеквадратичное отклонение ключевого показателя по ареалу Х на момент t.
Второе слагаемое корректировочной функции βD2t (xi) отражает вклад в функцию
изменения состояния – нарастание или падение уровня проблемности – на исследуемой территории за период ∆t: от момента (t − k) до момента исследования t (например,
за k лет):
Под ареалом в данном случае мы понимаем территорию, в состав которой входит исследуемая территория и, соответственно, являющуюся более крупной таксономической и политической единицей, чем исследуемая.
1
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D2t (xi ) =

D 1t (xi ) − D1(t − k ) (xi )
∆t

.

(2)

В этом выражении ∆t, в принципе, может быть выбрано любым, однако нам кажется, что наиболее целесообразно рассматривать значения ключевого показателя в следующие друг за другом периоды t − 1 и t, поскольку наиболее значимыми являются изменения состояния исследуемой территории за последний период. В этом случае ∆t = 1
и D2t(xi) = D1t(xi) – D1(t–1)(xi).
При ∆t = k, где k > 1, параметр D2t(xi) выражает изменение состояния территории
(возрастание или снижение уровня проблемности) за k периодов. С его помощью можно отследить динамику развития территории за периоды, предшествующие текущему,
что иногда бывает весьма полезно.
Коэффициенты α и β в корректировочной функции служат для отражения вклада
каждой из составляющих функции и выполняют задачу наполнения полученного значения экономическим смыслом. Наши исследования привели к определению значений
данных коэффициентов, равных величинам −1 и −0,5 соответственно.
В итоге для территории xi{xi ∈ X} в момент исследования t, с учетом изменения состояния территории по сравнению с моментом t − k (∆t = k), т. е. для наиболее общего
случая, функция корректировки состояния имеет вид:
f Dt (xi ) = −

K t ( xi ) − µ ( K t ( X ) )
σ ( K t ( X ))

−

0,5  K t ( xi ) − µ ( K t ( X ) ) K t −1( xi ) − µ ( K t −1 ( X ) ) 
×
−
 . (3)
k 
σ ( K t ( X ))
σ ( K t −1 ( X ) )


Нормированные значения функции корректировки предназначены для практического определения объема выделяемых территории для помощи в преодолении негативного положения средств исходя из заранее заданной лимитированности общей
имеющейся суммы.
Предлагаемая методика расчета функции корректировки состояния проблемных
территорий позволяет на основе имеющихся статистических данных за некоторый период охарактеризовать как состояние, так и в целом процесс устойчивого развития на
территориях исследуемого ареала. В общем смысле функция корректировки отражает
баланс между благополучными и проблемными территориями исследуемого ареала.
Как для выделенных проблемных, так и для территорий, не попадающих в число отобранных для оказания помощи, расчет параметров корректировочной функции оказывается весьма полезным в плане четкой оценки состояния и прогнозирования возможного развития.
Практическое использование функции корректировки состояния кажется нам наи
более целесообразным применительно к социальным показателям развития территорий, таким, например, как охрана окружающей среды, образование, здравоохранение,
поддержка нуждающихся слоев населения и т. п. Это в первую очередь связано с необходимостью обеспечения равных социальных прав и возможностей для всех граждан
страны, вне зависимости от места их проживания.
Отсутствие равных условий, помимо провоцирования социальной и политической
нестабильности, ведет к нестабильности экономической, поскольку чрезмерная неравномерность развития различных регионов в долгосрочной перспективе порождает
депрессию и упадок на «отстающих» территориях со всеми вытекающими отсюда последствиями, начиная с оттока населения и заканчивая развалом производства. В этом
плане социальное равновесие является одной из важнейших составляющих устойчивого развития страны.
Помимо этого, целесообразность использования функции корректировки состояния для обеспечения равновесия в социальной сфере обусловливается тем, что многие
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направления социальной сферы являются в значительной мере дотационными, поскольку их основная деятельность, в отличие от производственной, не направлена на
получение прямого дохода. Например, такое направление, как здравоохранение, являясь одним из важнейших в обеспечении социальных гарантий и стабильности, сильно
зависит от содействия федеральных структур, особенно в удаленных от центра регионах, где платные медицинские услуги не развиваются столь стремительно, чтобы обеспечить самоокупаемость сферы здравоохранения. Кроме того, отдельные виды медицинских услуг (реанимация, травматология, родовспоможение и т. п.) в любом случае
должны оставаться для населения бесплатными.
Если рассматривать, к примеру, применение функции корректировки в целях выравнивания общей ситуации в здравоохранении, то в качестве исходных данных можно выбрать показатели заболеваемости населения, численности врачей, численности
среднего медицинского персонала, числа больничных коек, мощности врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений. Для более корректного учета величины показателей лучше рассматривать не в абсолютном выражении, а в пересчете на численность населения.
Одним из наиболее важных показателей в профилактике и лечении заболеваний
служит мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений. Данные по
этому показателю на 10 000 чел. населения для федеральных округов РФ приведены
в табл. 1.
Таблица 1
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений
на 10 000 чел. населения (на конец года; тыс. посещений в смену)
Федеральный
округ

Центральный
СевероЗападный
Южный
Приволжский
Сибирский
Дальне
восточный
Уральский

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

238,4 254,0 259,9 262,1 264,6 269,4 273,2 274,4 278,9 278,0 275,8 276,9
242,4 263,4 281,0 283,7 288,3 289,0 293,0 295,5 295,4 298,9 297,8 301,9
193,0
204,0
219,6
187,9

190,0
216,4
239,8
220,9

189,4
225,4
249,7
238,7

187,7
226,3
254,2
245,1

200,1
228,4
255,9
250,3

200,4
231,0
253,4
250,4

198,5
233,9
257,0
253,5

204,5
235,8
282,1
256,7

206,7
239,5
262,6
257,8

210,3
242,4
266,1
260,9

210,1
242,2
267,1
255,3

207,0
243,7
266,0
255,5

215,4 250,6 264,6 270,0 269,0 261,4 264,4 265,9 268,2 274,1 267,8 269,2

Для выявления неравновесности развития территорий, в данном случае федеральных округов, проранжируем значения исследуемого (ключевого) показателя. Это, в совокупности со сравнением с величинами математического ожидания и стандартного
отклонения, даст возможность определить, какие из округов нуждаются в большей
поддержке для выравнивания общего положения.
Имея в виду, что компенсационные меры целесообразно принимать с учетом как
текущего положения территории (значения ключевого показателя в последнем из
рассматриваемых временных периодов), так и динамики его изменения, необходимо
определить рабочий временной промежуток.
Теоретически в функции корректировки состояния можно учитывать все периоды,
по которым имеется сопоставимая статистическая информация (например, введя в нее
соответствующие веса для каждого периода), однако эмпирический математический
и экономический опыт показывает, что наибольшее влияние на формирование тенденции оказывают последние периоды. Исходя из этого, выберем в качестве периода, за
который будем рассматривать формирование тенденции анализируемого показателя,
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три года – 2007, 2008, 2009 гг. Ранжированные значения показателя за указанный период приведены в табл. 2.
Ранжированные значения мощности
врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений
Федеральный округ

Центральный
Северо-Западный
Южный
Приволжский
Сибирский
Дальневосточный
Уральский
Математическое ожидание
Стандартное отклонение

Таблица 2

2007

2008

2009

Абсолютный
показатель

Абсолютный
показатель

Абсолютный
показатель

278,0
298,9
210,3
242,4
266,1
260,9
274,1
261,5
28,4

Ранг

6
7
1
2
4
3
5

275,8
297,8
210,1
242,2
267,1
255,3
267,8
259,4
27,7

Ранг

6
7
1
2
4
3
5

276,9
301,9
207,0
243,7
266,0
255,5
269,2
260,0
29,6

Ранг

6
7
1
2
4
3
5

Данные табл. 2 дают представление о положении каждой территории относительно остальных территорий рассматриваемого ареала. Поскольку выбранный ключевой
показатель является позитивно направленным, то в данном случае территории, имеющие наибольшие ранговые значения, находятся в лучшем положении по сравнению
с остальными по показателю мощности врачебных учреждений. Очевидно, что в рамках задачи выравнивания в поддержке нуждаются те территории, средняя мощность
врачебных учреждений которых ниже среднего значения данного показателя по ареалу
(величина которого характеризуется значением математического ожидания в каждом
году).
Если не принимать в расчет сложившуюся динамику изменения показателя, то согласно формуле (1) можно рассчитать значения слагаемого функции корректировки,
отражающего текущее состояние территории на конец года (табл. 3). Доли и суммы
выделенных средств рассчитываются в предположении, что задана общая сумма, выделяемая федеральным центром на цели выравнивания территорий (в данном случае –
федеральных округов) по показателю мощности врачебных учреждений.
Для оценки возможного размера выделяемых средств воспользуемся данными
о предполагаемом финансировании национального проекта «Здоровье», направленного на совершенствование медицинской помощи в Российской Федерации. В рамках
реализации проекта «Здоровье» можно выделить три основных направления: повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи, усиление профилактической направленности здравоохранения, расширение доступности высокотехнологичной медицинской помощи, при этом основное внимание планируется уделить
укреплению первичного медицинского звена (муниципальные поликлиники, участковые больницы) [1].
В выступлении на Первом Всероссийском форуме медицинских работников, прошедшем в Москве 13 апреля 2011 г., В. В. Путин сказал: «Мы продолжим реализацию
всех проводимых программ и мероприятий. До 2013 г. только из федерального бюджета на эти цели будет выделено 788,7 млрд р.» [2]. Говоря о запуске нового социального проекта – программы модернизации регионального здравоохранения, премьерминистр объяснил необходимость дополнительного денежного вливания наличием
серьезных проблем в региональной медицине и отметил: «Мы сформировали финансовую основу для региональных программ, и теперь у нас есть возможность за два
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года дополнительно направить 460 млрд р. на сохранение отечественного здравоохранения» [3].
Таким образом, считая, что ежегодно около трети средств, выделяемых в рамках
национального проекта «Здоровье», могут быть направлены на программы увеличения
мощности врачебных учреждений, в качестве оценки распределяемого объема федерального финансирования в данном исследовании возьмем сумму 85 млрд р.
Согласно результатам расчетов, приведенным в табл. 3, на выравнивание мощности врачебных учреждений страны в 2009 г. должны быть выделены средства трем федеральным округам: Южному, Приволжскому и Дальневосточному в размерах 61,005,
18,785 и 5,210 млрд р. соответственно. Однако, как мы уже говорили, данный вариант
не учитывает тенденцию изменения изучаемого показателя.
Реализовывая имеющуюся (в силу наличия необходимых статистических данных)
возможность повысить точность и адекватность расчетов путем учета динамики развития показателя, можно, используя формулу (2), рассчитать значения того слагаемого функции корректировки, которое отражает вклад изменения текущего состояния
территории во времени. В качестве лага, как уже упоминалось, выбирается двухгодичный период, предшествующий последнему из исследуемых годов. Итоговые значения
функции корректировки, рассчитанные с учетом реального состояния каждой территории ареала в 2009 г. и тенденции изменения показателя в 2007−2008 гг., представлены
в табл. 4.
По сравнению с данными табл. 3 пропорции распределяемых средств несколько изменились, хотя перечень наиболее проблемных территорий остался прежним.
С учетом тенденции изменения мощности врачебных учреждений за период с 2007
по 2009 г. объем финансирования должен составлять 60,837 млрд р. для Южного,
16,720 млрд р. для Приволжского и 7,443 млрд р. для Дальневосточного федерального
округа.
Подобные расчеты можно сделать и для других показателей развития территорий,
а также для ареалов иных уровней. К примеру, если рассмотреть тот же показатель
мощности врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений для территорий,
входящих в состав Уральского федерального округа, в предположении, что распределяемая сумма составляет 500 млн р., то результаты расчетов будут иметь следующий
вид (табл. 5).
Результаты применения функции корректировки для территорий Уральского экономического района представлены в табл. 6.
Различные показатели деятельности в сфере здравоохранения, безусловно, взаимосвязаны. Однако результативность территорий по этим показателям, а следовательно,
тенденции их развития и текущее состояние территорий довольно сильно различаются,
что, в свете общей стабилизации развития, обусловливает разные объемы поддержки
для разных территорий.
Приведем рассчитанные с учетом сложившейся за период 2007−2009 гг. тенденции
значения функции корректировки состояния территорий федеральных округов РФ для
четырех показателей развития в сфере здравоохранения:
• численность врачей на 10 000 чел. населения (K1);
• численность среднего медицинского персонала на 10 000 чел. населения (K2);
• число больничных коек на 10 000 чел. населения (K3);
• заболеваемость на 1 000 чел. населения (K4).
Результаты расчетов в предположении, что распределяемый объем финансирования составляет 350 млн р. для каждого из показателей, приведены в табл. 7.
На основании табл. 7 можно составить сводную таблицу, которая представляет итоговое положение каждой территории ареала по совокупности рассмотренных показателей (табл. 8).
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Центральный
Северо-Западный
Южный
Приволжский
Сибирский
Дальневосточный
Уральский
Всего

Федеральный округ

Центральный
Северо-Западный
Южный
Приволжский
Сибирский
Дальневосточный
Уральский
Всего

Федеральный округ

6
7
1
2
4
3
5

Ранг

Абсолютный
показатель,
млрд р.

276,9
301,9
207,0
243,7
266,0
255,5
269,2

–
–
72,2
26,9
–
0,9
–
100,0

0,58
1,32
−1,80
−0,67
0,16
−0,02
0,44
–

fs

–
–
61,342
22,905
–
0,753
–
85,0

Сумма выделенных
средств, млрд р.

0,59
1,38
−1,78
−0,62
0,28
−0,15
0,30
–

fs

–
–
69,8
24,4
–
5,9
–
100,0

2008
Доля выделенных
средств, %

4,979
–
85,0

–
–
59,299
20,722

Сумма выделенных
средств, млрд р.

0,57
1,41
−1,79
−0,55
0,20
−0,15
0,31
–

fs

−1,79
−0,55
0,20
−0,15
0,31

1,41

0,57

fk

–
–
71,8
22,1
–
6,1
–
100,0

Доля
выделенных
средств, %

2009

85,0

–
–
61,005
18,785
–
5,210
–

Сумма
выделенных
средств,
млрд р.

0,56
1,43
−1,80
−0,52
0,16
−0,15
0,31

f k:
лаг
1‑го года

–
–
72,8
20,9
–
6,3
–
100,0

Доля
выделенных
средств, %

2008

85,0

–
–
61,886
17,785
–
5,329
–

Сумма
выделенных
средств,
млрд р.

Распределение средств с учетом тенденции изменения показателя

2007
Доля выделенных
средств, %

–
–
71,8
22,1
–
6,1
–
100,0

0,56
1,46
−1,79
−0,49
0,22
−0,22
0,24

–
–
71,6
19,7
–
8,8
–
100,0

Табл ица 3

85,0

–

7,443

–

16,720

60,837

–
–

Сумма
выделенных
средств,
млрд р.

Табл ица 4

–
–
61,005
18,785
–
5,210
–
85,0

Сумма выделенных
средств, млрд р.

Доля
выделенных
средств, %

2007

2009
Доля выделенных
средств, %

f k:
лаг
2‑го года

Распределение средств в зависимости от текущего состояния территории

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

Территории УЭР

Курганская область
Свердловская область
Челябинская область
Тюменская область
В том числе:
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Всего

Территории УрФО

3
1

248,8
210,8

−0,07
−1,47

−0,88
0,86
1,00
0,57

fk

–
–
100,0

–
35,3
41,3
23,4

Доля
выделенных
средств, %

–
–
500 000 000

–
176 567 657
206 270 627
117 161 716

Сумма
выделенных
средств,
млрд р.

−0,13
−1,44

−0,90
0,90
1,00
0,56

f k:
лаг
1‑го года

–
–
100,0

–
36,5
40,7
22,7

Доля
выделенных
средств, %

2008

–
–
500 000 000

–
182 629 738
203 676 986
113 693 275

Сумма
выделенных
средств,
млрд р.

−0,21
−1,51

−0,76
0,91
1,09
0,49

f k:
лаг
2‑го года

226,9
273,9
277,8
240,8
275,8
210,7
257,0

2
5
7
3
6
1
4

Абсолютный
показатель, Ранг
млрд р.

−0,94
0,83
0,98
−0,42
0,91
−1,56
0,19

fk

6,7
100,0

–
28,6
33,7
–
31,1

Доля
выделенных
средств, %

2009

–
142 989 442
168 271 902
–
155 306 538
–
33 432 117
500 000 000

Сумма
выделенных
средств,
млрд р.

−0,98
0,84
0,94
−0,45
1,03
−1,50
0,11

f k:
лаг
1‑го года

–
28,6
32,2
–
35,3
–
3,9
100,0

Доля
выделенных
средств, %

2008

–
143 221 841
160 922 702
–
176 355 158
–
19 500 298
500 000 000

Сумма
выделенных
средств,
млрд р.

−0,91
0,72
0,90
−0,47
1,16
−1,58
0,18

f k:
лаг
2‑го года

Выравнивание мощности амбулаторно-поликлинических учреждений для территорий УЭР

2
5
6
4

226,9
273,9
277,8
266,1

Абсолютный
показатель, Ранг
млрд р.

2009

Выравнивание мощности амбулаторно-поликлинических учреждений для территорий УрФО

–
24,3
30,5
–
39,1
–
6,1
100,0

Доля
выделенных
средств, %

2007

–
–
100,0

–
36,4
43,8
19,8

Доля
выделенных
средств, %

2007

–
121 333 860
152 530 114
–
195 644 078
–
30 491 947
500 000 000

Сумма
выделенных
средств,
млрд р.

Табл ица 6

–
–
500 000 000

–
182 139 834
218 953 153
98 907 013

Сумма
выделенных
средств,
млрд р.

Табл ица 5

54,5
57,9
43,9
47,0
51,5
53,9
43,4

98,8
97,2
87,7
94,4
105,1
107,5
94,3

Центральный
Северо-Западный
Южный
Приволжский
Сибирский
Дальневосточный
Уральский
Всего

Абсолютный
показатель,
млн р.

Центральный
Северо-Западный
Южный
Приволжский
Сибирский
Дальневосточный
Уральский
Всего

Федеральный округ

5
4
1
3
6
7
2

6
7
2
3
4
5
1

Ранг

0,07
0,03
−1,38
−0,66
1,08
1,53
−0,66

0,73
1,46
−1,07
−0,63
0,19
0,56
−1,24

f k:
лаг
2‑го года
Сумма
выделенных
средств, р.

–
–
51,0
24,6
–
–
24,5
100,0

–
–
178 368 339
86 047 905
–
–
85 583 756
350 000 000

–
–
–
–
36,6
127 926 044
21,4
74 803 276
–
–
–
–
42,1
147 270 680
100,0
350 000 000
Показатели K3 и K4

Показатели K1 и K2

Доля
выделенных
средств, %

760,2
878,0
664,3
885,1
833,5
837,4
820,6

103,5
110,7
94,0
113,0
112,3
107,6
113,4

Абсолютный
показатель,
млн р.

2
6
1
7
4
5
3

2
4
1
6
5
3
7

Ранг

Распределение средств для территорий федеральных округов

−0,59
1,10
−1,95
0,88
0,20
0,46
−0,09

−0,69
0,46
−1,93
0,72
0,67
−0,05
0,80

f k:
лаг
2‑го года

–
41,7
–
33,4
7,5
17,4
–
100,0

25,8
–
72,4
–
–
1,8
–
100,0

Доля
выделенных
средств, %

–
145 958 639
–
116 939 542
26 179 529
60 922 291
–
350 000 000

90 305 224
–
253 376 838
–
–
6 317 938
–
350 000 000

Сумма
выделенных
средств, р.

Табл ица 7
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Таблица 8
Корректировочная таблица для территорий федеральных округов
по совокупности показателей K1, K2, K3, K4
Федеральный округ

Центральный
Северо-Западный
Южный
Приволжский
Сибирский
Дальневосточный
Уральский
Всего

K1,
млн р.

K2,
млн р.

K3,
млн р.

K4,
млн р.

–
90 305 224
–
–
–
–
–
145 958 639
127 926 044 253 376 838 178 368 339
–
74 803 276
–
86 047 905 116 939 542
–
–
–
26 179 529
–
6 317 938
–
60 922 291
147 270 680
–
85 583 756
–
350 000 000 350 000 000 350 000 000 350 000 000

Сумма,
млн р.

90 305 224
145 958 639
559 671 221
277 790 723
26 179 529
67 240 229
232 854 436
1 400 000 000

Доля,
Место
%

6,5
10,4
40,0
19,8
1,9
4,8
16,6
100,0

3
4
7
6
1
2
5

В современных условиях начинающегося возрождения экономики четкая методика
оценки состояния и регулирования развития территорий имеет, на наш взгляд, большое
значение. Возможность детального анализа разнообразных социально-экономических
показателей регионального развития позволяет осуществлять достоверное прогнозирование вероятных вариантов и выбирать оптимальные пути решения существующих
на территориях проблем.

Источники
1. Приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения. Режим доступа :
www.zdorovie.perm.ru.
2. Российская газета. Режим доступа : www.rg.ru.
3. Новиков К., Куксин Н. Кто вылечит медицину? Режим доступа : www.rg.ru/2011/
04/14/putin-med.html.

3 (35) 2011

Известия УрГЭУ ◀

75

КЛЮЕВ Юрий Борисович
Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
экономики энергетики и маркетинга
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
620002, РФ, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19
Контактный телефон: (343) 375-41-28
e-mail: klyuev.iura@yandex.ru

ТОКМАНЦЕВ Александр Александрович
Аспирант кафедры бухгалтерского учета и аудита
Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Контактный телефон: (343) 357-28-56
e-mail: tokmancev_aa@mail.ru

ЧЕРЕПАНОВ Владимир Владимирович
Аспирант кафедры экономики и управления
Уральская академия государственной службы
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66
Контактный телефон: (343) 357-28-56

Оценка уровня энергетической безопасности региона
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Ключевые слова: энергетическая безопасность региона; оценка уровня безопасности; стороны оценки; принципы оценки; составляющие оценки; негативная часть составляющей; позитивная часть составляющей; варианты объединения составляющих; варианты оценки; направления совершенствования оценки.
Аннотация. Предлагается и обосновывается метод оценки уровня энергетической безопасности региона – федерального округа и области. Выдвинуты гипотеза и принципы, на которых
основывается метод. Дано пять вариантов оценки уровня энергетической безопасности. Предложены направления дальнейшего развития метода.

Д

ля своевременного предупреждения опасных кризисных проявлений в области
энергетической безопасности (ЭБ) региона (федерального округа, области) необходим объективный и постоянный мониторинг ЭБ с последующим принятием быстрых,
ответственных и, как правило, инвестиционноемких и организационно не простых решений. Мониторинг ЭБ позволяет:
1) обнаружить негативные тенденции в сфере ЭБ;
2) определить скорость ухудшения ситуации в этой сфере;
3) выявить конкретные составляющие ЭБ («подпоказатели»), которые в первую
очередь нуждаются в изменении;
4) выявить конкретные предприятия или группы предприятий – виновников ухудшения ситуации;
5) разработать и организовать инвестиционно обеспеченную систему мероприятий
по повышению ЭБ;
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6) определить прогнозное значение прироста ЭБ на основе предполагаемых к внедрению мероприятий;
7) выявлять проблемы, возникающие в процессе проведения мероприятий по повышению уровня ЭБ.
Для того чтобы обеспечить мониторинг ЭБ, ее прежде всего необходимо объективно и по возможности нетрудоемко измерить. Вопросу измерения уровня ЭБ и посвящена данная работа. Несмотря на имеющиеся подходы к оценке ЭБ, например [1−4],
современная практика управления регионами остро нуждается именно в чрезвычайно
быстрой ее оценке. ЭБ может рассматриваться в двух подходах: как фактическая и прогнозная. Мы рассмотрим только первый вариант – оценку фактически достигнутого
уровня ЭБ.
Можно выдвинуть гипотезу о том, что ЭБ имеет четыре стороны:
1) достаточную или приемлемую для потребителей надежность энергоснабжения,
т. е. достаточную вероятность безотказной работы оборудования и сетевого хозяйства
энергоснабжающих организаций;
2) достаточно высокое с точки зрения потребителей качество получаемой энергии;
3) приемлемый для потребителей рост тарифов на энергию. Для некоторых потребителей рост тарифов на энергию свыше определенного уровня означает: или невозможность вообще пользоваться этими услугами со всеми вытекающими отсюда
последствиями (например, социальными), или снижение эффективности бизнеса из‑за
роста затрат и в пределе – банкротство предприятий, или переход предприятий на самообеспечение энергией с неясными экономическими, экологическими, техническими
и социальными последствиями как для самих предприятий, так и для региона в целом;
4) полностью обеспечиваемый спрос потребителя на энергию. Если в первом случае
недополучение потребителями энергии связано с отказами-авариями, то в данной ситуации – с нехваткой мощности (даже за счет резервной) или пропускной способности
сетей.
В работе предложено несколько вариантов оценки ЭБ, имеющих единую методическую основу и различающихся только составом показателей и числом вышеуказанных
сторон. Наиболее полная и несколько более сложная оценка учитывает все стороны ЭБ.
Внедрение системы оценки следует, скорее всего, начинать с простейшего, т. е. первого,
варианта оценки.
Работа прошла экономическую экспертизу на кафедре экономики энергетики
и маркетинга, техническую экспертизу – на кафедре электрических сетей и систем
Уральского федерального университета; доведена до возможности практического использования.
Принципы построения системы оценок ЭБ. Часть принципов построения системы оценок вытекает из направлений использования оценок ЭБ для мониторинга на
уровне региона, другая часть – из указанной ранее четырехсторонней гипотезы, третья – из специфических технологических особенностей энергетического производства
и распределения энергии. Система основывается на 28 принципах, основные из которых приведены ниже:
• система оценок должна быть предельно простой и необременительной (как для
самих предприятий, так и для обобщения поступающей от них информации) и одновременно максимально объективной;
• составляющие ЭБ должны при необходимости объединяться в интегральную
оценку для возможности анализа тенденций изменения уровня ЭБ в целом;
• составляющие ЭБ должны быть построены однотипным образом, и проще всего –
по типу коэффициентов полезного действия:
а) каждая составляющая может изменяться только от 0 до 1;
б) чем больше значение составляющей, тем выше уровень ЭБ;
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• оценки ЭБ должны характеризовать ее с точки зрения потребителя, а не производителя энергии или энергетических сетей;
• информацию об авариях и отказах следует получать не от потребителей, а от
производителей и распределителей энергоресурсов, хотя бы из‑за чрезмерной многочисленности потребителей и недостатков учета энергоотказов у потребителей. Исключение должен составлять только учет непоставок топлива от топливоснабжающих
предприятий для энергогенерирующих компаний, в частности, из‑за разбросанности
и иногда отдаленности поставщиков топлива от региона расположения энергогенераторов;
• при оценке уровня ЭБ необходимо учитывать отказы независимо от причин –
«уважительных» или «неуважительных», обусловленных человеческим фактором или
износом оборудования, наличием или отсутствием заключенных с потребителями
двусторонних договоров, форс-мажорными обстоятельствами (стихийными проявлениями, террористическими атаками и т. д.). Потребитель энергии должен быть огражден от всех причин, например, путем резервирования, технологического усовершенствования схем энергоснабжения, специальной защиты от вандализма;
• для объективной оценки ЭБ под отказом оборудования следует понимать любую неисправность, приведшую (или способную привести) к снижению или полному прекращению отдачи или передачи энергии, мощности или другого вида энергоресурса;
• отказы должны быть учтены независимо от вида отказавшего оборудования – основного или вспомогательного, работающего постоянно или резервного;
• отказы должны быть учтены в любом случае, даже если предприятие выполнило
все условия двусторонних договоров по поставкам энергии за счет, например, резервных или дублирующих мощностей или сетей;
• в системе оценок ЭБ должны быть учтены важнейшие виды энергопродуктов,
в которых у потребителей имеется жизненно важная потребность, – электроэнергия, электрическая мощность, теплоэнергия, горячая вода для отопления и водо
снабжения;
• несмотря на наличие технологической цепи энергоснабжения «топливоснабжение – энергогенерирующие организации – распределительные сетевые организации»,
не следует обращать внимание на повторный счет отказов, возникших в предыдущих
звеньях цепи – определенная степень вины за отказ практически всегда есть и в последующих звеньях;
• износ оборудования для простоты расчетов, видимо, следует определять как отношение амортизированной части основных фондов к сумме стоимостей амортизированной и неамортизированной части;
• ввиду перехода оптового рынка электроэнергии к свободным нерегулируемым
ценам нет необходимости учитывать, например, рост цен на электроэнергию и на электрическую мощность на рынке двусторонних договоров, на рынке «на сутки вперед»,
на балансирующем рынке;
• для упрощения процедуры сбора исходных данных и с учетом существующей отчетности следует воспользоваться понятием негативной части составляющей. Примеры: продолжительность отказов, непоставка энергии из‑за отказов и т. д.;
• система должна быть легко адаптируема к любым изменяющимся условиям, например, к условиям энергоснабжения, условиям и алгоритмам взаимодействия энергоснабжающих и энерготранспортирующих структур;
• алгоритм расчета уровня ЭБ должен быть устойчив к возможному увеличению
или уменьшению количества составляющих;
• в системе оценок ЭБ для атомных станций следует учитывать только безопасность
тепло-электрической части;
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• в систему оценки ЭБ не следует включать факторы, связанные с качеством технического обслуживания и эксплуатации оборудования и сооружений, поскольку
в данном случае первой и главной задачей является мониторинг ЭБ. Многочисленные
недостатки (обслуживания, профилактики и т. п.) – это причины проявления показателей-составляющих, которые в системе ЭБ уже учтены.
Варианты оценки уровня ЭБ. Разработано 5 вариантов оценки ЭБ.
Вариант 1. Учитывается только самое основное: наличие отказов по любым причинам и износ оборудования или сетей. Это достаточно грубая оценка: в частности,
в этом варианте не учитывается, что отказ может иметь очень малые или же, напротив,
очень серьезные последствия из‑за неполученной потребителем энергии. Аналогично большой износ может привести к серьезным последствиям, а может и не иметь, по
крайней мере в текущем периоде, никаких последствий. Таким образом, здесь реализуется только часть первой стороны гипотезы.
Вариант 2. Кроме перечисленного выше, учитывается масштаб последствий отказов и износа, т. е. объективность оценки растет. Таким образом, данным вариантом
первая сторона гипотезы учитывается уже в полном объеме.
Вариант 3. Кроме перечисленного выше (см. варианты 1 и 2), в этом варианте дополнительно учитывается качество поставляемой потребителям энергии, т. е. вторая
сторона гипотезы.
Вариант 4. К перечисленному в третьем варианте добавляется третья сторона гипотезы – учет возможности потребителя приобрести энергию, т. е. учитывается чрезмерность роста тарифов.
Вариант 5. Здесь дополнительно учитывается четвертая сторона гипотезы – необходимость полного удовлетворения спроса на энергию потребителей региона.
В табл. 1 приведена структура конкретных составляющих в том или ином варианте. Для простоты приведены только индексы составляющих: буквенный индекс – тип
предприятия или организации (см. табл. 2); цифровой индекс – порядковый номер составляющей в той или иной группе источников информации. Например, цифра 12 на
пересечении строки «Вариант 5» и столбца «А» означает составляющую А12, связанную с работой предприятия на пределе отпуска теплоэнергии.
В табл. 1 по каждому варианту приведены только составляющие, добавляемые
к составляющим варианта с меньшим порядковым номером. Например, в варианте 3:
к шестнадцати составляющим варианта 2 добавляются четыре новые составляющие
(А9, Б1, Б2, Е5).
Таблица 1
Структура добавляемых составляющих оценки ЭБ по вариантам
Вариант

