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Метаэкономика: проблемы экономического  
будущего человечества

Ключевые слова: метаэкономика; синергетика; сложность; сверхсложность; космизм.

Аннотация. Статья посвящена анализу нового – метаэкономического – подхода в экономи-
ческой теории. Сделан обзор проблем, связанных с будущим человечества, решение которых 
можно осуществить именно на его основе.

Анализируя структуру научных публикаций, нельзя не обратить внимания на новый 
тип проблем, на которых все больше фокусируются пишущие и  читающие. Речь 

идет о  будущем Земли, Галактики, Человечества, угрозах Жизни на Земле... Эконо-
мическая наука долгое время оставалась в стороне от этой проблематики. Хотя были 
работы С. А.  Подолинского, В. И.  Вернадского, А. Л.  Чижевского, К. Э.  Циолковского, 
Н. Ф. Федорова, А. Кропоткина, С. Н. Булгакова, Н. Бердяева, В. В. Розанова, В. И. Соло-
вьева, С. Франка, П. Сорокина, А. А. Богданова, С. Хокинга, Р. Пенроуза, Н. Н. Моисеева, 
О. Стэплдона, К. Сагана, П. Т. де Шардена, доклады Римского клуба и другие исследо-
вания, в которых присутствовали экономические фрагменты, связанные с феноменом 
Человека на Земле и его судьбой в будущем.

В последние годы все активнее обсуждаются экономические аспекты «разрядки» 
вулкана Йеллоустоун, опасности, которые могут возникнуть в  связи с  изменениями 
течения Гольфстрим, возможной «встречей» астероида Амос с планетой Земля, изме-
нением климата, сменой полюсов на планете Земля, сдвигом тектонических плит на 
Земле, занесением вирусов из Космоса и т. д.

Анализ ключевых терминов в Интернете выводит на первое место страх жителей 
планеты Земля перед будущим. И экономическая теория не может больше уклоняться 
от нового мейнстрима в общенаучной дискуссии.

Человечество потратило на андронный коллайдер в  ЦЕРНе 12  млрд  дол., чтобы 
узнать о Большом взрыве во Вселенной, притом что в Африке 50 млн людей ложатся 
спать голодными, а сотни тысяч африканцев ежегодно умирают от войн и эпидемий. 
Не существует экономических методик, способных оценить «окупаемость» и «эффек-
тивность» сделанного шага. Здесь бессильны такие фундаментальные понятия эко-
номики, как «рациональность», «полезность», «эффективность», «риск», «здравый 
смысл». Опрокидываются все классические экономические теории при решении задач 
такого масштаба и таких целевых установках, какие встают перед Человечеством в свя-
зи с проблемой будущего. В теории систем есть понятия «сложность» (одно из самых 
активизированных направлений исследований) и  «сверхсложность», категория, к  ко-
торой наука пока не имеет значимых подходов. Сверхпроекты, связанные с будущим 
Человечества,  – это и  есть сверхсложность (как «ноосфера», «духовность», «судьба», 
«Пространство», «Время», «Гравитация» и т. д.).
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Книга Стивена Хокинга, одного из крупнейших физиков современности, «Краткая 
история времени» начинается заявлением: «Мы живем, почти ничего не понимая в ус-
тройстве мира. Не задумываемся над тем, какой механизм порождает солнечный свет, 
который обеспечивает наше существование, не думаем о гравитации, которая удержи-
вает нас на Земле, не давая сбросить нас в пространство...».

Перефразируя С.  Хокинга, можно сказать: мы говорим «экономика», не  понимая 
того, что означает это слово в космическом смысле. Мы занимаемся «работой», не за-
думываясь, кому она нужна и зачем. Мы устремлены на эффективный труд, не понимая 
смысловых установок ни «эффективности», ни «труда».

На это обратил внимание Д. С.  Львов, когда в  предисловии к  статье Р.  Гринберга 
и А. Рубинштейна [1] отметил: «В отличие от физики и химии современная экономика 
не имеет „теоретического ядра“, которое признавали бы экономисты с самыми разны-
ми взглядами...».

В действительности дело обстоит еще хуже. Если в  рассмотрение вводится про-
странственно-временной масштабный фактор, то оказывается, что одни и те же эконо-
мические категории и критерии теряют смысловую определенность, а количественные 
измерители (например, «эффективность») могут менять не только свои значения, но 
и знак на противоположный.

Не эквивалентность обменов, а  амбивалентность смыслов и  содержаний лежит 
в основе проблем современной экономики в зависимости от пространственно-времен-
ного масштаба, тезауруса наблюдателя и некоторых других факторов. Это становится 
особенно очевидным, если рассматривать проблемы экономики в метаэкономических 
масштабах.

О необходимости выхода экономических представлений за рамки существующих 
экономических суждений (гипотез, учений, теорий) в  XX  веке высказался Нобелев-
ский лауреат Ф. Хайек: «... Экономическую науку можно определить как метатеорию – 
теорию о теориях, создаваемых людьми для уяснения того, как наиболее эффективно 
обнаруживаются и используются различные средства для достижения всевозможных 
целей».

В понятие «метаэкономика» вкладывается смысл, экономические утверждения 
и  дефиниции, формулируемые на основе взгляда на хозяйственную деятельность на 
Земле с позиций наблюдения за поверхностью планеты из Космоса («большое видится 
на расстоянии»). Метаэкономический взгляд на экономическую деятельность не прос-
то объединяет мега-, макро-, мезо-, микро- и  наноэкономические представления, 
а формирует новые смыслы и понятия исходя из максимально возможного на сегод-
няшний день использования пространственно-временного масштабного фактора [2].

Отставание экономических представлений от  темпов научно-технического разви-
тия и потребностей развития Человечества в XX веке осознали многие видные эконо-
мисты. Например, Дж. М. Кейнс отмечал: «...Если ортодоксальная экономическая на-
ука заходит в тупик, причину следует искать не в общей структуре, которая с большим 
тщанием была доведена ранее до логической стройности и  непротиворечивости, но 
в отсут ствии ясности и общности в посылках».

XXI век обострил кризис экономической науки в связи с осознанием все большего 
количества «странностей» климата во  многих регионах планеты Земля, экстремалий 
солнечной активности, с углублением научного знания о Вселенной, об угрозах и вызо-
вах, которые несет ее эволюция для Человечества в приближающемся апокалиптичес-
ком будущем.

При оперировании экономическими категориями современные исследователи (если 
специально не оговаривают, что рассматривают их как сложные системы) используют 
принципы, модели и операционные алгоритмы, в которых выполняются такие свойст-
ва, как эквивалентность при операциях обмена, обратимость и линейность динамики 
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во времени, нацеленность на равновесие, детерминизм причинно-следственных связей, 
максимизация одной функции, как правило – увеличения прибыли. Это классический 
подход к экономическим описаниям, который «уже не работает».

Но если исследователи оговаривают, что рассматривают экономические объекты 
и процессы как сложные системы, то неизбежно появление новых категорий для описа-
ния операций: амбивалентности при обмене (вместо эквивалентности); эмерджентнос-
ти (допустимость неравенства суммы частей, составляющих целое, этому целому); си-
нергетизма (появление нелинейных эффектов, учитывающих фазовые и структурные 
трансформации в системах); фрактальности в развитии (появление дробных показате-
лей в размерности объектов); наследственности («длинной памяти») в распределении 
случайных статистических величин; гетероскедастичности (проявление феномена рав-
новесия или неравновесия разных по природе сил (факторов)); амплификации (усиле-
ние разнородных факторов под действием изменения параметра какого-либо одного 
фактора). Кроме того, в случае признания экономических систем сложными (что при 
строгом описании неизбежно) возникают новые факторы динамики систем: автоката-
лиз, авторегрессии, автокорреляции, автомодельность, автоколебания и т. д., которые 
«в классике» отсутствуют.

Таким образом, признание одного факта – сложности экономических систем – пе-
реводит формальное описание экономических процессов на совершенно новый терми-
нологический язык, а логику рассуждений – на новый методологический подход.

Президент Германской ассоциации по изучению сложных систем профессор 
К. Майнцер так описал ситуацию, складывающуюся в науке: «...Физическая, социаль-
ная и  ментальная реальность является нелинейной и  сложной системой. Линейное 
мышление может быть опасным в нелинейной сложной реальности. Линейное мышле-
ние все чаще будет терпеть неудачу в установлении правильной диагностики реального 
мира. Только синергетический подход к изучению сложных систем порождает новые 
следствия: он дает шанс предотвратить хаос в сложном нелинейном мире...».

Пока нельзя сказать, что научное сообщество определило, как идентифицировать 
то, что включается в  понятия «синергизм», «синергетика», «экономическая синерге-
тика». Философия? Научная парадигма? Научное направление? Методология? Метод 
познания? Метод изучения сложности и сверхсложности? и т. д. Но очевиден факт – 
с синергетикой связаны междисциплинарность, научная универсальность, нелинейная 
динамика, неравномерность процессов в  естественных и  искусственных системах са-
мой различной природы, учет факторов «Стрелы Времени», «Пространства  – Време-
ни», фазовых и структурных превращений и трансформаций, когерентности (согласо-
ванности) различных по природе сил и т. д. [3].

Если использовать образ С. Лема в «Сумме технологий», синергетика – это картина 
цивилизационного развития, подобная прыжкам со льдины на льдину во время ледо-
хода. Спасение в прыжках, а не в покое.

Расширяющееся пространство наших знании все с  большей неотвратимостью 
включает аппарат рефлексивности, опережающего отражения, вычислительного эк-
сперимента, нелинейного прогнозирования. Происходящее на Земле и в Космосе все 
настойчивее высвечивает экономические проблемы, которые надо решать уже сегод-
ня (если еще не поздно). Вопрос о выживании человека – это не только и не столько 
проблема «21 декабря 2012 года», сколько сумма фактов, сигнализирующих об угрозах 
и новых вызовах человеческому сообществу, таких, с какими оно еще не сталкивалось.

Какими ключевыми ресурсами располагает Человечество, чтобы реализовать свой 
шанс на выживание в метаэкономическом масштабе?

Мышление. Поддается  ли этот ресурс какой-либо экономической оценке при ре-
шении проблемы «Выживание человечества?» Однозначно – нет. Ни мега-, ни макро-, 
ни  мезо-, ни  микро-, ни  наноэкономика не  знает подходов, которые позволяют 
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«анатомировать» и  исследовать будущее Человечества и  хотя  бы примерно оценить 
плату за выживание.

Сознание и осознание. Смысловое содержание многих крупномасштабных научно-
технологических понятий человечеством до сих пор, как отмечал академик Б. Раушен-
бах, не освоено. Но именно сознание и осознание, возможно, будет способно решать 
проблему «Амос-2036». Но сознание и осознание «гомо сапиенсами – XXI» однознач-
но не способно решить проблему трансформации Солнца в черный (белый?) карлик 
«солнце», равно как работы Солнца в качестве специфического «ядерного котла», опре-
деляющего судьбу человечества на Земле.

Можно приводить другие примеры потенциальных всемирных катастроф (прохож-
дение Землей пояса астероидов, проблема Йеллоустоунского вулкана, проблема извер-
жений других вулканов, сдвига тектонических плит и последующих за ним «потопов», 
наводнений, землетрясений, климатических изменений). Если такие проблемы сущест-
вуют (в США имеются комитеты на самом высоком государственном уровне по Амосу, 
Йеллоустоуну и т. д.), то пока констатируется ограниченность земных ресурсов для их 
решения. Вопрос в повестку дня XXI века включен, и дискуссия вокруг этих проблем 
из тлеющего уголька превращается в нестерпимо жгучий огонь, переходящий в пожар, 
где цена победы – выживание.

Экономика  – уже не  статист и  не  зритель занимательного спектакля, а  режиссер, 
от  которого ждут сверхкреативных решений. А  у  него нет вдохновения и  компетен-
ций, чтобы ставить гигантский перфоманс. Этот режиссер может оперировать моты-
гой в виде NPV, PI, IRR, ROA, ROI и т. д. проектов уровня «построить завод, школу, дом, 
канал, ракету», а требуются ответы на вопрос: во что обойдется человечеству отрыв 
от Земли, продвижение в космическом Пространстве, переселение на новые планеты, 
перемещение в новые галактики? А может быть, и перемещение Земли в космическом 
пространстве? Это экономические задачи принципиально нового типа.

Если Человечество на Земле  – элемент трансформатора, повышающего поглоще-
ние, как считал С. А. Подолинский, поверхностью Земли солнечной энергии, то что та-
кое экономика? Как жалко в этом случае выглядят формулировки вроде «экономика 
(экономическая деятельность) – деятельность, обеспечивающая процесс производства 
и потребления материальных благ в обществе при ограниченных ресурсах» и т. д.

Если Подолинский прав, то экономика  – это действия по совершенствованию 
трансформатора с целью повышения поглощения солнечной энергии.

Безусловно, никто не  возьмется отрицать, что в  хозяйственной деятельности су-
ществуют спрос, предложение, стоимости, цены на продукты, определенные корреля-
ции во времени между этими параметрами, конкуренция. Все это человечество освои-
ло и фетишизировало.

Конкуренция в современной экономической теории объявляется «священной ко-
ровой» или «печкой, от  которой начинают танцевать». Конкуренция и  конкуренто-
способность – это экономические категории, которые отражают борьбу хозяйствую-
щих субъектов за прибыль и сверхприбыль, за рынки сбыта и рынки сырья, рыночный 
отбор сильнейших, вытеснение с  рынка (а  часто уничтожение) слабых. Глобальное 
рыночное хозяйство охвачено гиперконкуренцией. Бороться приходится не с равны-
ми себе, а с самыми сильными в мире. Доведение гиперконкуренции до логического 
конца сделает «ненужными» целые страны, усилит угрозу войн в новых изощренных 
формах.

Сможет ли Человечество, впитавшее на протяжении тысячелетий в  генный аппа-
рат принципы борьбы, естественного отбора, конкуренции, сплотиться и перейти на 
синергетическое мышление перед лицом вызовов, угрожающих существованию чело-
века как биологического вида? В модели Вольтерра-Лотки рефлексия хищников может 
останавливать пожирание жертв. А готово ли Человечество, воспитанное в категориях 
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рыночной конкуренции, перейти на новую парадигму экономического мышления пе-
ред грозящей катастрофой?

Человеческая мысль, отраженная в работах О. Стэплдона, С. Хокинга, У. Кена, В. И. Вер-
надского и многих других, склонна полагать, что «наша раса уничтожает сама себя».