1
2
3
4
5
Число «K» составляющих в группе
[см. формулу (2)]

Группа источников информации
А

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

Б

В

Г

Д

1, 2

1, 3

6

3

2, 4

6 + 10 = 16
6 + 10 + 4 = 20
6 + 10 + 4 + 5 = 25
6 + 10 + 4 + 5 + 5 = 30

1, 2

2

Е

Число «K» составляющих
в варианте
[см. формулу (2)]

1

5
6, 7

1

5
4, 6, 7

1

7

1

7
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Исходная информация от энергопредприятий и организаций. Для наиболее полного (пятого) варианта оценки составлен перечень исходных данных, необходимых
для последующего расчета составляющих ЭБ (табл. 2).
Таблица 2
Перечень исходных данных в разрезе источников информации
Тип предприятия
или организации
(источник информации)
[индексы «И»
в формулах (1) и (2)]

Названия негативных частей составляющих,
пояснения и размерность
[индексы «k» в формулах (1) и (2)]

А. Энергогенерирую- 1. Суммарная за год продолжительность времени прощие предприятия
стоев из‑за отказов любого оборудования предприятия
(независимо от причин, масштаба, вида оборудования
и последствий отказов), деленная на количество отказавшего оборудования, ч за год /кол. обор.
2. Износ основного и вспомогательного оборудования
предприятия (средняя величина), %
3. Доля суммарной за год не выработанной на предприятии электроэнергии из‑за простоев оборудования, связанных с его отказами, в общей величине потенциально
возможной выработки, б/р
4. Доля отклонения от планового торгового графика
«вниз» (суммарная за год разгрузка своих мощностей,
т. е. снижение производства относительно планового
торгового графика на «балансирующем рынке» по собственной инициативе энергопредприятий, деленная на
величину планового графика), б/р
5. Доля нарушений двусторонних договоров поставщиками мощности (суммарный за год объем непродажи
мощности для энергопредприятий, отобранных Системным оператором на основании конкурсного отбора на
рынке мощности, деленный на суммарную за год величину по договорам), б/р
6. Доля невыработанной теплоэнергии (независимо от
вида) из‑за простоев, связанных с отказами оборудования, в суммарной за год потенциально возможной
выработке, б/р
7. То же – теплоэнергия в виде горячей воды для отопления, б/р
8. То же – теплоэнергия для горячего водоснабжения,
б/р
9. Суммарная за год продолжительность снабжения потребителей некачественной горячей водой (с отклонениями от любого параметра стандарта) в пределах своей
ответственности, ч/год
10. Суммарный за год объем непоставок топлива любых
видов (в одной размерности) топливоснабжающими
организациями в нарушение договоров с энергогенерирующими предприятиями вне зависимости от причин
непоставок, отнесенный к суммарной за год величине
поставок, указанных в договорах, б/р
11. Средний по всем договорам рост за год тарифа отпущенной теплоэнергии, независимо от вида и объема
отпуска теплоэнергии, %
12. Суммарное за год время работы предприятия на пределе (95% и выше) отпуска теплоэнергии, ч/год
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NA1

NA2
NA3

NA4

NA5

NA6

NA7
NA8
NA9

NA10

NA11*
NA12
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Пр одолжение т абл. 2
Тип предприятия
или организации
(источник информации)
[индексы «И»
в формулах (1) и (2)]

Б. Системные операторы

В. Администратор
торговой сети
Г. Электросетевые
предприятия

Обозначение
негативных
частей
составляющих
в формуле (1)

Названия негативных частей составляющих,
пояснения и размерность
[индексы «k» в формулах (1) и (2)]

1. Суммарное за год время работы энергосистемы с отклонениями частоты переменного тока сверх допустимых (50±0,2 Гц), не включая: а) допустимое время
восстановления (15 мин) после каждого сбоя; б) кратковременную (не более 72 мин в сутки) работу энергосистемы с отклонениями в пределах ±0,4 Гц, ч/год
2. Суммарное за год время работы энергосистемы с отклонениями (вверх или вниз) напряжения сверх допустимых величин, ч/год
1. Число дней в году, в которые имела место нулевая,
или близкая к нулю (до 0,1), или отрицательная доля
объема резерва на загрузку в максимальной нагрузке
электростанций, дн./год
1. Суммарная за год продолжительность аварийных
(и технологических) отключений как конечных потребителей, так и других сетевых организаций (независимо
от причин, масштаба, вида оборудования и последствий
отказов), ч/год
2. Износ основных фондов предприятия, %

3. Доля объема электроэнергии, недопоставленной в результате только аварийных отключений, в объеме переданной за год электроэнергии потребителям, б/р
4. Максимальная за год фактическая величина повышения
реактивной мощности потребителями (за минусом предусмотренного снижения реактивной мощности потребителями в двусторонних договорах), деленная на планируемую предприятием величину реактивной мощности, б/р
5. Средний по всем договорам рост за год тарифа на
электроэнергию, независимо от объема электроэнергии
по договорам, %
6. Суммарное за год время работы силовых трансформаторов с загрузкой на 95% и выше, деленное на число
таких перегруженных трансформаторов, ч/год
7. Доля подстанций с нулевым текущим резервом мощности с учетом заключенных договоров на присоединение в общем числе подстанций, б/р
Д. Энергосбытовые
1. Средний по всем договорам и со всеми потребителякомпании и гаранти- ми рост тарифов на продаваемую электроэнергию за
рующие поставщики год, %
Е. Теплоснабжающие 1. Суммарная за год продолжительность аварийных
компании и другие
отключений потребителей горячей воды для отопления
предприятия ЖКХ
независимо от причин, масштаба, вида оборудования
и последствий отказов (в пределах своей ответственности), ч/год
2. Доля суммарной за год не поставленной потребителям горячей воды для отопления из‑за простоев, связанных с аварийными отключениями (в пределах своей
ответственности), в общей величине потенциально возможной поставки, б/р
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Окон ча ние т абл. 2
Тип предприятия
или организации
(источник информации)
[индексы «И»
в формулах (1) и (2)]

Названия негативных частей составляющих,
пояснения и размерность
[индексы «k» в формулах (1) и (2)]

Обозначение
негативных
частей
составляющих
в формуле (1)

3. Суммарная за год продолжительность аварийных
отключений потребителей воды для горячего водоснабжения независимо от причин, масштаба, вида оборудования и последствий отказов (в пределах своей ответ
ственности), ч/год
4. Доля суммарной за год не поставленной потребителям воды для горячего водоснабжения из‑за простоев,
связанных с аварийными отключениями (в пределах
своей ответственности), в общей величине потенциально возможной поставки, б/р
5. Суммарная за год продолжительность снабжения потребителей некачественной горячей водой (с отклонениями от любого параметра стандарта) (в пределах своей
ответственности), ч/год
6. Средний рост тарифа на горячую воду для отопление
для населения за год, %
7. То же – на воду для горячего водоснабжения, %

NЕ3

NЕ4

NЕ5

NЕ6*
NЕ7*

Примечание. Условные обозначения для усредненных показателей отмечены «*».

Дополнительная информация для расчета составляющих оценки ЭБ. Для последующего расчета необходима дополнительная информация – «позитивная часть составляющей». Пояснение: пусть средний по оборудованию предприятия износ оборудования
(«негативная часть») составляет 68%. Тогда «позитивная часть» составит 100 − 68 = 32%.
Суммы негативной и позитивной частей каждой составляющей в формулах (1) и (2)
обозначены СИk. Эти суммы названы (очень условно) «эталонами» (в примере это 100%).
Из примера понятно, что «эталон» можно рассматривать и как максимально возможное значение позитивной части при нулевом значении «негативной» части.
Состав «эталонов»:
для составляющих с индексами А1, А9, А12, Б1, Б2, Г1, Г6, Е1, Е3, Е5 – календарное
число часов в году, т. е. 8760 ч/год;
для составляющих с индексами А3, А4, А5, А6, А7, А8, А10, Г3, Г4, Г7, Е2, Е4 – 1;
для составляющих А2, Г2 – 100%;
для составляющей В1 – 365 дн./год;
для составляющих А11, Г5, Д1, Е6, Е7 – тождества СИk = NИk, где NИk = NИk* – i
(i – годовой уровень инфляции в регионе, %; NИk* – см. табл. 2; при NИk* < i имеем NИk = 0).
Расчет составляющих интегральной оценки ЭБ. Каждая из 30 составляющих SИk
рассчитывается однообразно и просто и изменяется от 0 до 1:
C − N k
S k =  k
.
(1)
C k
Расчет интегральных оценок ЭБ. Интегральная оценка ЭБ рассчитывается также
элементарно:
S k
∑∑
 k
 =
,
(2)
K
где ∑∑ S k – сумма значений составляющих, рассчитываемых по формуле (1); K – ко

k

личество составляющих, учтенных в числителе формулы (см., например, табл. 1).
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При предлагаемом подходе имеем некоторое множество интегральных оценок:
а) объединение составляющих с учетом того или иного числа сторон принятой гипотезы, т. е. варианты объединения 1, 2, 3, 4 и 5 (см. табл. 1);
б) объединение составляющих по источникам исходной информации (по буквенному индексу «И»), т. е. имеем варианты объединения И = А, Б, В, Г, Д, Е (см. табл. 2);
в) объединение вариантов по видам энергопродукутов – имеем 4 варианта объединения (см. табл. 3, где приведены только индексы составляющих). В табл. 3 курсивом
отмечены индексы (и, следовательно, составляющие), которые повторяются в других
вариантах объединения, что связано с производством энергопродуктов «в комплексе».
Варианты объединения составляющих по энергопродуктам
Характеристика

Индексы составляющих
Число составляющих [«K» в формуле (2)]

Таблица 3

Варианты объединения составляющих по энергопродуктам
Теплоэнергия
Горячая вода
Вода для горячего
Электроэнергия
в целом
для отопления
водоснабжения

А1, А2, А10,
А1, А2, А10,
А3, А4, А5, Б1, Б2, А7, А8, А9, Е1, Е2,
В1, Г1, Г2, Г3, Г4, Е3, Е4, Е5, Е6, Е7
Г5, Г6, Г7, Д1
А6, А11, А12
17

16

А1, А2, А10,
Е1, Е2, Е6,
А7

А1, А2, А10,
А8, А9,Е3, Е4,
Е5, Е7

7

9

Направления совершенствования системы оценки ЭБ. Возможное совершен
ствование предлагаемой методики оценки уровня ЭБ видится в следующих направлениях.
1. Несмотря на провозглашенный принцип одинаковой значимости составляющих,
при необходимости можно ввести оценки разной их важности, разбив 30 составляющих, например, на 3 группы: очень сильно влияющие на уровень ЭБ; достаточно ощутимо влияющие на уровень ЭБ; со средней силой влияющие на уровень ЭБ. Далее – переход от вербальных оценок к количественным нормированным оценкам.
2. Возможно расширение сторон, рассматриваемых при оценке интегрального
уровня ЭБ, т. е. введение в систему составляющих, связанных, например, с возможностями отечественного энергомашиностроения быстро обеспечить замену изношенного
энергооборудования новым и современным.
3. Определение количественных значений промежуточных порогов интегральной
оценки ЭБ, например, допустимого изменения интегральной оценки, опасного изменения, катастрофического изменения.
4. Разработка алгоритмов действий органов управления регионом при снижении
интегрального показателя ЭБ и алгоритмов действий, направленных на улучшение
конкретных составляющих интегральной оценки.
5. То же – при достижении пороговых значений интегральной оценки.
6. Разработка методики прогнозной оценки уровня ЭБ, которая должна быть частично основана на тенденциях изменений фактических значений как интегральных
оценок, так и их составляющих.
После проведения мониторинга ЭБ могут быть поставлены следующие самостоятельные задачи:
а) построение дерева «проблема ЭБ – подпроблемы ЭБ – причины возникновения
проблем – подпричины – конкретные действия – конкретные меры» с выявлением
главных мер по повышению ЭБ;
б) анализ уровней технического обслуживания энергопредприятий с выявлением
направлений его повышения;
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в) то же – для уровней эксплуатационного обслуживания энергопредприятий;
г) анализ проблем организации ремонтного дела в энергетике, разработка вариантов изменения организационных структур в энергетике и выбор наилучшего варианта;
д) разработка системы мер, обеспечивающих приоритет надежности энергоснабжения среди всех критериев деятельности предприятий энергетики;
е) разработка системы мер по усилению степени участия государства в обеспечении энергетической безопасности регионов и страны в целом.
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IT‑кластер как инструмент снижения рисков
инновационной экономики
Ключевые слова: IT‑кластер; экономические риски; кластерная политика.
Аннотация. Рассмотрены основные достоинства и недостатки формирования IT‑кластера.
Дана краткая характеристика IT‑кластера, формируемого в Свердловской области, и прогноз
его развития с учетом рисковой составляющей.

равительством России кластерная политика рассматривается как одна из «ключевых инвестиционных инициатив» наряду с созданием Инвестиционного фонда РФ,
Банка развития и внешнеэкономической деятельности, Российской венчурной компании, особых экономических зон, новой программой по созданию технопарков и другими инициативами, которые являются инструментами диверсификации российской
экономики. В современной экономической практике существует противоречие: доказано, что наиболее эффективно развиваются малые компании, но снижать издержки за
счет увеличения объема производства (серийности) могут только крупные компании.
Это противоречие одна из важнейших причин возникновения кластеров, в которых
компании, сохраняя самостоятельность и динамику развития, одновременно получают
возможность сократить накладные затраты на свою деятельность, разделив их с другими участниками рынка. Механизм такого взаимодействия компаний на сегодняшний
день не отработан, он находится в стадии проектирования на уровне региональных
правительственных и экономических структур. Но уже сейчас практически очевидно, что такой механизм должен иметь отраслевую и региональную специфику, должен
быть адекватен кластерной политике, проводимой в регионе и стране.
Основными параметрами кластерной политики в применении к сектору информационных технологий можно назвать следующие:
• консолидация усилий по лоббированию инструментов поддержки инновационного предпринимательства, в первую очередь возникновения новых инновационных
компаний;
• учет местных особенностей и выработка эффективных адресных программ по
ускорению развития и повышению конкурентоспособности региональных компаний
на российском, и что более приоритетно – мировом рынке;
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• организация взаимодействия между органами государственной власти и местного самоуправления, бизнесом и научно-образовательными учреждениями для координации усилий при создании необходимой инфраструктуры развития отрасли: сетей
передачи данных, бизнес-инкубаторов, инициализации предпринимательства, и ряде
других задач, которые невозможно решить силами одной стороны без тесного привлечения остальных участников;
• формирование централизованной кадровой политики – взаимодействие представителей рынка с высшими учебными заведениями при разработке и адаптации образовательных программ, предоставление высшим учебным заведениям на взаимовыгодных условиях преподавателей-практиков от компаний.
Отрасль информационных технологий (IT) – часть экономики, в которой добавленная стоимость образуется в результате разработки, поставки, сопровождения и эксплуатации информационных систем и технологий. Активное развитие IT‑сектора в конце
XX – начале XXI века привело к тому, что он рассматривается как один из важнейших
источников роста международной конкурентоспособности традиционных отраслей.
Это связано с тем, что любая деятельность, осуществляемая человеком, включает создание информационной модели и ее реализацию в материальном воплощении.
С макроэкономических и маркетинговых позиций уровень развития IT оказывает влияние на инвестиционную привлекательность национальной экономики. И тут
резервы у нашей страны огромны, поскольку доля сектора разработки программного
обеспечения в России на порядок отстает от уровня ведущих западных стран, в частности, в ВВП России этот сектор составляет не более 0,6%, тогда как в ВВП США более
7,0%. Однако темпы роста этой отрасли в России значительно превышают среднемировой уровень, показатели роста экспортной разработки программного обеспечения
приведены на рисунке.

Рынок экспорта программного обеспечения в 2002−2009 гг., млн дол.1

Говоря другими словами, сегмент рынка IT в России имеет хороший тренд и, несмотря на явный проигрыш в объеме и силе интервенции на мировом уровне таким
странам-лидерам в этом направлении, как США, Индия и Израиль, является более эластичным по сравнению с другими сегментами относительно общей динамики развития
экономики России. В мировой практике интервенции сегментов IT принято две модели: индийская и израильская. Суть индийской модели – «трансфер человеческих ресурсов» – продажа рабочей силы; возникающая при этом интеллектуальная собственность
1
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принадлежит заказчикам. Израильская модель – «трансфер технологий» – разработка
программного обеспечения фокусируется на создании новой интеллектуальной собственности и тиражировании готовых продуктов на мировых рынках. Стоит отметить,
что в силу особенности российской экономики и человеческих ресурсов наиболее правильным является развитие отечественной IT‑отрасли по израильской модели.
На уровне России существует несколько лидирующих центров разработки информационных технологий. Безусловными лидерами являются Москва и Санкт-Петербург,
региональными центрами, опережая друг друга в разные промежутки времени, по
мнению различных экспертных групп, являются Екатеринбург, Казань, Новосибирск
и Пермь. Свердловская область имеет все макроэкономические предпосылки для завоевания безусловного лидерства среди перечисленных региональных центров информационных технологий. Высокая концентрация компаний-производителей сферы
информационных технологий и высших учебных заведений, выпускающих востребованных на рынке специалистов, дает хорошую базу для развития отрасли, но основной
точкой роста при выбранной модели развития должна стать предпринимательская активность жителей Екатеринбурга и области, которая по оценкам Фонда общественного
мнения превышает предпринимательскую активность других региональных центров.
В Свердловской области успешно развиваются более 200 предприятий сферы информационных технологий, более 100 из них занимаются разработкой программного
обеспечения или предоставлением услуг на основе собственного разработанного программного обеспечения. Пять фирм-разработчиков являются крупными компаниями
федерального и даже мирового уровня с выстроенными каналами продаж типовых
программных продуктов или сервисов.
В 2009 г. общий оборот компаний отрасли разработки программного обеспечения
составил более 2,5 млрд р., что составляет порядка 0,3% ВРП Свердловской области. Среднегодовой рост совокупного оборота предприятий отрасли превышает 30%.
У некоторых компаний рост просто феноменальный, например, компания i‑Jet Media
в 2009 г. показала рост в 37,4 раза.
Существующая образовательная база, наличие большого количества IT‑компаний
и высокий предпринимательский потенциал молодежи позволят к 2015 г., по нашим
оценкам, увеличить оборот компаний IT‑кластера Свердловской области в 10 и более раз. Для достижения таких результатов необходимо разработать уникальный механизм создания регионального IT‑кластера, позволяющий реализовать стратегический
потенциал компаний-разработчиков программного обеспечения. Среди мероприятий
образовательного, консультационного и прогнозирующего характера наибольший эффект, на наш взгляд, имеет одно – выход региональных лидеров в области IT на мировые рынки. На данный момент большинство компаний обслуживают потребности
региона или страны, некоторые работают со странами СНГ, и только единицы выходят
на мировые рынки.
Создание IT‑кластера и его функционально-структурной модели является естест
венным развитием отрасли информационных технологий региона и одновременно служит решению приоритетных задач на современном этапе регионального развития. Несколько слов о том, что собой представляет IT‑кластер в Свердловской
области. В первом приближении это некая группа географически локализованных, но
взаимосвязанных компаний, поставщиков специализированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний
и IT‑кластера в целом.
Если говорить о своевременности создания IT‑кластера в Свердловской области, то стоит отметить, что в конце 1990‑х и в начале 2000‑х годов такие попытки уже
предпринимались, но на тот момент компании, выступающие сегодня основными
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объединяющими силами его участников, или еще не существовали, или имели недостаточные ресурсы. А фактически, как показывает мировая и отечественная практика, невозможно создать кластер, не имея крупных региональных компаний, испытывающих
острую потребность в упорядоченном взаимодействии с вузами, региональной и федеральной властью и готовых вкладывать в это взаимодействие значительные ресурсы.
В частности, в начале XXI века не существовало компании i‑Jet
��������������������������
Media���������������
, только появилась компания «Naumen», не был открыт офис компании «Яндекс», а по сути, только
компания «СКБ-Контур» была уже зрелым игроком на региональном рынке, но тоже
еще не имела большого веса на федеральном уровне. За последние 10 лет произошли
качественные изменения структуры IT‑отрасли региона.
Как и любая социально-экономическая подсистема, IT‑кластер в условиях рынка
характеризуется высокой степенью неопределенности и недетерминированностью
поведения. Основными причинами этого являются, с одной стороны, невозможность
предсказать поведение системы в прогнозируемом периоде, с другой – неполнота и некоторая искаженность информации. Последняя причина, связанная с информационной неопределенностью, в современных условиях становится ключевой, поскольку
особенности распространения информации в таких системах приводят к тому, что система реагирует на те или иные изменения в социально-политическом аспекте с большим опозданием или не так, как ожидали ее органы управления. Все это порождает
риски, которые необходимо учитывать непосредственно при планировании модернизации и развития регионального IT‑кластера. Эти риски настолько многообразны,
что перечислить их вряд ли представляется возможным, причиной чему уникальность
и «человекоразмерность» любого процесса управления. Назовем наиболее значимые
и актуальные на наш взгляд.
1. Не удается запустить в регионе массовый процесс генерации стартапов. Сейчас в Свердловской области 50−70 новых проектов, из них реально претендующих на
рыночный успех не более 30. Чтобы сработал механизм цепной реакции, необходимо
500−700 новых проектов ежегодно, в том числе 200−300 претендующих на рыночную
успешность, тогда один–два проекта будут мирового уровня.
2. Имеющий место в регионе отток кадров повышает риски реализации проекта
IT‑кластера. Высокая мобильность программистов вымывает самые перспективные
кадры в Москву, Санкт-Петербург и за границу. В связи с этим приоритетной задачей
является создание достойных жизненных условий, способных задержать кадры в регионе и обеспечить положительную миграцию специалистов.
3. Развитие отрасли по направлению проектирования программных продуктов
сдерживается недостаточной квалификацией работы на всемирном рынке IT: лишь
единичные компании умеют сегодня делать на потоке проекты высочайшего уровня
с привлечением мирового венчурного финансирования. Это решаемая проблема, но
она требует привлечения иностранных специалистов и сдерживает развитие.
4. Подготовка специалистов в высших учебных заведениях серьезно отстает от требований рынка и уровня мировых центров IT‑образования. Причем система образования является наиболее инертным из всех перечисленных факторов, так как происходящие в ней изменения отражаются на выпускаемых специалистах с задержкой в 3−5 лет.
Семантический смысл последнего, четвертого, риска поясним более подробно.
В IT‑секторе время жизни технологий колеблется от 2 до 3 лет. Время необходимое для
того, чтобы обучить новой технологии, составляет примерно 3−5 лет. Таким образом,
к моменту усвоения новых знаний они устаревают и им на смену приходят новые.
В связи с вышесказанным в задачи некоммерческого партнерства должно входить
и своевременное обновление информационных ресурсов, используемых в процессе
обучения. Ключевым фактором успеха обновления образования является вовлечение в образовательный процесс специалистов-практиков, непосредственно занятых
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в производственных процессах успешных компаний, и привлечение профессорского
состава из мировых центров IT‑образования. Механизм такого рода сотрудничества
следует отработать в схеме «работодатель – система образования – потенциальный работник». Этот механизм позволит устранить «фрагментарность» знания и с помощью
формирования информационной среды (интернет-ресурсы) поможет будущему специалисту адаптироваться к быстрой смене знаний и технологий и лавинообразному
росту информации.
Таким образом, по своему потенциалу и структуре IT‑кластер должен стать инициатором и проводником комплекса мероприятий, который может способствовать
решению главной задачи: повышению конкурентоспособности российской экономики
через развитие конкурентных рынков, повышению инновационности различных отраслей экономики, ускоренному развитию малого и среднего бизнеса, стимулированию
инициативы на местах и активизации взаимодействия между государством, бизнесом
и научным сообществом.
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Теоретические положения индустрии развлечений
в обществе потребления
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Аннотация. Рассматриваются основные положения развития индустрии развлечений в свете
эволюции системы современных обществ: индустриального, постиндустриального, потребления. Исследованы составляющие общества потребления и индустрии развлечений. Представлен перспективный прогноз развития индустрии развлечений до 2015 г.
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редставление об обществе как «едином целом» явилось результатом длительного
развития философской мысли. Понятие о системности в природе и в обществе
возникло еще в античной философии в виде общей концепции об упорядоченности,
целостности бытия. Проблему системности общественной жизни наиболее активно
разрабатывали такие крупнейшие мыслители XIX−XX веков, как О. Конт, Г. Спенсер,
К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс и др. Ими было определено
содержание основных для решения данной проблемы понятий и категорий.
Т. Парсонс в своей работе «Система современных обществ» отмечал, что в основе
зарождения новых обществ лежит концепция трех революций: «Концепция трех революций – промышленной, демократической и образовательной – согласуется с парадигмой прогрессивного изменения, ибо все три революции включали в себя главные
процессы дифференциации, связанные с предыдущим состоянием современного общества. Более того, все они были главными двигателями подъема цивилизации, способствуя колоссальному повышению уровня обобщенности и увеличению подвижности общественных ресурсов» [1. С. 98].
К настоящему времени учеными выделяются несколько типов обществ, как сформированных, так и предполагаемых в будущем.
К сформированным относят индустриальное общество, постиндустриальное общество и общество потребления.
Индустриальное общество. Концепция индустриального общества получила широкое распространение в 50−60‑е годы XX века. Основоположником концепции выступил французский социолог А. Сен-Симон (наиболее яркими последователями стали
французский социолог Р. Арон, американский экономист У. Ростоу и др.).
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Характерные особенности индустриального общества [2. С. 88]:
• резкий рост промышленного и сельскохозяйственного производства;
• активное развитие науки и техники, средств коммуникации, изобретение газет,
радио и телевидения;
• расширение возможностей пропаганды;
• быстрый рост населения, увеличение продолжительности его жизни, значительное повышение уровня жизни населения в сравнении с предыдущими эпохами, повышение мобильности населения;
• сложное разделение труда не только в рамках отдельных стран, но и в международном масштабе;
• централизованное государство;
• сглаживание горизонтальной дифференциации населения (деление на касты, сословия, классы) и рост вертикальной дифференциации (деление общества на нации,
«миры», регионы).
Постиндустриальное общество. Основоположниками концепции постиндустри
ального общества являются французский социолог А. Турен и американский социолог
Д. Белл.
Особенности постиндустриального общества:
• сфера услуг составляет большую часть ВВП;
• определяющими являются теоретические знания;
• благосостояние значительной части населения поднялось настолько, что интеллектуальный рост и совершенствование творческих способностей заняли важное место в ценностной шкале общества;
• развивается юридическая защита прав интеллектуальной собственности;
• права на информацию, которые подлежат юридической защите, приобретают монопольный характер. Это не только является необходимым условием для превращения
информации в товар, но и позволяет извлекать монопольную прибыль, увеличивая
рентабельность постиндустриальной экономики;
• существует огромное количество потребителей информации, которым выгодно
продуктивно ее использовать и которые готовы предложить за нее «неинформационные» товары;
• усовершенствование технологий, механизация и автоматизация производства
позволяют уменьшить долю людей, непосредственно занятых в материальном производстве;
• повышение доли квалифицированного труда приводит к тому, что основным
«средством производства» становится квалификация работников.
Общество потребления. Основателями концепции общества потребления считаются французский социолог Ж. Бодрийяр и английский социолог З. Бауман.
Основные черты общества потребления [3; 4. С. 26]:
• снижается роль материального производства, развитие сферы услуг идет ускоренными темпами;
• идет изменение характера потребления, т.е. индивидуализация потребления как
одного из способов самовыражения и проявления индивидуальности, в потреблении
преобладает символическая функция;
• под влиянием идеологии «принудительного потребления» происходит становление нового опыта досуга.
К прогнозируемым концепциям обществ, которые сейчас активно обсуждаются
и формируются, ученые относят информационное общество и общество нанотехнологий.
Информационное общество. Основоположниками данной концепции являются
японский социолог Т. Умесао и американский экономист Ф. Махлуп.
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Характерные черты прогнозируемого ими информационного общества [1]:
• информация становится главным экономическим ресурсом, а информационный
сектор выходит на первое место по темпам развития, числу занятых, доле капиталовложений и доле в ВВП. ИТТ становятся главным средством повышения эффективности
производства, укрепления конкурентоспособности как на внутреннем, так и на мировом рынке;
• имеется развитая инфраструктура, обеспечивающая создание достаточных информационных ресурсов. Это в первую очередь система образования и науки.
Общество нанотехнологий. Идею нанообщества выдвигает российский социолог
А. А. Давыдов. Отличительными чертами он называет следующие [5]:
• наноотрасль будет доминирующей;
• труд и капитал обесценятся;
• практически исчезнет потребность в рабочей силе.
Сравнивая характерные черты представленных концепций, можно сделать вывод,
что на данный момент развивается общество потребления. Ученые дают различные
толкования общества потребления, некоторые из них отражены в табл. 1.
Содержание определений общества потребления
Автор

Таблица 1

Определение

Ж. Бодрийяр
[6. С. 74]

Общество потребления – это общество обучения потреблению, социальной
дрессировки в потреблении, т. е. новый и специфический способ социализации, появившийся в связи с возникновением новых производительных сил
и монополистическим переустройством экономической системы с высокой
производительностью
Г. Н. Соколова, Общество потребления – термин, связанный с гипотезой, согласно которой
О. В. Кобяк
общество модерна отличается тем, что организуется на основе принципа по
[4. С. 85]
требления
А. Белояр
Общество потребления – общество индустриально развитых стран, характе[7. С. 66]
ризующееся массовым потреблением материальных благ и формированием
соответствующей системы ценностных ориентаций и установок
В. И. Ильин
Общество потребления – это совокупность общественных отношений, в ко[8. С. 41]
торых ключевое место играет индивидуальное потребление, опосредованное
рынком. Отсюда проистекает новое отношение к «человеческим ресурсам»

Сфера услуг, в которую входит и индустрия развлечений, является неотъемлемой
и одной из важнейших составляющих общества потребления. К основным характеристикам процесса развлечения следует отнести:
• добровольный выбор вида развлечения человеком;
• неограниченный перечень видов развлечений;
• предварительную подготовленность личности к потреблению развлечений;
• частую смену развлечений;
• комбинирование развлечений с другими занятиями (например, отдых и развлечение, спорт и развлечение, развлечение и обучение и пр.);
• периодичность потребления развлечений (приуроченная к жизненному циклу человека – годовому, недельному, суточному) [9. С. 61].
В России развитие индустрии развлечений началось в начале XIX века в Петербурге,
где было создано общество по устройству народных развлечений. К началу XX века в России сложилась сеть досуговых просветительских учреждений. Например, в 1914 г. существовало 237 народных домов, которые считаются первыми клубными учреждениями.
К 1991 г. насчитывалось 134,6 тыс. клубных учреждений, 2 471 музей, 747 профессиональных театров, 140 кинотеатров. Соответствующие показатели 2009 г. приведены в табл. 2.
92

 Известия УрГЭУ

3 (35) 2011

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
Таблица 2
Динамика показателей культуры и отдыха в Российской Федерации
за 1970−2009 гг. [10. С. 293]
Показатель

1970

1980

Число профессиональных театров
Число музеев
Число посещений музеев в среднем на 1 000 чел.
населения
Число учреждений культурно-досугового типа,
тыс.
Число киноустановок с платным показом, тыс.

310
582

324 382 547 601
740 1 315 2 047 2 539

1990

2000

2009 2009 к 1970, раз

1,90
4,40

497

636

974

499

556

1,10

78,7

77,5

73,2

54,8

47,4

0,60

96,7

87,7

77,2

18

5,6

0,06

Согласно данным табл. 2 за сорок лет более чем в 4 раза увеличилось количество
музеев, почти в 2 раза число профессиональных театров при общем снижении почти
в 2 раза общего количества учреждений культурно-досугового типа и почти в 17 раз
числа киноустановок с платным показом.
Согласно данным, приведенным в ежегодном исследовании транснациональной
аудиторской компании ���������������������������������������������������������
PricewaterhouseCoopers�����������������������������������
(���������������������������������
PwC������������������������������
) «Всемирная индустрия развлечений и медиа: прогноз на 2011–2015 годы» (Global Entertainment and Media Outlook:
2011–2015), рынок развлечений и СМИ во всем мире демонстрирует устойчивый рост.
Россия заняла 13‑е место в мировом рейтинге 2010 г. по уровню расходов населения
в сфере индустрии развлечений и СМИ – из 13 сегментов почти все показали в 2010 г.
активный рост, кроме индустрии звукозаписи (было зафиксировано падение на 3% по
сравнению с 2009 г.) и издания потребительской и образовательной литературы (снижение на 10%):
• на 24% вырос рынок интернет-доступа (за прошлый год потребители израсходовали на доступ в Сеть 4,2 млрд дол., в ближайшие 5 лет ожидаются совокупные темпы
годового роста сектора на 15%, а к 2015 г. объем российского рынка доступа увеличится
до 8,6 млрд дол.);
• существенный рост – на 29% – показал сегмент киноиндустрии, это один из самых
высоких показателей. Кассовые сборы увеличились на 49,5%, это произошло за счет
строительства новых мультиплексных кинотеатров и роста спроса на фильмы в формате 3D (стоимость билета на фильм в формате 3D в два раза выше, чем на фильм
в обычном формате). Эта тенденция будет способствовать росту сборов и в будущем,
ожидается, что в последующие 5 лет совокупные годовые темпы роста кассовых сборов
в России составят 87,8%;
• сегмент видеоигр показал рост на 23%;
• рынок радиовещания в нашей стране в период с 2007 по 2009 г. сократился более
чем на 40%, но по данным PwC в 2010 г. он вырос на 11,8% и, по мнению специалистов,
будет продолжать расти и вернется к докризисным показателям;
• рост телевизионного сегмента – 14,6%; его объем составил 4,3 млрд дол. Прогнозируется дальнейший ежегодный рост на 15%, к 2015 г. объем телевизионного рынка
должен составить 8,6 млрд дол. Перспективным считается рынок мобильного телевидения, в России все крупные операторы мобильной (сотовой) связи предлагают телевизионные услуги. Пока они пользуются спросом только в крупных городах, так как для
их потребления требуются дорогостоящие мобильные устройства, поддерживающие
данный вид сервиса. В 2010 г. рынок мобильного телевидения составил 13 млн дол.
Таким образом, можно сделать вывод, что индустрия развлечений в последующие
годы будет развиваться достаточно высокими темпами. Как показали последние исследования, хотя кризис и повлиял на развитие индустрии развлечений, возврат к докризисным показателям произойдет достаточно быстро. Некоторые сегменты уже
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достигли докризисных показателей, а отдельные даже превысили их, это связано в первую очередь с тем, что Россия перешла в эпоху общества потребления, т. е. большую
часть ее ВВП составляет сфера услуг.
В этой связи возникает большая проблема с истолкованием общего направления
развития современной системы обществ. Как отмечает Т. Парсонс, «вероятно, эту проблему можно поставить по контрасту со взглядами, о которых допустимо говорить как
общих для Маркса и Вебера при всех их различиях. В некотором смысле оба они были
согласны с тем, что ключевые проблемы современной системы кроются в отношениях власти. Маркс усмотрел наиболее важную часть этих отношений в дихотомической
структуре промышленного предприятия, где собственник-управляющий противостоял рабочему, и затем положил данное отношение в основание классовой структуры
всего общества. Вебер развивал более реалистическую (в свете последующего опыта)
концепцию более дифференцированного предприятия как бюрократической системы,
которая не раздваивает власть, но в неком расплывчатом общем смысле контролирует
действия всех своих участников» [1. С. 99].
Говоря об индустрии развлечений, следует дать ей определение. На наш взгляд, определяя индустрию развлечений, можно использовать следующую характеристику: это
сфера деятельности по организации досуга населения в изолированных от жилых помещениях или на специально оборудованных площадках без осуществления активной
деятельности со стороны потребителей.
На рисунке представлен авторский подход к теоретическим положениям индустрии развлечений.

Составляющие индустрии развлечений

Целью индустрии развлечений является создание соответствующих условий, т. е.
совокупности явлений, от наличия которых зависит процесс развлечения.
Задачи индустрии развлечений характеризуются следующим образом:
1) создание адекватных моделей индустрии развлечений;
2) правовая, экономическая регламентация данной деятельности;
3) деэнергетизация;
4) преодоление и компенсация негативных последствий разобщенности людей;
5) формирование современных представлений о механизме воздействия образов
индустрии развлечений на человеческие убеждения;
6) измерение и оценка факторов, влияющих на развитие индустрии развлечений;
7) разработка методического инструментария изучения индустрии развлечений.
94

 Известия УрГЭУ

3 (35) 2011

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
Субъектами индустрии развлечений являются культурно-развлекательные комплексы (КРК), рассматриваемые как интегрированный всеобъемлющий комплекс услуг,
оказываемых населению в индустрии развлечений.
К основным интегрированным услугам КРК относят:
• услуги казино (игры);
• услуги питания (ресторан);
• услуги размещения (гостиница);
• услуги активного отдыха (боулинг, дискотеки, фитнес, кино);
• корпоративные услуги (семинары, конференции, корпоративы).
В современных условиях существования КРК на первое место выдвигается проблема обеспечения их выживаемости. Это предполагает наличие четко функционирующей системы оперативного и стратегического управления процессом достижения
сбалансированности и оптимальности предоставляемых услуг. Последнее, в свою очередь, невозможно без использования управленческих технологий, обеспечивающих
прозрачность функционирования КРК.
На сегодняшний день наука о стратегическом управлении КРК предлагает узкий
набор методик, позволяющих оценить возможности именно российского предприятия
сферы индустрии развлечений, а также спрогнозировать влияние возможных предстоящих событий на его деятельность. Большинство научных работ в этой области основывается на технологиях, разработанных для крупных зарубежных развлекательных
предприятий, где имеется достаточно данных для принятия стратегических решений
и вся необходимая информация четко структурирована.
Таким образом, имеет место противоречие между необходимостью стратегического
управления КРК, вызванной динамичностью происходящих изменений, и отсутствием
методик, моделей стратегического управления, позволяющих достичь сбалансированности и оптимальности комплекса предоставляемых им услуг.
В современных условиях процесс стратегического управления КРК предполагает анализ перспектив развития ситуации на рынке и выбор конкурентной позиции –
стратегической зоны хозяйствования для КРК.

Источники
1. Парсонс Т. Система современных обществ / пер. с англ. Л. А. Седова и А. Д. Ковалева; под ред. М. С. Ковалевой. М. : Аспект Пресс, 1998.
2. Философия : энцикл. слов. / под ред. А. А. Ивина. М. : Гардарики, 2004.
3. Фаулер Б. Пьер Бурдье и теория культуры: критический анализ // Социальные
и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11. Социология.
1999. № 3.
4. Соколова Г. Н., Кобяк О. В. Экономическая социология : курс лекций. 3‑е изд.,
стер. Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2005.
5. Давыдов А. А. Системная социология: введение в анализ динамики социума. М. :
Изд‑во ЛКИ, 2007.
6. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / пер. Е. А. Самар
ской. М. : Республика ; Культурная революция, 2006.
7. Белояр А. Толковый словарь демократического новояза и эвфемизмов. Режим доступа : http://ruskolan.xpomo.com.
8. Ильин В. И. Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность // Мир России. 2005. №2.
9. Туризм и гостиничное хозяйство : учебник / под ред. А. Д. Чудновского. 2‑е изд.,
перераб. и доп. М. : Юркнига, 2005.
10. Российский статистический ежегодник. 2010 : стат. сб. / Росстат. М., 2010.

3 (35) 2011

Известия УрГЭУ ◀

95

ДОЛГАНОВА Юлия Сергеевна
Кандидат экономических наук, доцент кафедры
государственных и муниципальных финансов
Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Контактный телефон: (343) 251-96-47
e-mail: gmf@usue.ru

УКСУСОВА Светлана Юрьевна
Ассистент кафедры государственных и муниципальных финансов
Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Контактный телефон: (343) 251-96-47
e-mail: gmf@usue.ru

Дискуссионные вопросы управления
государственным долгом
Ключевые слова: государственный долг; управление долгом; государственный заем; расходы
на обслуживание государственного долга; долговая политика.
Аннотация. Проанализированы различные подходы к управлению государственным долгом,
отражены дискуссионные вопросы по поводу основных целей и задач управления государ
ственным долгом. Представлены результаты изучения опыта зарубежных стран в области постановки цели и задач управления государственным долгом. Проанализированы показатели,
характеризующие основные тенденции управления государственным долгом в России.
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Н

есмотря на резкое ухудшение внешних условий экономического развития, показатели долговой устойчивости Российской Федерации остаются одними из лучших в мире. В результате проводимой долговой политики планируется, что государ
ственный долг РФ по состоянию на 1 января 2012 г. составит 6 732,1 млрд р., а к концу
2013 г. достигнет 16,3% ВВП. Государственная долговая политика в 2012−2014 гг. будет
направлена на обеспечение финансирования дефицита федерального бюджета путем
привлечения ресурсов на российском и международном рынках капитала. Таким образом, вопросы развития теории государственного долга остаются актуальными.
Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, государственный долг –
обязательства, возникающие из государственных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых
обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской
Федерацией или субъектом Федерации [1. Ст. 6].
Значительное увеличение объема государственного долга приводит к увеличению
расходов по его обслуживанию и росту долгового бремени, которое перекладывается
на будущие поколения.
При планировании объема и структуры предстоящих заимствований, параметры
которых отражены в приложениях к федеральным законам о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период, Правительству страны необходимо
правильно оценивать возможные последствия для дальнейшего развития национальной экономики. Важным моментом является грамотное управление уже имеющимся
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государственным долгом, а также прогнозирование показателей и поиск вариантов для
снижения как объема долга, так и расходов по его обслуживанию.
Понятие «управление государственным долгом» учеными трактуется по‑разному.
Так, например, доктор экономических наук, профессор Л. И. Ушвицкий в своих трудах
определяет данное понятие как «совокупность мероприятий государства по выплате
доходов кредиторам и погашению займов, изменению условий уже выпущенных займов, определению условий и выпуску новых государственных ценных бумаг» [2. С. 129].
И. П. Хоминич и О. В. Саввина описывают управление государственным долгом как
«комплекс мероприятий правительства по реализации следующих видов деятельности:
обслуживание долгов, т. е. погашение основной суммы и выплата процентов кредиторам; изменение условий выпущенных займов; конструирование условий новых займов;
мониторинг показателей объема и уровня долга, их сопоставление с показателями государственных финансов; взаимоотношения с кредиторами по поводу урегулирования
старых долгов и предоставления новых кредитов; реструктуризация, рефинансирование и т. д.» [3. С. 130]. А. З. Селезнев в книге «Государственный долг и внешние активы»
пишет: «Под управлением государственным долгом понимается совокупность взаимосвязанных мер по определению объемов, сроков, форм и условий формирования, погашения и обслуживания долговых обязательств во взаимосвязи с управлением внешними активами» [4. С. 52]. В Наставлениях по управлению государственным долгом,
подготовленных сотрудниками Международного валютного фонда и Всемирного банка,
это «процесс разработки и выполнения стратегии управления задолженностью органов
государственного управления, которая позволит привлечь необходимую сумму финансирования, выполнить целевые установки Правительства в отношении степени риска
и затрат, а также решить любые другие задачи, поставленные Правительством в области управления государственным долгом, например, задачу создания и поддержания
эффективно работающего рынка государственных ценных бумаг» [5. С. 2]. В законодательстве РФ определение понятию «управление государственным долгом» не дается.
Таким образом, можно отметить, что на данный момент отсутствует единый подход
к трактовке понятия «управление государственным долгом». Наиболее общим может
быть следующее определение: «Управление государственным долгом – это совокупность мероприятий, реализуемых государственными структурами, по выполнению
обязательств, возникающих из государственных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, других обязательств в соответствии с видами долговых обязательств, принятых на себя РФ или субъектом РФ».
По-разному формулируется и основная цель управления государственным долгом:
• обеспечение удовлетворения потребностей Правительства в финансировании
и выполнения его обязательств по платежам при наименьших затратах в средне- и долгосрочной перспективе при разумной степени риска [5. С. 7; 6. С. 18];
• нахождение оптимального соотношения между потребностями государства в дополнительных финансовых ресурсах и затратами по их привлечению, обслуживанию
и погашению [2].
В процессе управления государственным долгом органами государственной власти
должны решаться следующие основные задачи1:
• поддержание объема государственного долга на экономически безопасном уровне;
• недопущение резкого колебания котировок заемных обязательств;
• минимизация стоимости долга для государства;
• обеспечение своевременного исполнения и обслуживания обязательств в полном
объеме [2. С. 129];
• обеспечение исполнения обязательств государства в полном объеме по как можно
более низкой стоимости на средне- и долгосрочную перспективу [6. С. 21].
1

А. Н. Данков определяет их в виде целей [6], а Л. И. Ушвицкий – в виде задач [2].
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Решение задач по сокращению стоимости обслуживания государственного долга
и по сохранению объема государственного долга на экономически безопасном уровне
возможно при реализации системой управления государственным долгом следующих
мероприятий [6. С. 23−24]:
• повышение эффективности государственных заимствований на внутреннем
и внешнем рынках;
• дальнейшее развитие рынка внутренних заимствований, в том числе в связи с реформой пенсионной системы;
• оптимизация структуры государственного долга РФ;
• сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований;
• развитие рыночных инструментов заимствований и инструментов управления
долгом.
В трудах зарубежных экономистов были обобщены цели управления государственным долгом некоторых стран, входящих в Организацию экономического сотрудниче
ства и развития (ОЭСР) (табл. 1).
Таблица 1

Цели управления государственным долгом стран,
входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития [7. P. 32]
Страна

Цели управления государственным долгом

Австралия

Основной целью Австралийского офиса финансового менеджмента (АОФМ)
является управление долгом при минимальном уровне долгосрочных затрат
во взаимосвязи с приемлемой степенью риска
Дания
Общей целью политики государственного долга является достижение минимально возможной стоимости долгосрочных заимствований. Цель дополняется
конкретными задачами:
поддерживать риск на приемлемом уровне;
создать и поддерживать хорошо функционирующий, эффективный финансовый рынок в целом;
облегчить доступ центрального Правительства к выходу на финансовый рынок
в долгосрочной перспективе
Ирландия
Цель управления долгом для Национального казначейского управляющего
агентства Ирландии (NTMA) состоит в финансировании текущего долга и ежегодных заимствований Правительства таким образом, чтобы обеспечивать кратко- и долгосрочную ликвидность, сдерживать рост и волатильность расходов на
обслуживание долга, сократить риски Правительства и превзойти эталонный
(теневой) портфель
Новая
Максимизация долгосрочной экономической рентабельности финансовых акЗеландия
тивов Правительства и долга в рамках финансовой стратегии Правительства,
учитывая нежелание Правительства рисковать
Португалия Институт управления финансами и государственного кредита (�������������
IGCP���������
) привлекает заемные средства и осуществляет другие финансовые операции от имени
Республики Португалия таким образом, чтобы:
удовлетворять потребности Республики на стабильной основе;
минимизировать стоимость государственного долга на долгосрочную перспективу при учете риск-стратегий, определяемых Правительством. IGCP осуществляет свои действия на принципах эффективности и прозрачности
Швеция
Целью управления долгом Центрального Правительства является сведение к минимуму на долгосрочной основе стоимости долга, учитывая возникающие риски,
связанные с управлением долгом. Тем не менее управление всегда должно проводиться с учетом требований, предъявляемых к денежно-кредитной политике,
и руководящих принципов Совета Министров
Великобри- Достижение ежегодного объема сделок покупки и продажи государственных
тания
ценных бумаг, установленного министрами Казначейства
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Как видно из табл. 1, основным моментом при управлении государственным долгом
в зарубежных странах является акцентирование внимания на сокращении стоимости
долга (расходов на обслуживание долга) и сохранении приемлемого уровня риска. Эти
показатели государственного долга важны для всех стран, в том числе и для РФ.
Для управления государственным долгом Правительство РФ использует следующие основные количественные и качественные показатели [3]:
• объем совокупного государственного долга;
• объем внешнего государственного долга;
• темп роста государственного долга;
• объем финансовых ресурсов, отвлекаемых из бюджета на обслуживание государственного долга;
• соотношение государственного долга и ВВП и др.
Также важным показателем для оценки долговой нагрузки на бюджет выступает
величина расходов на обслуживание государственного долга. Они являются элементом
системы управления государственным долгом.
Значимой задачей Правительства является сокращение расходов на обслуживание
государственного долга, как внешнего, так и внутреннего, в структуру которых включается объем текущих платежей по выплате основной суммы долга и процентов по
нему в текущем году. Так как большая часть государственного долга выражена в государственных ценных бумагах, т. е. в секьюритизированной форме, то главным условием является соблюдение оптимального уровня дюрации – средневзвешенного потока
платежей по ценным бумагам. Это необходимо для того, чтобы избежать значительных
изменений сумм, направленных из средств федерального бюджета на обслуживание
государственного долга, а также нивелировать периоды резких колебаний в обслуживании долга, которые очень обременительны для экономики страны.
В расходы на обслуживание государственного долга включаются выплата процентов по ценным бумагам, дисконт и отчасти премия. Дисконтом является положительная разность между номиналом и ценой размещения бумаги, а премией – отрицательная разность между номиналом и ценой размещения бумаги или надбавка к цене
облигации, выкупаемой государством в целях досрочного погашения [8].
Анализ законодательства позволяет отследить динамику величины расходов на обслуживание государственного долга, который в федеральных законах об исполнении
федеральных бюджетов интегрируется в показатель «Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга». В табл. 2 представлены расходы на обслуживание государственного долга РФ за 2008−2013 гг.
Таблица 2
Расходы на обслуживание государственного долга РФ за 2008−2013 гг., млрд р. [9]
Показатель

2008
План

Расходы на обслуживание
государственного
и муниципального долга 187,8
Обслуживание государ
ственного внутреннего
и муниципального долга
–
Обслуживание государственного внешнего долга
–

2009

2010
План

Факт

2011

2012

2013

Факт

План

Факт

План

План

План

153,3

196,8

176,5 304,02 195,03 389,9

518,3

600,7

–

–

–

–

–

298,6

416,7

487,2

–

–

–

–

–

91,3

101,6

113,5

Как видно из табл. 2, расходы на обслуживание государственного и муниципального долга ежегодно увеличиваются. За рассматриваемый период их изменение составило
3 (35) 2011

Известия УрГЭУ ◀

99

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
447,4 млрд р., или 291,8%, что означает увеличение долговой нагрузки на федеральный бюджет. Как известно, в 2010 г. Российская Федерация впервые за 12 лет начала
увеличивать внешние заимствования и приступила к использованию механизма займов путем размещения еврооблигаций. В связи с этим начиная с 2011 г. в законодательстве происходит разделение расходов на обслуживание внешнего и внутреннего
долга РФ.
С ростом объемов государственного долга увеличиваются бюджетные ассигнования на его обслуживание (процентные расходы) с 0,6% ВВП в 2010 г. до 0,97% ВВП
в 2013 г., объем процентных расходов в 2013 г. будет в 2,1 раза больше, чем в 2010 г. Бюджетные ассигнования на обслуживание государственного внутреннего долга в 2013 г.
по сравнению с 2010 г. увеличатся в 2,5 раза [10].
Экономически безопасным считается такой объем долга, при котором государство
в состоянии обеспечить исполнение как долговых обязательств, так и всех остальных
принятых на себя бюджетных обязательств.
Основным подходом в решении этой задачи является такое планирование долговых обязательств, которое предполагает обслуживание и погашение долга исключительно за счет доходов бюджета.
Полнота исполнения долговых обязательств означает погашение их в полном объеме и своевременно.
Кроме того, должна быть обеспечена прозрачность управления государственным
долгом, предполагающая использование ясных формализованных процедур и механизмов управления долгом, публичное раскрытие информации о величине и структуре долговых обязательств, а также о долговой политике государства, его субъекта или
муниципального образования [2].
Одним из элементов управления государственным долгом является долговая политика, которая входит в состав бюджетной политики и определяется ее основными
направлениями.
В «Основных направлениях бюджетной политики на 2011 год и плановый период
2012 и 2013 годов» определены основные направления политики в области государ
ственного долга РФ на 2011−2013 гг.:
• обеспечение сбалансированности федерального бюджета при сохранении достигнутой в последние годы высокой степени долговой устойчивости;
• развитие национального рынка государственных ценных бумаг;
• поддержание высокого уровня кредитных рейтингов России инвестиционной категории.
Приоритетами долговой политики в 2011−2013 гг. в области государственных
внутренних заимствований РФ являются финансирование дефицита федерального
бюджета и развитие рынка государственных ценных бумаг. Долговая политика в сфере государственных внешних заимствований Российской Федерации заключается в:
обеспечении частичного финансирования дефицита федерального бюджета через осуществление регулярных заимствований в иностранной валюте путем размещения облигационных займов РФ в умеренных объемах на международных финансовых рынках
капитала; поддержании репрезентативной кривой доходности по государственным
долговым обязательствам в иностранной валюте, необходимой для формирования
адекватных ориентиров для российских заемщиков [11].
На практике решение вопроса о балансе между внутренними и внешними заим
ствованиями будет зависеть от конъюнктуры внутреннего и мирового финансового
рынка, эффективности решения задачи развития внутреннего рынка государственного долга, сохранения благоприятной макроэкономической ситуации в России, прежде
всего с точки зрения удержания сравнительно низкого уровня инфляции и с учетом
приоритета заимствований на внутреннем рынке госдолга.
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Таким образом, управление государственным долгом можно определить как совокупность мероприятий, реализуемых государственными структурами, по выполнению
обязательств, возникающих из государственных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, других обязательств в соответствии с видами долговых обязательств, принятых на себя РФ или субъектом РФ, с целью обеспечения степени долговой устойчивости, гарантирующей эффективное развитие страны.
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Аннотация. На примере ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» рассмотрены особенности предынвестиционных исследований на начальной стадии реализации природоохранного проекта, нацеленного на снижение негативного воздействия производства на окружающую
среду. Предложен постадийный метод построения оптимальной структуры реализации подобных проектов с учетом результатов экологического мониторинга, оценки и прогноза воздей
ствия на окружающую среду отходов предприятий цветной металлургии.
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У