Есть оптимисты, верящие в то, что Человечество «эвакуируется» с планеты Земля 
в каком-то количестве и обоснуется на другой планете. Но если у Человечества есть 
надежда избежать апокалиптического варианта развития, то возникает вопрос о сверх-
проекте спасения. Возникает вопрос о  разработке, начале и  «цене» проекта. Челове-
чество уже потребляет ресурсов в 1,5 раза больше того критического уровня, который 
необходим для сохранения равновесия на планете Земля. Предстоят решения, основан-
ные на совершенно новых представлениях о «цене», «стоимости», «полезности».

Исторически для своего выживания Человечество последовательно использовало 
энергию, организацию, рефлексивность как способы предвидения и опережающего от-
ражения. В настоящее время надежды связаны с овладением необходимыми для выжи-
вания новыми знаниями, осознанием угроз, новым мышлением и ресурсами. И меньше 
всего надежд возлагается на потребительство, погоню за прибылью, накопительство, 
эгоизм, т. е. на те факторы, которые лежат в основе классических и неоклассических 
теорий в  экономике. В  наиболее сильной форме это выразил академик В. С.  Степин: 
«Человекоразмерным системам присущи позитивные синергетические эффекты, когда 
глубоко осмысленные и научно обоснованные воздействия на них в точках бифурка-
ций позволяют малыми управленческими силами достичь несоизмеримо больших ре-
зультатов... Не эгоизм и конкуренция должны править миром, а синергетизм и синер-
гетическое взаимодействие в интересах всего человечества...».

Складывается впечатление, что Время поставило перед экономистами проблему, 
к  решению которой они не  готовы, не  имеют сколь-нибудь обозначенных подходов, 
концепций, методологий, не говоря уже о методах, моделях, методиках и т. д. Усилива-
ется ощущение, что, не определившись с формулировкой обоснования сверхпроблем, 
постановкой решения сверхзадач, обсуждать малые проблемы – это примерно то же 
самое, что изучать звездное небо в микроскоп или, наоборот, мир атомов и электронов 
в  телескоп. Очевидна несоразмерность нашего экономического мышления с  масшта-
бом и уровнем сложности вставших перед нами сверхпроблем.

Экономические теории, построенные на конкуренции («убей ты или убьют тебя»), 
потребительстве («пусть неудачник плачет»), «полезности» («хочу всё сразу») и т. д., аб-
солютно не применимы в качестве концепций решения метаэкономических проблем, 
ибо в  их основе лежат эгоизм, удовлетворение потребностей отдельных людей или 
групп людей, но не всего человеческого сообщества.

Можно по-разному оценивать зрелость и успехи современных экономических тео-
рий, описывающих и исследующих глобальную, национальные, отраслевые, региональ-
ные экономики, экономики предприятий и домашних хозяйств (макро-, мезо-, микро-, 
мини-, наноэкономика), но то, что отсутствуют сколь-нибудь внятные экономические 
суждения о решении «космических сверхпроблем» и экономическая наука от них от-
странена, – очевидно.

И в то же время разве не было работ С. А. Подолинского, А. Л. Чижевского, А. А. Бог-
данова, В. И. Вернадского, Г. Х. Брундтланд, Н. Н. Моисеева, В. А. Легасова?.. Например, 
Вернадский, один из разработчиков учения о биосфере и ноосфере как космической 
функции Земли, писал: «История идей, относящихся к энергетике жизни, взятой в рам-
ках космоса, указывает на почти непрерывный ряд мыслителей, ученых и философов, 
приходивших более или менее независимо к  одним и  тем  же идеям... Мы находим 
краткие, но совершенно ясные указания, мысли и  факты на энергетическое отличие 
живого от мертвого – уже в трудах основоположников термодинамики – у Р. Майера, 
В. Томсона (лорда Келвина), Г. Гельмгольца. Эти указания не были поняты и оценены 
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(современниками). Уже позже и самостоятельно... С. А. Подолинский понял все значе-
ние этих идей и старался их приложить к изучению экономических явлений...» (речь 
идет о догадке Подолинского о хозяйственной деятельности людей как работе повыша-
ющего поглощение солнечной энергии трансформатора, как существенного элемента 
цикла С. Карно).

Человечество не  имеет однозначных и  неоспоримых прогнозов будущего Земли, 
возможностей своего выживания, стратегий выживания, цены выживания, тактики 
и техники выживания. Человечество пока не способно прогнозировать события такого 
масштаба. Оно уже не может понять и оценить многие явления, с которыми сталкива-
ется. Но главный вопрос – «цена» выживания Человечества как биологического вида – 
встал как «повестка дня» на XXI и XXII века.

Взгляды на будущее ведущих астрофизиков, философов, футурологов существенно 
разнятся, хотя и доминирует апокалиптический сценарий. Будущее Человечества пока 
не прогнозируемо ни событийно, ни параметрически. Но уходить от проблемы уже не-
возможно. Проекты и прогнозы Римского клуба были попытками решения проблемы 
будущего на основе анализа прошлого. Экстраполяция не сработала. Синергетический 
подход обладает большей мощностью, так  как не  прогнозирует будущее из прошло-
го, а проектирует настоящее из вероятностного будущего. Приговор Человечеству как 
преобразующей силе в системе «Солнце – Земля» еще не подписан.

Экспоненциальный характер развития научного знания делает невозможным даже 
приблизительное прогнозирование не только будущего Космоса, галактик, Солнечной 
системы, Человечества, но и самой науки. Допустима версия о том, что Человечеству 
не дано знать свое начало и свой конец, но в его генном аппарате заложено понятие 
«будущее», и оно не пассивно, не созерцательно. Оно активно.

Современные экономические теории, построенные на эгоистических интересах, 
становятся неприемлемыми не только по основаниям масштабности, сложности, абсо-
лютной иновационности решаемых задач, но и по глубине мотивации. Набирают силу 
экономические и социальные течения, выдвигающие понятие «счастье» как истинную 
целевую установку (миссию) экономической деятельности.

Король Бутана Донигме Сингье Ванчуг еще в 1970 г. сформировал дилемму-вызов: 
«Счастье народа важнее процентов валового внутреннего продукта», и ввел в обраще-
ние новое понятие «валовое национальное счастье».

Нобелевские лауреаты Амартин Сен и Джозеф Стиглиц представили бывшему пре-
зиденту Франции Н. Саркози доклад, в котором были введены новые целевые парамет-
ры экономики – «уровень счастья» и «доступность услуг здравоохранения» – как более 
истинные показатели экономической деятельности, отвечающие природе человека.

Правительство Великобритании выделило 2 млн ф. ст. на исследование показателя 
«индекс счастья».

Учащаются обращения к «индексам счастья» в лексиконе лидеров Китая.
Это наноуровень экономических проблем.
Таким образом, пространство метаэкономики  – это экономическая деятельность 

в масштабах от системы (как минимум!) «Солнце – Земля» до счастья каждого отдель-
ного человека.

Метаэкономика  – это не  сумма экономик. Это синергетический взгляд на хозяй-
ственную деятельность в максимально доступном лучшим умам Человечества масшта-
бе измерения в Пространстве-Времени, в осознании «Стрелы Времени» (по Эдингто-
ну–Пригожину).

В соответствии с  метаэкономической концепцией Человечество должно опреде-
литься с  иерархией («деревом») целей. Корневую часть «дерева» должна составлять 
цель «выживание человечества» как биологического вида, потому что угрозы слишком 
велики и опасны.
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Эту мысль наиболее мощно выразил один из организаторов синергетического дви-
жения в России С. П. Курдюмов: «... У нас нет времени и ресурсов, чтобы искать путь 
в будущее методом проб и ошибок. Мы должны вычислить и проектировать будущее, 
опираясь на науку, на законы организации, самоорганизации и синергетики».

Метаэкономический подход требует осознания новых расширенных масштабов 
экономического мышления и деятельности с учетом человеческого и космотектоничес-
кого преобразования Земли. Более того, возникает необходимость рассматривать роль 
Человека как фактор взаимодействий в системе «Земля – Солнце – Космос», как миссию 
Человечества на Земле, а экономическую деятельность не как сумму бизнес-процессов 
и производственных систем, а как деятельность по сохранению Человечества как био-
логического вида в условиях нарастающих угроз и вызовов его существованию.

Профессор Б. М. Генкин в курсе лекций «Введение в метаэкономику и основания 
экономических наук», рассматривая концепции, смыслы и  ценности экономической 
деятельности, пришел к  выводу: «Для выживания человечества необходимы новые 
концепции экономического поведения» [4].

Уровень метаэкономики – «целина» экономической науки. Для развертывания ме-
таэкономических исследований необходимы первоочередные действия:

• выявить лидеров, обладающих широтой мышления, какими были С. А. Подолин-
ский, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский, А. А. Богданов (Малиновский), Н. Ф. Федоров 
и другие российские и зарубежные исследователи с метаэкономическим мышлением;

• определиться с  основными положениями и  терминологическим словарем мета-
экономики;

• выдвинуть объединяющее, синергетическое видение будущего, которое будет 
альтернативным апокалиптической версии.

Синергетический потенциал объединенного человечества может быть осмыслен, 
оценен и  мобилизован на оптимистическую альтернативу выживания Человечества. 
Возможно, это сверхзадача экономической теории.
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Аннотация. Обосновывается необходимость включения в учебную программу вузов дисцип-
лины «Экономическая теория национального хозяйства России».

Экономические науки, как и все общественные, в отличие от естественных не имеют 
единого объекта исследования. Объектом исследования экономической теории яв-

ляется хозяйство, которое в каждой стране имеет национальную окраску.
Возникает вопрос: может ли экономическая теория быть универсальной, отража-

ющей законы формирования и функционирования всех национальных хозяйств? Мы 
согласны, что в  любом национальном хозяйстве есть такие сферы, которые подчи-
няются действию общих законов, например рынок и законы его функционирования. 
Но даже эти общие законы имеют национальную окраску. Следовательно, важнейшим 
методологическим принципом исследования любого национального хозяйства явля-
ется единство общего, особенного и единичного. Причем наибольшую теоретическую 
и практическую ценность имеет исследование особенного и единичного.

Вот почему, на наш взгляд, необходима экономическая теория национального хо-
зяйства России. Теоретико-методологические основы исследования национального 
хозяйства содержатся в работах классиков старой и новой исторической школы Герма-
нии, а также в работах отечественных экономистов, начиная с И. Т. Посошкова и кон-
чая Ю. М. Осиповым, В. Т. Рязановым, Л. И. Абалкиным [1−4].

Отечественная экономическая мысль исходила из принципиальных отличий рос-
сийской цивилизации от западной. Осознание особенностей российской цивилизации 
позволило отечественным экономистам выделить следующие методологические под-
ходы к исследованию экономики России.

• Комплексный, системный анализ экономических явлений. Российские экономисты 
стремились к исследованию не неких высших абстрактных петин, а реальных проблем 
развития страны в их взаимодействии с социологией, культурой, психологией, истори-
ей, политикой и юридическими нормами.

• Отрицание концепции «экономического человека». Рассмотрение хозяйствующего 
субъекта в контексте институциональных процессов, т. е. во взаимодействии со средой 
обитания.

• Констатация «другой экономики». Представление о целостности национального 
хозяйства и роли государства в его развитии.

Важной заслугой немецкой исторической школы, как старой, так и новой, являет-
ся то, что ее представители в качестве объекта исследования выделяли национальную ©
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экономику. Они утверждали, что экономика отдельных стран развивается по собс-
твенным законам и что поэтому для каждой страны характерна своя «национальная 
экономика», задача которой состоит в определении наиболее благоприятных условий 
для развития производительных сил нации. Историческая школа рассматривала по-
литическую экономию как национальную науку, призванную изучать национальное 
хозяйство, развитие которого определяется исключительно особенностями природы, 
характером народа и его учреждений (институтов). Основатели исторической школы 
отвергали идею «всегда неизменных естественных законов хозяйства», настаивая на 
«относительном значении» экономических законов, учреждений и  идей, на их «изме-
няемости», которая «идет рядом и параллельно с изменением самого народа и его по-
требностей». Представителями исторической школы были обоснованы такие понятия, 
как «ступени развития хозяйства», «хозяйственный порядок», «хозяйственный стиль», 
«хозяйствующий человек», «хозяйственный процесс».

Если говорить о становлении и развитии национального хозяйства России, то оно 
прошло несколько этапов. Начало становления национального хозяйства связано с об-
разованием централизованного русского государства. В  своем развитии националь-
ное хозяйство прошло три этапа: досоветский, советский и  постсоветский. Поэтому 
с полным основанием можно говорить о национальном хозяйстве дореволюционной 
России, национальном хозяйстве советской России и национальном хозяйстве постсо-
ветской России. Причем, если первый тип национального хозяйства возник эволюци-
онным путем, то последние два – революционным, т. е. национальное хозяйство фор-
мировалось за счет качественных преобразований, идущих «сверху». Другой вопрос, 
насколько эти качественные преобразования, идущие «сверху», отражали особенности 
национального архетипа (национальной культуры, национальных ценностей и тради-
ций). Разобраться в этом вопросе должна помочь экономическая теория национально-
го хозяйства России.

К. Маркс в «Капитале» рассматривал субъекты экономических отношений – капита-
листа и наемного рабочего – как носителей определенной экономической маски, а имен-
но как «персонифицированный капитал» и  «персонифицированную рабочую силу». 
Экономическая теория национальной экономики России «очеловечивает» эти субъек-
ты, раскрывая их национальные особенности, национальный архетип. Кроме того, дан-
ная теория учитывает особенности функционирования русской модели экономики.

Русская модель экономики, как верно заметил О. А. Платонов, «существовала как 
определенный национальный стереотип хозяйственного поведения» [5. С. 9]. Изучение 
русской модели экономики, существовавшей как господствующий тип с Х−ХII веков 
до начала ХVIII века, а в усеченном виде даже до начала ХХ века, позволяет выявить 
следующие основополагающие принципы ее функционирования:

1. Хозяйство как преимущественно духовно-нравственная категория. Ориентиро-
ванность на определенный духовно-нравственный миропорядок.

2. Автаркия. Ориентированность хозяйственных единиц и системы в целом на зам-
кнутость, самодостаточность, самоудовлетворенность. Основной поток эффективной 
хозяйственной деятельности направлен не вовне, а внутрь хозяйственной системы.

3. Способность к  самоограничению. Направленность не  на потребительскую экс-
пансию (постоянное наращивание объемов и видов товаров и услуг как самоцель), а на 
обеспечение самодостаточности.

4. Трудовой характер хозяйственной деятельности. Взгляд на труд как на добро-
детель. Экономический процесс направлен не на максимизацию капитала и прибыли, 
а на обеспечение трудовой самодостаточности.

5. Собственность  – функция труда, а  не  капитала. Капиталом является произво-
дительная часть собственности, направленная на производство; капитал, отдаваемый 
в рост, рассматривается как паразитический.
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6. Самобытные особенности организации труда и производства – трудовая и про-
изводственная демократия.