стойчивое экономическое развитие в условиях увеличения нагрузки на окружающую среду возможно только в случае реализации мер, направленных на защиту
окружающей среды. Приоритетными природоохранными мероприятиями являются: внедрение ресурсосберегающих и малоотходных технологий, модернизация производства, наращивание использования вторичных ресурсов и утилизации отходов.
Все эти мероприятия предполагают осуществление инвестиционной деятельности,
направленной на реализацию природоохранных мероприятий, в первую очередь на
потенциально опасных производствах, оказывающих долговременное отрицательное
воздействие на окружающую среду. К числу наиболее опасных с позиции загрязнения
окружающей среды объектов относятся предприятия электроэнергетики, химического производства и металлургии. В результате многолетней деятельности предприятий
цветной металлургии происходили и происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной среде, оказывающие негативное воздействие на здоровье населения и состояние естественных экологических систем [1].
Существующие формы и методы финансирования мероприятий по охране окружающей среды далеки от совершенства и не могут обеспечить эффективную реализацию
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последних. Современный инструментарий экономических, финансовых и административных методов регулирования инвестиционного процесса используется не в полном
объеме, отсутствуют системность и слаженность в организации процессов привлечения инвестиций и реализации инвестиционных программ.
Приоритетными проблемами, для решения которых требуется привлечение природоохранных инвестиций, являются:
• отсутствие прединвестиционных исследований (низкий эффект от реализации
непервоочередных мероприятий);
• завышение (занижение) экологического и экономического ущерба при отсутст
вии предынвестиционных исследований (не соответствующий экологической ситуации объем инвестиций);
• отсутствие или недостаточная обоснованность критериев отбора приоритетных
природоохранных мероприятий с учетом особенностей предприятия (отрасли, места
размещения, социально-экономических условий);
• недостаточная полнота учета суммарного (экономического, экологического и социального) эффекта, завышение (занижение) эффектов или отсутствие реальных эффектов при экономической оценке природоохранных мероприятий.
Для выбора более эффективных первоочередных природоохранных проектов привлечения инвестиций авторы настоящей статьи предлагают использовать постадийный подход к проведению предынвестиционных исследований на начальной стадии
реализации природоохранного проекта. Достоинство постадийного подхода состоит
в том, что он обеспечивает возможность постепенного наращивания информационности подготавливаемого проекта, повышения достоверности принимаемых решений,
учитывая, что обязательными элементами на каждой стадии являются оценка полученных результатов и отбор лучших проектов. Отобранные проекты становятся объектом
исследований на следующей стадии. Неперспективные проекты отвергаются, что позволяет избежать неоправданных затрат.
Реализация природоохранных, как и других, проектов требует значительных инвестиций, объем которых в большинстве случаев ограничен, что предполагает выбор из
множества направлений природоохранных инвестиций наиболее приоритетных. Очень
важно до принятия окончательного решения о выборе природоохранного проекта и до
начала финансирования детально рассмотреть альтернативные варианты проекта на
предынвестиционной стадии с учетом экологических и экономических показателей. Такой подход страхует от отбора проектов, экономически эффективных, дающих быструю
отдачу, но не приемлемых с экологической точки зрения, или экологически сбалансированных, но экономически неэффективных в силу заниженных эффектов, обусловленных
сохранением здоровья человека, природы, недвижимости и т. д. Предполагается, что в результате совершенствования предварительной подготовки проекта и роста значимости
предынвестиционных исследований на его начальной стадии практика отбора проектов
для первоочередного инвестирования будет располагать более утонченным инструментарием для управления природоохранной инвестиционной деятельностью, что значительно снизит риск убыточных или неэффективных инвестиционных вложений.
Речь идет о повышении значимости, а следовательно, и внимания к начальной фазе
предынвестиционной стадии, представляющей собой «разработку концепции проекта,
предпроектного обоснования инвестиций и принятия предварительного инвестиционного решения» [2].
Согласно авторскому определению предынвестиционные исследования – это исследования на начальной фазе жизненного цикла природоохранного проекта, в рамках
которых формируется идея проекта и выполняются предпроектные обоснования принятия предварительного инвестиционного решения, что снижает риск неэффективных
инвестиционных вложений.
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Суть метода заключается в построении оптимальной структуры начальной стадии
реализации природоохранных проектов с учетом результатов мониторинга состояния
окружающей среды в зоне прямого влияния предприятия, оценки и прогнозирования
его воздействия на окружающую среду с целью выявления первоочередных природоохранных мероприятий, а также рынка недвижимости, факторов и особенностей предприятий цветной металлургии. В основе методического подхода лежит моделирование
этапов проекта с учетом их внутренних и внешних взаимоотношений, наиболее полного учета влияния экологических и социальных факторов на ранних стадиях инвестиционного процесса.
Авторы выделяют три этапа предынвестиционных исследований: на первых двух
производится предварительный выбор вариантов природоохранных мероприятий на
основе изучения исходных данных и прогноза последствий выполнения мероприятий,
на третьем выполняются укрупненные эколого-экономические оценки предварительно
отобранных мероприятий (идей природоохранных проектов).
Этап I (начальный). На данном этапе предынвестиционной стадии природоохранного проекта (предынвестиционные исследования) производился сбор исходных экологических данных ОАО «СУМЗ». Фактический материал представлен показателями
статистической отчетности о загрязнении окружающей среды (объемы сбросов и выбросов загрязняющих веществ в водный и воздушный бассейн, обращение с отходами)
и данными экологического мониторинга, осуществляемого предприятием [3].
ОАО «СУМЗ» осуществляет такие виды производственной деятельности, как производство черновой меди, серной кислоты из отходящих металлургических газов, ксантагената калия, фосфорных удобрений и триполифосфата натрия, переработка шлаков
медеплавильного цеха. В последние годы технология производства характеризуется
высокой степенью вторичной переработки сырья, тем не менее ОАО «СУМЗ» негативно влияет на все компоненты окружающей среды [4]. В результате производства
серной кислоты в атмосферный воздух попадают: диоксид серы, пары серной кислоты,
оксид углерода, оксиды азота. При подготовке серосодержащих газов к производству
образуются сточные воды, в которых также присутствуют вредные компоненты, в том
числе мышьяк; для очистки этих вод применяются различные реагенты. В атмосферный воздух от очистного оборудования (реакторы, сгустители, фильтропрессы и др.)
и реагентов поступают диоксид серы, оксид мышьяка, оксид кальция. Согласно утвержденному проекту нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) в 2004 г. (до
выполнения природоохранных проектов) ОАО «СУМЗ» имел 208 источников выброса
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, из них 69 были оснащены газо-пыле
улавливающим оборудованием. В выбросах присутствовало 59 наименований загрязняющих веществ. Суммарный валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу
в год составил 38 253,6 т. Для четырех наименований загрязняющих веществ (диоксид
серы, соединения свинца, оксиды меди и железа) установлены нормативы временно
согласованных выбросов (ВСВ). Валовой выброс этих веществ в год составил 34 193;
117,4; 35,9 и 61,9 т соответственно. Анализ данных о выбросах от отдельных источников показал, что основной «вклад» в загрязнение воздуха вносят медеплавильное и сернокислотное производства.
В водоснабжении ОАО «СУМЗ» используется свежая техническая, оборотная и по
вторно используемая вода. Источником снабжения свежей водой является река Чусовая, фактический забор воды из которой составляет 3 730 тыс. м3 в год. Расход воды
в системах оборотного водоснабжения составляет 130 800 тыс. м3, в повторно используемых системах – 2 020 тыс. м3. Производственные сточные воды собираются и отводятся в реку Чусовая, в основном, после осветления в малосернистом хвостохранилище.
Качество сточных вод в местах выпуска не соответствует уровню научно обоснованных
нормативов ПДС по содержанию взвешенных веществ, фосфатов, сульфатов, цинка,
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фторидов, меди, нефтепродуктов. Поэтому на период выполнения природоохранных
мероприятий также установлены временные нормативы сбросов. Фактический сброс
сточных вод составляет 2 290 тыс. м3 в год; при этом в выпуске № 1 категория сбрасываемой сточной воды – загрязненная, недостаточно очищенная; в выпусках № 2 и 3 – загрязненная, без очистки. По результатам токсикологического контроля сбрасываемые
по выпускам № 2 и 3 воды оказывают токсическое действие на тест-объекты.
В процессе деятельности предприятия образуются отходы производства и потребления 75 наименований (по отчетам формы 2‑ТП «Отходы») всех классов опасности.
Общая масса образования отходов – 882,6 тыс. т твердых и 456,1 тыс. м3 жидких отходов
в год. За период существования завода созданы восемь объектов складирования отходов; в настоящее время некоторые из них не эксплуатируются. В 1975 г. было заполнено
хранилище хвостов обогатительной фабрики емкостью 10,25 млн м3 (19,5 млн т отходов
обогащения), которое заметно влияет на гидросферу района. Поэтому постоянно встает вопрос о его консервации (рекультивации). В том же году введено в эксплуатацию
новое хвостохранилище на 28,6 млн т хвостов с высотой ограждающих дамб до 25 м.
В настоящее время оно используется и как пруд-отстойник производственных стоков.
Для размещения жидких отходов и осветления нейтрализованных стоков производства двойного суперфосфата с 1972 г. эксплуатируется шламонакопитель фосфогипса. Объем объекта – 8,3 млн м3; площадь – 82,3 га; максимальная высота размещаемых отходов – 35 м. В настоящее время в накопителе размещено 11,4 млн т фосфогипса.
В связи с неустойчивостью хранилища современный отвал занимает не только предусмотренную проектом площадь, но и прилегающую территорию.
С 1940 г. вывозятся и размещаются на шлаковом отвале отходы медеплавильного
производства. Современная площадь отвала составляет 30 га; наибольшая высота –
35 м; объем – 19 млн т. Шлаки отличаются высоким содержанием цинка (до 5%), меди
(до 0,7%), свинца (до 0,13%), мышьяка (до 0,1%) и сурьмы (до 0,6%). С 1998 г. ведется
переработка шлаков.
Без проекта в 1997 г. была сформирована свалка строительных отходов (площадь –
1,5 га; вместимость – 1 млн м3), где размещаются промышленные нетоксичные твердые
отходы производства.
Отходы обогатительной фабрики вместе с железосодержащими отходами, образующимися при флотационной переработке отвальных шлаков медеплавильного производства, размещаются на площадке введенного в строй в 1990 г. хранилища объемом
1,5 млн м3. Гидрогеологическое заключение о возможности эксплуатации данной площадки отсутствует.
До 1999 г. велось подземное захоронение мышьяковистых отходов; в настоящее
время организован полигон для временного складирования капсулированного битумом мышьяксодержащего сульфидного концентрата.
Таким образом, на предприятии и вокруг него сложилась кризисная экологическая
ситуация. Вследствие многолетнего экстенсивного развития завода наблюдаются глубокие и масштабные изменения в окружающей среде, разрушение экосистем, необратимая деградация растительного и животного мира.
Поскольку завод расположен в центре густонаселенного района (жилые районы города Ревда находятся на расстоянии 3,6 км к югу от промышленной площадки, города
Первоуральска – 2,4 км, поселок Новый находится в 1 км, а садово-огородные участки –
в 2 км от завода), его деятельность обусловливает риски для здоровья населения.
Кроме экологических показателей, на этапе I анализировались данные мониторинга рынка недвижимости, полученные из аналитических материалов восьми агентств по
недвижимости города Ревда, Екатеринбургского филиала ФГУП «Земля» и исследований самого завода, а также финансово-экономические показатели, полученные из бухгалтерских отчетов, аудиторского заключения. В целом, согласно результатам анализа
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исходных данных, несмотря на более благоприятную ситуацию на рынке цветных металлов, чем в кризисные 2009−2010 гг., произошло снижение прибыли (из‑за роста цен
на медное сырье). Инвестиционные возможности предприятия оказались невысокими.
Этап II. По результатам анализа и оценки экологической ситуации на ОАО «СУМЗ»
было определено, что основное негативное воздействие на окружающую среду оказывают отходящие от медеплавильного производства серосодержащие газы с примесями
свинца, мышьяка, ртути, фтора, хлора и др. и сточные воды, содержащие эти же элементы. Коэффициент нормативной экологической опасности предприятия (1‑й класс
опасности) −400; показатель превышения нормативного объема выбросов вредных веществ в атмосферу – 4,2.
В процессе исследования негативного влияния производства на компоненты окружающей среды были проанализированы нормы и нормативы выбросов, сбросов, проведена оценка и дан прогноз воздействия предприятия на окружающую среду.
Проблемными объектами природной среды в зоне влияния предприятия объявлены атмосфера, гидросфера, почвы, население, животный и растительный мир. В перечень природоохранных проектов было включено 39 позиций по всем перечисленным
объектам. Установлено, что наибольшее негативное воздействие на окружающую среду
наносят медеплавильные печи – отражательные, печь Ванюкова (ПВ) и конверторы, загрязняющие атмосферный воздух и поверхностные воды.
Исходя их этого в качестве первоочередных мероприятий, обеспечивающих решение эколого-экономических задач предприятия, выбраны мероприятия по очистке отходящих газов и сточных вод металлургического производства.
Этап III. Укрупненные технико-экономические расчеты позволили рассмотреть
шесть вариантов реконструкции медеплавильного цеха (МПЦ). С целью уменьшения
загрязнения атмосферы учитывались возможности:
• увеличения производства черновой меди с целью окупаемости и привлекательности природоохранного проекта для инвесторов;
• увеличения производства и реализации серной кислоты как продукта утилизации
серосодержащих газов;
• уменьшения размеров штрафов, выплачиваемых за сбросы сернистого ангидрида
в атмосферу;
• уменьшения дополнительных эксплуатационных расходов, связанных с содержанием оборудования, текущих и капитальных ремонтов;
• введения за счет инвестиций дополнительных основных фондов;
• снижения себестоимости 1 т черновой меди и 1 т серной кислоты с учетом выполнения природоохранных мероприятий.
Предварительные экономические расчеты для выбора наиболее эффективных вариантов природоохранных проектов проводились укрупненно, на основании имеющейся экономической информации и по аналогам, без учета внешних факторов. При
расчетах учитывались: показатели себестоимости 1 т серной кислоты и 1 т черновой
меди, масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, размер платы за
негативное воздействие на окружающую среду, суммарные затраты на производство
и прибыль от реализации продукции, требуемый размер инвестиций, ущерб для здоровья и жизни населения от действующего производства.
Результаты расчетов показали, что выбранные проекты, несмотря на дополнительный прирост продукции, не имеют экономической выгоды для самого предприятия.
Однако, учитывая экологический и социальный эффекты, превышающие в разы экономический, можно констатировать, что реализация выбранного природоохранного
проекта имеет огромное значение для общества.
Результатом проведенных исследований стала реализация проекта реконструкции химико-металлургического комплекса, начатая в 2004 и завершенная в 2010 г.
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Несмотря на ограниченные финансовые и инвестиционные возможности предприятия,
на реализацию проекта было направлено около 12 млрд р. Благодаря масштабной реконструкции химико-металлургического комплекса построен практически новый завод, который позволил увеличить объемы производства черновой меди, существенно
уменьшив нагрузку на окружающую среду. В 2010 г. выбросы загрязняющих веществ
по сравнению с 2009 г. снизились на 17,6 тыс. т, или в 4,7 раза, а по сравнению с 2002 г. –
в 10,7 раза [3; 4].
Основной объем инвестиций был направлен на приобретение современных европейских технологий и оборудования. Ключевым этапом реконструкции стало строительство нового цеха серной кислоты с уникальной для уральских предприятий технологией утилизации всех отходящих газов металлургического производства, что
полностью исключает выбросы опасных веществ в атмосферу.
В целом проведенные природоохранные мероприятия позволили свести к минимуму воздействие предприятия на окружающую среду и на порядок улучшить условия жизни населения городов Ревда, Первоуральск и других близлежащих населенных
пунктов. Это, в свою очередь, позволило снизить социальную напряженность, связанную с высоким загрязнением окружающей среды вредными выбросами предприятия
в атмосферу и повышенным уровнем заболеваемости населения, проживающего в зоне
влияния ОАО «СУМЗ», и урегулировать отношения как с местным сообществом, так
и органами государственной власти и местного самоуправления.
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Проблемы распоряжения природными ресурсами
в условиях развития местного самоуправления
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Аннотация. Рассматриваются проблемы распоряжения природными ресурсами в условиях
совместного использования объектов природы. Представлены результаты, полученные в ходе
разработки целевых экологических программ, и предложения по усилению, развитию функций органов местного самоуправления в этой сфере деятельности. Даны рекомендации по реализации экономических методов взаимодействия природопользователей с целью оптимального управления распоряжением природными ресурсами.

В

недрение принципов федерализма, усиление роли местного самоуправления в решении социально-эколого-экономических проблем объективируют тенденции расширения прав и передачи реальной власти и полномочий местным органам самоуправления [1]. Прежде всего это необходимо при реализации функций управления качест
вом природной среды органом, избранным населением города (района) и имеющим
непосредственные связи с ним, что более всего соответствует принципам демократизации – «во имя населения данной территории» и «от имени населения». Существующие
в России законодательная база, полномочия и функции органов местного самоуправления, к сожалению, не позволяют эффективно реализовать обозначенные задачи.
Распределение прав распоряжения природными ресурсами обусловлено тем, кто
и сколько «тянет», какую часть функций по рациональному природопользованию
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местный орган самоуправления делегирует государственному органу. (Такое соотношение может быть продемонстрировано на примере существующей практики перечисления и оставления платы за природопользование, особенно за загрязнение природной
среды, так как плата за право пользования природными ресурсами и на воспроизводст
во в настоящее время недостаточно обоснована, изъятие ее в федеральный бюджет малоубедительно. Согласно существующему положению это распределение следующее:
60% предназначено органу самоуправления (город, район); 30% – органу управления
региона для решения общих проблем в регионе; 10% – органу управления на федеральном уровне [2].) Полномочия, возможности, ресурсы должны распределяться в зависимости от того, какой уровень власти реально осуществляет функции рационального
природопользования. Доля местного органа самоуправления зависит от масштабов
вмешательства в экосистему, масштабов и возможностей ее охраны и воспроизвод
ства [3; 4]. Допустимы три варианта:
1) местный орган в основном сам «справляется» с проблемами охраны и воспроизводства природных ресурсов;
2) местный орган вынужден искать помощь и поддержку, объединять усилия с усилиями органов самоуправления сопредельных территорий;
3) органы местного самоуправления вынуждены прибегнуть к объединению усилий многих территорий, т. е. проблема становится федеральной, и для ее решения необходимо вмешательство государства.
Такая принципиальная схема предлагаемой авторами системы управления природопользованием базируется на объективной предпосылке – федеральной форме государственного устройства (см. рисунок).
Поскольку Россия – федеративное государство, то и ее реальное государственное
устройство, и схема, принципы, сущность управления социально-эколого-экономическим развитием должны строиться на базе важнейших принципов федерализма (по примеру стран с конституционно закрепленным федеративным устройством – ФРГ и США):
1) наделение Центра точно оговоренным перечнем полномочий с установлением
его компетенций, т. е. субъекты Федерации делегируют федеральному уровню управления часть функций по управлению, оставляя все остальные функции за собой;
2) приоритет законодательной цели субъекта Федерации в конституционном процессе. Согласно этому принципу Основной закон (Конституция) Российской Федерации вступает в действие на территории субъекта только после его ратификации соответствующим законодательным собранием;
3) возможен только один случай вмешательства Центра во внутренние дела субъекта Федерации – отход от республиканской формы правления.
Перечисленные принципы обязывают федеральные и региональные власти консолидировать усилия по содействию стабилизации и росту экономики, составляющей
суть региональной экономической политики. Основная же цель региональной политики – обеспечение устойчивости взаимоотношений между регионами (в силу территориального, межрегионального разделения труда), а также между регионами и Центром
независимо от того, господствуют ли в обществе плановые или рыночные отношения,
существует ли многопартийная или однопартийная система.
Из основополагающих принципов вытекают, в свою очередь, следующие:
• разделение полномочий и сфер деятельности, в том числе и в сфере природопользования (право собственности на них и право распоряжения ими);
• разделение ответственности, а также ресурсов;
• взаимные гарантии правового обеспечения сохранения и развития социальных,
экологических, национально-этнических и территориальных ценностей;
• невмешательство территориальных органов власти и управления за пределами их
законных компетенций в деятельность хозяйствующих субъектов;
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• реализация механизмов взаимодействия территориальных органов власти и управления разных уровней между собой, с хозяйствующими субъектами, отраслевыми
органами управления и общественными организациями в сфере совместных интересов
преимущественно на основе механизмов делегирования полномочий, доверительного
управления собственностью и договорно-согласительных процедур;
• допустимость формирования межтерриториальных структур (например, межрегиональных ассоциаций), если их деятельность не противоречит целям системной
организации экономических отношений в условиях федерализма и местного самоуправления [5].

Принципиальная схема организации управления природопользованием
в федеративном государстве

С учетом названных объективных предпосылок и принципов федерализма и демократии, а также усиления роли местных органов самоуправления (относительная
экономическая самостоятельность) за местным органом самоуправления должны быть
закреплены следующие функции [6]:
• мониторинг окружающей среды и мониторинг природопользования;
• создание, развитие и совершенствование информационной базы;
• планирование и прогнозирование природопользования, разработка целевых программ и их реализация;
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• создание действенного хозяйственного механизма природопользования на законодательно-правовой основе;
• регулирование и контроль природопользования на подведомственной территории с применением научно-методической поддержки подразделений федеральных органов (комитета по охране природы и др.), контролирующих выполнение единой для
страны научно-технической политики и соблюдение законов, норм и правил;
• осуществление рационального природопользования, создание и поддержание
благоприятных условий проживания населения;
• финансовое, материальное, организационное обеспечение мероприятий в соответствии с планом, программой социально-экономического развития территории, города, района;
• экологическое воспитание, образование населения.
Очевидно, что реализация функций органов местного самоуправления по организации, управлению природопользованием обусловлена, прежде всего, ресурсным обеспечением. Поскольку это обеспечение может быть создано только за счет успешного
функционирования хозяйственной деятельности предприятий-природопользователей,
существует объективная необходимость стимулирования производства продукции,
оказания услуг, в том числе необходимость оптимизации, совершенствования налоговой политики.
Из процесса экономического регулирования нельзя исключать и приватизацию,
и взаимодействие субъектов-природопользователей с разными формами собственности, и роль государственного и законодательного регулирования. Их развитие обусловит разделение функций контроля и владения объектом природопользования.
Кроме того, ресурсы, находящиеся в общем пользовании (воздух, вода), не должны
становиться объектами купли-продажи – в отличие от ресурсов, четко локализованных, привязанных к конкретному региону (леса, почвы, ископаемые, части животного
мира, имеющая ограниченный ареал проживания и миграции).
Ни один из рассмотренных методов экологического регулирования не может претендовать на абсолютность, требуется их взаимодействие, совместное использование.
Заслуживает пристального внимания идея анализа реальных экономических отношений в межрайонном обмене, особенно в обмене продукцией производств, по
требляющих большие объемы исходного сырья [6]. Сказанное объясняется такими
моментами, как:
1) достижение положения «хозяина» ресурсов местными органами самоуправления городов, областей, республик в противовес безраздельному господству ведомств,
присвоенному ими праву распоряжаться ресурсами региона. Последнее оборачивается
сегодня односторонним эффектом реализации потребительных стоимостей ведомства
за счет использования незначительной части многокомпонентного сырья, приведением в негодность остальных его видов в случае складирования в отвалах (что также
завершается уничтожением под влиянием природных, атмосферных явлений) и нанесением значительного ущерба природной среде в результате загрязнения. Экономические отношения в данном случае понимаются как предпосылка реализации резервов
повышения эффективности природопользования, т. е. как процесс интенсификации
природопользования, реальный процесс комплексного использования минеральносырьевых и других природных ресурсов при сложившейся специализации. Одной из
целей внедрения экономических методов становится равноправный обмен продукцией
специализации на основе использования природных ресурсов. При этом заметное место отводится такой подцели, как значительное улучшение экологической обстановки
(имеются в виду отношения собственности на природные ресурсы и объекты, или их
отчужденность, что имеет место сегодня, а также необходимость обеспечить проявление самостоятельности, права «хозяина»);
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2) хозяйское, бережное отношение к природным ресурсам и объектам, находящимся в процессе эксплуатации, использования. Существующее положение, а именно отчужденность работника от природных «основных фондов», природных средств
и предметов труда, обусловливает характер отношений, возникающих в процессе
природопользования, – бесхозяйственность и безразличие. Поэтому самые строгие
командно-административные меры (постановления, решения) самых авторитетных
органов мало чем могут содействовать решению проблем рационального природопользования;
3) утверждение экономических принципов использования природных ресурсов
и объектов в связи с тем особым обстоятельством, что на их создание (в отличие от
производственных фондов, орудий и предметов труда) не затрачен труд, в том числе
общественный, т. е. они не созданы ни общественным трудом, ни трудом коллективов
дробных хозяйственных образований (район, край, область), ни трудом отдельного человека. Кроме того, объекты природопользования способны оказывать невещественные услуги, обеспечивающие условия общественного производства (потребность в их
свойствах для организации воспроизводства главной производительной силы); могут
быть использованы только на данной территории; наконец, их нельзя перемещать,
транспортировать.
Основой внедрения экономических принципов самоуправления территорий является законодательное признание и закрепление за ними соответствующей формы
собственности – местной. Существует ряд особенностей природных ресурсов и объектов как по формам собственности, так и по степени свободы распоряжения ими. Дело
в том, что природные ресурсы и объекты – это, прежде всего, общенародное достояние,
но в то же время достояние субъектов РФ и в некотором смысле тех коллективов, которые осваивают, используют их.
Возникает объективная необходимость достижения договоренностей в рамках самой формы проявления и функционирования природного ресурса, объекта природы.
Так, при использовании водных ресурсов (свойств и качеств водных объектов) требуется достичь договоренности исходя из бассейнового принципа проявления самой
сущности и формы водных ресурсов (объектов). Бассейновый подход должен стать
принципиальным условием предотвращения, с одной стороны, гипертрофированных
тенденций расточительного потребления природных ресурсов, свойств, качеств объектов природы, а с другой – столь же нежелательных и даже опасных тенденций регионального (территориального) эгоизма, т. е. имеющихся или намечающихся крайностей
в принятии решений в сфере природопользования.
В свете вышесказанного следует ответить на вопросы: по каким критериям ранжировать всех участников собственности на природные ресурсы и объекты; кто и в какой
мере несет ответственность за их рациональное использование? Основой (назовем ее
концептуальной) может и должен стать принцип удовлетворения потребностей в природных ресурсах, свойствах и качествах объектов природы, вне которого не может
быть использования, а значит, и воспроизводства, охраны природных ресурсов (объектов) [7]. Этот подход в корне отличается от имеющих место тенденций добыть столько‑то ресурсов, произвести столько‑то продукции, очистить такой‑то объем стоков,
рекультивировать такую‑то площадь нарушенных земель, вылить такое‑то количество
воды на 1 га, внести такое‑то количество минеральных удобрений, т. е. сделать промежуточную работу, в чем мы и преуспели, обогнав многие страны и выйдя на первые
места в мире по показателям расточительности.
Мера собственности всех участников определяется в зависимости от того, в какой
степени потребности удовлетворяет каждый уровень проявления собственности, какие потребительные стоимости создаются и реализуются на названных уровнях, в каком объеме участник осуществляет охрану, воспроизводство природных ресурсов [7].
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Таким образом, можно признать объективными процессы передачи значительной
части функций управления природопользованием на места, получение ими большей
самостоятельности в решении социальных проблем и вытекающее из этого новое толкование права распоряжаться природными ресурсами и объектами.
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М

етодологические и методические подходы к оценке экономики (экономической
ситуации, экономического потенциала) региона могут быть интегрированы в следующие последовательные операции:
• методика получения исходных данных;
• методы анализа полученной информации;
• методы и вид представления расчетных данных.
В технологическом плане эти опции сводятся к сбору первичной информации об
изучаемом явлении, аналитической части, базирующейся на различных математических и статистических методах и приемах, и экономической интерпретации результатов
проведенного анализа.
Первый этап разработки методического инструментария связан с формированием
информационной базы исследования. Здесь применимы методы статистического наблюдения (приемы сплошного и несплошного, в том числе выборочного, обследования,
текущее и периодическое наблюдение, в том числе переписи и единовременные обследования, и др.); данные официальной (государственной и ведомственной) статистики,
получаемые путем агрегирования утвержденных форм федерального унифицированного и ведомственного статистического наблюдения; методы косвенных и экспертных
оценок; неофициальная статистическая информация. Набор первичных показателей
полностью определяется целями и задачами работы, а также критериальными постулатами, выбранными авторами.
Центральными статистическими показателями общей оценки экономики региона выступают такие макроэкономические показатели, как ВРП в абсолютном и подушевом выражении, компоненты ВРП, в том числе элементы конечного потребления,
денежные доходы населения с учетом их покупательной способности, национальное
богатство, сосредоточенное на территории региона, уровень производительности труда (ВРП на одного занятого), уровень занятости населения, а также коэффициенты
вывоза, ввоза, товарообмена, локализации (специализации) производства [1. С. 109,
111]. Ряд исследователей останавливается на более социально ориентированных статистических показателях: ввод общей площади жилых домов на 1 000 чел. населения,
оборот розничной торговли и объем платных услуг на душу населения, инвестиции
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в основной капитал на душу населения, среднедушевые денежные доходы и расходы
населения в месяц, среднемесячная номинальная заработная плата занятых в экономике [2. С. 59]. Другие ученые сосредотачиваются на моделировании региональных
процессов с применением финансово-кредитной информации, сгруппированной в следующие блоки: параметры налоговой политики (налоги и источники налогообложения); параметры бюджетной политики (структура поступления финансовых средств
в региональные бюджеты и внебюджетные фонды, структура расходов бюджетов
и внебюджетных фондов); параметры инвестиционной политики (ставка амортизации,
процент выбытия основных фондов, фондоотдача вновь вводимых фондов в процентах к средней фондоотдаче, фондовооруженность труда на вновь вводимых объектах
в процентах к средней фондовооруженности, коэффициент использования основных
фондов, объем капитальных вложений, предельный процент внешний заимствований
инвестиционных ресурсов); параметры ценовой политики (инфляция, удорожание
материальных затрат при производстве товаров и услуг, коэффициенты переоценки
основных фондов и др.); параметры кредитно-финансовой политики (средние ставки
доходов населения по банковским вкладам и ценным бумагам, средние сроки кредитов
и кредитные ставки по инвестиционным проектам, аналогичные показатели для бюджетных заимствований) [3. С. 46−48].
Для составления рейтинга социально-экономического состояния территории
Н. М. Ратнер, О. Н. Нестеренко, В. А. Ятнов, Л. М. Капустина применяют достаточно
емкую систему абсолютных и относительных показателей, объединенных в следующие
блоки: развитие инфраструктуры (обеспеченность района объектами производственной, рыночной и социальной инфраструктуры); безработица и ее динамика; уровень
заработной платы, квалификация рабочей силы и распределение ее по возрастам; предпринимательская активность (структура, прогрессивность, коэффициент предпринимательской активности, индекс предпринимательской активности); структура собст
венности на территории; оценка эффективности хозяйственного механизма (анализ
организационных структур управления, конкретных форм хозяйствования, методов
управления, правовых норм); финансовые ресурсы (бюджетные возможности территории, уровень местных налогов, структура доходов и расходов бюджетов территорий,
уровень дотационности бюджета, соотношение доходной и расходной частей бюджета); внешнеэкономическая деятельность (объем и структура экспортных поставок,
количество предприятий, участвующих в внешнеэкономической деятельности, характеристика сравнительной конкурентоспособности продукции предприятий региона);
научно-техническое развитие территории; природные ресурсы; потенциальная кредитоспособность хозяйственного комплекса и его рентабельность; социальная сфера
и социальное благополучие (ВВП на душу населения, число и обеспеченность доступности объектов социальной инфраструктуры) [4. С. 47−54].
Весьма многоаспектные системы показателей нашли свое применение в комплексной диагностике экономики региона. Ученые, занимающиеся вопросами постановки экономического диагноза, используют в качестве исходной информационной базы
для анализа практически всю совокупность данных, разрабатываемых официальной
статистикой. Так, О. Г. Дмитриева, диагностируя уровень экономического развития региона, опирается на 62 показателя, сведенные в следующие блоки: динамические характеристики экономики региона; показатели уровня и эффективности экономической деятельности; показатели интенсивности инновационного процесса и представленности
в регионе третичных и четвертичных видов деятельности; показатели распространения частного предпринимательства и новых форм хозяйствования; финансовые показатели; прочие показатели [5. С. 124–125].
Диагностика социально-экономического состояния территории, проведенная
Е. А. Орловой, потребовала создания информационной базы из 80 статистических по3 (35) 2011
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казателей, объединенных исследователем в следующие группы и подгруппы: социальный блок (показатели социально-демографические, миграционные, социально-трудовые, здравоохранения, образования, культуры и искусства); блок городского хозяйства
(показатели инфраструктуры и ее совершенствования, показатели инвестиций, воздействия на окружающую среду, социальной напряженности); производственный блок
(показатели промышленности, сельского хозяйства, торговли, общепита, бытовых услуг); финансовый блок (показатели производственных финансовых потоков, уровня
жизни населения, бюджетных процессов) [6. С. 65−71].
Государственной статистикой для характеристики экономической ситуации в регионе разрабатываются такие информационные разделы, как национальное богатст
во, труд и занятость, уровень жизни и жилищные условия населения, производство
и использование ВРП, организация добычи полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь, торговля и услуги населению, информационные и коммуникационные технологии, научные исследования и инновации, финансы,
инвестиции, цены и тарифы, внешнеэкономическая деятельность. Но нельзя не отметить, что, опираясь только на унифицированные статистические показатели, предлагаемые официальной статистикой, практически невозможно установить количественные границы этноэкономики полного цикла и определить фазу ее завершенности на
уровне региона.
Второй этап качественно-количественной оценки экономики региона связан с применением целого спектра статистико-математических методов, направленных на обработку и трансформацию первичной информационной базы исследования. Ряд авторов
сосредоточивается на методиках расчета специфических относительных показателей
(коэффициент региональных различий, коэффициенты объективных различий и региональных удорожаний, коэффициент анализа структурных сдвигов, показатель экономического здоровья региона, индекс привлекательности территории, индекс экономической эффективности, индекс потенциала роста, индекс деловой жизнеспособности,
налогово-фискальный индекс и др.). Подобные относительные показатели, зачастую
имеющие комплексный или интегральный характер, обычно строятся путем агрегирования первичных данных с применением метода главных компонент, максминного
метода, метода стандартизации показателей, путем взвешивания и т. д. Другие ученые
стремятся к построению территориальных балансов либо к составлению многофакторных корреляционно-регрессионных или иных моделей социально-экономического
развития регионов.
Вопросы количественной характеристики этноэкономики региона обусловлены, по
мнению автора, следующими проблемами:
во‑первых, полным отсутствием в современной государственной статистике этнически окрашенных статистических показателей (за исключением части результатов
всероссийских переписей населения). К сожалению, официальной российской статистикой не востребован опыт советской статистики, исчислявшей ряд социально-экономических показателей с учетом многонациональности и многоязычия советского
народа;
во‑вторых, этноэкономическими проблемами в России занимается довольно ограниченный круг ученых на протяжении сравнительно короткого отрезка времени, чем
и объясняются нерешенность многих теоретико-методологических вопросов и недостаточная разработанность, во многом даже практическое отсутствие приемов, методов и методик выявления и идентификации этноэкономики региона, особенно открытого и полиэтнического.
Таким образом, в данный момент можно говорить лишь о методиках приближенной характеристики этноэкономики сравнительно моноэтничных регионов. Так,
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Н. Н. Лебедева и О. А. Ломовцева, изучая этноэкономику Юга России, производят
группировку регионов Кавказа по демографическому потенциалу (тыс. чел.), удельному весу автохтонов в демографической структуре (%), территориальному потенциалу
(% от площади РФ), уровню экономического развития (промышленная продукция на
душу населения, ВРП на душу населения, тыс. р.). Кроме того, данные авторы останавливаются на выявлении скрытых доходов населения, связывая это явление с этническими причинами, что определяется путем сравнения среднедушевого ВРП, показателей обеспеченности населения товарами длительного пользования, величины средней
начисленной номинальной заработной платы и показателей занятости среди жителей
национальных республик Северного Кавказа [7. С. 113].
М. О. Шандиров дифференцирует этнические регионы РФ по практически сходным с предыдущими авторами показателям: удельный вес титульной или другой автохтонной для региона этнической компоненты в демографической структуре (%); территориальный потенциал (% от площади РФ); демографический потенциал (тыс. чел.);
уровень экономического развития (суммарный годовой объем произведенной промышленной продукции и сельскохозяйственной продукции, отнесенный на одного
жителя, тыс. р.) [8. С. 13]. Проведенное М. О. Шандировым исследование послужило
основой для обособления им восьми специфических типов территориальных этноэкономических структур и установления разнонаправленности и различной скорости демографической и экономической динамики.
Ю. С. Колесников для определения этноэкономики региона, находящейся в тени,
предлагает воспользоваться разработанным специалистами ИНП РАН индексом экономической плотности территории, обобщенно выражаемым как произведение показателя плотности населения региона на показатель величины среднедушевых денежных доходов населения за отчетный период [9. С. 22].
О. В. Иншаков, оценивая социально-экономическое развитие этнических регионов
Южного федерального округа, применяет «интегральный индикатор, объединяющий
три аспекта: социальный, производственный и непроизводственный. Этот индикатор
включает валовой региональный продукт, объем инвестиций в основной капитал, объем внешнеторгового оборота, финансовую обеспеченность региона, суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг, основные фонды
отраслей экономики – все исчисленные на душу населения, а также долю среднесписочной численности работников, занятых в малых предприятиях; уровень зарегистрированной безработицы; соотношение среднедушевых доходов и величины прожиточного
минимума; долю населения с доходом ниже прожиточного минимума; коэффициент
плотности автомобильных дорог; уровень развития отраслей социальной инфраструктуры» [10. С. 13].
Базируясь на расчете данного интегрального индикатора, О. В. Иншаков совместно
с О. А. Ломовцевой и М. Э. Буяновой выделили 6 групп регионов ЮФО:
1) конкурентоспособные регионы с уровнем развития выше среднего и высоким
потенциалом интенсивного роста;
2) конкурентоспособные регионы со средним уровнем развития и достаточным потенциалом стабильного роста;
3) регионы с необходимым потенциалом стабильного роста и уровнем развития
ниже среднего;
4) отстающие регионы с низким уровнем развития;
5) отставшие регионы с рисковым уровнем в пределах простого воспроизводства;
6) регионы стагнации в зоне «суженного воспроизводства» с уровнем развития без
простого воспроизводства.
Кроме того, волгоградские исследователи рассмотрели понятие и предложили
методику определения этноэкономических рисков. Под этноэкономическим риском
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О. В. Иншаков, О. А. Ломовцева и М. Э. Буянова понимают вероятность наступления
негативных процессов или получения отрицательных результатов в хозяйственной
деятельности вследствие влияния угроз для этнических компонентов жизни народа:
роста замкнутости или самоизоляции этноса; возникновения инволюционной петли
в развитии этноса; противостояния другим приграничным или более масштабным этносам; консервации способа хозяйствования и образа жизни при нарастании внешних
угроз; консолидации с другими близкими по культуре и религии этносами; распространения или распыления этноса на большие пространства; быстрого роста или сокращения численности представителей этноса; недостаточности размеров и ресурсов хозяйственного пространства; влияния внешних сил и образцов поведения родственных
этносов [11. С. 7]. Уровень интегрального этноэкономического регионального риска
ученые исчисляют путем сравнения индексов социально-экономического развития
территорий со средним уровнем по стране.
Финансово-экономическую сторону этноэкономики пытается уловить Е. М. Джурбина, определяя межбюджетные трансферты как один из «базовых объектов этноэкономики, которая приобретает регионально-институциональные формы, складываясь,
развиваясь и самовоспроизводясь в рамках вполне конкретных территориально-локализованных и функционирующих на мезоуровне экономики структур» [12. С. 81].
Подчеркивая, что межэтническое бюджетно-финансовое перераспределение осуществляется не напрямую, а опосредованно – через мезоэкономическую сферу, Е. М. Джурбина видит его проявления в дополнительной бюджетно-финансовой подпитке регионов-реципиентов Северного Кавказа и в сохраняющейся практике особых бюджетных
отношений с Татарстаном и Башкортостаном. Качественной характеристикой данных
процессов выступают, по мнению Джурбиной, объемы безвозмездных перечислений,
в том числе дотаций, в абсолютном денежном и подушевом (в расчете на одного жителя) выражении, а также удельный вес безвозмездных перечислений в доходной части
бюджета [12. С. 84].
Обобщая вышеуказанные методические подходы, можно отметить, что ученые, занимающиеся этноэкономической проблематикой, устанавливают в качестве измерителей:
1) либо общую количественную оценку этноэкономики моно- или полиэтнических
регионов, опираясь на тот или иной набор стандартных статистических показателей
макроэкономического характера;
2) либо отдельные этноэкономические элементы, рассматривая финансовые потоки или весьма примерно оценивая скрытую (теневую) сторону этноэкономики;
3) либо специальные интегральные или комплексные величины (индекс экономической плотности региона, уровень интегрального этноэкономического риска, интегральный этноэкономический индикатор), в основе исчисления которых лежат макроэкономические показатели, разрабатываемые региональной статистикой;
4) либо приводят весьма примерные сведения об этническом предпринимательстве в среде мигрантов, зачастую не дающие возможности его количественной оценки,
а только устанавливающие предпочитаемые мигрантами виды экономической деятельности и предполагаемые экономические установки и цели. Причем данная информация может быть получена только путем социологических опросов или же на основе
полевых исследований.
По нашему мнению, перспективным направлением в оценке этноэкономики региона является синтез вышеописанных положений, что будет способствовать разработке методики более полного и завершенного описания этноэкономических процессов.
Весьма спорной при этом выступает проблема сбора первичной цифровой информации на основе самостоятельно проводимых исследователями опросов, что влечет за собой постановку вопроса о достоверности и репрезентативности полученных сведений.
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Для приближенной оценки региональной этноэкономики мы предлагаем следующие методические приемы, направленные на выявление некоторых аспектов этноэкономического феномена в границах открытого полиэтнического региона:
1) определение параметров этноэкономического неравенства регионов внутри макрорегиона;
2) оценка разнонаправленности векторов этнической и экономической динамики
в рамках конкретного региона (макрорегиона);
3) выявление (сопоставление) неявной этнизации экономики регионов на базе показателей занятости населения;
4) установление взаимосвязи между процессами полиэтничности и эффективностью экономической деятельности в регионе.
Данный методический подход позволяет количественно охарактеризовать с помощью специфических интегральных показателей приближенную (условную) степень этнизации экономики открытого региона.
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Региональные особенности
трансформации отношений государственной собственности
(на примере Свердловской области)
Ключевые слова: приватизация; государственное и муниципальное имущество; государственная собственность; казенное имущество; управление государственным имуществом.
Аннотация. Рассмотрены вопросы приватизации в России. На примере субъекта Российской
Федерации – Свердловской области – раскрыты региональные особенности трансформации
отношений государственной собственности.
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риватизация в России началась после принятия в 1988 г. Закона СССР «О государст
венном предприятии (объединении)». На этом этапе она осуществлялась в отсут
ствие необходимой нормативной правовой базы. Только с 1991 г. в России начались
разработка и апробация законодательства о приватизации.
Нормативной основой осуществления приватизации на территории России явились федеральные законы:
• от 3 июля 1991 г. № 1531‑1 «О приватизации государственных и муниципальных
предприятий в Российской Федерации»;
• от 21 июля 1997 г. № 123‑ФЗ «О приватизации государственного имущества и об
основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации»;
• от 21 декабря 2001 г. № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Следует отметить, что российское правотворчество не ограничивалось внесением
изменений в существующие законы, а совершенствовало законодательство путем принятия новых нормативных правовых актов и отмены устаревших.
В настоящее время действует Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178‑ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», который регламентирует, наряду с приватизацией федерального, приватизацию государственного
и муниципального имущества.
В Свердловской области действует Областной закон от 10 апреля 1995 г. № 9‑ОЗ
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» (далее – Закон № 9‑ОЗ), который, в свою очередь, регламентирует приватизацию государственного имущества в Свердловской области.
Принятый более полутора десятилетий назад, Закон № 9‑ОЗ в части регулирования
сферы приватизации государственного имущества давно не отвечает ни общегосударст
венным, ни региональным стандартам. Наиболее важными вопросами, требующими
решения и сдерживаемыми рамками данного Закона, являются:
• наличие в Законе специализированных организаций по продаже государственного
имущества Свердловской области как областных исполнительных органов государст
венной власти;
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• распоряжение земельными участками, находящимися в собственности
Свердловской области.
В этой связи представляется целесообразным изучить вопрос о предоставлении
комплекса государственных услуг исполнительными органами государственной власти Свердловской области в режиме «одного окна».
Рассмотрим подробнее вышеуказанные вопросы.
Наличие в Законе № 9‑ОЗ специализированных организаций по продаже государст
венного имущества Свердловской области как областных исполнительных органов го‑
сударственной власти.
В настоящее время основными тенденциями государственной политики в указанной сфере являются коммерциализация как основной способ борьбы с коррупционностью и повышение экономической эффективности системы управления и распоряжения государственным имуществом.
Специализированной организацией, выполняющей функции по продаже государст
венного имущества Свердловской области, является Специализированное государст
венное бюджетное учреждение «Фонд имущества Свердловской области» (далее – Фонд).
Правовую основу деятельности Фонда составляют вышеуказанный Закон № 9‑ОЗ, Устав Фонда и постановления Правительства Свердловской области «О программе управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации
государственного имущества Свердловской области», принимаемые Правительством
Свердловской области ежегодно, а также отдельные распоряжения Правительства
Свердловской области. Деятельность Фонда регулируется п.п. 3 п. 2 ст. 5 Закона № 9‑ОЗ,
а также ст. 14. В соответствии с вышеуказанными положениями Закона № 9‑ОЗ «специализированные организации по продаже государственного имущества Свердловской
области создаются в форме государственных бюджетных учреждений Свердловской
области или государственных автономных учреждений Свердловской области».
Фонд существует в единственном числе, что нарушает положение Закона № 9‑ОЗ
о множественности, т. е. наличии двух и более специализированных организаций; тем
самым создается монополизм в сфере продаж государственного имущества при приватизации, и, как следствие, возможно появление элементов коррупциогенности в данной сфере.
Что касается (согласно Закону № 9‑ОЗ) возможности создания и функционирования организаций в организационно‑правовой форме автономных учреждений, то эта
норма Закона № 9‑ОЗ прямо противоречит федеральному законодательству, а именно:
нарушает положения части 1 ст. 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174‑ФЗ
«Об автономных учреждениях» (ред. от 6 ноября 2011 г.), согласно которой «автономные учреждения могут создаваться исключительно в сферах науки, образования,
здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях,
установленных федеральными законами». Деятельность организации по продаже государственного имущества Свердловской области к перечисленным сферам отношения
не имеет, а следовательно, положения ст. 14 Закона № 9‑ОЗ в этой части нуждаются
в корректировке начиная с 2006 г.
Напротив, на федеральном уровне еще в июне 2008 г. было ликвидировано Специализированное государственное учреждение «Российский фонд федерального имущест
ва». Фонд имущества г. Москвы был ликвидирован согласно Распоряжению Правительства Москвы от 14 августа 1998 г. № 727‑РЗП, и было создано Государственное
унитарное предприятие по продаже государственного и муниципального имущества
г. Москвы. Фонд имущества г. Санкт-Петербурга был упразднен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11 июля 2005 г. № 1002, и создано Открытое акционерное общество «Фонд имущества Санкт-Петербурга» со 100% акций ОАО «Фонд
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имущества Санкт-Петербурга» в государственной собственности г. Санкт-Петербурга. Согласно постановлению Администрации Ростовской области от 27 декабря 2007 г.
№ 529 создано Государственное автономное учреждение Ростовской области «Фонд
имущества Ростовской области» путем изменения типа существующего Специализированного учреждения при Администрации Ростовской области «Фонд имущества
Ростовской области» в целях оптимизации расходов областного бюджета. Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 марта
2009 г. № 40‑п «Фонд имущества» переименован в «Центр организации торгов» с наделением его соответствующими функциями.
Можно было бы продолжить этот перечень ликвидированных фондов на территории Российской Федерации с их переводом в другие организационно-правовые формы,
осуществляющие коммерческую деятельность без финансовой нагрузки на бюджеты
соответствующих субъектов Российской Федерации, но федеральное законодательство
нашло других продавцов федерального имущества. Так, еще в 2010 г. были внесены кардинальные изменения в Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», передающий полномочия по
организации и проведению приватизации федерального имущества юридическим лицам,
перечень которых определяется Правительством Российской Федерации. Указанный перечень утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября
2010 г. № 1874‑р и включает в себя 23 юридических лица, в состав которых вошли крупнейшие российские и зарубежные инвестиционные и банковские организации.
Таким образом, коммерциализация – основная тенденция государственного регулирования рассматриваемой сферы на протяжении длительного времени – прослеживается как на федеральном уровне, так и в обеих столицах, наряду с другими субъектами Российской Федерации.
Вместе с тем в Свердловской области существует Фонд, который не только
не учитывает современные тенденции коммерциализации продаж государственного
имущества при его приватизации, но и функционирует за счет областного бюджета
как специализированная организация со штатной численностью работников 10 чел.
и годовым бюджетом более 10 млн р. Деятельность данной специализированной организации является затратной для Свердловской области, не соответствует тенденциям
государственной политики в данной сфере как основного способа борьбы с коррупционностью, является экономически нецелесообразной и противоречащей положениям
Областного закона № 9‑ОЗ.
Исходя из изложенного становится очевидной необходимость изменения редакции
ст. 5, 14 Закона № 9‑ОЗ путем приведения их в соответствие как с законодательством
Российской Федерации, так и с современными тенденциями в сфере продаж приватизируемого государственного имущества. Указанные изменения позволят решить целый
комплекс проблем в сфере управления государственной собственностью Свердловской
области согласно планам приватизации государственного имущества в 2012 г. Положительный эффект обозначенных изменений будет состоять в:
• снижении нагрузки на бюджет Свердловской области;
• снижении уровня возможных злоупотреблений и проявлений коррупции;
• повышении экономической эффективности продажи государственного имущест
ва за счет использования передовых методик организации и проведения торгов, продиктованного конкурентным рынком.
Руководствуясь принципом эффективности управления и распоряжения государст
венным имуществом Свердловской области, необходимо привести в соответствие с федеральным законодательством законодательство области в части определения юридических лиц для организации продажи приватизируемого государственного имущества
и осуществления функций продавца от имени Свердловской области.
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Анализируя имущественные отношения в Свердловской области, мы не можем
не затронуть вопрос о распоряжении земельными участками, находящимися в собст
венности Свердловской области, а также земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена.
Согласно Отчету об исполнении Программы управления государственной собст
венностью Свердловской области и приватизации государственного имущества
Свердловской области на 2010 г. и плановый период 2011 и 2012 гг., утвержденному
постановлением Правительства Свердловской области от 1 июня 2011 г. № 654‑ПП,
в 2010 г. в соответствии с запланированными поступлениями (82 553 тыс. р.) в бюджет
Свердловской области поступило 86 917,2 тыс. р. Вместе с тем Программой управления
государственной собственностью Свердловской области поступление доходов от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, никогда в Программе не планировалось и не планируется, в связи с чем
контроль за распоряжением такими земельными участками не осуществляется. Так,
в 2010 г. доходы от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, составили 685 530,64 тыс. р.; это более чем в 7 раз
превышает запланированный доход от распоряжения земельными участками, находящимися в собственности Свердловской области, что составляет практически более 2/3
доходов, поступающих в бюджет Свердловской области, в том числе за счет реализации вышеназванной Программы управления.
Согласно п.п. 2-1 п. 1 постановления Правительства Свердловской области от 22 апреля 1999 г. № 499‑ПП «Об уполномоченных органах по управлению государственным
имуществом Свердловской области» уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, находящимися в государственной собственности Свердловской
области, является Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области (далее – Министерство).
Учитывая, что Свердловская область – крупнейший регион Урала, в котором реализация единой политики в сфере земельных отношений требует усиленного внимания,
а обеспечение рационального использования земель – всестороннего контроля, назрела необходимость создания самостоятельного исполнительного органа государст
венной власти Свердловской области, проводящего государственную политику и осуществляющего государственное управление в сфере земельных отношений. Опыт
функционирования аналогичных органов можно проследить на примере таких субъектов Российской Федерации, как г. Москва (Департамент земельных ресурсов Москвы),
г. Санкт-Петербург (Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга), Вологодская область (Департамент земельных отношений Вологодской области), Рязанская область, Удмуртская Республика и др. Также отдельные исполнительные
органы власти в сфере земельных отношений созданы в ряде крупных муниципальных
образований – в городах Тюмень, Пермь, Екатеринбург, Барнаул, Рязань и др.
В силу вышеизложенного в настоящее время остро стоит вопрос о создании на территории Свердловской области отдельного исполнительного органа государственной
власти по земельным ресурсам области с наделением его функциями по управлению
и распоряжению как земельными ресурсами, находящимися в государственной собст
венности Свердловской области, так и неразграниченными землями.
Передача полномочий исполнительному органу государственной власти по управлению земельными ресурсами, находящимися в государственной собственности
Свердловской области, позволит:
1) планировать поступления в бюджет Свердловской области не только от распоряжения земельными участками, находящимися в собственности Свердловской области,
но и от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;
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2) установить контроль за управлением и распоряжением земельными ресурсами
Свердловской области, сделать его более эффективным, открытым и прозрачным и, как
следствие, свести к минимуму коррупциогенные факторы.
Предлагаемая система, основанная на выделении уполномоченного органа по управлению и распоряжению земельными ресурсами, доказала свою целесообразность
в ряде субъектов Российской Федерации и в полной мере отвечает действующему законодательству Свердловской области.
Следует отметить, что в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона № 9‑ОЗ высшие органы
государственной власти Свердловской области определяют полномочия областных исполнительных органов государственной власти и специализированных организаций
по продаже государственного имущества Свердловской области. К их числу относятся:
• основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом
Свердловской области (Министерство);
• уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом
Свердловской области (Министерство);
• специализированные организации по продаже государственного имущества
Свердловской области (Фонд);
• уполномоченные органы по управлению природными ресурсами, находящимися
в собственности Свердловской области (в настоящее время в части распоряжения земельными участками, находящимися в собственности Свердловской области и неразграниченными землями – Министерство, в части лесного природопользования – Минприроды и Департамент леса).
Таким образом, Министерство практически объединяет полномочия трех самостоятельных областных органов государственной исполнительной власти, каждый из
которых имеет собственную соответствующую компетенцию, определенную Законом
№ 9‑ОЗ (ст. 10, 12, 13, 17). Объединение же функций, кардинально различных по своей
направленности, является не чем иным, как обстоятельством, сводящим на нет всю
систему управления государственной собственностью области, перечеркивающим основополагающий принцип организации органов власти – наличие системы «сдержек
и противовесов». Концентрация полного спектра властных полномочий в рамках одного органа является труднопреодолимым препятствием на пути принятия взвешенных
и обдуманных властных решений в ключевой сфере ведения органов государственной
власти Свердловской области.
Необходимо также отметить, что в целях совершенствования взаимодействия
уполномоченных областных органов исполнительной власти в соответствии с их компетенцией целесообразно исключить вопросы разработки проектов планов приватизации имущества Свердловской области из предмета ведения Министерства. Решение данных вопросов должно находиться в компетенции Министерства экономики
Свердловской области, так как именно оно учитывает комплекс макро- и микроэкономических показателей по планированию доходной части бюджета Свердловской области в средне- и долгосрочной экономической перспективе, в том числе по определению
объектов приватизации с соответствующим получением дохода для области. В этом
случае Министерство должно являться лишь инструментом, решающим задачи по процедуре приватизации, но не по экономическому ее обоснованию.
В этой связи следует учитывать опыт построения соответствующей системы на
федеральном уровне: Минэкономразвития России принимает решения по объектам
будущей приватизации, на основании указанных решений Росимущество формирует проект плана приватизации и вносит его на рассмотрение в Минэкономразвития
России, которое, в свою очередь, вносит проект плана приватизации на утверждение в Правительство России. Таким образом, вопросы планирования приватизации
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государственного имущества Свердловской области должны быть переданы в ведение
Министерства экономики Свердловской области.
Наконец, рассмотрим вопрос о предоставлении комплекса государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Свердловской области в режи‑
ме «одного окна». Комплекс государственных услуг в данном режиме обеспечивается,
в числе прочего, путем создания многофункциональных центров предоставления государственных услуг (далее – МФЦ). Вместе с тем предоставление государственных услуг
на базе МФЦ требует скоординированного выполнения разноплановых мероприятий
материально-технического, информационного, организационного, нормативно-правового и иного характера, на реализацию которых нужны значительные выплаты из бюджета Свердловской области. В настоящее время на территории области функционирует
Специализированное областное государственное унитарное предприятие «Областной
государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости»,
которое: осуществляет свою деятельность на территории 94 муниципальных образований Свердловской области; имеет 60 филиалов с общей численностью работников
около 1 000 чел.; обрабатывает более 500 000 обращений по различным вопросам в год,
из них порядка 150 000 связано с выдачей технической документации; обладает современной материально-технической базой.
Однако в связи с реализацией Концепции создания единой федеральной системы в сфере государственной регистрации прав на недвижимость и государственного
кадастрового учета недвижимости к 2013 г. планируются разделение функций технического (кадастрового) учета объектов недвижимости и технической инвентаризации
строений и помещений и передача функции учета объектов недвижимости от организаций технической инвентаризации Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, что повлечет для Специализированного областного
государственного унитарного предприятия «Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» потерю доходов от указанных выше видов деятельности (прогнозный размер до 200 млн р.).
Специализированное областное государственное унитарное предприятие «Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» имеет огромный опыт оказания услуг населению, в том числе по принципу
«единого окна», функционирующую филиальную сеть, позволяющую оказывать услуги
сразу на территории всей Свердловской области, кадровые ресурсы и уникальную материально-техническую базу, что в совокупности позволяет максимально эффективно, с минимальными бюджетными расходами реализовать государственную политику
в сфере организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных услуг.
Вместе с тем из-за ограниченности сроков проведения в Российской Федерации
административной реформы в целом и создания многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в частности в настоящее время
активно обсуждается вопрос о возможности передачи части полномочий МФЦ организациям, располагающим необходимой материально-технической и кадровой базой.
С 2010 г. в ряде регионов России (Липецк, Ульяновск, Тверь, Казань) подписаны
соглашения о взаимодействии (агентские договоры) между МФЦ и Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России».
Возможность и порядок применения систем аутсорсинга в процессе создания
и функционирования МФЦ служат предметом пристального внимания Минэкономразвития РФ. Так, в настоящее время на официальном сайте госзакупок размещен заказ № 0173100008611000147, одним из лотов которого является «анализ возможностей
внедрения механизмов аутсосинга в деятельность федеральных органов исполнительной власти».
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Выстраивание системы агентского сотрудничества между МФЦ Свердловской области и организацией, определенной в соответствии с законодательством о размещении заказов для государственных нужд, позволит решить целый комплекс задач, которые при создании системы МФЦ «с нуля» считаются трудноразрешимыми. Такое
взаимодействие позволит значительно сократить сроки и минимизировать бюджетные
расходы на создание системы МФЦ на территории области.
С учетом вышесказанного, руководствуясь современными тенденциями в сфере
управления и распоряжения государственным имуществом, представляется необходимым и целесообразным трансформировать систему управления под новые требования,
предъявляемые на федеральном уровне, а также использовать опыт эффективного управления государственным имуществом передовых регионов.
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Посткризисное развитие
международной финансовой системы
в контексте глобализации и интеграции
Ключевые слова: глобализация; коммерческие банки; банковское регулирование и надзор;
иностранное участие; Базельский комитет по банковскому надзору.
Аннотация. Проанализированы проблемы современной финансовой системы в контексте глобализационных и интеграционных процессов, происходящих в мировой экономике, а также
конвергенции институтов регулирования и надзора за финансовыми институтами и рынками;
предложены некоторые пути их решения.