7. Самобытные особенности трудовой и хозяйственной мотивации – преобладание 
моральных форм принуждения к труду над материальными [5. С. 9].

Академик С. Ю. Глазьев справедливо отмечает: «Реформирование российской эко-
номики и общества проходило вразрез с российской культурой и духовной традици-
ей на принципах рыночного фундаментализма, провоцировавших антиобщественные 
формы предпринимательства... В итоге произошла глубокая криминализация управле-
ния хозяйством, позитивные качества русской хозяйственной культуры были вытесне-
ны лагерно-бюрократической криминальной контркультурой» [6. С. 206−208].

Анализируя результаты так называемых реформ, С. Ю.  Глазьев делает убийствен-
ный вывод: «Сложившаяся в России система хозяйствования бесперспективна. Ее со-
хранение обретает страну на бесконечные внутренние конфликты и внешнюю зависи-
мость, а общество – на деградацию, а народ – на вымирание» [6. С. 220].

О  необходимости разработки экономической теории национального хозяйства 
России и использования ее положений для выработки адекватной экономической по-
литики писал Д. Е. Сорокин: «Короче говоря, нам нужна политическая экономия для 
России... Именно в этом направлении всегда развивалась отечественная политико-эко-
номическая мысль, и научный долг ее нынешних носителей – ее продолжение и обога-
щение» [7. С. 84].

Как же обстоит дело в реальности? Распоряжением Министерства образования РФ 
от 23 июля 1999 г. для высшей школы утверждена новая образовательная специальность 
060700 «Национальная экономика». Появился соответствующий государственный 
стандарт. Стандартом устанавливается, что выпускник экономического вуза, получив-
ший данную специальность, «может осуществлять аналитическую, организаторскую 
(административную), образовательную (преподавательскую) деятельность в  следу-
ющих сферах экономики: анализ рыночных альтернатив, разработка и  обоснование 
антикризисных и  стабилизационных программ, регулирование, прогнозирование 
и стратегическое планирование рыночных процессов, производственных, финансовых 
и  информационных потоков, кадровых стратегий, научных исследований, осущест-
вляемых на предприятиях (фирмах) любой формы собственности, в образовательных, 
исследовательских и других организациях, а также в рамках органов государственного 
управления».

Получается, что экономист данной специальности должен знать и уметь практичес-
ки все применительно к различным уровням и функциям экономической системы. Это 
свидетельствует о непроработанности методолого-теоретических основ и прикладной 
направленности специальности, размытости ее предметной области. Выпуск специа-
листов по специальности «Национальная экономика» необходим, но речь идет о том, 
чтобы все студенты, обучающиеся по экономическим специальностям, изучали эко-
номическую теорию национального хозяйства России наряду с микро- и макроэконо-
микой. Например, в Санкт-Петербургском государственном университете на третьем 
курсе специальности «Экономическая теория» читается учебная дисциплина «Эконо-
мический строй России» как третья часть базового курса по экономической теории 
(первая часть – «Основы политэкономического анализа,» вторая – «Микро- и макро-
экономика»).

Программа учебного курса «Экономический строй России» дается в приложении 
к  книге В. Т.  Рязанова «Экономическое развитие России. Реформы и  российское хо-
зяйство в ХIХ−ХХ веках» [3. С. 784−789].

В 2003 г. издан первый отечественный учебник по национальной экономике, авто-
ром которого является М. К. Бункина [8]. Как отмечается в аннотации, учебник пред-
назначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
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специальностям и  направлению «Экономика и  управление». Приветствуя выпуск 
первого учебника по национальной экономике, следует отметить и его существенные 
недостатки. Эти недостатки, на наш взгляд, связаны с  методологией, которую автор 
использовал при написании учебника, и его структурой. В качестве методологии автор 
взял теоретические положения неоклассической экономической теории, которая рас-
сматривает экономику как «науку, призванную показать, как с максимальной эффек-
тивностью использовать ограниченные ресурсы – природные запасы, капитал и труд, 
а  также изучать экономическое поведение человека, социальной группы, общества 
в целом» [8. С. 9]. Через весь учебник проходит концепция «экономического человека», 
которая отрицается русской экономической мыслью. Если рассматривать структуру 
учебника, то в нем особое внимание уделяется сфере финансов, кредита и денежного 
обращения.

По мнению автора учебника, «... именно здесь спрятан тот „золотой ключик“, уме-
лое владение которым позволяет с максимальной эффективностью творить экономи-
ческую стратегию и проводить текущую политику» [8. С. 8]. Следует отметить, что для 
отечественной экономической мысли никогда не был характерен примат сферы обра-
щения, т. е. меновая концепция.

Взяв за основу меновую концепцию, М. К.  Бункина суживает предмет теории на-
циональной экономики, сводя его к  изучению «экономического потенциала страны, 
его размещения, национального рынка, места страны в мировой экономике» [8. С. 14]. 
«Несущей конструкцией национальной модели», по утверждению автора, являются 
традиции и менталитет. Поэтому построение национальной модели начинается с ана-
лиза исторической и национально-психологической специфики. Отмечая, что этничес-
кие русские составляют 83% населения России, автор тем не менее «систематизирует 
некоторые психологические черты россиянина». Но, как видно из текста учебника, 
особенности национальной психологии россиян тождественны особенностям нацио-
нальной психологии «русского человека», «русской души». Русского человека отличает:

• преобладание эмоционального начала над рациональным;
• извечная, стихийная «монгольская» страсть к разрушению;
• увлечение религиозной мистикой и ожидание чуда;
• выросший на бытовом уровне художественный вкус и талант;
• отсутствие систематичности и педантизма в труде;
• терпение и жертвенность;
• вера в утопию;
• водораздел между интеллигенцией и  простым народом, ее породившим 

[8. С. 49−52].
Анализ особенностей национальной психологии понадобился автору, на наш 

взгляд, для того, чтобы сделать следующий вывод: «В России много неэкономических, 
т. е. нерациональных в повседневной жизни людей» [8. С. 53]. Отсюда логически выте-
кает задача сделать всех граждан России «экономическими людьми», т. е. в корне из-
менить национальную психологию. Но изменение национальной психологии приведет 
и к изменению национальной модели экономики.

Национальный психологический склад обусловлен, как считает автор учебника, 
следующей «корневой системой»: среда обитания, община, азиатский способ произ-
водства, внешняя среда, идеология. При этом приоритет общего блага над личным 
автор язвительно называет фарисейской заповедью, на которой был выстроен «гар-
моничный образ России». Странно, но автор не  понимает, что для существовавшей 
«корневой системы» данный приоритет во внутренней хозяйственной жизни страны 
объективно обусловлен.

М. К. Бункина не одинока в стремлении сделать всех граждан России «экономиче-
скими людьми». О  необходимости качественного преобразования «низкопродуктив-
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ных» традиционных русских ценностей пишет в  своей монографии «Модернизация 
экономики и система ценностей» бывший «министр без портфеля», один из теоретиков 
и пропагандистов либеральных реформ Е. Г. Ясин: «... в целом ценности традиционной 
русской культуры, в  совокупности с  сопутствующими отрицательными качествами, 
к которым она проявляет терпимость, непродуктивны применительно к современным 
условиям» [9. С. 45].

Реальную экономику России М. К.  Бункина рассматривает с  точки зрения ее со-
ответствия идеальному рыночному хозяйству, «освобожденному от  национальных 
особенностей и  исторической специфики и  взятому как универсальная система эко-
номических отношений» [8. С. 67]. По сути дела, автор учебника отказывается от тех 
подходов, которые положил в основу построения своей теоретической модели нацио-
нальной экономики.

Анализируя ресурсный потенциал реальной экономики России, автор ограни-
чивается лишь природным и  продовольственным потенциалами и  исключает трудо-
вой, научно-технический, образовательный и,  что важнее всего, производственный 
потенциалы. При построении теоретической модели национальной экономики автор 
сознательно уходит от  анализа трансформации собственности и  ее основных форм; 
субъектов хозяйствования, включая олигархические кланы; распределения дохода 
и социального неравенства; проблемы бедности, коррупции, теневой экономики. Це-
лью реформирования советской экономики автор считает «переход к  либеральной 
и социально ориентированной капиталистической системе хозяйства...» [8. С. 98].

Подводя итоги реформирования советской экономики, М. К. Бункина зачастую де-
лает противоречивые, а иногда и неверные теоретические выводы:

• «ценовая либерализация позволила наполнить потребительский рынок товарами, 
придать рублю реальную покупательную силу» [8. С. 99];

• «что касается позитивных сторон денежной приватизации, то следует заметить, 
что кроме рождения настоящего хозяина средств производства был достигнут приток 
в бюджет дополнительных ресурсов» [8. С. 101];

• «лучше показатели у приватизированных и особенно глубоко приватизированных 
предприятий» [8. С. 103];

• «спад производства привел к  заметным сдвигам в  отраслевой структуре, порой 
позитивного характера» [8. С. 145];

• «... доля государства в экономике остается весьма значительной, оно продолжает 
оставаться крупнейшим собственником» [8. С. 203];

• в основу налоговой реформы «заложены принцип социальной справедливости 
и  учет различий в  экономических условиях жизни налогоплательщиков, повышение 
уровня нейтральности по отношению к экономическим субъектам – фирмам и физи-
ческим лицам...» [8. С. 221].

Выводы автора противоречат экономической реальности, которая отражается как 
статистическими данными, так и результатами социологических исследований [10−13]. 
Следует отметить еще одну методологическую слабость авторской модели нацио-
нальной экономики России. В качестве «общей теоретической предпосылки» модели-
рования экономического роста автор берет «понятие равновесной экономики», под-
черкивая, что «стремление к  равновесию имманентно биологическим, естественным 
и общественным системам» [8. С. 176].

В завершение обзора данной модели следует сказать, что работа, имеющая статус 
учебника для вузов, должна отличаться четкостью и логикой изложения, отсутствием 
противоречий в теоретических выводах и идеологических пропагандистских штампов, 
таких, например, как «цветок зла», когда автор говорит о советском режиме, который 
«... так снисходительно относился к безделью и так безжалостно к работнику» или на-
зывает «фарисейской заповедью» принцип преобладания общего блага над частным; 
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подчеркивает, что «... войну выиграл наш несчастный народ, но отнюдь не так называе-
мая социалистическая система», которая была «экономически несостоятельна»; счита-
ет «популистской» идею «землю – под контроль государства»; выделяет в современном 
российском обществе «лишних людей», так называемых «частично безответственных 
интеллигентов, окутанных туманом любви к Отечеству».

Как не согласиться с автором, что есть такая политическая экономия, которая от-
личается «заметной умозрительностью выводов, политической ангажированностью, 
а порой даже политической предвзятостью» [8. С. 10]. Анализ теоретической модели 
национальной экономики России, предложенной М. К.  Бункиной в  учебнике «Наци-
ональная экономика», позволяет сделать вывод, что для данной модели характерен 
методологический эклектизм, абсолютизация теоретических положений неокласси-
ческой теории, меновая концепция, исключение из анализа социально-экономических 
отношений.

За последние два–три года вышло много учебников и учебных пособий по нацио-
нальной экономике [14−17]. Они отличаются как по структуре, так и по содержанию. 
Общим недостатком является то, что им не хватает строгой теории и что они страда-
ют эмпиризмом. Отсутствие теории, адекватно отражающей особенности становления 
и развития национального хозяйства России, компенсируется скрытым или открытым 
использованием теоретического багажа неоклассической экономической теории с  ее 
традиционными темами по микро- и макроэкономике.

Вопрос о существовании особенных и специфических экономических законах, ре-
гулирующих национальное хозяйство, даже не ставится. Более того «современная рос-
сийская экономика рассматривается как частный случай экономических систем стран 
догоняющего развития» [17. С. 5]. В учебниках и учебных пособиях по национальной 
экономике, раскрывающих проблематику, относящуюся к функционированию и разви-
тию национального хозяйства России на современном этапе, кажется есть все – анализ 
структуры и потенциала национальной экономики, исследование домохозяйств, фирм 
и комплексов (отраслевых и региональных), механизма функционирования и развития 
национальной экономики, роли внешних факторов в функционировании и развитии 
национального хозяйства. Однако нет главного – раскрытия социальной природы это-
го хозяйства. А это возможно только через анализ отношений собственности и выде-
ление олигархических финансово-промышленных групп, играющих «первую скрипку» 
в  национальном хозяйстве России. Теоретическое осмысление сущности советской 
экономики в  некоторых учебниках вообще отсутствует, а  в  некоторых подменяется 
избитыми идеологическими штампами или легковесными выводами. Например: «ко-
мандная экономика есть форма советской системы хозяйства, догоняющее развитие – 
направленность ее развития...» [17. С. 110]; «советская экономика – система более низ-
кая, чем рыночная» [17. С. 111]; «поскольку советский человек не видел возможности 
качественно повышать свое благосостояние, он относился к огосударственному труду 
как к чему-то чуждому, принудительному» [17. С. 110−111]; «...  само название совет-
ской экономической модели не соответствует ее содержанию»; за выборными Совета-
ми «скрывалась фактическая власть Коммунистической партии» [17. С. 111].

Значительно лучше, на наш взгляд, построена программа учебного курса «Эконо-
мический строй России», который читается в Санкт-Петербургском государственном 
университете. Упор здесь сделан на анализе особенного в экономическом развитии, ко-
торое раскрывается через такие базовые категории, как «национальные экономичес-
кие отношения», «национальное (народное) и всемирное хозяйство», «экономический 
строй России».

Методологической основой изучения экономического строя России являются инс-
титуциональный подход к исследованию эволюции хозяйственного устройства, теоре-
тические положения исторической школы в политэкономии, экономическое наследие 
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русских экономистов. Особое внимание в изучении экономического строя России уде-
ляется такому характерному феномену российской истории, как устойчивое чередо-
вание реформ и контрреформ в общественно-экономическом развитии. Доказывается 
синхронность российских реформ большим циклам мировой конъюнктуры Н. Д. Кон-
дратьева. Программа учебного курса включает изучение экономического строя дорево-
люционной, советской и постсоветской России, подробно останавливаясь на исследо-
вании экономики переходного периода и выборе стратегии реформирования. Основы 
теории экономического устройства и развития России изложены в научной моногра-
фии В. Т. Рязанова [3].

Еще одна укрупненная тематическая структура дисциплины «Национальная эко-
номика» предложена Д. Н. Земляковым [18. С. 81], которая, по его мнению, «... носит 
примерный, укрупненный и  экспериментальный характер, нуждается в  обсуждении 
и „обкатке“ в учебном процессе» [18. С. 82].