овременный мир развивается в свете глобализации и интеграции. Страны формируют союзы для совместного поиска решения проблем, угрожающих стабильности
собственных экономик. Важную роль в этом процессе играют институты глобального регулирования, во многом определившие тенденции и формы дальнейшего роста
и развития мировой экономики, в частности мировой финансовой системы. Созданные «наднациональные регуляторы» внешней торговли (Всемирная торговая организация – ВТО), валютной системы (Международный валютный фонд – МВФ), банковского
регулирования и надзора (Базельский комитет по банковскому надзору – БКБН) и др.,
являющиеся ничем иным, как «продуктом» глобализации, во многих случаях играли
первостепенную роль в регулировании мировой экономики и принятии важнейших решений, связанных с той или иной сферой международных экономических отношений.
Рассмотрим проблемы современной финансовой системы в контексте глобализационных и интеграционных процессов, происходящих в мировой экономике, и конвергенции институтов регулирования и надзора финансовых институтов.
Среди ученых-экономистов существуют разные точки зрения на определение интеграции. Так, одни исследователи определяют экономическую интеграцию как процесс устранения экономических границ между двумя или более экономиками, однако
при этом не обязательно устранение территориальных и/или политических границ
между государствами [1]. Другие понимают процесс интеграции как создание несколькими странами единого рыночного пространства на основе стихийных рыночных сил
и свободной конкуренции [2].
Таким образом, общими характеристиками интеграции являются:
• объединение стран и создание новых геополитических единиц;
• унификация и синхронизация политик по разным вопросам;
• увеличение взаимозависимости и взаимообусловленности экономик стран, входящих в объединение.
Глобализация и интеграция во многом способствовали развитию и углублению экономических отношений между странами, различающимися по уровню экономического
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развития, структуре экономик, увеличению мирового товарооборота, ускорению кругооборота финансовых потоков, развитию мировых финансовых рынков, транснациональных корпораций и т. д.
Ниже рассмотрена динамика ключевых показателей, характеризующих направление и скорость глобализации: мирового товарооборота и прямых иностранных инвестиций.
Процесс интеграции главным образом отражается в торговых соглашениях и торговых (экономических) объединениях, которые начали формироваться особенно активно после окончания переговоров Уругвайского раунда в 1994 г. и создания ВТО,
и, как следствие, проявляется в снижении торговых пошлин и всеобщей либерализации мировой торговли. Так, если в 1990 г. количество торговых объединений в мире
было порядка 50, то к 1995 г. их число составляло уже 100, а к концу 2009 г. – более 200.
Совершенно не удивительно, что подобный «интеграционный бум» вместе со снижением торговых барьеров привели к углублению торговых отношений между странами и высокому темпу роста мировой торговли.
В свете вышеназванных причин особенно заметно резкое увеличение объемов мировой торговли начиная с 2000‑х годов (рис. 1). Если в период с 1986 по 1999 г. (13 лет)
объем мирового экспорта увеличился примерно в 2,5 раза, то для роста на аналогичную
величину мировой экспорт «затратил» уже следующие 8 лет – с 2000 по 2008 г. Доля мирового экспорта товаров и услуг увеличивалась в мировом ВВП (при постоянном росте
последнего) с 22 в 1999 г. до 30% в 2009 г.

Рис. 1. Мировой экспорт (млрд дол.) и мировой товарооборот (%) в 1960−2009 гг.1

Следующим этапом интеграции после развития международной торговли, как известно, является передвижение капитала. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ),
в отличие от экспорта/импорта товаров, не связаны с транспортными коммуникациями и средствами передвижения, однако очень чувствительны к таким основополагающим факторам, как страновой риск, налоговый режим в принимающей стране, и т. д.
Как показано на рис. 2, прямые иностранные инвестиции за последние 30 лет также
демонстрируют отчетливый восходящий тренд (рост более чем в 20 раз)2. Тем не менее, несмотря на спад в конце 1990‑х – начале 2000‑х годов, а также мировой финансовый кризис, сокративший объемы ПИИ почти на 47% за 2007–2009 гг., темпы восстановления мировой экономики и финансовых рынков позволяют предположить, что
1
2
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и объемы прямых иностранных инвестиций вскоре превысят докризисные показатели.
Еще одним примечательным фактом является то, что доля переходных стран в мировом потоке ПИИ стала возрастать с увеличением их доли в мировом ВВП, а также степени экономического влияния не только в мировой экономике, но и в мировой политике (ярким примером является экономический союз БРИКС)1. Тем не менее сегодня
и в будущем основными игроками на этом рынке останутся развитые страны, на долю
которых приходится примерно половина мирового потока иностранных инвестиций.

Рис. 2. Чистые потоки прямых иностранных инвестиций в 1980−2009 гг., млрд дол.2

Если расширение международного движения капитала можно охарактеризовать
с помощью иностранных инвестиций, то международную активность мировой банковской системы можно оценить по показателю трансграничного кредитования (рис. 3).

Рис. 3. Трансграничное кредитование с 1983 г. по 30 июня 2010 г., трлн дол.3

Объем трансграничного кредитования рос параллельно с описанным процессом
либерализации торговых отношений (который также имел место в международных
финансах), начавшимся с середины 1990‑х годов, а также формирования крупных
1
БРИКС (англ. ������������������������������������������������������������������������
BRICS�������������������������������������������������������������������
) – группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР.
2
Источник: UNCTAD Statistics 2011.
3
Источник: BIS Consolidated Banking Statistics.
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банковских корпораций (более известных своим посткризисным названием – too big to
fail). На конец II квартала 2010 г. объемы трансграничного кредитования составили чуть
менее 30 трлн дол., а средний темп прироста за 1999−2009 гг. составил 36%, что является
достаточно высоким показателем для рынка подобного объема1. Помимо этого, как показано на рис. 3, примерно половина всего рынка приходится на долю банков из США.
Данный факт подтверждают доминирующие позиции финансовых конгломератов США
и их значимость в мировой финансовой системе даже по сравнению с ЕС и Японией2.
Увеличение количества и объемов операций с иностранными экономическими
субъектами, в том числе коммерческими банками, является следствием расширения
иностранного участия в банковских системах разных стран. Это в первую очередь касается стран Центральной и Восточной Европы, а также Южной Америки, где за последние десятилетия степень участия иностранного капитала увеличилась в разы. В частности, во всех переходных странах (Эстония, Чехия, Словакия, Латвия, Армения и др.)
этот показатель составляет более 75%, а в некоторых случаях – более 95% (Эстония).
Следует подчеркнуть, что словосочетание «иностранное участие» используется здесь
в контексте участия в капитале коммерческих банков, что предполагает не столько приобретение активов (акций), сколько приобретение права принятия решений и участия
в управлении коммерческим банком.
Также очевиден этап «кредитного бума» – резкого увеличения объема выданных
кредитов, который продолжается до сих пор, несмотря на мировой финансово-экономический кризис, поразивший мировую экономику в 2008 г. Кредитный бум происходил не только в трансграничном секторе, но и в местном ипотечном кредитовании
(яркий пример – субстандартное кредитование – subprime lending).
Кредитный бум был следствием политики «дешевых денег», которая заключалась
в постепенном уменьшении процентных ставок в экономике. Снижая ключевые процентные ставки в экономике, государство таким образом снижало и остальные процентные ставки: по депозитам, по кредитам, доходность государственных облигаций и т. д.
Процентные ставки по кредитам за последние десятилетия имели ярко выраженную тенденцию снижения, достигая в отдельных случаях 0,0−0,5% (например, в Японии), что делало кредит более доступным для населения и бизнеса, а также стимулировало увеличение объемов кредитования экономики (рис. 4, 5).

Рис. 4. Процентные ставки по кредитам в развитых странах в 1995−2009 гг., %3
За рассматриваемый период мировой ВВП вырос в среднем на 6%.
Согласно исследованию издания The Economist, по итогам докризисного 2007 г. 3 из 5 крупнейших банков мира по капиталу первого уровня (tier one capital) находились в США.
3
Источник: World Bank World Development Indicators 2011.
1

2
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Рис. 5. Процентные ставки по кредитам в развивающихся странах в 1995−2009 гг., %1

В табл. 1 показана динамика роста кредитования экономики со стороны банковского сектора некоторых развитых и переходных стран.
Таблица 1
Отношение банковских кредитов к ВВП в некоторых странах, %
Страна

Армения
Эстония
Казахстан
Россия
Молдова
Великобритания
Япония
Зона Евро
США

1990

2000

2009

22,8
11,8
–
–
62,8
118,2
259,1
97,0
150,9

11,5
34,6
12,4
24,7
25,2
130,1
308,9
119,3
198,4

19,9
106,2
54,6
33,8
40,9
228,9
320,5
151,9
230,5

Источник: World Bank World Development Indicators 2011.

Как видно из табл. 1, в развитых странах отношение кредитов к ВВП выше 100%
ВВП, что говорит о разносторонней развитости финансовой системы страны. Что же
касается переходных стран, то наиболее удачным примером в этом отношении является Эстония. В результате кардинальных реформ в банковском секторе и главным образом благодаря допуску иностранного капитала на свой банковский рынок, Эстония
добилась повышения доверия к собственному рынку банковских услуг и, как следствие,
качественного роста банковского сектора.
Армения по показателям развитости финансового сектора остается далеко позади
даже по сравнению с переходными странами. Так, отношение кредитов к ВВП на конец
2010 г. составило 26%, а, например, доля срочных депозитов физических лиц в обязательствах банковской системы составляет менее 22%, что говорит о неудовлетворительном уровне доверия населения к отечественной банковской системе, а также о неэффективном выполнении ею своих функций. Помимо этого, в финансовом секторе
Армении единственно развитыми институтами финансового рынка являются коммерческие банки, на долю которых, по данным Центрального Банка Республики Армения,
приходится более 90% активов финансовой системы.
1

Источник: World Bank World Development Indicators 2011.
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Финансовая либерализация (в частности, допуск коммерческих банков на рынок
капитала) стала важным фактором стремительного бирж и особенно внебиржевого
рынка. В то же время увеличивающаяся степень взаимосвязанности рынков и институтов мировой финансовой системы только ускорила этот процесс.
В табл. 2 показано, что по объему и темпу роста международные финансовые рынки давно обошли реальный сектор. Следовательно, необходимо пересмотреть влияние
финансовой системы на международные экономические процессы.
Таблица 2
Сравнение показателей международных экономических процессов
Показатель

Рынок Форекс (2010 г.)
Рынок OTC* (2010 г.)
Мировой ВВП (2009 г.)
Мировой экспорт (2009 г.)

Объем рынка, дол.

Темп роста (1998 = 100)

1 квртлн
601 трлн
72,4 трлн
15,9 трлн

241
748
193
229

Примечание. * OTC – Over the Counter, внебиржевой рынок.
Источник: WDI, BIS.

Конечно, процессы интеграции не имели бы столь крупных масштабов и глобального влияния, если бы им не «сопутствовало» дерегулирование режимов надзора за
финансовыми институтами и рынками, являющегося необходимым инструментом
обеспечения стабильности и эффективности финансовой системы. И поскольку вместе
с увеличением объемов рынков и торгуемых инструментов увеличиваются и рыночные
риски, ассоциированные с ними, то можно предположить, что за последние десятилетия финансовый рынок стал более непредсказуемым. После распада Бреттон-Вудской
системы в 1976 г. волатильность валютных курсов резко возросла. И это не удивительно, так как именно в это время был отменен режим «привязки» стоимости доллара
США к золоту и мировая экономика фактически перешла к плавающему валютному
курсу, что подтверждается проведенными исследованиями (см. например, [3]). Данный процесс продолжается и по сей день. Для проверки гипотезы была исследована
волатильность валютных пар ������������������������������������������������������
USD/EUR�����������������������������������������������
, ���������������������������������������������
USD/JPY��������������������������������������
, ������������������������������������
USD/GBP�����������������������������
(рис. 6). Оказалось, что волатильность ключевых валютных пар постоянно росла на протяжении последних лет.
Резкий рост волатильности наблюдался в период кризиса 2008 г., когда было объявлено
о банкротстве банка Lehman Brothers.
На рис. 6 показана волатильность ключевых валют, составляющих более 70% торгуемых инструментов на рынке Форекс. Был проведен аналогичный анализ волатильности крупнейших мировых биржевых индексов. Результаты показали, что тенденция
повышения волатильности имеет место и для крупнейших мировых рынков ценных
бумаг: Нью-Йоркской, Лондонской, Токийской фондовых бирж.
С середины 1930‑х годов регулирование коммерческих банков в США было довольно жестким. Важнейшим шагом в преодолении Великой депрессии был закон Гласса–
Стиголла, действующий с 1934 г.1, согласно которому была создана Федеральная корпорация по страхованию депозитов2, являющаяся сегодня ключевым звеном с системе
государственного регулирования банковской системы США.
Иным нововведением было разделение коммерческой и инвестиционной деятельности коммерческих банков. Поскольку коммерческие банки представляли собой крупные источники денежных средств (состоящие в основном из сбережений населения), то
Закон Гласса–Стиголла (Glass–Steagall act) был принят в 1934 г. как мера борьбы против
Великой депрессии 1929−1933 гг.
2
FDIC – Federal Deposit Insurance Corporation.
1
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именно они являлись (и являются сегодня) наиболее влиятельными участниками на
биржах США, которые очень быстро стали мировыми инвестиционными площадками. А при разрешительных нормах законодательства банки имели возможность вкладывать эти денежные средства в рисковые операции с ценными бумагами и повышать
свою рентабельность. Таким образом, в целях ограничения принятия дополнительных
рисков по операциям с ценными бумагами (в особенности это касается производных
ценных бумаг) банкам было запрещено заниматься спекулятивной деятельностью на
биржах.

Рис. 6. Тридцатидневное скользящее среднее значения волатильности ключевых валют
на рынке Форекс1

Процесс дерегулирования многократно ускорился в 1990‑е годы, когда был принят
закон Грэмма–Лича–Блили (1999 г.), который отменял действие закона Гласса–Стиголла, что привело к волне слияний и поглощений в финансовой системе США. Кроме
этого, новый закон разрешал банкам объединяться с представителями других сфер
финансовой индустрии. Так появились крупнейшие игроки мировой финансовой
системы: «выходцы» из США Citigroup (путем объединения Citicorp и Travelers Group,
1998 г.), J. P. Morgan Chase (путем слияния Chase Manhattan Corporation и J. P. Morgan &
Co., 2006 г.), Wells Fargo & Co. поглотил Norwest Corp., J. P. Morgan Chase & Co. поглотил
Bank One Corp. и т. д.
Процессы глобализации и интеграции, как выяснилось, являются неотъемлемой
характерной чертой сегодняшнего и завтрашнего мира. Их нельзя остановить, ими
невозможно управлять. Следствием этого является растущая степень вовлеченности
в мировую экономику и кооперации стран, интегрируются финансовые рынки. Международная активность банков из развитых стран с каждым годом растет по мере восстановления мировой экономики. Учитывая возрастающую активность переходных
стран, можно прогнозировать, что их вовлеченность в международные экономические
процессы в обозримом будущем лишь увеличится.
Высокие темпы роста объемов финансовых рынков, а в некоторых случаях неконт
ролируемый рост так называемых инновационных инструментов и, следовательно,
невозможность адекватного регулирования рисков на этих рынках привели к крупнейшему после Великой депрессии финансовому фиаско в истории. В результате этого
сложилась ситуация, когда риски «интегрируются» вместе с рынками и их участниками,
становясь «международными», а финансовое регулирование остается на уровне отдельных стран. Сегодня глобальное регулирование финансовых институтов определяют
лишь принципы и нормы, которые не имеют юридической силы, а следование этим
1

Источник: расчеты автора на основани данных Pacific exchange rate service.
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принципам зависит от желания и намерения стран. Кроме того, необходимо ограничить присутствие наиболее крупных «игроков» на рынке капитала и рынке Форекс –
коммерческих банков и институтов, которые выполняют ключевые социальные функции в экономике, так как они имеют большой соблазн использовать имеющиеся в их
распоряжении средства вкладчиков, что во многом облегчит регулирование деятельности коммерческих банков.
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Перспективы управленческого анализа
затрат на оплату труда в системе управления
Ключевые слова: управленческий анализ; затраты на оплату труда; эффективность использования затрат на оплату труда; управление затратами на оплату труда.
Аннотация. Раскрыта методика управленческого анализа затрат на оплату труда, включающая
анализ соотношения темпов роста затрат на оплату труда и выработки, анализ зависимости
затрат на оплату труда от выработки, анализ и агрегирование результатов комплексной оценки темпов роста затрат на оплату труда, себестоимости продаж, выручки и валовой прибыли. По результатам управленческого анализа рассмотрена методика управления затратами
на оплату труда.

З

атраты на оплату труда являются важнейшим экономическим показателем деятельности промышленного предприятия. От эффективности использования затрат на
оплату труда зависит эффективность работы предприятия, что и характеризует актуальность выбранной темы. Эффективность использования затрат на оплату труда
показывает соотношение темпов роста выработки и затрат на оплату труда. Так, превышение темпов роста выработки над темпами роста затрат на оплату труда означает
положительную тенденцию, а отставание – отрицательную. Проведем анализ по исходным данным, представленным в табл. 1. Информационным источником послужили
данные одного из дочерних предприятий ОАО «Мотовилихинские заводы».

Показатель

Среднегодовая выработка на одного работника, млн р.
Среднегодовые затраты на оплату труда одного работающего, млн р.

2009

2010

Темп роста
(снижения), %

0,17

0,20

118

0,06

0,08

133

В нашем примере темпы роста затрат на оплату труда превысили темпы роста выработки на 15% (133 − 118). Такое опережение следует назвать отрицательным фактором.
Формула расчета коэффициента опережения, предложенная С. Э. Маркарьяном1,
послужит основанием для разработки факторной модели зависимости объемов производства и затрат на оплату труда. Так, если выработка на одного работника характеризует отношение объема производства и численности работников, то затраты на оплату
Маркарьян Э. А., Маркарьян С. Э., Герасименко Г. П. Управленческий анализ в отраслях :
учеб. пособие. М. : ИКЦ «МарТ», 2004.
1
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Таблица 1
Исходные данные для анализа соотношения темпов роста выработки
и затрат на оплату труда

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ
труда – это произведение той же численности и среднегодовой оплаты труда одного
работника. Исходя из этого, получаем:
ΔОП = ПТ × ССЧ = Зот × (Iсз/ Iw – 1),

(1)

где ΔОП – изменение объема производства; ПТ – среднегодовая выработка одного
работника; ССЧ – среднесписочная численность работников; Зот – затраты на оплату
труда; Iсз – индекс среднегодовой оплаты труда; Iw – индекс производительности труда.
Для удобства разложим первую часть формулы:
� o 
(2)
∆� = T × CC  =
×
,
CC  
где Зпл – среднегодовая оплата труда одного работника.
Получаем равенство:
� o 
×
= o  × ( I c  / I w − 1) = o  × ( K o  − 1) ,
CC  

(3)

где Kоп – коэффициент опережения.
Значит,
� CC  × o  
�
=
o  =
.
Ic Iw − 1
K o − 1

(4)

Таким образом, формула зависимости С. Э. Маркарьяна позволила нам построить
факторную мультипликативную модель зависимости затрат на оплату труда от факторов: объема производства и коэффициента опережения, характеризующего соотношение темпов роста выработки и среднегодовых затрат на оплату труда. Рассмотрим
указанную модель по данным предприятия1: Kоп = 0,62 − 1 = −0,38, тогда Зот = 307 ×
(−0,38) = = 116 млн р.
Анализ темпов изменения среднегодовой выработки и затрат на оплату труда даст
полезную информацию об эффективности использования затрат на оплату труда. Возможные варианты одновременного изменения удельных показателей среднегодовой
выработки и затрат на оплату труда, а также оценка изменений приведены в табл. 2.
Таблица 2
Темпы изменения выработки и затрат на оплату труда и их оценка
Показатель

Вариант 1

Среднегодовая выработ- Рост
ка на одного работника
Среднегодовые затраты Рост
на оплату труда одного
работающего
Оценка изменений
Положительная
тенденция
роста

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Рост

Снижение

Снижение

Снижение

Рост

Снижение

Идеальное
положение

Критическое
положение

Отрицательная
тенденция
падения

Первый вариант, по нашему мнению, является оптимальным для предприятия и его
работников, так как из года в год имеется рост и выработки, и затрат на оплату труда.
Однако если темпы роста затрат на оплату труда превышают темпы роста выработки,
то для предприятия этот вариант нельзя назвать наилучшим.
Здесь и далее см.: Баянова О. В. Управление затратами на оплату труда по данным управленческого анализа // Известия Урал. гос. экон. ун‑та. 2011. № 2 (34). С. 125−133.
1
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С точки зрения предприятия оптимальным вариантом является второй, так как
происходит рост выработки и снижение затрат на оплату труда. Однако необходимо
отметить, что у этого варианта нет будущего, так как при снижении затрат на оплату
труда снижается и заинтересованность в результатах труда, а это неизбежно приведет
к снижению выработки.
Третий вариант массово наблюдается на многих предприятиях, как и в нашем примере. Этот вариант крайне неблагоприятен для предприятия, но может удовлетворять
работников. В данном случае наряду со снижением выработки у предприятия происходит рост затрат на оплату труда.
Четвертый вариант не интересен ни предприятию, ни работникам, так как происходит снижение и выработки, и затрат на оплату труда одновременно. Однако если рассматривать эту ситуацию как вынужденную меру при сокращении производства, то
можно назвать такое положение тактически правильным для предприятия. Как и во
втором варианте, такая тактика не имеет будущего, поскольку может повлечь отток
квалифицированных кадров и недоверие со стороны работников к возможности достойной оплаты своего труда предприятием.
Зависимость затрат на оплату труда от выработки удобно исследовать с помощью
коэффициента Фехнера. Данные о затратах на оплату труда х и выработке y, отклонения от среднего значения x, y, а также совпадения (С) и несовпадения (Н) знаков
представлены в табл. 3.
Зависимость затрат на оплату труда от выработки, млн р.

Таблица 3

Период

xi

xi − x

yi

yi − y

C

Н

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Итого

31
39
44
56
64
76
84
96
104
116
710

−40
−32
−27
−15
−7
5
13
25
33
45
Х

6
8
9
11
14
15
16
19
20
22
140

−8
−6
−5
−3
0
1
2
5
6
8
Х

+
+
+
+
−
+
+
+
+
+
9

−
−
−
−
+
−
−
−
−
−
1

Согласно данным табл. 3 число совпадений знаков отклонений составляет 9, а число
несовпадений – 1, следовательно: Kф = (9 − 1) / (9 + 1) = 0,8.
Значение коэффициента Фехнера по абсолютной величине не превышает единицы (отрицательное значение коэффициента свидетельствовало бы о наличии обратной
связи). Таким образом, по проведенному исследованию имеется тесная связь между затратами на оплату труда и выработкой, причем форма взаимосвязи – прямая.
Расчет коэффициента Фехнера является самым простым способом выявления наличия связи между показателями, поэтому должен широко использоваться в анализе
затрат на оплату труда. Однако, чтобы определить линейную зависимость между переменными, следует провести корреляционный анализ. Кроме того, корреляционный
анализ способен оценить тесноту связи факторов и результирующего показателя. Отметим, что если исследуются две переменные, то корреляция называется парной, а если
в качестве объекта исследования выбрана система переменных, то – многомерной. При
проведении корреляционного анализа в качестве меры оценки тесноты линейной зависимости применяется коэффициент корреляции.
3 (35) 2011

Известия УрГЭУ ◀ 137

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Для более глубокого исследования проведем сравнение темпов роста затрат на оплату труда с темпами роста себестоимости продаж, выручки и валовой прибыли (табл. 4).
Таблица 4

Соотношение темпов роста (снижения)
Затраты
на оплату труда
Абсолютная
Темп
величина,
роста,
млн р.
%

Год

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Итого

31
39
44
56
64
76
84
96
104
116
710

Себестоимость
продаж
Абсолютная
Темп
величина,
роста,
млн р.
%

–
125,8
112,8
127,3
114,3
118,7
110,5
114,3
108,3
111,5

88
116
124
158
182
228
230
269
298
307
2000

–
131,8
106,9
127,4
115,2
125,3
100,9
117,0
110,8
103,0

Выручка от продаж

Валовая прибыль

Абсолютная
величина,
млн р.