Данная структура включает шесть разделов, логически связанных между собой:
1. Понятие национальной экономики и предпосылки его функционирования.
2. Национальная экономика: институциональный и структурный аспекты.
3. Функционирование системы национальной экономики.
4. Управление национальной экономикой.
5. Социальные императивы развития национальной экономики.
6. Мирохозяйственные связи национальной экономики.
Центральным является третий раздел «Функционирование национальной эко-

номики». Этот раздел предваряется рассмотрением, во-первых, базовых понятий 
национальной экономики и  экономической эволюции России, во-вторых, институ-
циональных и  структурных срезов национальной экономики. Функционирование 
национальной экономики отображается посредством анализа воспроизводственных 
процессов на различных уровнях хозяйственной системы.

«Воспроизводственный подход, по мнению автора, позволяет рассматривать эту 
систему, ее подсистемы, субъектов и взаимосвязи не только в статике, но и в ориенти-
руемой на определенные целевые параметры динамике» [18. С. 81].

В четвертом разделе освещается проблема управления национальной экономикой 
с акцентом на целеполагание социально-экономического развития России, на опреде-
ляющую роль и  функции государства в  регулировании хозяйственной системы. Два 
заключительных раздела посвящены социальным аспектам национальной экономики 
и мирохозяйственным связям. В этой части курса реализуется идея воспроизводства 
человека, условий его жизнедеятельности и гармоничного развития в качестве главной 
цели и критерия прогрессивной эволюции экономики России. Достоинством предло-
женной программы является четкое выделение таких базовых понятий, как «нацио-
нальная экономика», «институты национальной экономики», «структура националь-
ной экономики», «управление национальной экономикой», «национальный интерес», 
«национальная безопасность», «социальные императивы развития национальной эко-
номики», «цели национального развития».

Рассмотрев существующие программы по национальной экономике, предложим 
свою. В первую очередь надо определить объект исследования. На наш взгляд, таким 
объектом является национальное хозяйство. Национальное хозяйство – более точное 
определение объекта исследования, чем национальная экономика, так  как позволяет 
уйти от экономического детерминизма, выделив активную роль настройки как само-
ценной и необходимой части национального хозяйства.

Предметом исследования экономической теории национального хозяйства являют-
ся национальные экономические отношения и  регулирующие их национальные эко-
номические законы. Экономические законы, которые изучает теория национального 
хозяйства, можно классифицировать следующим образом:



 18         Известия УрГЭУ 4 (42) 2012

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

1. Общие универсальные экономические законы, имеющие национальную специ-
фику.

2. Особенные национальные экономические законы, проходящие через все перио-
ды (этапы) развития национального хозяйства.

3. Специфические или единичные национальные экономические законы, отражаю-
щие специфику каждого этапа развития национального хозяйства.

К  особенным национальным экономическим законам можно отнести такие, как 
закон преимущественного государственного регулирования развития национального 
хозяйства, закон преобладания нечастных форм собственности (государственной, кол-
лективной, смешанной) и  хозяйствования, закон национальной экономической безо-
пасности и др.

К специфическим национальным экономическим законам, отражающим особен-
ности советского этапа развития национального хозяйства, можно отнести закон уме-
ренной социальной дифференциации, закон мобилизационной экономики, закон со-
циальной защищенности и др.

Специфика экономических законов национального хозяйства обусловлена нацио-
нальными факторами  – природно-климатическими, географическими, геополитичес-
кими, историческими, социокультурными, морально-психологическими.

Основу методологии исследования национального хозяйства составляют теоре-
тические положения исторической школы, институционализма, теоретическое насле-
дие отечественной экономической мысли. Важнейшим методологическим принципом 
исследования национального хозяйства является воспроизводственный подход, т.  е. 
включение в объект изучения всех фаз воспроизводственного цикла – производства, 
распределения, обмена и потребления.

Предлагая программу курса «Экономическая теория национального хозяйства 
России», считаем возможным подчеркнуть прогностическую функцию данной теории. 
Эта теория должна наметить контуры будущей модели национального хозяйства Рос-
сии, отражающей как объективные закономерности его развития, так и субъективные 
предпочтения большинства граждан России. В этом отношении особый интерес пред-
ставляют недавно опубликованные результаты социологического исследования «Двад-
цать лет реформ глазами россиян», проведенного в апреле 2011 г. учеными Института 
социологии Российской академии наук в сотрудничестве с представительством Фонда 
имени Фридриха Эберта в Российской Федерации.

Было опрошено 1 750 респондентов от 18 лет и старше во всех территориально-эко-
номических районах страны, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Исследование про-
водилось в 58 поселениях. Состав опрошенных представлен 11 социальными группа-
ми и пропорционален населению мегаполисов, областных центров, районных городов 
и сел. Если рассматривать результаты исследования с точки зрения отношения населе-
ния к капиталистическому жизнеустройству, то они свидетельствуют об отторжении 
его абсолютным большинством россиян. Ситуацию считают нормальной и,  следова-
тельно, капиталистическое мироустройство удовлетворительным только один из каж-
дых четырех опрошенных. Опрос фактически отразил противостояние коллективизма 
и индивидуализма.

Выясненная социологами динамика демонстрирует, что большинство россиян от-
торгают основополагающие буржуазные ценности. Среди положительных ценностей, 
присущих большинству россиян, социологи отмечают чувство солидарности [13. С. 4]. 
Таким образом, можно утверждать, что будущая модель национального хозяйства Рос-
сии должна строиться на учете традиционных для россиян ценностей. Но эта проблема 
требует самостоятельного исследования.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Программа курса «Экономическая теория национального хозяйства России»
1. Предмет и метод теории национального хозяйства.
2. Формирование национального хозяйства России и этапы его развития.
3. Система отношений собственности в национальном хозяйстве.
4. Национальные экономические интересы и их носители.
5. Совокупный экономический потенциал национального хозяйства.
6. Организационная структура национального хозяйства: институциональная, региональная, 
отраслевая.
7. Воспроизводственные процессы в национальном хозяйстве на макро-, мезо- и микроуровнях.
8. Особенности денежного обращения в национальном хозяйстве.
9. Денежно-кредитная и финансовая система национального хозяйства.
10. Экономическая эффективность национального хозяйства.
11. Экономические циклы и кризисы в развитии национального хозяйства.
12. Управление национальным хозяйством на разных уровнях.
13. Экономический рост и социально-экономическое развитие национального хозяйства.
14. Национальная экономическая безопасность.
15. Национальное хозяйство России в системе мирового хозяйства
16. Перспективы развития национального хозяйства России.
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Сущность и виды секьюритизации банковских активов
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Аннотация. Понятие секьюритизации активов рассматривается и уточняется на основе дис-
куссии с отечественными и зарубежными авторами. Выделяются характерные признаки, при-
водится классификация видов секьюритизации.

Впервые термин «секьюритизация» появился в колонке «Слухи со Стрит» Wall Street 
Journal в 1977 г. Он был введен в оборот Льюисом Раниери (Lewis S. Ranieri), главой 

ипотечного департамента Salomon Brothers, предложившим использовать этот термин 
репортеру Wall Street Journal Анн Монро в статье, посвященной описанию андеррай-Wall Street Journal Анн Монро в статье, посвященной описанию андеррай- Анн Монро в статье, посвященной описанию андеррай-
тинга первого выпуска ценных бумаг, обеспеченных залогом прав требования по ипо-
течным кредитам.

Широкое распространение термин получил в конце 1980-х годов, когда под секью-
ритизацией стали понимать процесс трансформации пула ипотечных кредитов через 
эмиссию ценных бумаг, поток платежей по которым генерировался от поступлений по 
погашению кредита.

Для того чтобы понять сущность секьюритизации банковских активов, целесооб-
разно рассмотреть ее содержание и основные виды, которые до сих пор являются пред-
метом дискуссии как среди зарубежных, так и среди отечественных авторов.

Определения секьюритизации банковских активов, предложенные в  экономичес-
кой литературе, можно разделить на две группы. В первую входят трактовки авторов, 
считающих, что секьюритизация связана непосредственно со списанием активов с ба-
ланса банка. Ко второй группе относятся мнения, что секьюритизацию банковских 
активов следует рассматривать в более широком смысле – как процесс трансформации 
банковских активов в ценные бумаги, который может происходить как с передачей ак-
тивов специально созданному для этих целей юридическому лицу, так и без его созда-
ния последнего.

Рассмотрим определения, относящиеся к первой группе.
Главный специалист в сфере управления рисками банка UBS Х. П. Бэр, определяя 

секьюритизацию в узком смысле, делает акцент на том, что это «инновационная техни-
ка финансирования, основная идея которой – списание финансовых активов с баланса ©
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предприятия и их рефинансирование посредством выпуска ценных бумаг на междуна-
родном рынке и рынке капиталов» [1. С. 27].

Н. В.  Александрова, ведущий специалист отдела ипотечного кредитования ЗАО 
«Внешторгбанк. Розничные услуги», описывает данное понятие следующим образом: 
«Секьюритизация активов  – это инновационный способ финансирования, при кото-
ром происходит выделение и передача определенных активов, имеющихся у инициа-
тора, с баланса инициатора и передается новой специально создаваемой организации, 
которая в  дальнейшем выпускает ценные бумаги, обеспеченные данными активами, 
и размещает их среди широкого круга инвесторов» [2. С. 36].

Аналогичные определения дают М. Ю.  Бабичев, Ю. А.  Бабичева, О. В.  Трохова  [3]. 
Списание активов с баланса банка указанные исследователи считают одним из осново-
полагающих принципов секьюритизации.

В широком смысле секьюритизация представлена в следующих определениях.
А. С.  Селивановский считает, что «секьюритизация представляет собой финанси-

рование или рефинансирование каких-либо активов компании, приносящих доход, 
посредством „преобразования“ таких активов в  торгуемую, ликвидную форму через 
выпуск облигаций или иных ценных бумаг» [4. С. 42].

А.  Милютин, руководитель проекта IFC (развитие первичного рынка ипотечного 
кредитования в России), рассматривая секьюритизацию ипотечных кредитов, опреде-
ляет ее как сделку по «структурированию финансового инструмента, денежные потоки 
по которому обеспечены совокупностью денежных потоков по индивидуальным ипо-
течным кредитам, входящим в ипотечное покрытие» [5. С. 32].

Авторы книги «Секьюритизация ипотеки» Э.  Дэвидсон и  Э.  Сандерс определяют 
секьюритизацию как «процесс формирования пулов финансовых обязательств и при-
дания им формы, позволяющей финансовым активам свободно обращаться среди мно-
жества инвесторов» [6. С. 16].

К этой группе можно отнести трактовки И. А. Алексеевой, И. А. Бланка, А. Б. Копей-
кина, П. С. Роуза, А. Ю. Рачкевича [7−10].

Таким образом, секьюритизация банковских активов в широком смысле является 
процессом трансформации активов в ценные бумаги, при котором списание активов 
с баланса банка необязательно.

Авторы считают, что секьюритизация банковских активов  – это специфическая 
финансовая сделка по распределению рисков между участниками сделки, при которой 
происходит выпуск ценных бумаг, обеспеченных денежными поступлениями от  конк-
ретного пула активов.

Рассмотрим виды секьюритизации банковских активов.
В специальной литературе наиболее часто встречаются две классификации. Первая 

включает три вида секьюритизации банковских активов: балансовую, классическую 
и синтетическую. Вторая – два вида: классическую и синтетическую.

Балансовая модель распространена в Европе и является типичной для немецкой 
схемы активов (Pran��rie�-stile). Воспользоваться ею могут лишь специализирован-Pran��rie�-stile). Воспользоваться ею могут лишь специализирован-). Воспользоваться ею могут лишь специализирован-
ные ипотечные банки. В данном случае активы остаются на балансе банка-эмитента 
и  списываются на специальный счет. Поток платежей по данному пулу будет пок-
рывать обязательства по ценным бумагам и  не  может быть использован на иные 
цели. В случае банкротства инвесторы банка-эмитента будут защищены от потерь, но 
не  от  прохождения процедуры банкротства. Преимущество балансовой модели со-
стоит в отсутствии затрат на продажу активов и регистрацию их перехода к специ-
альному юридическому лицу. Отрицательными моментами являются невозможность 
исключения риска банкротства эмитента ценных бумаг (как в  классической схеме) 
и более низкий рейтинг данных ценных бумаг по отношению к рейтингу банка-эми-
тента.
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Механизм секьюритизации в классической схеме (американская модель) представ-
лен на рисунке. Банк накапливает необходимый пул активов и продает их специаль-
но созданному юридическому лицу (проектной компании), которое, в  свою очередь, 
выпускает ценные бумаги, обеспеченные потоком платежей от данных активов, и раз-
мещает среди инвесторов. Выпущенным ценным бумагам присваивается рейтинг, ко-
торый может быть выше рейтинга банка (в отличие от балансовой секьюритизации). 
Полученные от размещения ценных бумаг средства возвращаются банку в счет оплаты 
за активы. Проведение классической секьюритизации позволяет банку значительно 
снизить нагрузку на собственный капитал и повысить ликвидность баланса. Однако 
у  данной схемы есть и  отрицательные черты: высокие затраты на продажу активов 
и необходимость разглашения информации о заемщиках.

Классическая схема секьюритизации ипотечных жилищных кредитов:
1 – выдача ссуд; 2 – передача накопленного пула ссуд; 3 – предоставление кредитной поддержки; 

4 – присвоение кредитного рейтинга выпуску ценных бумаг; 5 – выпуск и размещение ценных 
бумаг; 6 – оплата полученных ценных бумаг; 7 – оплата переданного пула ссуд; 8 – уплата 

процентов и основной суммы долга; 9 – передача всех поступлений по кредитам, входящих 
в пул; 10 – выплата купонного дохода и частичное погашение номинала ценной бумаги; 

11 – плата за кредитную поддержку; 12 – оплата услуг

Для устранения недостатков классической схемы был разработан синтетический 
вид секьюритизации, предусматривающий включение кредитных деривативов в струк-
туру сделки. При этом секьюритизируемые банковские активы не продаются, а оста-
ются на балансе банка, однако риски активов уступаются на рынок. Главной целью 
синтетической секьюритизации является не  получение более низкого по стоимости 
финансирования, как в других двух случаях, а хеджирование кредитного риска.

При синтетической секьюритизации сделка может быть осуществлена как с  ис-
пользованием специального юридического лица, так и без его создания.

В первом случае схема синтетической секьюритизации банковских активов заклю-
чается в  том, что кредитный риск передается специально созданному юридическому 
лицу, а оно, в свою очередь, выпускает и продает определенные кредитные деривативы. 
Средства от их продажи используются для покупки высоколиквидных ценных бумаг. 
Преимущество данной схемы – управление кредитным риском с использованием фи-
нансовых инструментов.

Во втором случае синтетическая секьюритизация заключается в том, что банк пере-
уступает кредитный риск определенного портфеля активов непосредственно на рынок. 
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При этом исключаются затраты по созданию специального юридического лица и затра-
ты, связанные с передачей активов.

Таким образом, справедливо выделять балансовую, классическую и синтетическую 
секьюритизацию банковских активов, имеющие различные характеристики (см.  таб-
лицу).

Особенности видов секьюритизации активов

Признак
Виды секьюритизации

Балансовая Классическая Синтетическая
Цели проведения Финансирование кре-

дитов без их списания 
с баланса

Получение финансиро-
вания кредитов.
Улучшение финансовых 
показателей баланса.
Выполнение обязатель-
ных нормативов Банка 
России

Хеджирование рисков, 
а не получение дешево-
го финансирования

Инструменты Ипотечные ценные 
бумаги

Ипотечные ценные 
бумаги

Кредитные деривативы

Источник плате-
жей по основно-
му долгу и про-
центов

Пул активов Денежный поток, ге-
нерируемый от спи-
санного с баланса пула 
активов

Пул активов

Банкротство 
эмитента ценных 
бумаг

Держатели облигаций 
имеют приоритетное 
право удовлетворения 
своих требований

Не влияет на погашение 
обязательств

Влияет на погашение 
обязательств

Нахождение пула 
активов на ба-
лансе

На балансе Списываются с баланса На балансе/списывают-
ся с баланса

Создание специ-
ального юриди-
ческого лица

Не создается Создается Сделка проводится как 
с созданием, так и без 
создания специального 
юридического лица

Носитель кре-
дитного риска

Банк Ипотечный агент Инвестор

Носитель риска 
досрочного пога-
шения

Банк Инвестор Инвестор

Большинство авторов в  качестве главного принципа секьюритизации называют 
списание активов с  баланса. На наш взгляд, основным принципом является возмож-
ность распределения рисков.

Принципы секьюритизации можно ранжировать следующим образом:
1) распределение рисков;
2) выделение пула кредитов, который будет генерировать денежный поток, обеспе-

чивающий погашение обязательств по выпущенным финансовым инструментам;
3) наличие финансовых инструментов;
4) упрощение процесса удовлетворения требований кредиторов, поскольку при 

банкротстве оригинатора имущество передается непосредственно инвестору путем 
фидуциарной уступки в пользу доверительного лица.

Секьюритизация банковских активов является относительно новым методом фи-
нансирования в России. Еще не накоплен достаточный опыт проведения сделок, в на-
учной среде возникает множество споров по ключевым вопросам секьюритизации, 



 24         Известия УрГЭУ 4 (42) 2012

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

таким как дефиниция трактовки и  построение классификации секьюритизации бан-
ковских активов.

Предложенные в данной статье определение секьюритизации банковских активов 
и  ее ключевые принципы позволяют более точно выявить сущность данного метода 
финансирования.
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Аннотация. Рассмотрены сущность и содержание бюджетного планирования как основы бюд-
жетного процесса; проанализированы исторические вехи бюджетного планирования в СССР 
и Российской Федерации.

Понятие «бюджетный процесс» определяется Бюджетным кодексом  РФ (ст.  6) как 
«регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников 
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утвержде-
нию и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджет-
ного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 
отчетности» [1].

В качестве системы управления бюджеты создаются для реализации многообраз-
ных целей, в том числе для повышении производительности [2].

«Идеальный» бюджет – бюджет, отвечающий требованиям информированных из-
бирателей и ответственных лиц, принимающих решения, должен строиться на прин-
ципах всеобъемлемости, исключительности, единства, периодичности, точности, яс-
ности и открытости [3. P. 144; 4. Vol. I. P. 82; Vol. II. P. 986].

Требование всеобъемлемости состоит в наделении бюджета всей полнотой власти 
в отношении правительственных доходов и расходов. Исключительность выражается 
в необходимости отделить фискальные вопросы от содержательных – бюджет должен 
быть финансовым, и только финансовым, документом, никоим образом не касаясь со-
держательной стороны деятельности. Единство подразумевает необходимость соотне-
сения всех частей бюджета и определение расходов, которые должны покрываться за 
счет тех или иных доходов. Требование периодичности реализуется за счет регулярной 
ревизии доходов и расходов, четкого соблюдения периодичности таких ревизий. Точ-
ность означает, что оценка потребностей и имеющихся ресурсов должна быть резуль-
татом обоснованных расчетов, а не благих пожеланий или политической конъюнктуры. 
Ясность требует безошибочного, четкого, понятного (но не упрощенного) определения, 
кто и сколько будет платить и сколько будет потрачено. Составление бюджета должно 
быть открытым, т. е. учитывающим потребности, проблемы, политические позиции 
избирателей, а также представляющим их интересы.

Все перечисленные принципы могут быть сведены к  одному, предложенному 
Дж. Буркхедом, принципу операционной адекватности, согласно которому «бюджет-
ный цикл и  бюджетный процесс должны обеспечивать решение насущных проблем ©
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правительства. Это означает, что главное внимание должно уделяться их гибкости 
и адаптивности, а не степени соответствия некоторому предполагаемому неизменным 
идеалу» [5. P. 10].

В целях оценки обоснованности распределения расходов бюджетов Дж. Миллер [2] 
предлагает подразделить бюджеты на три вида:

1) линейно-объектный (постатейный) – способ оценки расходов и источников их 
финансирования;

2) исполнительский – более прогрессивный способ, предполагающий классифика-
цию статей расходов по соответствующим функциям;

3) программный – средство комбинированного планирования.
По мнению Дж. Буркхеда [6] и Д. Миллера [2], программу можно отнести к более 

высокому организационному уровню, чем исполнение. Поскольку программа может 
охватывать несколько исполнительных организационных уровней, то и программный 
бюджет должен быть более широким и интегрированным, чем исполнительный. Про-
граммные затраты являются обобщенными суммарными затратами, которые получа-
ются путем агрегирования затрат различных подразделений организации. Програм-
мный бюджет отвечает организационным потребностям более высокого уровня, т.  е. 
он более централизован. Будучи нацеленным на длительную перспективу, он является 
долгосрочным, т. е. лучше приспособленным для формирования государственной со-
циально-экономической политики, в  большей степени отвечающим целям всеобъем-
лющего бюджетного планирования, включая предоставление информации централь-
ному бюджетному органу, главе исполнительной власти и законодательным органам, 
а также более полезным для анализа и принятия решений на уровне департамента, му-
ниципалитета и выше.

Программный бюджет заключает в себе попытку организовать бюджетные расходы 
по программам или функциональным областям, чтобы обеспечить достижение общих 
целей. Соотнесение затрат и результатов по методу анализа «затраты – выгоды» позво-
ляет добиться наиболее технически и экономически эффективного распределения ре-
сурсов. Ключевыми элементами этого процесса являются долгосрочное планирование, 
постановка целей, разработка программы, количественный анализ (в том числе анализ 
по методу «затраты – выгоды») и анализ деятельности.

Процесс разработки программного бюджета включает в себя четыре этапа [7]:
1) определение целей;
2) определение методов, последовательности шагов и времени достижения целей;
3) определение затрат для каждого необходимого шага;
4) определение методов оценки успешности достижения поставленных целей.
Для более эффективного использования ресурсов Дж. Миллер предлагает исполь-

зовать систему планирования, программирования и  бюджетирования (ППБС), кото-
рая рассматривается как продукт эволюционного развития деятельности федерального 
правительства от простого управления к планированию распределения государствен-
ных ресурсов (см.: [7. С. 307]).

А. Шик описывает этот процесс следующим образом [8]:
1) экономический анализ как на макро-, так и на микроуровне стал занимать все 

более существенное место в ходе разработки финансовой и бюджетной политики;
2) развитие информационных технологий и  технологий поддержки принятия ре-

шений расширило сферу применения анализа целей в области политических решений;
3) планирование и бюджетный процесс постепенно конвергировали.
Предпосылки для появления ППБС были созданы благодаря широкому распростра-

нению идей экономической теории Дж. Кейнса и его призывам к активизации роли го-
сударства в планировании экономического роста. Более того, в годы Великой экономи-
ческой депрессии с ее катастрофической безработицей планирование государственных 
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расходов широко применялось и как движущая сила, и как ограничитель роста. Нако-
нец, развитию государственного экономического планирования способствовала пла-
номерная налоговая политика.

Большинство исследователей характеризуют ППБС как рациональное средство 
интеграции процессов планирования, усилий по разработке программ и  бюджетной 
системы. Разработка программы включает в себя составление графика работ и по воз-
можности более эффективное выполнение отдельных проектов, необходимых для ре-
ализации программ. Составление бюджета  – это процесс представления целей, про-
грамм и  проектов в  виде денежных величин для их рассмотрения законодательным 
органом.

Таким образом, планирование можно рассматривать как основу бюджетирования 
и основу бюджетного процесса.

К настоящему времени в России накоплен уникальный опыт государственного пла-
нирования, в том числе бюджетного. Рассмотрим исторические вехи этого процесса.

Обобщению первого опыта внедрения плановых начал в  хозяйственную жизнь 
посвящены работы Л. Н. Крицмана, Ю. Ларина, В. П. Милютина, И. И. Скворцов-Сте-
панова и др. II Всероссийский съезд Советов народного хозяйства (1918 г.) и IX съезд 
РКП(б) (1920 г.) специально рассматривали вопросы разработки единого хозяйствен-
ного плана. Важное место в истории становления планирования занимают работы Го-
сударственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО), объединившей мно-
гих видных ученых и инженеров во главе с Г. М. Кржижановским [9. С. 187].

НЭП открыл новый этап в развитии теории и практики планирования: на место 
представлениям о  плане-расписании выдвигается понимание планирования как вы-
бора оптимальной траектории движения экономики к  намеченной цели [10.  С.  11; 
11. С. 21; 12; 13. С. 194].

Наиболее плодотворным периодом в  развитии теории планирования стали 
1920-е годы, когда в дискуссиях активно участвовали выдающиеся экономисты и круп-
ные хозяйственные руководители: В. А. Базаров, Н. И. Бухарин, А. М. Гинзбург, В. Г. Гро-
ман, Ф. Э.  Дзержинский, Н. Д.  Кондратьев, Г. М.  Кржижановский, В. В.  Куйбышев, 
Г. Я. Сокольников, С. Г. Струмилин, Л. Н. Юровский и др. [9. С. 188].

В Советском Союзе основные положения бюджетного планирования определялись 
Конституцией СССР, Законом о  бюджетных правах Союза ССР, законами о  бюджет-
ных правах союзных республик, Правилами о порядке составления и исполнения госу-
дарственного бюджета СССР, издаваемыми Министерством финансов СССР на основе 
бюджетного законодательства [14. С. 198].

Законодательно необходимость хозяйственного планирования впервые была обоз-
начена в  Конституции РСФСР 1918  г., в  которой к  вопросам общегосударственного 
значения отнесено установление основ и общего плана народного хозяйства в целом 
и отдельных его отраслей на территории РСФСР [15. Гл. 9]. В Конституции СССР 1924 г. 
эти полномочия верховных органов власти остались без изменений [16. Гл. 1].

Важнейшее значение для формирования бюджетного планирования имели Декрет 
ВЦИК от 10 октября 1921 г. «О мерах по упорядочению финансового хозяйства» и при-
нятые тогда же Правила составления финансовых смет доходов и расходов на 1922 г. 
[17. С. 137]. С 1923 г. бюджет стал исполняться посредством ежемесячных бюджетных 
планов. Установлению планомерности формирования и исполнения бюджета способст-
вовал тот факт, что с 1923−1924 гг. бюджет стал исполняться в твердой валюте. Успех 
денежной реформы 1924 г. позволил отказаться от исполнения бюджета посредством 
ежемесячных бюджетных планов; квартальные бюджеты приобрели значение твер-
дых бюджетных планов [17. С. 138], что было отмечено в резолюции XIII партийной 
конференции 1924 г. «Об очередных задачах экономической политики»: «Впервые мы 
имеем действительно соответствующие жизни бюджетные планы, которые в большей 
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мере, чем до сих пор, позволяют предвидеть и рассчитывать в области государствен-
ного управления и хозяйства» [18. С. 526]. Укрупнение периода упреждения бюджета 
продолжилось, и с 1925−1926 гг. бюджет должен был исполняться посредством годовых 
расписаний, составленных на весь год с распределением по кварталам [17. С. 142].

Большое значение для дальнейшей эволюции бюджетного планирования имело 
развитие системы пятилетнего планирования народного хозяйства СССР – необходи-
мо было обеспечить максимум средств на индустриализацию страны. В ноябре 1927 г. 
было признано необходимым составление обобщенного финансового плана с учетом 
всех финансовых ресурсов, включая накопления государственных и  кооперативных 
секторов, кредитной системы и т. д. [17. С. 218]. Первый единый финансовый план го-
сударства был составлен на 1928−1929 гг. Важнейшим шагом в деле разработки пробле-
мы сводного финансового плана была проведенная Госпланом СССР в  1929  г. Всесо-
юзная конференция по вопросам финансового плана. Основной задачей финансового 
плана, по словам М. И. Боголепова, ставилось устранение разделения государст венного 
сектора народного хозяйства на две части  – бюджетную и  хозяйственно-расчетную. 
Финансовый план должен «определить количество ресурсов, необходимых для осу-
ществления целей общехозяйственного плана,  ... возможное реальное количество ре-
сурсов, которым плановое хозяйство будет располагать, ... найти в финансовом плане 
нужное ему равновесие» [19]. В. П. Дьяченко отмечает, что «с составлением сводного 
финансового плана роль государственного бюджета как ведущего финансового плана 
усиливалась, возрастала» [17. С. 220].

Э. А. Вознесенский в качестве цели советского бюджетного планирования выделяет 
«обеспечение сбалансированности отдельных элементов государственного плана эко-
номического и социального развития страны, доходов и расходов государства, обеспе-
чение соблюдения важнейших стоимостных народнохозяйственных пропорций, наме-
ченных на предстоящий год» (Цит. по: [14. С. 198]).