Темп
роста,
%

Абсолютная
величина,
млн р.

Темп
роста,
%

124
158
182
214
266
314
338
377
414
453
2840

–
127,4
115,2
117,6
124,3
118,0
107,6
111,5
109,8
109,4

36
42
58
56
84
86
108
108
116
146
840

–
116,7
138,1
96,6
150,0
102,4
125,6
100,0
107,4
125,9

Данные табл. 4 показывают, что только в 2005 г. темпы роста себестоимости продаж,
выручки и прибыли опережали темпы роста затрат на оплату труда. В 2004 г. наблюдалось снижение прибыли (96,6%). В то же время затраты на оплату труда имели максимальный за период исследования темп роста (127,3%).
Необходимо отметить, что темпы роста затрат на оплату труда, себестоимости продаж, выручки от продаж и валовой прибыли имеют различную оценку: для одних показателей положительной тенденцией является увеличение, а для других – снижение. Комплексная оценка (влияние изменений всех четырех показателей) представлена в табл. 5.
Комплексная оценка темпов роста (снижения)
Год

затрат на
оплату труда

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

125,8
112,8
127,3
114,3
118,7
110,5
114,3
108,3
111,5

Темпы роста (снижения), %
себестоимости
выручки
продаж
от продаж

131,8
106,9
127,4
115,2
125,3
100,9
117,0
110,8
103,0

127,4
115,2
117,6
124,3
118,0
107,6
111,5
109,8
109,4

валовой
прибыли

116,7
138,1
96,6
150,0
102,4
125,6
100,0
107,4
125,9

Таблица 5

Комплексная оценка
темпов роста

Положительная тенденция
Положительная тенденция
Критическое положение
Идеальное положение
Отрицательная тенденция
Положительная тенденция
Пограничное состояние
Положительная тенденция
Положительная тенденция

Результаты комплексной оценки показывают следующее:
• рост прибыли и выручки при снижении себестоимости и затрат на оплату труда –
идеальное положение;
• рост прибыли при снижении выручки, себестоимости и затрат на оплату труда,
а также рост прибыли при росте затрат на оплату труда и снижении выручки и себестоимости – положительная тенденция;
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• неизменность прибыли при росте выручки, себестоимости и затрат на оплату труда – пограничное состояние;
• спад выручки и прибыли при росте себестоимости и затрат на оплату труда –
отрицательная тенденция;
• спад прибыли при росте выручки, себестоимости и затрат на оплату труда – критическое положение.
Агрегирование результатов комплексной оценки произведено в табл. 6: знаком «+»
показано увеличение, а знаком «−» – снижение темпов роста показателей.
Матрица комплексной оценки темпов роста
Изменение темпов роста (снижения)
Год

затрат
на оплату
труда

себестоимости
продаж

выручки
от продаж

валовой
прибыли

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

−
+
−
+
−
+
−
+

−
+
−
+
−
+
−
−

−
+
+
−
−
+
−
−

+
−
+
−
+
−
+
+

Таблица 6

Комплексная оценка
темпов роста

Положительная тенденция
Критическое положение
Идеальное положение
Отрицательная тенденция
Положительная тенденция
Пограничное состояние
Положительная тенденция
Положительная тенденция

Практическое значение методики управления результатами управленческого анализа затрат на оплату труда представлено в табл. 7.
Управление затратами на оплату труда
посредством данных управленческого анализа
Объект управления

Цель управления

Метод (способ)
анализа

Таблица 7

Аналитическая характеристика

Соотношение темпов
Стремиться
роста выработки и затрат исключить
на оплату труда
варианты 3 и 4
Коэффициент опережения

Коэффициент Фехнера
по выявлению связи
между показателями
затрат на оплату труда
и выработки
Комплексная оценка темпов роста затрат на оплату труда, себестоимости
продаж, выручки от продаж и валовой прибыли

Способ отОтражает оценку изменений
носительных в виде идеального и критичесвеличин
кого положения, а также положительной и отрицательной
тенденции
Стремиться сниКоэффиВыявляет опережение темпов
зить коэффициент, циентный
роста затрат на оплату труда
не допускать
способ
над темпами роста выработки
Kоп = 1
Стремиться увеличить значение
коэффициента
(Kф → 1)

Метод сравнения параллельных
рядов

Не допускать кри- Способ
тического положе- построения
ния, отрицатель- матриц
ной тенденции
и пограничного
состояния

Выявляет форму связи между
показателями выработки и затратами на оплату труда (положительное значение – прямая,
отрицательное – обратная)
Показывает матрицу комплекс
ной оценки темпов роста
от идеального положения
до критического

3 (35) 2011

Известия УрГЭУ ◀ 139

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Таким образом, анализ затрат на оплату труда в системе управления необходим для
решения следующих задач:
• выявление влияния затрат на оплату труда на выработку работников путем анализа темпов роста, коэффициента опережения и коэффициента Фехнера;
• контроль над изменением темпов роста затрат на оплату труда по сравнению с изменениями темпов роста выработки, себестоимости продаж, выручки и валовой прибыли;
• исследование соотношения темпов роста затрат на оплату труда и темпов роста
выработки (для определения коэффициента опережения), себестоимости продаж, выручки от продаж, валовой прибыли (для выявления эффективности затрат на оплату
труда).
Использование методики управления затратами на оплату труда посредством данных управленческого анализа даст предприятию:
• информационную базу для принятия управленческих решений в отношении эффективности использования затрат на оплату труда;
• широкие возможности оценки изменений выработки и затрат на оплату труда,
а также комплексной оценки темпов роста затрат на оплату труда, себестоимости продаж, выручки и валовой прибыли;
• варианты принятия управленческих решений в отношении изменений выработки
и затрат на оплату труда, а также комплексной оценки изменения темпов роста затрат
на оплату труда, себестоимости продаж, выручки и валовой прибыли.
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Маркетинговые коммуникации в управлении проектами
на рынке жилой недвижимости
Ключевые слова: сетевизация бизнеса; стратегическое сотрудничество; маркетинговые аспекты; управление проектами; маркетинг партнерских отношений; потребительские предпочтения;
факторы потребительского выбора.
Аннотация. Современный этап развития экономики детерминирует сдвиги в потребительском
поведении. Комплицирование потребностей делает необходимым учет маркетинговых аспектов в управлении проектами на различных рынках, в том числе на рынке жилой недвижимости.
В статье представлен маркетинговый подход к управлению проектами в деятельности одного
из крупнейших застройщиков на рынке Екатеринбурга – ЗАО «Корпорация „Атомстройкомплекс“». В целях совершенствования его деятельности проведены полевые маркетинговые
исследования потребителей, в ходе которых определены психографические мотивы приобретения жилья, выявлены факторы потребительского выбора, составлены портреты потенциальных потребителей, разработан план коммуникационной политики.

силение конкуренции на рынке жилой недвижимости влечет за собой необходимость использования маркетинговых инструментов, технологий и методов при
создании и продвижении ценностей в целях более полного и качественного удовлетворения потребностей населения [1]. Ориентация на потребителя на рынке жилой
недвижимости позволяет организовать процесс строительного производства с учетом
происходящих изменений и роста рыночного спроса, выводить на рынок жилую недвижимость, соответствующую потребностям и ожиданиям потребителей, успешно
конкурировать на рынке [2. С. 12].
В целях анализа потребительских предпочтений на рынке жилой недвижимости
Екатеринбурга авторами были проведены полевые маркетинговые исследования. По
результатам опроса 794 жителей были выявлены потребности потенциальных покупателей жилой недвижимости (табл. 1), определены возможные и наиболее подходящие
каналы коммуникации с целевыми аудиториями каждого сегмента для последующей
разработки рекламной кампании одного из крупнейших застройщиков Екатеринбурга – ЗАО «Корпорация „Атомстройкомплекс“» [3].
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Потребительские предпочтения на рынке жилья,
% от числа опрошенных респондентов
Вопрос

1. Расположение квартиры:
в черте города
за городом
2. Количество этажей в доме:
от 1 до 5
от 1 до 9
больше 9
3. Архитектурные решения объекта:
важно
не важно
4. Близкое расположение торговых центров и других
торговых точек:
важно
не важно
5. Наличие обустроенной придомовой территории:
важно
не важно
6. Парковка:
наземная
подземная
7. Наличие охраны или консьержа:
важно
не важно
8. Способ приобретения жилья:
с помощью риэлторского агентства
самостоятельно
9. Способ оплаты:
наличными
в рассрочку
с помощью ипотечного кредита
10. Количество комнат:
однокомнатная
двухкомнатная
трехкомнатная и более
11. Способ строительства:
монолитно-каркасное
панельно-сборочное
кирпичное

Таблица 1

Эконом-класс

Бизнес-класс

Элит-класс

88,3
11,7

48,7
51,3

74,5
25,5

50,7
26,4
22,9

–
68,0
32,0

–
29,5
70,5

69,1
30,9

89,9
10,1

97,0
3,0

71,3
28,7

58,0
42,0

75,3
24,7

67,0
33,0

75,1
24,9

98,4
1,6

56,6
43,4

71,4
28,6

1,3
98,7

16,6
83,4

28,1
71,9

95,6
4,4

38,0
62,0

50,6
49,4

77,5
22,5

13,7
11,0
75,3

18,3
29,8
51,9

70,2
29,8
–

11,7
30,9
57,4

26,7
56,7
16,6

13,2
25,4
61,4

29,0
57,4
13,6

56,7
33,6
9,7

51,9
2,9
45,2

Эконом-класс. Основной психографический мотив целевой аудитории жилья эконом-класса можно выразить тремя словами: «Где‑то надо жить».
Глубинные интервью респондентов показали, что главными факторами при выборе
квартиры для данного сегмента являются: цена за 1 м2, близость к остановочным пунк
там, наличие детских садов и школ, современные приборы учета, минимальный метраж в каждой группе, район. Проекты, реализуемые ЗАО «Корпорация „Атомстройкомплекс“» в данном классе жилья, представлены ниже (табл. 2).
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Проекты строительства жилья эконом-класса,
реализуемые ЗАО «Корпорация „Атомстройкомплекс“»
Адрес объекта и слоган

Таблица 2

Основные потребительские характеристики объекта

Ул. Техническая –
ул. Теплоходная
«Почувствуй уют
и комфорт нового
дома»

1–2–3-комнатные квартиры (площадь от 50 до 92 м2);
4 бесшумных лифта (2 грузопассажирских и 2 пассажирских);
наземная парковка во дворе;
открытая детская площадка;
состав наружных стен: газозолоблоки, утеплитель «Роквул» и лицевой
кирпич;
входная дверь – утепленная, металлическая производства «Гардиен»;
стены – обои под покраску многоразового использования
Ул. Соболева –
1–2–3-комнатные квартиры (площадь от 45 до 94 м2);
ул. Прохожая
состав наружных стен: газозолоблоки, утеплитель «Роквул» и лицевой
«Тихий уголок»
кирпич;
окна – двухкамерные стеклопакеты из немецкого профиля ПВХ;
пол – экологически чистый ламинированный паркет;
отделка санузлов
Ул. Славянская –
1–2–3-комнатные квартиры (площадь от 42 до 83 м2);
ул. Химмашевская
потолки – обои под покраску водоэмульсионной краской;
полы – ламинат на теплоизоляционной основе;
наземный паркинг во дворе дома;
детская площадка
Ул. Орденоносцев –
1–2–3-комнатные квартиры (площадь от 49 до 91 м2);
ул. Грибоедова
4 лифта;
«Всегда на высоте»
стены – обои под покраску многоразового использования;
дополнительные насосы для улучшения подачи воды;
благоустройство двора
Ул. Победы –
1–2–3-комнатные квартиры (площадь от 40 до 88 м2);
ул. Бакинских
окна – двухкамерный стеклопакет;
Комиссаров
фильтры первичной очистки воды;
двухтарифные счетчики;
детские игровые, спортивные площадки
Ул. Авангардная –
1–2–3-комнатные квартиры (площадь от 43 до 84 м2);
ул. Калинина
пол – износоустойчивый ламинированный паркет;
«Инвестиция
стены – обои под покраску многоразового использования;
в будущее»
двухуровневый подземный паркинг;
детская площадка во дворе дома
Ул. Техническая –
1–2–3-комнатные квартиры (площадь от 45 до 91 м2);
ул. Ангарская
стены – обои под покраску многоразового использования;
пол – влагостойкий ламинированный паркет;
лоджии – алюминиевый профиль, кирпичные ограждения;
благоустройство дома – озеленение территории, детская и спортивная
площадки
Ул. Билимбаевская –
1–2–3-комнатные квартиры (площадь о 51 до 78 м2);
ул. Дружининская
4 лифта;
«25 этажей комфорта» двухтарифные счетчики;
дополнительные насосы для улучшения подачи воды;
двухуровневый подземный паркинг;
открытая детская площадка
Ул. Рассветная
1–2–3-комнатные квартиры (площадь от 49 до 91 м2);
«Рассвет новой жизни» отделка – обои под покраску многоразового использования;
пол – прочный, экологически чистый ламинированный паркет;
двухтарифные счетчики
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Согласно проведенным исследованиям основными потребителями жилья экономкласса являются следующие категории граждан:
• среднеобеспеченные семьи и люди молодого и среднего возраста (от 25 до 50 лет);
• среднеобеспеченные одинокие взрослые от 35 лет и старше;
• студенты и несемейная молодежь от 16 до 30 лет.
Предпочтительным способом приобретения жилья для данной группы потребителей является использование схем ипотечного кредитования. Это делает необходимым
активизацию личных продаж в структуре интегрированных маркетинговых коммуникаций с подробным разъяснением способов приобретения жилья.
Для данной группы объектов была разработана рекламная кампания с использованием широкого спектра каналов:
• наружная реклама (щиты и растяжки) с территориальной концентрацией вокруг
объектов, размещением в районах торговых центров и гипермаркетов, на основных
транспортных развязках города;
• печатная реклама (специализированные издания «Недвижимость, «Есть вариант»).
Бизнес-класс. Основной психографический мотив целевой аудитории жилья бизнес-класса – «Хорошая квартира надолго».
Основными факторами потребительского выбора (по результатам проведенных
глубинных интервью) являются: район и расположение объекта, цена объекта, планировка, качественная чистовая отделка квартиры, обустроенная придомовая территория.
Проектами, реализуемыми ЗАО «Корпорация „Атомстройкомплекс“» в данном
классе жилья, являются проекты, представленные ниже (табл. 3).
Проекты строительства жилья бизнес-класса,
реализуемые ЗАО «Корпорация „Атомстройкомплекс“»
Адрес объекта и слоган

Ул. Папанина –
ул. Юмашева
«Дом на набережной»

Ул. Луганская –
ул. Саввы Белых
«По ступеням
к звездам...»
Ул. Московская –
ул. Островского
«Оазис в большом
городе»

Ул. Вилонова –
ул. Боровая
«Чистая линия»
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Таблица 3

Основные потребительские характеристики объекта

1–2–3-комнатные квартиры (площадь от 53 до 94 м2);
окна – двухкамерный стеклопакет из немецкого профиля «Артек»;
пол – износостойкий ламинированный паркет;
остекленные лоджии;
отделка санузла с установкой сантехники;
благоустройство двора – озеленение путем устройства газонов и клумб;
фильтры первичной очистки воды фирмы «БМБ»;
близость парковой зоны
1–2–3-комнатные квартиры (площадь от 48 до 93 м2);
пол – экологически чистый ламинированный паркет;
двухтарифные счетчики;
отделка санузлов;
наличие детской площадки
1–2–3-комнатные квартиры (площадь от 45 до 94 м2);
двухкамерные стеклопакеты из немецкого профиля ПВХ;
пол – экологически чистый ламинированный паркет;
двухтарифные счетчики;
отделка санузлов;
наличие подземного паркинга;
наличие детской площадки
1–2–3-комнатные квартиры (площадь от 53 до 94 м2);
4 бесшумных лифта;
стены – обои под покраску многоразового использования;
полы – износостойкий ламинированный паркет;
межкомнатные деревянные двери со вставками из декоративного
стекла;
фильтры очистки воды
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Окон ча ние т абл. 3
Адрес объекта и слоган

Ул. Щорса –
ул. Белинского
«Территория
комфорта»

Ул. Фучика –
ул. Чапаева
«Стильный
современник»

Основные потребительские характеристики объекта

1–2–3-комнатные квартиры (от 71 до 146 м2);
автономная котельная;
окна – современные двухкамерные стеклопакеты из немецкого
профиля;
пол – классический ламинированный паркет;
межкомнатные двери – деревянные, с подбором цветовой гаммы
дверных блоков;
благоустройство двора – газоны, клумбы, детская площадка
1–2–3-комнатные квартиры (площадь от 51 до 94 м2);
окна – тройной стеклопакет из немецкого профиля;
полы – экологически чистый, износостойкий ламинированный
паркет;
подземный паркинг;
благоустройство двора;
детская площадка

Согласно проведенным авторами исследованиям основными потребителями данного класса жилья являются следующие категории граждан:
• люди в возрасте от 30 лет;
• работающая аудитория с уровнем обеспеченности выше среднего;
• руководители среднего и высшего звена, предприниматели, владельцы малого
бизнеса и их семьи.
Для данной группы объектов была разработана рекламная кампания с использованием следующих каналов:
• печатная реклама (специализированные издания «Недвижимость», «Есть вариант», «Деловой квартал», «Бизнес и Жизнь», «Я покупаю», «Стольник»);
• интернет-реклама (dolevka.ru, upn.ru, городские порталы 66.ru, е1.ru, mail.ru);
• размещение макетов строящихся зданий в торговых центрах («Гринвич», «Гринго», «Мега», «Карнавал»).
Элит-класс. Основной психографический мотив целевой аудитории жилья элиткласса – «Жить дорого и красиво».
Основными факторами потребительского выбора являются многоступенчатая система охраны, закрытая придомовая территория, архитектурные решения объекта, придомовая и близлежащая инфраструктура (ТЦ, фитнес, медицинские учреждения, SPA
и т. п.), комфортный и безопасный паркинг.
Проекты, реализуемые ЗАО «Корпорация „Атомстройкомплекс“» в данном классе
жилья, представлены ниже (табл. 4).
Согласно проведенным исследованиям основными потребителями данного класса
жилья являются следующие категории граждан:
• «золотая молодежь» в возрасте от 17 до 35 лет;
• семьи с высоким уровнем доходов;
• мужчины и женщины вне семьи с высоким уровнем доходов;
• деловая и политическая элита региона.
Для данной группы объектов была разработана рекламная кампания с использованием следующих каналов:
• печатная реклама (специализированные издания «Недвижимость», «Уральские
авиалинии», «Деловой квартал», «The Chief», «Бизнес и Жизнь» и т. п.);
• радиореклама («Эхо Москвы», «Бизнес FM», «Европа Плюс», рекламная группа
«Выбери радио»);
• реклама в элитных фитнес-центрах.
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Проекты строительства жилья элит-класса,
реализуемые ЗАО «Корпорация „Атомстройкомплекс“»
Адрес объекта и слоган

Таблица 4

Основные потребительские характеристики объекта

Ул. Московская –
1–2–3-комнатные квартиры (площадь от 51 до 139 м2);
ул. Куйбышева (жилой 7-комнатный пентхаус на 25‑м этаже;
комплекс «Романов») стены и потолки – современные и практичные обои под покраску
многоразового использования;
окна – пластиковые, немецкий профиль;
подземная парковка со спуском на лифте в паркинг;
закрытый двор;
великолепный вид из окон;
благоустроенная детская площадка
Ул. Николая Никонова 1–2–3-комнатные квартиры (площадь от 51 до 139 м2);
(жилой комплекс
высота потолков – 3 м;
«Де Геннин»)
окна – двухкамерные стеклопакеты из немецкого профиля;
«Уютная роскошь»
лифты фирмы LG;
закрытый охраняемый двор;
двухуровневый подземный паркинг со спуском на лифте из подъезда;
отделка подъезда: полы – искусственный мрамор, стены – декоративная штукатурка;
благоустройство двора – озеленение, устройство газонов, клумб
и альпийских горок
Ул. Февральской
1–2–3-комнатные квартиры (площадь от 67 до 176 м2);
Революции
открытая автостоянка для жителей дома;
«Птица высокого
окна – трехкамерный стеклопакет из алюминиевого профиля;
полета»
высота потолков – 3 м;
лифты Sigma;
закрытый охраняемый двор;
двухуровневый подземный паркинг со спуском на лифте из подъезда;
детская игровая площадка

Несмотря на то что все больше компаний на рынке недвижимости Свердловской
области совершенствуют свою маркетинговую деятельность, очевидной особенностью
рынка остается большой объем неудовлетворенного спроса. В большинстве случаев
спрос является латентным, невыраженным, что заставляет потребителей отказываться
от решения в пользу покупки квартиры или выхода на рынок вторичного жилья.
Совершенствование маркетинговых аспектов проектного управления проектами
жилой недвижимостью является перспективным и жизненно необходимым фактором
удовлетворения комплецируемых потребностей потребителей рынка, а следовательно,
условием повышения конкурентоспособности компаний-застройщиков.

Источники
1. Карделл С. Стратегическое сотрудничество: креативный бизнес-курс / пер. с англ.
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Особенности взаимодействия
участников образовательного пространства
в маркетинговой деятельности вуза
Ключевые слова: потребители образовательных услуг; эффективность; взаимодействие; вуз;
работодатель; «переворачивание»; инвесторы; В2В и В2С рынки; требования; компетенции.
Аннотация. Определена проблема различий потребительских требований участников рынка
образовательных услуг и товарного предложения их производителей. Установлено, что разрыв прямых и обратных связей между вузом и предприятием носит объективный характер,
в результате чего потребности предприятия в компетенциях обучающихся остаются для вуза
неизвестными и невозмездными. Для повышения эффективности взаимодействия вузов и работодателей предлагается сформировать механизм равноправных возмездных отношений
между участниками рынка образовательных услуг.

аркетинговые проблемы вузов являются своеобразной проекцией многосубъект
ной структуры рынка образовательных услуг, определяющей особенности взаимодействия и потребительских требований его участников (см. рисунок).
Производителями таких услуг, формирующими товарное предложение в виде компетенций у своих студентов и слушателей, являются вузы и корпоративные центры обучения. Потребители образовательных услуг представляют собой В2В и В2С рынки. В2В
рынок – это промежуточные потребители, в роли которых выступают студенты и выпускники вузов. Отличие от традиционного бизнес-рынка товаров и услуг заключается
в том, что студенты и выпускники являются многочисленными и неорганизованными
продавцами своих компетенций конечному потребителю. В роли конечного, организованного и немногочисленного потребителя выступают предприятия, у которых непосредственные отношения с вузом как производителем образовательных услуг отсутствуют.
Такое «переворачивание» в организации В2В и В2С рынков, отсутствие непосред
ственных связей конечного потребителя – предприятия с вузом препятствуют формированию соответствующего товарного предложения. Отличительные особенности
имеют и инвесторы образовательных услуг.
Значимость сферы образования для общества и развитие рыночных отношений
обусловливает наличие в маркетинговой системе вуза двух типов инвесторов образо3 (35) 2011
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вательных услуг – государства и родителей студентов. Государство финансирует производство вузами образовательных услуг для подготовки неизвестного ему промежуточного и конечного субъекта потребления этих услуг, а родители (иногда сами студенты)
осуществляют вложения в интеллектуальный капитал известного им, конкретного, но
промежуточного потребителя товарного предложения вузов.

Различия наблюдаются и в потребительских требованиях участников рынка образовательных услуг к товарному предложению их производителей.
Государство предъявляет свои требования к компетенциям студентов через государственные стандарты, а спрос – через бюджетное финансирование их обучения.
Потребителем этих компетенций государство часто не выступает. Однако прямая связь
между государством и вузами облегчает последним реализацию требований государ
ственного заказчика.
Предприятие не может напрямую предъявить требования к вузу в подготовке студентов. Оно является организованным потребителем на В2С рынке и приобретает
не образовательные услуги вуза, а компетенции его выпускников. Услуги вуза оплачивают студенты и их родители (иногда сами студенты), которые не знают требований
работодателя, как и требований государства к подготовке специалистов, а потому формируют свои требования не к образовательным услугам вуза, а к профессиональным
перспективам.
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Предприятие, имеющее потребность в компетентных специалистах, но не имеющее
возможности выразить свои требования к ним вузу, выражает эти требования корпоративным вузам и центрам обучения и, соответственно, предъявляет спрос на компетенции их слушателей.
Корпоративные центры обучения, в свою очередь, для оказания образовательных
услуг и формирования конкретных компетенций у слушателей привлекают тех же преподавателей вузов, но товарно-денежные отношения обмена между производителем
и потребителем здесь короче, конкретнее и прозрачнее, хотя образовательные услуги
оказываются одним и тем же субъектом их производства.
Предприятие потребляет компетенции выпускников, не соответствующие его
требованиям, и доучивает специалистов в корпоративных вузах и центрах обучения,
предъявляя свои требования и спрос уже только к этим центрам.
Разрыв прямых и обратных связей между вузом и предприятием носит объективный характер, в результате потребности предприятия в компетенциях обучающихся
остаются неизвестными и невозмездными для вуза.
Таким образом, особенности взаимодействия главных участников образовательного пространства проявляются во всей маркетинговой деятельности вуза. Вуз реализует
стратегию массового маркетинга, а корпоративные центры – дифференцированного
и концентрированного. Вуз не может формировать спрос у предприятия на компетенции: стратегия проталкивания блокируется индивидуальным, неорганизованным
характером участников В2В рынка; стратегия притягивания – отсутствием механизма
взаимодействия с конечным потребителем – предприятием.
Сложность организационных и экономических отношений между участниками
рынка образовательных услуг, препятствующая развитию маркетинговой деятельности в этой сфере, усиливается специфическими особенностями процесса оказания образовательной услуги.
Стратегическим ориентиром процесса взаимодействия в системе высшего образования является создание долгосрочных взаимоотношений с потребителями.
Таким образом, в системе высшего образования образовательная услуга может
быть представлена как процесс передачи знаний, навыков и компетенций от преподавателей студентам и слушателям. С точки зрения маркетинга взаимоотношений весьма важным представляется тот факт, что в процессе оказания образовательной услуги
непосредственное участие в ходе ее предоставления принимают сами студенты. В ходе
потребления ими данной услуги преподаватель не только развивает их способности
и формирует компетенции, но и совершенствует потребности студентов. Характеризуя
компетентностную доктрину с позиций маркетинга, мы представили модель компетенций, содержащую в себе способности, и в первую очередь способность к труду, и обосновали, что эта модель опирается не только на конкретные должностные и функциональные требования к работнику, но и на те ценностные ориентации, которые у него
должны быть сформированы, чтобы выполнять роль внутреннего стимула развития
компетенций. Но на те же ориентации опираются и потребности, образуя совместно со
способностями сложный механизм взаимосвязи, характеризующий личность человека
и моделирующий совокупность компетенций [1].
Выход процесса оказания образовательной услуги, т. е. ее результат, оказывает
значительное влияние на воспринимаемое потребителями качество. Сам процесс передачи знаний является поистине уникальным, так как знания, передающиеся из уст
в уста, есть не что иное, как ноу-хау, их, как правило, нигде больше нельзя приобрести. Образовательная услуга обладает и такими специфическими, выделяющими ее из
всех других видов услуг характеристиками, как возможность сохранения и передачи
результата оказания услуги (в виде знаний и компетенций), материализация (в виде
учебников, учебных пособий, презентаций), сложность унификации (два разных
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преподавателя не могут одинаково читать один и тот же курс). На результат образовательной услуги оказывают влияние не только преподаватели и сотрудники вуза, но
и сами потребители, а именно, их желание получить знания и способности (невозможно предоставить знания насильно). Также следует отметить временную составляющую
процесса взаимодействия (срок обучения). Мы вновь сталкиваемся с уникальностью
образовательной услуги, которая, в отличие от многих других услуг, осуществляется
в течение длительного времени. В период предоставления образовательной услуги она
может видоизменяться в зависимости от различных факторов как объективного, так
и субъективного характера. Мы считаем, что в данном случае следует не только перейти от традиционного комплекса маркетинга четырех Р к четырем С, но и расширить его
с учетом вышеизложенных особенностей образовательной услуги. По нашему мнению,
в комплекс маркетинга вуза для студентов должны входить следующие элементы:
• обязательная способность образовательной услуги удовлетворять потребности
студента;
• оптимальное соотношение качества и стоимости обучения;
• доступность и (или) удобство приобретения услуги;
• информированность (до поступления, во время обучения и после окончания вуза);
• взаимоотношения на принципах любви.
Сегодня, когда рынок образовательных услуг характеризуется жесткой конкуренцией и наметился демографический спад, вузам следует строить свою маркетинговую
стратегию, основываясь на концепции маркетинга взаимоотношений. Мы считаем, что
в системе высшего образования взаимоотношения между преподавателями и студентами должны в большей степени базироваться на принципах любви, а не партнерства.
Любовь играет огромную воспитательную роль, оказывая облагораживающее влияние
на формирование личности и в филогенезе, и в индивидуальном развитии человека.
Настоящий учитель (преподаватель) связан со своими учениками (студентами) искренне и поэтому более продуктивно, чем при традиционных партнерских отношениях в бизнесе. Взаимоотношения между учителем и его учениками строятся на том, что
учитель отдает ученикам не только свои знания, но и свой жизненный опыт, свою любовь. В системе высшего образования отношения, построенные на принципах любви,
являются наиболее эффективными с точки зрения обеспечения конкурентоспособности вуза в долгосрочной перспективе [2].
Конечным потребителем образовательной услуги вуза является работодатель, и его
потребности также должны быть удовлетворены вузом. Однако для создания партнерских отношений между вузом и работодателем у последнего должны быть не только
потребности, но самое главное – сформированный спрос на образовательные услуги
конкретного вуза. Мы уже отмечали сложность оказания образовательной услуги, которая заключается в том, что между вузом и конечным потребителем есть посредник
в виде студента. Восприняв образовательную услугу и трансформировав ее в компетенции, студент передает их работодателю. При этом студент, обучаясь в вузе, не знает точно, какие компетенции ему потребуются для выполнения его будущей работы.
Этого, к сожалению, не знает и вуз, потому что, как мы отмечали, между вузами и их
конечными потребителями – работодателями отсутствуют прочные и взаимовыгодные
отношения: работодатель не вкладывает средства в образование и не принимает участия в формировании профильных компетенций выпускников. Экономия работодателя
иллюзорная, так как он недополучит доход вследствие реализации студентами и выпускниками не тех и не того качества компетенций.
Исследования, проведенные группой маркетологов УГТУ–УПИ под руководством
доктора экономических наук, профессора И. В. Котляревской, подтвердили наличие
проблемы несоответствия между теми компетенциями, которые вуз предоставляет
студентам, и теми, которые требуются работодателям [3].
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Для повышения эффективности взаимодействия вузов и работодателей, а в дальнейшем – и развития сетевых форм, мы считаем целесообразным и необходимым формирование механизма равноправных возмездных обменных отношений между участниками рынка образовательных услуг.
Эффективное взаимодействие будет возможно только тогда, когда работодатель
будет полностью оплачивать обучение конкретных студентов. В этом случае руководитель соответствующего предприятия будет более четко формулировать требования
к выпускникам, осуществлять контроль качества обучения в вузе, станет со-участником образовательного процесса. Это позволит сформировать прочные, взаимовыгодные и долгосрочные взаимоотношения между вузом и реальным сектором экономики.
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Разработка ассортимента мучных кондитерских изделий
функционального назначения
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Аннотация. Приведены результаты разработки мучных кондитерских изделий с заданными
свойствами на основе второстепенных видов муки с введением в рецептуру порошков из
растительного сырья. Обоснована необходимость разработки мучных кондитерских изделий
с заданными свойствами из безглютеновой муки. Описаны методики исследования органолептических и физико-химических показателей изделий.
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Н