В СССР планирование было основной функцией государственного управления 
и достигло наивысшего уровня развития. Планирование являлось формой обществен-
ной организации хозяйства и  осуществлялось посредством директивно-адресных 
заданий. Отмена монополии государственной собственности на основные средства 
производства лишила такое планирование естественной базы. Как отмечают Т. Г. Мо-
розова, А. В. Пикулькин и В. Ф. Тихонов, «для рыночного хозяйства характерны неопре-
деленность явлений, наличие множества рисков» [20. С. 54]. Этим фактом можно в не-
которой степени объяснить полный отказ Российского государства от действовавшей 
системы планирования в период перехода к рынку. Конечно, основной принцип совет-
ского планирования – директивность – не приемлем в рыночных условиях, но, как по-
казывает мировой опыт, сочетание плана и рынка вполне возможно, что подтверждают 
вышеназванные авторы: «Управление социально-экономическим развитием на основе 
денежно-кредитной, налоговой, таможенной политики без сбалансированных обще-
государственных планов себя не оправдывает» [20. С. 11], а также такие экономисты, 
как Г. К. Мультан, Е. Ф. Киреева, О. А. Пузанкевич: «Рынок не отрицает планирования 
и прогнозирования, а лишь изменяет их характер, содержание и назначение» [21. С. 37].

А.  Расулев и  Р.  Алимов отмечают, что «значимость планового начала по мере за-
вершения переходного периода быстро возрастает» [22.  С.  114] и  приводят ряд при-
меров использования системы планирования различными государствами. Так, в США 
на уровне государства в  планово-экономическом регулировании первое место при-
надлежит бюджетному планированию и  федеральной резервной системе. В  Японии 
существует развитая сеть правительственных и независимых органов, составляющих 
национальные планы и  планы комплексного развития регионов и  префектур. Начи-
ная с 1955 г. и по настоящее время в стране принимаются пятилетние планы решения 
важнейших проблем экономического развития. В Республике Корея действует система 



       Известия УрГЭУ ◀ 294 (42) 2012

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

пятилетнего планирования, которая дает целевые ориентиры по экономике страны 
в целом и отдельным регионам. Общим для планов, разрабатываемых в развитых стра-
нах, является стремление к органическому сочетанию централизованно принимаемых 
стратегических установок с широкими возможностями децентрализованного решения 
текущих проблем.

Несмотря на то, что многие западноевропейские страны формировали свои сис-
темы планирования по образцу советской системы, директивный характер плани-
рования в  мировой практике не  утвердился. Получили признание необходимость 
рыночного характера функционирования экономики и  ведущая роль инициативной 
экономической активности субъектов по сравнению с государственным директивным 
давлением. В высокоразвитых странах с отлаженной системой управления рыночной 
экономикой «планирование выступает в качестве инструмента государственного регу-
лирования экономики» [23. С. 163].

Итак, анализ объективных причин необходимости государственного планирова-
ния в рыночной экономике, предлагаемых в экономической литературе [20. С. 9, 35; 
23. С. 163], позволяет выделить основные из них:

• усложнение форм взаимодействия хозяйствующих субъектов, отраслей экономи-
ки, регионов в результате расширения интеграционных процессов;

• необходимость поддержания рациональных народнохозяйственных пропорций;
• рост в  общем объеме потребления доли общественного потребления, которая 

в основном регулируется не обычным рыночным механизмом, а государством;
• неспособность рыночной экономики к саморегулированию, особенно на кризис-

ных стадиях воспроизводственных циклов;
• существование проблем долгосрочного развития, решать которые необходимо 

в общенациональном масштабе;
• деятельность государства как субъекта рыночных отношений.
С учетом перечисленных причин на современном этапе развития Российской Феде-

рации актуальным остается вопрос о необходимости вмешательства государства в су-
ществующие в стране финансовые отношения, в том числе бюджетные. Для подобного 
вмешательства требуется такой важный инструмент управления, как планирование.
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Аннотация. Отмечается, что вступление Российской Федерации в ВТО продолжает оставать-
ся предметом дискуссий с точки зрения его вероятных последствий для различных сегментов 
экономики, в том числе для страхового рынка. Обобщаются экспертные мнения по данному 
вопросу, дается авторская оценка направлений развития страхового рынка в условиях вступ-
ления нашей страны в ВТО.

Определенность, возникшая в  связи с  ратификацией Государственной Думой ито-
говых документов о вступлении Российской Федерации во Всемирную торговую 

организацию (ВТО), придает особую значимость активно обсуждаемым в научном эк-
спертном сообществе вероятным последствиям вхождения нашей страны в мировые 
стандарты и  правила совершения сделок. На современном этапе уже не  рассматри-
вается вопрос о  том, стоит или не  стоит принимать всемирные правила игры; важ-
но определить, как изменятся различные сегменты экономики Российской Федерации 
в будущем, какое влияние вступление в ВТО будет иметь на региональные экономики 
субъектов Федерации.

Функционирование национального и региональных страховых рынков в услови-
ях реализации требований ВТО (с учетом принятых Российской Федерацией проце-
дур и  параметров доступа иностранных субъектов страхового дела на российский 
рынок) заслуживает особого внимания, поскольку собственно страхование в любой 
стране имеет две стороны, два аспекта влияния на социально-экономические про-
цессы.

Во-первых, страхование  – это вид предпринимательской деятельности, который 
обеспечивает покрытие убытков крупных, средних и  небольших предприятий в  раз-
личных кризисных ситуациях, т. е. создает основу для стабильной деятельности эконо-
мических субъектов. Устойчивость страхового рынка – это устойчивость промышлен- ©
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ности, торговли, транспорта, это предсказуемость развития экономических процессов. 
Принципиально важно при любых изменениях внешних факторов не допустить разва-
ла страхового рынка, увеличения количества спорных ситуаций.

Во-вторых, страхование играет важную роль в  обеспечении социальной стабиль-
ности в  обществе и  является определенным индикатором доверия населения к  орга-
нам государственной власти. Если гражданин имеет возможность, уплатив страховой 
взнос, получить выплату при наступлении неблагоприятного события, если не проис-
ходит массовых банкротств страховых компаний, то в целом уровень доверия населе-
ния через страховые компании к финансовой политике государства растет, формиру-
ется благоприятный социальный климат. Если государство не может создать условия, 
при которых на рынке будут работать действительно устойчивые и платежеспособные 
страховые компании, если гражданин не может получить то, что ему положено по за-
кону и  по договору страхования, в  обществе накапливаются кризисные социальные 
тенденции.

Итак, если оценивать вероятные последствия вступления России в ВТО для наци-
онального страхового рынка и региональных страховых рынков, то прежде всего сле-
дует обратить внимание на сценарные варианты, предложенные рейтинговым агент-
ством «Эксперт» [1]. Независимо от сценария, специалисты сходятся во мнении, что 
«наибольшую рыночную долю иностранные страховщики получат в сегменте страхова-
ния рисков иностранных компаний, работающих в России, а также на только формиру-
ющемся рынке страхования жизни» [1].

Сценарий № 1
В Российской Федерации будет сформирован сильный страховой рынок до прихо-

да филиалов иностранных компаний. «После либерализации рынка доля иностранцев 
(филиалов и  дочерних компаний) в  совокупных взносах стабилизируется на уровне 
50%, а в десятке лидеров страхового рынка будут присутствовать 5−6 национальных 
компаний» [1].

С точки зрения глобальных национальных интересов этот сценарий является на-
иболее предпочтительным, так как позволит сохранить и укрепить российскую субъ-
ектную составляющую страхового рынка. Страховые компании, созданные в РФ и за-
регистрированные в нашей стране, формируют общий имидж страхования как отрасли 
экономики и способа защиты интересов физических и юридических лиц. Российские 
страховщики наиболее полно учитывают многочисленные национальные особенности 
как при ведении бизнеса, так и при осуществлении расходов и формировании накоп-
лений физическими лицами.

С позиции развития региональных страховых рынков в рамках первого сценария 
также удастся наиболее осторожно перевести страховые процессы на новые рельсы, 
обусловленные требованиями ВТО. Особенностью многих территорий  РФ, прежде 
всего отдаленных от  центральной России, является стремление сохранить сложив-
шийся уклад жизни, а также сложное отношение к любым трансформациям (особен-
но к активной работе иностранных организаций). Если ведущие страховые компании 
России известны в каждом регионе, многие из них – в каждом населенном пункте, то 
представляется практически невозможным убедить страхователей, особенно граждан, 
массово перейти к заключению договоров с иностранными компаниями. В этом случае 
собственно страхованию как элементу российской экономики может быть нанесен зна-
чительный ущерб.

Отметим, что уже в настоящее время за многими российскими страховыми компа-
ниями стоят активные игроки мирового рынка страхования (за исключением некото-
рых японских и американских компаний) [1]. Тем не менее внешнее «лицо» ведущих 
страховых компаний нашей страны все-таки является российским, что подтверждает 
высокую значимость национальной составляющей в страховой деятельности.
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Сценарий № 2
«Постепенное выдавливание с  рынка национальных игроков, не  сумевших повы-

сить собственную конкурентоспособность... Рыночная доля иностранцев будет коле-
баться от 60 до 70%, а в десятке лидеров страхового рынка будут преобладать иност-
ранные компании» [1].

Несмотря на то что вступление любой страны в ВТО предполагает снижение требова-
ний национального законодательства к субъектам экономической активности зарубеж-
ных стран, сохранение национальных позиций, умелое лавирование в рамках жестких 
стандартов ВТО является признаком грамотной государственной политики и наблюда-
ется практически во всех странах. Поэтому данный сценарий (как и сценарий № 3) для 
национального страхового рынка означает прежде всего потерю независимости (пусть 
зачастую в плане имиджа и престижа, а не в финансовом отношении). Если российские 
страховые компании по разным причинам (даже объективным  – вследствие нехватки 
финансовых ресурсов, неубедительной стратегии развития и пр.) не предпримут долж-
ных усилий по наращиванию финансовой мощи, разработке и  реализации программ 
повышения конкурентоспособности, российский страховой рынок будет в  меньшей 
степени российским. Какие новые стандарты и правила игры повлечет за собой приход 
иностранных компаний? Какие ниши рынка они займут изначально и какие попытаются 
занять в будущем (в том числе через лоббирование изменений законодательства)? Как из-
менится соотношение страховых взносов и выплат? Вот вопросы, ответы на которые бу-
дут ждать страхователи, вот от чего будет зависеть объем финансовых потоков на рынке.

Для региональных страховых рынков уход части национальных компаний и усиле-
ние роли иностранных страховщиков будет, безусловно, означать уменьшение поступ-
лений страховых взносов за счет той категории страхователей, которая традиционно 
взаимодействовала с известными и давно работающими на рынке российскими ком-
паниями.

Однако следует обратить внимание на то, что в российской экономике есть доста-
точно большое количество видов сделок и финансовых схем, требующих от их участ-
ников заключения договоров страхования как обязательного условия реализации той 
или иной схемы (сделки). В частности, речь идет об ипотечном кредитовании, креди-
товании для покупки автомобиля, заключении крупного договора на поставку товара 
(выполнение работ, оказание услуг) и т. д. Если экономический интерес от реализации 
сделки (финансовой схемы) для субъекта является значительным, то, поскольку заклю-
чение договора страхования является обязательным, страхователь будет вынужден об-
ращаться к тем компаниям, которые присутствуют на рынке – российским или инос-
транным. Таким образом, для получения страховой услуги не  будет иметь значения, 
резидентом какой страны является выбранный страховщик.

Существует экспертное мнение, что в  процессе активной борьбы иностранных 
и российских страховых компаний в каждом регионе за крупные предприятия и заня-
тое на них население именно иностранные страховщики, обладающие значительными 
инвестициями, займут в этой части страхового рынка лидирующие позиции [2]. Если 
более качественные страховые продукты будут предоставляться как физическим, так 
и юридическим лицам иностранными страховыми компаниями, страхователи в мень-
шей степени будут руководствоваться необходимостью сохранения национальной са-
модостаточности на рынке страхования, а в большей степени – своими экономически-
ми интересами.

Последствия ухода с рынка части российских компаний, особенно регионального 
масштаба, можно оценить также следующим образом. Современные схемы взаимоот-
ношений субъектов экономической деятельности (предприятий, организаций) и  ор-
ганов государственной власти регионов, органов местного самоуправления предпо-
лагают участие субъектов бизнеса в разнообразных региональных и муниципальных 
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программах, например, в  премировании или предоставлении стипендий студентам 
вузов и колледжей, проведении конкурсов, олимпиад и конференций, оказании спон-
сорской помощи социальным учреждениям и  т.  п. На эти цели страховые компании 
выделяют ежегодно определенные средства. Если на региональные рынки на место 
национальных компаний будут постепенно заходить иностранные страховщики, то 
возникает вопрос: насколько быстро они смогут принять устоявшиеся правила игры 
и захотят ли их принять? В случае независимой финансовой политики иностранного 
страховщика органы государственной власти региона и  органы местного самоуправ-
ления могут воспользоваться административным ресурсом и  перенаправить потоки 
(связанные с уплатой страховых взносов за счет бюджетных средств) в те националь-
ные компании, которые будут работать на рынке (это же будет рекомендовано сделать 
и  предприятиям, работающим в  регионе), а  также создать иные разнообразные пре-
пятствия в деятельности. Таким образом, экономической целесообразности работать 
в соответствующем регионе у иностранного страховщика не будет.

Сценарий № 3
В рамках данного сценария предполагается «переход страхового рынка под конт-

роль иностранных структур... Сценарий возможен, если на законодательном уровне 
для иностранных компаний будут созданы существенные преференции. В этом случае 
рыночная доля иностранцев может достигнуть 80%, а в топ-10 российского страхового 
рынка останется лишь 2−3 национальные страховые компании» [1].

Практически всеми экспертами отмечается, что реализация данного сценария в на-
шей стране невозможна. Во-первых, на рынке присутствует значительное количество 
крупных национальных страховщиков. Во-вторых, иностранные субъекты страхового 
дела, будучи уже в достаточной мере представлены в российских компаниях, не станут 
стремиться позиционировать себя отдельно, так  как это может привести к  дополни-
тельным затратам и потере прибыли. В-третьих, администрации субъектов РФ, мест-
ные администрации вместе с  органами государственной власти  РФ будут контроли-
ровать возникновение любых законодательных новаций, которые могут ухудшить 
положение российских компаний.

Таким образом, вероятность наступления в России сценария № 1 и частично сцена-
рия № 2 является наиболее высокой. Однако существует ряд проблем, которые должны 
быть решены российскими страховыми компаниями, чтобы в  большей степени при-
близить реалии страхового рынка к сценарию № 1. Эти проблемы отмечены в ежегод-
ном докладе компании KPMG «Рынок страхования в России – 2012: в поисках рента-
бельного роста».

Во-первых, недостаточные вложения в  развитие ИТ-систем. «Инвестирование 
в ИТ-системы – приоритетное условие для успешного развития страхового бизнеса, од-
нако очень немногие компании планируют существенно увеличить инвестиции в ИТ, 
предпочитая пользоваться имеющимися технологиями» [3]. Финансовые возможности 
и уровень развития информационных технологий у зарубежных страховых компаний 
весьма значительны, поэтому российским страховщикам нужно уже сейчас работать 
в этом направлении, чтобы не утратить собственных позиций.

Во-вторых, «чрезмерно высокие затраты на ведение дела  ... которые оказывают 
серь езное давление на рентабельность бизнеса» [3]. По мнению экспертов, при высоких 
затратах и ограниченных темпах роста объемов страховых премий растет убыточность 
отдельных направлений страхового бизнеса. Большинство компаний использует для 
снижения затрат на ведение дела достаточно типичные способы, не связанные с раз-
витием информационных технологий или аутсорсинга, прежде всего, практикуется 
сокращение персонала  [3]. Однако рост производительности может быть достигнут 
в большей степени именно за счет перечисленных способов и в целом через совершен-
ствование инфраструктуры страхового бизнеса.
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Таким образом, перспективы развития страхования в  России на национальном 
уровне и в каждом субъекте РФ в переходный период до 2021 г. связаны с активной 
работой национальных страховых компаний по решению проблем, препятствующих 
максимально быстрой и эффективной адаптации к деятельности в условиях конкурен-
ции с иностранными страховщиками. Безусловно, сократится количество страховщи-
ков в целом, прежде всего за счет ухода с рынка региональных компаний (процессы 
слияния, поглощения более крупными игроками рынка и пр.). По прогнозам экспертов 
компании «Росгосстрах», в период с 2012 по 2015 г. будут иметь место высокие темпы 
роста страховой отрасли: 2012 г. – 26%; 2013 г. – около 20; 2014−2015 гг. – около 17% [4]. 
Следовательно, страховой рынок Российской Федерации имеет все шансы для мобили-
зации, ликвидации «слабых мест», усиления конкурентных преимуществ, что должно 
способствовать эффективной работе в условиях вступления нашей страны в ВТО.
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Аннотация. В настоящее время существует большое количество теорий и объяснений причин 
возникновения дефолтов. В статье представлен наиболее вероятностный вариант развития 
ситуации. Оценка вероятности дефолта на основе кредитного спреда возможна лишь при на-
личии развитого рынка корпоративных облигаций, который де-факто имеет место только на 
фондовых площадках США; в меньшей мере данная тенденция прослеживается на фондовых 
рынках стран Западной Европы.

До настоящего времени в экономическом сообществе не выработано единого мне-
ния по поводу степени влияния рыночных цен и их изменения на рынке акций на 

вероятность дефолта компании. Признано, что вероятность дефолта на основе кредит-
ного спреда можно определить только при наличии развитого рынка корпоративных 
облигаций, который существует лишь на фондовых площадках Соединенных Штатов, 
и в гораздо меньшей мере – в Западной Европе [1. P. 231]. В частности, если компания 
не размещала на рынке свои долговые обязательства или, например, в отношении вы-
пущенных облигаций не ведется активной торговли, то данный подход просто не мо-
жет часто применяться (имеются в виду подходы, сформулированные в модели оцен-
ки стоимости акционерного капитала, предложенной Р.  Мертоном). Следовательно, 
говоря о подобных ограничениях, необходимо обратиться к использованию моделей, 
оценивающих вероятность дефолта на основе рыночных цен акций, которые должны 
отражать более широкий круг компаний-эмитентов. В  частности, можно проанали-
зировать некие тенденции в динамике фондового рынка. При таком подходе обычно 
рассчитываются опережающие макроэкономические индикаторы, учитывающие до-
вольно большой объем различной и разнонаправленной информации. Таковыми могут 
быть новости об изменениях в политической сфере, в экономике в целом и отдельных 
ее отраслях, которые играют основополагающую роль для развития как компании, так 
и государства (речь идет о методах и формах применения фундаментального анализа 
на фондовых рынках, но изучение индикаторов, используемых при фундаментальном 
анализе, не входит в предмет исследования данной статьи.) Поскольку всё сказанное 
выше неизменно отражается на стоимости акций эмитентов, то колебания их рыноч-
ного курса необходимо рассматривать как один из наиболее ранних сигналов об изме-
нении состояния компании-эмитента.

Исходя из изложенного, мы приходим к выводу о необходимости оценки кредитно-
го риска на основе цен акций, которые должны по своей природе опираться на теорию 
структуры капитала компании. Базисом для подобного исследования должны стать:©
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1) теория структуры капитала фирмы Модильяни–Миллера (Mo�igliani Miller Th e-Mo�igliani Miller The-
orem) [2. С. 362];

2) модель ценообразования опционов Блэка, Шоулза и Мертона [3. С. 582].
Так, в соответствии с теоремой Модильяни–Миллера рыночная стоимость компа-

нии не  зависит от  структуры пассивов и  других обязательств; она в  первую очередь 
определяется генерируемым денежным потоком. Структура пассивов и других обяза-
тельств только распределяет денежный поток между держателями обязательств (кре-
диторами) и  акционерами компании. Следовательно, любое долговое обязательство 
имеет более весомое значение, чем капитал. Вывод вытекает из того, что при получе-
нии прибыли компании необходимо сначала расплатиться с кредиторами, а затем ос-
тавшиеся средства распределить/перераспределить согласно решению собственников 
[4. С. 132].

Очень интересный результат был получен Р. Мертоном в 1974 г.: если компания (не-
зависимо от  формы собственности  – акционерное общество, общество с  ограничен-
ной/дополнительной ответственностью) проводит финансирование активов не только 
за счет собственного капитала, но и  привлекает заемные средства, то с  позиций те-
ории финансов наступает некое состояние ограниченной ответственности по обяза-
тельствам компании; данное ограничение полностью эквивалентно для ее акционеров/
участников опциону на покупку активов фирмы по цене исполнения, равной величине 
обязательств [5. P. 229; 6. С. 116]. В таком случае выигрыш собственников компании 
(покупателей опциона), который будет равняться фактической разности между рыноч-
ной стоимостью активов и  суммой обязательств, «сверху» ничем не  ограничен. При 
этом максимальные потери могут быть сведены к  рыночной стоимости принадлежа-
щих им ценных бумаг. В данном случае мы получаем в чистом виде длинную позицию 
«колл» по опциону.

Однако прибыль кредитора (продавца опциона) будет обязательно ограничена 
«сверху» неким эквивалентом, представляющим собой величину процентов по обяза-
тельствам. Следует сразу сделать оговорку: прибыль кредитора будет напрямую зави-
сеть от вероятности банкротства компании; при банкротстве компании кредитор мо-
жет получить основную сумму долга плюс платежи по процентам.

Учитывая сказанное, необходимо определиться со  схемой выплаты по опциону 
«колл». Рассматриваемая система такова:

Таким образом, если рыночную стоимость активов опустить ниже стоимости долга, 
то собственникам будет выгодно не использовать опцион и продать компанию креди-
торам, пусть даже по бросовым ценам.

Несколько иную картину мы сможем наблюдать, если стоимость актива будет 
превышать обязательства компании: собственнику выгоднее исполнить опционный 
контракт и  своевременно выплатить необходимые суммы в  счет погашения образо-
вавшейся задолженности. Предоставление компании ссуды (займа) при наличии вы-
шеописанного кредитного риска можно рассматривать как приобретение кредиторами 
ее активов при одновременной продаже владельцам опциона на выкуп данных активов.

Отсюда вывод: если акционерный либо любой иной капитал соответствует тре-
бованиям и  срокам погашения долга, то стоимость капитала будет равна стоимости 
данного опциона. В частности, теоретически стоимость акций компании можно пред-
ставить в виде некой производной от активов инструмента компании, поэтому данная 
стоимость может быть с таким же успехом выражена через рыночную стоимость акти-
вов и ее волатильность, номинальную стоимость обязательств и срок до их погашения. 
(Не стоит забывать: стоимость активов и ее волатильность, а также стабильное состоя-
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ние будут свидетельствовать о надежном положении фондовых активов компании, что 
напрямую связано возможностью реализации на рынке рассмотренной операции.)

При рассмотрении данной темы уместно напомнить о теореме паритета европей-
ских опционов «колл» и «пут» [7. С. 449]. Согласно ей покупка любого опциона «колл» 
с ценой исполнения Х эквивалентна владению базисным активом, получению заемных 
средств в размере выплаты Х и покупке опциона «пут» с ценой исполнения Х [1. P. 302]. 
В итоге получаем ситуацию, когда собственники будут обладать правами Р и заемными 
средствами в неком размере F, а также в их собственности будет опцион «пут», предо-
ставляющий право реализовать активы по цене F. Кредитор в такой ситуации, предо-
ставляя ссуду и признавая возможность дефолта, практически со стопроцентной веро-
ятностью продает опцион «пут» собственникам.

Следует помнить, что для кредиторов обязательства компании с ненулевым кредит-
ным риском, как правило, подобны безрисковому кредиту. В нашем случае это безрис-
ковый кредит в сумме F за вычетом стоимости опциона «пут», а дефолт будет соответс-
твовать исполнению опциона «пут» собственниками компании.

В рассматриваемой ситуации долг компании будет всегда иметь меньшую стои-
мость, чем, например, безрисковый кредит. Дело в том, что при дополнительной опе-
рации, связанной с  продажей опциона «пут», мы будем наблюдать «интересную» си-
туацию, при которой чем выше риск банкротства компании, тем больше стоимость 
опциона «пут» и меньше стоимость долга. (В частности, согласно теории ценообразо-
вания опционов стоимость опциона «колл» или «пут» для владельцев компаний воз-
растает с увеличением риска активов. Это связано с тем, что показатель Вега для опци-
онов «колл» и «пут» будет положительным [8. P. 396].) Следовательно, процесс анализа 
кредитного риска может быть унифицирован посредством применения анализа теку-
щей стоимости опциона «пут» и исследования вероятности его исполнения. (В данном 
случае мы представляем совокупность вероятностей наступления рисковых ситуаций 
с долей исполнения соответствующих опционных контрактов.)

Главным преимуществом предлагаемого метода является то, что он позволяет обо-
собить вероятность дефолта, а также исследовать определенный уровень возмущения 
потерь, наблюдаемых как на фондовом, так и на ссудном рынке. В рамках «рыночно-
го» подхода практически невозможно оценить по отдельности данные инструменты, 
в част ности невозможно выделить премию за волатильность потерь [9. С. 234]. Следо-
вательно, анализ вероятности возникновения кредитного риска может быть приурочен 
к анализу текущей стоимости опциона «пут» и исследованию вероятности его исполне-
ния в установленный срок. Преимущество опционного подхода заключается в том, что 
он позволяет рассчитать вероятность дефолта, и уровень возмещения потерь исходя 
из данных, наблюдаемых на фондовом рынке, т. е. цен акций и процентных ставок (как 
известно, в рамках «рыночного» подхода нет возможности оценить рассматриваемые 
переменные по отдельности, а кроме того, нельзя выделить и определить премию, свя-
занную с волатильностью потерь [10. P. 285]).

Вместе с тем опционный подход позволяет рассчитать вероятность дефолта и уро-
вень возмещения потерь исходя из результатов наблюдений на рынке акций и  вели-
чины процентных ставок. Так, использование рыночной информации должно пре-
следовать цель сократить временной лаг, возникающий при перерасчете вероятности 
дефолта при использовании актуарного метода. Это вызвано рядом объективных при-
чин. Например, использование рыночной информации преследует цель сокращения 
временных затрат, возникающих при перерасчете вероятности дефолта в процессе ис-
пользования актуарного метода, поскольку любым экспертам необходимо время на то, 
чтобы скорректировать свои оценки при поступлении новой информации. Более того, 
в настоящее время только использование опционного метода позволяет увязать в еди-
ное целое результаты стоимостной оценки акций и  данные, полученные в  процессе 
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оценки стоимости кредита, и  все эти действия произвести в  рамках одной (единой) 
модели расчета. Для примера можно рассмотреть модель Мертона [5. P. 371], которая 
строится на следующих условиях.

1. Компания-заемщик должна иметь только один вид долговых обязательств – обли-
гации с нулевым купоном (лучший вариант – простые векселя); при этом она не долж-
на производить новых заимствований любого рода. Подобный режим продолжается 
вплоть до полного погашения этих облигаций.

2. Возможность дефолта по обязательствам будет приемлема или наступит только 
тогда, когда сформируется момент наступления срока погашения облигаций.

3. Объявление дефолта по долговым обязательствам всегда будет означать банк-
ротство компании.

4. Политика компании, включая оценку уровня риска ее активов, не должна зави-
сеть от того, насколько близко компания подошла к своему дефолту.

5. В отношении промежуточных выплат акционерам (дивиденды и т. д.) проводится 
политика «жесткой» экономии, т. е. никакие выплаты не производятся до наступления 
срока исполнения долговых обязательств.

Приведенную модель можно упростить за счет четырех входных параметров:
а) срока погашения долговых обязательств Т;
б) текущей стоимости обязательств компании  D со  сроком погашения  Т, рассчи-

танной посредством дисконтирования по безрисковой процентной ставке;
в) рыночной стоимости компании V;
г) волатильности стоимости активов компании σV, рассчитанной на «единичный» 

временной горизонт, меньший значения  Т; в  данном случае можно применить гори-
зонт, равный 365−366 дням.

В частности, зная все перечисленные переменные, можно с  высокой долей вероят-
ности вычислить наступление дефолта компании, уровень безвозвратных потерь (или 
возмещение данного рода потерь) в случае дефолта, требуемую премию по безрисковой 
ставке. В нашем случае эта величина будет равна кредитному спреду. Также должны быть 
вычислены рыночная стоимость капитала и долговые обязательства компании [11. P. 532].

При рассмотрении акционерного капитала как опциона «колл» с оценкой исполне-
ния обязательств, равной номинальной стоимости обязательства, необходимо оценить 
его текущую рыночную стоимость с помощью формулы Блэка–Шоулза [3. С. 653]:

 ( ) ( )1 2 ,E V N d D N d= × − ×  (1)

где Е – рыночная стоимость акций (стоимость опциона); N(z) – функция вероятности 
для стандартного (нормального) распределения.

В формулу (1) мы ввели некие коэффициенты – стохастические показатели состо-
яния рынка в момент расчета. При расчетах практически всегда предполагается спра-
ведливость допущений, лежащих в основе модели Блэка–Шоулза (например, изменение 
стоимости активов компании подчиняется геометрическому броуновскому движению, 
и  на рынке могут отсутствовать арбитражная возможность и  транзакционные изде-
ржки, причем такое состояние рынка всегда можно выразить через определенные ко-
эффициенты, в нашем случае – это d1 и d2 [4. С. 150]).