есбалансированность рациона большинства россиян в современных экономических условиях создает постоянный дефицит незаменимых факторов питания, обязательных для потребления в экологически неблагоприятных районах.
В рамках Доктрины продовольственной безопасности РФ и Концепции государственной политики в области здорового питания населения РФ и принятых Государственной Думой РФ ряда законодательных актов, предусматривающих повышение качества и безопасности прежде всего отечественных пищевых продуктов, в объемах
не ниже пороговых медицинских показателей, улучшение структуры питания населения, проблема обеспеченности населения продуктами с заданными свойствами и популяризации знаний в этой области должна находить практическое решение.
К сожалению, на сегодняшний день именно качество, биологическая полноценность и безопасность пищевых продуктов не всегда отвечают требованиям и существующим нормам.
В системе мер, направленных на защиту человека от воздействия пищевых дефицитов, существенная роль принадлежит полноценному, сбалансированному питанию
и использованию пищевых продуктов функционального назначения.
Согласно ГОСТ Р 52349 «Продукты пищевые функциональные. Термины и определения» функциональным продуктом может называться пищевой продукт, предназначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми
группами здорового населения, снижающий риск развития заболеваний, связанных
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с питанием, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов.
Ключевые функции и некоторые состояния организма человека, позитивное воздействие на которые позволяет относить продукты к категории продуктов функционального питания, следующие:
• рост, развитие и дифференциация (адаптивные изменения в организме матери во
время беременности и лактации; рост и развитие плода; рост и развитие ребенка в период новорожденности и детства);
• защита против соединений, обладающих оксидантной активностью (исследование структуры и функций ДНК, белков, липопротеидов, полиненасыщенных жирных
кислот, клеточных мембран);
• сердечно-сосудистая система (гомеостаз липопротеидов; целостность эндотелия
и артериол; наблюдение за факторами в коагуляции фибринолизе; уровень гомоцистеина в плазме крови; контроль за кровяным давлением);
• сахарный диабет (содержание глюкозы, инсулина и триацилглицеридов в сыворотке крови);
• ожирение (вес тела, состав и распределение жирового слоя, сохранение энергетического баланса);
• состояние костной ткани (плотность костной ткани, кинетика ионов кальция,
фосфора, магния);
• физиология желудочно-кишечного тракта (частота стула, время транзита содержимого пищеварительного тракта, количество гастроинтестиальных гормонов и т. д.);
• состояние нормальной микрофлоры (количество и состав микроорганизмов, состояние биопленки, гистохимические, морфологические исследования содержимого
пищеварительного тракта и т. д.);
• состояние иммунной системы (состояние ассоциированной с пищеварительным
трактом лимфоидной ткани, активность фагоцитоза, количество иммуноглобулинов
различных классов и т. д.);
• поведенческие реакции и состояние психического здоровья (аппетит, чувство
сытости, познавательные способности, настроение и жизнестойкость, способность
справляться со стрессом) [1].
Концепция продуктов с социально значимыми свойствами предложена Т. Ф. Киселевой [2].
Особую актуальность вопросы коррекции питания приобретают для людей с целиакией, учитывая достаточно высокую распространенность данного заболевании.
Целиакия – хроническая, генетически определенная энтеропатия, характеризующаяся
стойкой непереносимостью белков зерна некоторых злаковых культур.
Продукты, содержащие не более 200 мг глютена на 1 кг сухого продукта, относят
к безглютеновым. Безглютеновая диета предусматривает использование риса, гречихи,
кукурузы, картофельной муки, сои, различных овощей (картофеля, моркови, капусты,
кабачков, тыквы и др.), фруктов (яблок, груш, бананов), фруктовых соков, различных
сортов мяса и птицы, нежирных сортов рыбы, растительных масел, меда, варенья, джемов. Существуют специальные безглютеновые диеты, которые по своему составу являются физиологическими, имеют некоторое повышенное содержание белка и кальция.
Большое значение имеет применение смесей, обогащенных лизоцимом, цинком, секреторными иммуноглобулинами. В настоящее время на рынке сбалансированных сухих
смесей появилась смесь для детей, имеющих недостаток веса, – «���������������������
Clinutren������������
» производства Nestle��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
(Швейцария). Людям с нарушенным микробиоценозом кишечника целесообразно пользоваться молочнокислыми препаратами, обогащенными биодобавками; для
детей старшего возраста и взрослых выпускаются безглютеновые продукты, имитирующие хлеб, муку и полуфабрикаты для выпечки, печенье, макаронные изделия и др.
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Специализированные безглютеновые продукты обычно имеют маркировку в виде
символа «перечеркнутый колосок» и(или) надписи «gluten free» или «не содержит глютена». Основными производителями этих продуктов, представленных на рынке России,
являются фирмы: Glutano (Германия), Dr. Schar (Италия), Gullon (Испания), Bezgluten
(Польша), «Макмастер» (Россия).
На российский рынок безглютеновые продукты для взрослых и детей любого возраста производства компании Glutano Gmbh. (Германия) поставляются компанией
«ГЕК – МСК». Ассортимент этих продуктов очень широк и включает в себя хлеб, муку
специальную в виде смесей для приготовления хлеба в домашних условиях, мюсли, макаронные изделия, а также сладости (от шоколадных батончиков до рожков для мороженного). Многие из представленных продуктов не содержат не только глютен, но
и молочный белок казеин. Таким образом, все эти продукты полностью заменяют привычные мучные изделия, входящие в рацион здорового человека, и предназначены для
специального питания людей с поливалентной пищевой аллергией, непероносимостью
глютена, сахарным диабетом и лактазной недостаточностью.
В настоящее время появляются специализированные продукты отечественного
производства, предназначенные для больных целиакией, среди которых находятся
продукты мукомольной промышленности. Производителями достаточно широкого
ассортимента второстепенных видов муки являются: ООО «Арчеда-продукт» (Волгоградская область), ООО «Гарнец» (Владимирская область), ООО «Балтийская мельница» (г. Пушкин, Ленинградская область). На рис. 1 представлено соотношение производителей в общем объеме ассортимента безглютеновых продуктов.

Рис. 1. Соотношение долей производителей безглютеновых продуктов
в общем объеме ассортимента, %

Основную долю на рынке занимает продукция импортного производства, причем
зарубежные фирмы-производители предлагают достаточно широкий ассортимент товаров однородных групп. Доля, занимаемая отечественными производителями, невелика, т. е. производство данной группы товаров в нашей стране развито слабо.
В настоящее время на мировом продовольственном рынке наблюдается тенденция
увеличения доли функциональных продуктов. Аналогичная ситуация характерна и для
российского рынка. К тому же производство продуктов из натурального сырья высокой биологической ценности в условиях переориентации рынка на реализацию отечественной продукции, на наш взгляд, следует отнести к числу приоритетных задач.
Проблемы питания современного человека тесно связаны с вопросами качества
и безопасности пищевых продуктов. Понятие «качество» подразумевает интегральную
совокупность свойств, способных удовлетворять через продукт необходимые потребности человека. Приоритетными показателями качества являются органолептические
достоинства продукта, пищевая ценность и безопасность.
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Кафедрой товароведения и экспертизы Уральского государственного экономического университета предложены новые виды мучных кондитерских изделий на основе
второстепенных видов муки с натуральными добавками из растительного сырья, сенсорно адекватные аналоговым продуктам импортного производства.
Нами изучен химический состав, в том числе аминокислотный состав второстепенных видов муки, таких как рисовая, кукурузная и гречневая.
Сравнительный анализ аминокислотного состава белков позволяет говорить
о том, что наиболее сбалансированными являются белки гречневой и рисовой муки.
Кроме того, белок гречневой муки по содержанию таких аминокислот, как лейцин
(966 мг/100 г), лизин (848 мг/100 г), фенилаланин (711 мг/100 г), тирозин (423 мг/100 г),
аргинин (1 606 мг/100 г), наиболее близок к эталонному белку. Тогда как кукурузная
мука в целом содержит недостаточное количество белка (8%), а содержание триптофана составляет лишь 0,6%.
Использование в пищевой промышленности нетрадиционных видов сырья позволяет не только повысить их качество, но и придать изделиям диетическую и лечебно-профилактическую направленность. Однако зачастую полезный функциональный
продукт, обладая отличными оздоровительными свойствами, имеет неприятный вкус
или послевкусие, негармоничный разлаженный аромат. Потребитель, осознавая полезность продукта, отказывается употреблять его, мотивируя отказ нежеланием тратить
деньги на невкусный, непривлекательный продукт.
Разработка данных видов продукции проводилась при помощи дескрипторнопрофильного метода дегустационного анализа, который позволил придать функциональным продуктам необходимые органолептические характеристики, отвечающие
потребностям потребителей [3]. На рис. 2 изображен портрет продукта, составленный
с использованием балловой шкалы органолептических показателей.

Рис. 2. Портрет продукта

Необходимо отметить, что введение в рецептуру печенья и кекса добавок в виде
растительных компонентов существенно улучшает органолептические показатели,
в частности вкус и аромат изделий.
Результаты исследований влияния второстепенных видов муки на стандартные
физико-химические показатели качества мучных кондитерских изделий представлены
в табл. 1 и 2.
Как видно из представленных данных, применение в рецептурах второстепенных
видов муки, а также растительного сырья в виде цедры лимона и яблочного порошка,
не влияет на стандартные физико-химические показатели.
На основе анализа литературы можно сделать вывод о целесообразности изучения
возможности использования синтеза дескрипторно-профильного метода дегустацион3 (35) 2011
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ного анализа при разработке функциональных продуктов различной направленности
с инструментарием товароведения [4].
Физико-химические показатели качества кекса
Требования
ГОСТ 15052‑96

Показатель

В соответствии с утвержденными рецептурами
Массовая доля общего сахара В соответствии с расв пересчете на сухое вещество четным содержанием
(по сахарозе), %
по рецептуре
Массовая доля жира в переВ соответствии с рассчете на сухое вещество, %
четным содержанием
по рецептуре
Щелочность, град, не более
2,0

Таблица 1

Образец
с добавлением цедры
контрольный
лимона и цукатов

Влажность, %, не более

12,7

13,5

14,1

14,7

17,6
1,5

17,6
1,5

Физико-химические показатели сахарного печенья
Требования
ГОСТ 24901-89

Показатель

Влажность, %, не более
Массовая доля общего сахара
в пересчете на сухое вещество,
%, не более
Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, %
Щелочность, град, не более
Намокаемость, %, не менее

Таблица 2

Образец
с добавлением
контрольный
яблочного порошка

3,0−9,0

6,0

6,5

27,0

13,1

13,7

8,0−30,0
2,0
150

26,3
1,7
160

26,3
1,7
150

Разработка функциональных продуктов должна предусматривать использование
экологически безопасного сырья, биологически активных добавок, улучшающих потребительские и социально значимые свойства.
Технология производства функциональных продуктов социального назначения
должна предусматривать высокоэффективные технологические процессы, максимально сохраняющие пищевую ценность исходного сырья и обеспечивающие высокий санитарно-гигиенический уровень производства.
На основании проведенного сенсорного анализа установлен принцип совместимости, заключающийся в способности сырья и обогащающих добавок к совместному
применению. При разработке продуктов заданного качества, в том числе по показателям безопасности, должны учитываться их взаимное влияние друг на друга и взаимодействие с основным сырьем.
Создание мучных кондитерских изделий с заданными функциональными свойст
вами – неотъемлемая тенденция развития пищевой технологии, обусловленная современными требованиями диетологии, экономики и маркетинга.
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The Resource Concept of the Company Advantages in the Market Competition
by Valery Zh. Dubrovsky and Svetlana V. Orekhova
Key words: competitive advantages; resource approach; key competences; dynamic capabilities.
Summary. Economy development limits the opportunities to apply past patterns of strategic management as they are mostly focused on the firm’s quick reaction only to changes in external environment.
The basic reference point for forming long-lasting competitive advantages and, accordingly, long-term
strategy for the firm development, is its internal resources and capabilities. In the article the authors
analyzed conceptual framework and methodologies of the dynamic capabilities theory. As a result they
identified the mechanism to ground the choice of the firm strategy regarding the resource approach. As
contemporary resource concept argues, the company while drawing up its development strategy should
stick to the following logic in building competitive advantages: factors of production – resources – isolation mechanisms – dynamic capabilities – key competences – products.
References: 1. Maital Sh. Economics for managers: ten important tools for the manager / transl.
from English by Yu. M. Lashchinskaya. Moscow: Delo, 1996. 2. Prahalad K. K., Hamel G. The core competence of corporation // Vestnik of the Saint-Petersburg University. Ser. 8. Management. 2003. Iss. 3.
No. 24. 3. Buzzel R. D., Gale B. T. The PIMS Principles: Linking Strategy to Performance. N. Y.: Free Press
(Macmillan Publishing), 1987. 4. Grant R. M. The Resource Based Theory of Competitive Advantage:
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a Simulation Study // Strategic Management Journal. 2003. Vol. 24. No. 2. 12. Teece D. J. Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2009. 13. Katkalo V. S. The resource concept of strategic management: genesis of the basic
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Scientometric Analysis of Post-Industrial Theory Exponential Growth
in Russia
by Dmitry G. Kochergin and Vladimir A. Logachev
Key words: Russian economic theory; the law of science exponential growth; post-industrial theory;
the new economy; knowledge-based economy; information society.
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Summary. The article deals with the basic scientometric regularity (exponential growth of scientometric indicators) relating to the post-industrial theory. Having conducted the statistical analysis of the
number of publications in national periodicals, the authors proved an exponential character of the postindustrial theory development. The paper has examined post-industrial theories cluster evolution and,
accordingly, provided a framework to study perspectives of post-industrialism in our country.
References: 1. Haitun S. D. Scientometrics. State and prospects. Moscow: Nauka, 1983. 2. Nalimov V. V., Mulchenko Z. M. Scientometrics. The study of science development as an information process.
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Product Competitiveness Research
Applying the Hierarchies Analysis Method
by Boris P. Volovikov
Key words: complex evaluation of the technical products competitiveness; weight coefficients; hierarchies analysis method; company competitive strategy.
Summary. The article presents the methodology and results of the competitiveness research of the
complex engineering products using the hierarchies analysis method. The author conducted a comparative analysis and managed to formulate suggestions for designing company competitive strategy and also
to identify the ways to overcome the technological gap between the company and its competitors. Having
applied the matrix of paired comparisons as a tool to assess the weight of competitiveness parameters
and built a hierarchy for the complex competitiveness indicator the author created a new algorithm to
measure company competitiveness.
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Economic Growth: A Review of Theories
by Tatyana S. Orlova and Yegor P. Konyukhovsky
Key words: economic growth; theoretical approaches; author’s classification.
Summary. The authors examine the points of view of national and foreign scientists who studied
economic growth processes. The article analyzes various theoretical approaches to the term «economic
growth», its structure, conditions, strategies, types. Besides, the paper gives author’s treatment of the
concept «economic growth».
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Evolution of the Theoretical Research of the Concept «Mechanism»
in Economics
by Aleksey A. Gorokhov
Key words: economic mechanism; theoretical notions of economic process; evolution and genesis
of the concept «mechanism».
Summary. The article structures and generalizes scientific notions concerning the evolution of economic treatment of the category «mechanism». The paper considers theoretical approaches to the analysis of the category content. There are analyzed the evolution of the scientific views on the definition of the
category «mechanism» taking into account the uncovered advantages and disadvantages that are typical for economic processes and economic relations. The author presents his own typology of economic
mechanism by content elements of this concept treatments.
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Transaction Costs in the System of Interests Harmonization
of Economic Subjects from Various Hierarchical Levels
by Yuriy K. Persky and Yulia V. Dubrovskaya
Key words: transaction costs, interests, economic subjects, hierarchical system of economy, institutions, civil society.
Summary. The authors apply the hierarchical approach to ground the opportunity to decrease
transaction costs in economic system on the basis of harmonization of economic subjects’ interests. The
article presents empirical acknowledgement of the hypothesis concerning the opportunity to reduce
bureaucratic transaction costs using civil society as a factor for interests harmonization of economic
subjects from various hierarchical levels.
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Transformation of Accounting and Financial Planning Elements
in the Russian Social Sphere at the Present Stage
by Vladimir N. Shemetov, Natalya A. Istomina and Nadezhda M. Surnina
Key words: accounting; reform; autonomous institution; budgetary institution; a plan for financialeconomic activities.
Summary. The article considers live issues of improving the accounting system in the Russian Federation.
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Demonopolization, Deregulation, Self-Regulation:
Analyzing the Situation in Russia and Abroad
by Sergey A. Astafyev
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Summary. The article explores the issues of economy demonopolization, deregulation and self-regulation in Russia and abroad. State regulation is considered in the context of antimonopoly, economic
and social regulation. The existing experience in this area is analyzed on the basis of self-regulation in
the construction industry. Besides, the article gives suggestions on improvement of the self-regulation
process in Russia.
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from the Real Sector of Economy: Theoretical-Methodological Aspects
by Dmitry N. Sokolov
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Summary. The paper structures theoretical–methodological bases to identify and estimate the investment attractiveness of economic subjects from the real sector of economy. The algorithm to analyze
investment attractiveness is specified; institutional levels of investment attractiveness formation are indicated.
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Summary. The article presents the method to gradually optimize the sequence of investments into
enterprise development. The criterion to choose between several investment options – the maximum
of the revenue increment – is identified. Dynamic of the enterprise funds growth, required volumes
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of investment according to the investment alternatives and return on investment are used as basic data
to apply this method. In the paper the example is considered.
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Summary. The article considers the approach to the assessment and alignment of the social-economic situation in territories on the basis of economic-mathematical comparison of estimated parameters. There is offered a technique to calculate an adjustment function which takes into account the real
current situation in the territory and the dynamic of the situation changes during the analyzed period.
The example of using the adjustment function for healthcare indicators is given.
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Summary. The authors suggest and ground the method to assess energy security level in regions (in
federal districts or an oblasts). The article puts forward the hypotheses and the principles on which the
method is based. There are given five variants to assess the level of energy security and there are suggested the directions for the method further development.
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Summary. The article considers peculiarities of the pre-investment research during the initial stage
of the realization of an environmental project aimed to decrease the negative impact of production on
the environment. There is suggested a stepwise method to build an optimal structure of such projects
implementation allowing for results of ecological monitoring, assessment and forecast of the impact
of non-ferrous metals waste on the environment.
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Summary. The article investigates the problems of natural resources exploitation in conditions
of collective use of nature objects. There are presented the results obtained during the development
of target ecological programs and made suggestions on reinforcing, enhancing the functions of local
authorities in this sphere. The paper gives recommendations on implementing economic methods for
interaction between users of natural resources so that natural resources can be managed effectively.
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Summary. The article presents several techniques for regional economy quantitative estimation. In
addition, there is considered the system of official statistical indicators that are being developed by the
state statistics service for the same purposes. The paper examines the findings of other researchers which
were aimed to reveal regional ethnoeconomic processes. Finally, there is offered the author’s methodological approach to establishing general ethnoeconomic parameters of the regional ethonoeconomics
development.
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Regional Specifics of the State Property Relations Transformation
in the Sverdlovsk Oblast
by Vladimir I. Levchenko
Key words: privatization; state and municipal assets; state property; state-run assets; state assets
management.
Summary. The article deals with the issues of Russian privatization. On the example of the subject of
the Russian Federation (the Sverdlovsk oblast) regional specifics of the public property relations transformation is revealed.
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Summary. The article studies the problems of today’s financial system in the context of both globalization and integration processes evolving in the global economy and the convergence of institutions
which are responsible for regulation and supervision over financial institutions. As a result, some solutions to these problems are given.
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Labour Costs in the Management System:
Possibilities of Managerial Analysis
by Olga V. Bayanova
Key words: managerial analysis; labour costs; labour costs usage efficiency; labour costs management.
Summary. The article reveals the technique for the labour costs managerial analysis that includes
the analysis of correlation between growth rate of labour costs and output, the analysis of labour costs
dependence on output, the analysis and aggregation of the growth rate complex estimation results of the
labour costs, sales costs, revenue and gross profit. According to the results of the managerial analysis
there is presented the technique for labour costs management.
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Marketing Communications in Project Management
on the Residential Real Estate Market
by Ivan D. Vozmilov and Larisa M. Kapustina
Key words: business networking; strategic collaboration; marketing aspects; project management;
partnership relations marketing; consumer preferences; factors of consumer choice.
Summary. The present stage of economic development is determining the shifts in consumer’s behaviour. As consumer needs are becoming more and more complex it is necessary to take into account
marketing aspects in project management working in different markets including the markets of residential real estate. The article presents marketing approach to project management in the business of ZAO
Atomstroykomplex which is one of the largest developers in the Yekaterinburg market. To improve its
activities there was held field marketing research of consumers. As a result, there were identified psychographic reasons for buying accommodation and revealed the factors of consumer choice. Besides,
potential customers were portrayed and communications policy plan was drawn up.
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Marketing Activity of a Higher Education Institution:
Specifics of Participants Interaction in Educational Space
by Irina V. Kotlyarevskaya and Tatyana B. Minina
Key words: educational services consumers; efficiency; interaction; higher education institution;
employer; «turning»; investors; В2В and В2С markets; demands; competences.
Summary. The article puts forward the problem of differences between consumers’ demands and
producers’ supply in the educational services market. It is accepted that the gap between companies and
higher education institutions has objective nature and as a result, company requirements to the competences of potential employees remain unknown and unpaid for the universities. The authors suggest
building the mechanism of equal profitable relations between educational services market participants to
increase the efficiency of higher education institutions interaction.
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Working out the Assortment of Functional Baked Confectionery
by Olga V. Tchugunova and Natalya V. Leyberova
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Summary. The article briefly presents the results of developing baked confectionary with the set
properties on the basis of secondary types of flour with simultaneous introduction of powders made
of vegetable raw materials into the recipe. In addition, the necessity to work out gluten-free baked confectionery with the set properties is proved. The paper describes the recipe, applied methods, and the
findings of the research conducted to study organoleptic and physical-chemical properties of the products.
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Общие положения
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В случае направления статьи на доработку она должна быть возвращена в исправленном виде в максимально короткие сроки. К переработанной по замечаниям рецензента рукописи необходимо приложить ответы автора на замечания рецензента, а также пояснить все изменения, сделанные автором.
Статьи аспирантов и соискателей принимаются к публикации, если они подготовлены в соавторстве с доктором или кандидатом наук.
Материалы, представляемые авторами в редакцию:
1) подписанный всеми авторами текст статьи;
2) полная информация об авторах на русском и английском языках*;
3) ключевые слова на русском и английском языках;
4) аннотация на русском и английском языках;
5) пристатейный библиографический список на русском и английском языках;
6) фотографии всех авторов;
7) файлы всех указанных материалов на дискете или CD.
* Информация об авторе должна содержать: фамилию, имя, отчество автора; ученую степень; ученое звание; должность; организацию, которую представляет автор; адрес организации; контактный телефон (с указанием кода города); e-mail. Адрес организации указывается
в последовательности: почтовый индекс, страна, город, улица, дом.

Вся указанная информация подлежит публикации.
Требования к оформлению рукописи
Максимальный объем статьи – не более 10 страниц формата А4 с полями по 2 см.
Текст должен быть набран через полтора интервала, размер шрифта – 14, гарнитура – Times New Roman.
Все страницы рукописи следует пронумеровать.
Каждая таблица должна быть озаглавлена, рисунки снабжаются пояснительной
подписью.
Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на литературу нумеруются в порядке их
упоминания в тексте.
Графические элементы (рисунки, схемы) должны быть рассчитаны на черно-белое
воспроизведение.
Ссылки на использованную литературу оформляются квадратными скобками.
Требования к электронной версии
Файлы передаются на дискете либо пересылаются по электронной почте.
В состав электронной версии должны входить:
1. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на русском языке и содержащий в ука‑
занном порядке:
1) сведения об авторах на русском языке;
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2) ключевые слова на русском языке (10−15 слов);
3) аннотацию на русском языке (около 600 знаков);
4) название статьи на русском языке;
5) текст статьи;
6) библиографический список на русском языке.
2. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на английском языке и содержащий
в указанном порядке:
1) перевод сведений об авторах на английский язык;
2) перевод названия статьи на английский язык;
3) перевод ключевых слов на английский язык;
4) перевод аннотации на английский язык;
5) перевод библиографического списка на английский язык.
3. Файлы с фотографиями авторов. Каждый файл должен быть озаглавлен фамилией автора. К публикации принимаются файлы в форматах JPEG или TIFF с разрешением 300 dpi (точек на дюйм), допускается 200 dpi.
Рукописи, в которых не выполняются данные требования, возвращаются авторам.
Плата за публикацию статей аспирантов не взимается.
Авторские гонорары редакцией не выплачиваются.
Одновременно со статьей в редакцию предоставляется заполненный лицензионный договор в двух экземплярах. Бланк договора размещен на сайте «Наука УрГЭУ»
(science.usue.ru).
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