В данном примере мы представляем формулы для вычисления коэффициентов, ко-
торые и будут коррелировать цены на рынке базисных активов и цен на опционы:
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Представленные варианты могут иметь различную интерпретацию, но все они 
описывают экономический процесс, происходящий на рынке. Ему посвящены работы 
Блэка–Шоулза, в том числе их формула. Если более подробно разбираться в представ-
ленных формулах, станет очевидным, что текущая рыночная стоимость обязательств 
компании будет равна разности между стоимостью активов и текущим значением ка-
питала. Это можно записать следующим образом: D = V − E.

Кроме того, выше в формуле (1), указывались некоторые математические парамет-
ры. Параметр N(d1) представляется некой частной производной Е0 по V0, т. е. его эконо-
мическое значение можно определить как дельту опциона «колл».

Параметр N(d2) в формуле Блэка–Шоулза отражает вероятность того, что цена ис-
полнения для опциона «колл» будет превышена в момент T. Если описать ситуацию на 
рынке более доступно, то это наступает, когда опцион будет исполнен. Одновременно 
данное значение необходимо рассматривать как вероятность того, что дефолт насту-
пит; в этом случае вероятность наступления дефолта можно представить уравнением

PD = 1 − N(d2).

Если дефолта нет, то держатели облигаций получают номинальную стоимость дол-
га. В  противном случае им будет выплачена только некоторая часть задолженности, 
размер которой можно определить по следующей формуле:

 1 ,LGD R V− = ×  (4)
где R – уровень возмещения потерь при дефолте (по отношению к сумме существую-
щей задолженности).

Применив ранее упомянутые коэффициенты, мы можем получить довольно инте-
ресную формулу расчета уровня возмещения потерь
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исходя из которой видно, что уровень возмещения потерь напрямую зависит от пред-
ложенных ранее коэффициентов в рамках формулы Блэка–Шоулза [6. С. 134].

В данной части исследования остались необъясненными два показателя – величина 
кредитного спреда и рыночная стоимость дефолтных обязательств.

Определим величину кредитного спреда по обязательствам компании. В частности, 
если обязательства были абсолютно безрисковыми, то их рыночная стоимость состав-
ляла  D. Это вполне логично предположить, но в  реальности все обстояло несколько 
иначе. Рыночная стоимость данных обязательств будет намного меньше их номиналь-
ной стоимости, что объяснимо рядом факторов (например, тем, что кредиторы станут 
требовать премии за риск дефолта, т. е. дисконтирование данного обязательства будет 
производиться по ставке, учитывающей риск). В частности, для расчета производного 
инструмента с ненулевым кредитным риском мы получим следующую формулу:

 ( ) ,T r sP Fe− +=  (6)

где P  – рыночная стоимость инструмента; Fe  – номинальная цена обязательства, 
выплачиваемая при погашении; s – величина кредитных или дефолтных обязательств; 
r – кредитная ставка.

Следовательно, исходя из формулы (6) мы можем с успехом получить инструмент 
для расчета стоимости дефолтных обязательств:
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Представленную модель расчета можно расценивать как новый, до сегодняшнего 
дня не используемый инструмент оценки вероятности дефолтов, учитывающий струк-
туру и  тип долговых обязательств компании. Однако при всей положительной дина-
мике предложенной модели в  рассмотренном вопросе остается множество спорных 
моментов. В частности, если момент наступления дефолта установлен на уровне, когда 
собственные средства компании еще не равны абсолютному нулю, а изменение стои-
мости активов во временном промежутке подчиняется процессу ИТО без каких-либо 
«скачков», то требуемая надбавка за риск к безрисковой ставке будет стремиться к нулю 
с ростом частоты наблюдений стоимости активов. Как себя поведут предложенные ко-
эффициенты, автору пока не известно. Их анализ не входил в предмет исследования 
настоящей статьи.
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Аннотация. Проанализированы основные закономерностей развития российского рынка 
труда за 2000−2011 гг. Приведены результаты исследования трудового капитала субъектов 
Российской Федерации. 

Рынок труда – базовый элемент социальной сферы, по отношению к которой боль-
шинство прочих социальных процессов являются производными  [1]. Согласно 

методологии оценки состояния человеческого капитала регионов России [2. С. 104; 3] 
состояние трудового капитала выступает неотъемлемым составляющим элементом оп-
ределения состояния человеческого капитала, поскольку именно рынок труда обеспе-
чивает реализацию накопленных индивидами навыков, способностей, знаний, компе-
тенций и мотиваций к производительному труду, имеющих экономическую ценность, 
направленных на рост благосостояния отдельных индивидов и  нации в  целом. По-
средством рынка труда, воплощающего профессиональную востребованность граждан, 
человеческий потенциал преобразуется в человеческий капитал. Состояние трудового 
капитала оценивается с целью выявления его качественных характеристик, ключевых 
факторов формирования и направлений изменения, отвечающих потребностям инно-
вационного развития страны.

Оценка состояния трудового капитала субъектов Российской Федерации строится 
на основе индикативного анализа как квалиметрического метода оценки степени со-
ответствия достигнутых на рассматриваемый момент или прогнозируемых значений 
индикативных показателей значениям, отвечающим требованиям цивилизованного 
развития социума, обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (проект № 11-32-00323а2 «Человеческий капитал как основа инновационного развития»).©
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и экономической безопасности территорий с учетом имеющихся условий, достигнуто-
го уровня и поставленных достижимых целей [4].

Искомая степень соответствия достигнутых на рассматриваемый момент време-
ни значений индикаторов представляет собой уровень трудового капитала террито-
рии (оценку его состояния), т.  е. условный показатель его качественного состояния 
согласно рассматриваемому индикатору или некоторой интегральной (объединенной 
общими признаками) группы индикаторов, характеризующей одну из составных час-
тей трудового капитала, или интегрально оцениваемый уровень его развития в целом. 
Для определения интегральных оценок состояния трудового капитала в целом и по его 
составляющим (группам индикаторов) индикативные показатели, выраженные в раз-
личных единицах измерения, приводятся к сопоставимому виду посредством перевода 
именованных значений индикаторов в нормализованную форму, в которой все они вы-
ражаются в относительных единицах согласно правилам и формулам [3. С. 311].

Анализ состояния трудового капитала проводился нами по всем субъектам Россий-
ской Федерации за 2000−2011 гг.

Классификация оценок трудового капитала в целом и по группам индикаторов по 
качественно различающимся уровням состояния (далее в табл. 1 – сост.) выглядит сле-
дующим образом: весьма низкий (ВН), низкий (Н), удовлетворительный (У), средний 
(С), хороший (Х), высокий (В) и весьма высокий (ВВ). В табл. 1 представлены данные 
по двум индикаторам, характеризующим состояние трудовых ресурсов – «доля числен-
ности экономически активного населения в общей численности населения» и «уровень 
безработицы».

Таблица 1
Значения и результаты расчета состояния трудовых ресурсов 

по индикаторам состояния занятости населения, %

Федеральный округ

Доля экономически активного  
населения в общей численности  

населения
Уровень безработицы

2000 2005 2011 2000 2005 2011
Знач. Сост. Знач. Сост. Знач. Сост. Знач. Сост. Знач. Сост. Знач. Сост.

Центральный 51,1 Н 52,9 У 52,2 У 7,8 В 4,3 ВВ 4,1 ВВ
Северо-Западный 51,9 У 54,9 С 54,8 С 9,6 С 5,5 ВВ 5,5 ВВ
Южный 47,7 ВН 48,6 Н 49,9 Н 12,9 У 8,4 В 6,8 ВВ
Северо-Кавказский 37,7 ВН 39,8 ВН 46,6 ВН 20,4 ВН 17,5 ВН 14,9 Н
Приволжский 49,9 Н 51,4 Н 53,9 У 9,8 С 7,3 В 6,7 ВВ
Уральский 50,9 Н 53,0 У 41,0 ВН 10,1 С 6,7 ВВ 7,0 В
Сибирский 49,4 Н 51,1 С 52,9 У 12,8 Н 9,4 С 7,7 В
Дальневосточный 52,8 У 53,1 У 55,5 С 12,6 Н 7,9 В 7,7 В

Индикаторы, характеризующие состояние трудового капитала регионов России, 
т. е. синтетические индикаторы, таковы:

1) состояние занятости населения;
2) результативность трудовой деятельности;
3) уровень профессионального образования занятого населения.
Состояние занятости населения. Этот индикатор показывает уровень экономи-

ческой активности, а также уровень и структуру занятости населения.
Для анализа состояния занятости намеренно выбран показатель уровня экономи-

ческой активности населения (экономически активным считается население в возрас-
те от  15 до 72  лет), а  не  численности населения трудоспособного возраста по ряду 
причин:
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во-первых, трудоспособный возраст ограничивается пенсионным возрастом, ко-
торый в России достаточно низок: 60 лет – для мужчин и 55 лет – для женщин, хотя 
занятость населения пенсионного возраста в России значительна;

во-вторых, в качестве одного из источников компенсации снижения численности 
и, соответственно, дефицита трудоспособного населения в настоящее время рассмат-
риваются возможности повышения экономической активности младших трудоспособ-
ных групп, к которым относится население в возрасте 16−24 лет.

Уровень безработицы характеризует нереализуемый трудовой потенциал незаня-
той части экономически активного населения, которую формирует население, находя-
щееся в  стадии поиска или выбора лучшего места работы либо подготовки к  трудо-
устройству. Коэффициент безработицы характеризует состояние рынка труда (рис. 1).

Рис. 1. Характеристики российского рынка труда

Слишком высокое значение коэффициента безработицы свидетельствует о кризи-
се в экономике, нехватке рабочих мест и, соответственно, невозможности реализовать 
трудовую часть человеческого потенциала; значение коэффициента, близкое нулю, так-
же говорит о неблагоприятной конъюнктуре рынка труда, поскольку означает отсутс-
твие трудовой мобильности (готовности и умения осваивать новую профессию, менять 
место работы, профессию, должность, место жительства, образ жизни в целом), кото-
рая является необходимым элементом рынка труда, поскольку способствует повыше-
нию его эффективности.

К территориям, обладающим высоким уровнем экономически активного населения 
(60−66%), соответствующим весьма высокому и  высокому уровням капитала, можно 
причислить лишь Магаданскую и Мурманскую области, Приморский край, Республи-
ку Ингушетия, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Территории с низкой долей экономически активного населения (41−49%) – это Рес-
публики Дагестан, Тыва, Адыгея, Бурятия, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкар-
ская и Чеченская Республики, Забайкальский, Ставропольский и Краснодарский края, 
Воронежская и Пензенская области.

Общая безработица в России с 2000 г. снизилась на 4% (значительная положитель-
ная динамика), и в 2011 г. по стране в целом составила 6,6% (см. рис. 1). Уровень безра-
ботицы в РФ в настоящее время ниже, чем в странах-лидерах Евросоюза.

Несмотря на благоприятную в целом ситуацию с занятостью, среди субъектов РФ 
есть несколько территорий, где уровень безработицы в 2011 г. был крайне высок: Рес-
публики Тыва, Ингушетия и Чеченская Республика (22−44%). В остальных субъектах 
Федерации уровень безработицы колеблется от 7 до 15% (от удовлетворительного до 
весьма высокого уровня по классификации трудового капитала). Самый низкий уровень 
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безработицы – в Москве (немного более 1,5%) и Санкт-Петербурге (2,5%), Московской 
области (около 3%), Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах, Липецкой об-
ласти (около 4%), Белгородской и Ленинградской областях (около 5%).

Доля занятых в  производственной сфере в  общей численности занятых в  эконо-
мике характеризует баланс между вкладом трудовой деятельности населения в произ-
водство материального продукта и вкладом в производство работ и услуг. Структура 
экономики территории с точки зрения наполнения ее видами экономической деятель-
ности, связанными либо с  производством продукта, либо с  оказанием услуг (выпол-
нением работ), должна быть сбалансирована для каждой территории с учетом ее про-
мышленного потенциала и потребностей.

Таким образом, на территориях с  высоким промышленным потенциалом требу-
ется высокий уровень развитости инфраструктуры, обусловливаемый деятельностью 
в  сферах нематериального производства, которые и  обеспечивают необходимые для 
высокой производительности труда условия функционирования производственных 
сфер (видов экономической деятельности) – строительство; производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды; обрабатывающие производства; добыча полезных 
ископаемых; сельское и лесное хозяйство; охота, рыболовство и рыбоводство.

Назовем ряд субъектов с наиболее и наименее гармоничной структурой экономи-
ки: к первым (доля численности занятых в производственной сфере в общей числен-
ности занятых в  экономике составляет 45−50%) относятся Белгородская, Владимир-
ская, Калужская, Тамбовская области, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, 
Чувашская Республики, ко вторым (31−33%) – Республика Саха, Сахалинская, Мурман-
ская, Амурская, Магаданская, Новосибирская области и Красноярский край. Причины 
кроются в структуре занятости, и их следует изучать конкретно по каждой территории.

Специфика российской модели рынка труда определяется следующими чертами:
• при значительном изменении объемов выпуска изменение уровня занятости весь-

ма незначительно, т. е. имеет место практически стабильный уровень;
• гибкая заработная плата: адаптация к  изменению конъюнктуры рынка и  сокра-

щению производства происходит не за счет сокращения числа занятых в экономике, 
а преимущественно за счет манипулирования размером заработной платы;

• феномен «низкооплачиваемости» и появление группы «работающих бедных»;
• низкий уровень открытой безработицы и  относительно широкое распростране-

ние ее скрытых форм;
• большой разрыв в динамике уровня общей (по методологии МОТ) и регистриру-

емой безработицы;
• высокий уровень неформальной занятости [1].
Результативность трудовой деятельности. Главным следствием своеобраз-

ной конфигурации рынка труда стала низкая производительность труда в российской 
экономике. Если проанализировать положение России по индикатору производитель-
ности труда в сравнении с европейскими странами и США, то вырисовывается удру-
чающая картина: в  России ВРП на одного занятого по паритету покупательской спо-
собности (ППС) в 1990 г. более чем в 3,7 раза меньше, чем в США – мирового лидера по 
производительности труда, в 1,9 меньше, чем в Греции, и сопоставим с показателями 
Азербайджана и Грузии (рис. 2).

Данный показатель в системе оценки состояния трудового капитала характеризуют 
производительность труда занятых в экономике и отношение заработной платы к про-
житочному минимуму на территории. Производительность труда отражает индикатор 
стоимости ВРП на одного занятого в экономике (табл. 2).

Полученные результаты показывают, что в 56 из 83 субъектов РФ значение ВРП на 
одного занятого в экономике соответствует весьма низкому уровню трудового капита-
ла – менее 400 тыс. р.
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Рис. 2. Производительность труда в России и некоторых странах в 2010 г. [5]

Самый низкий уровень производительности труда в 2011 г. наблюдался в Иванов-
ской области (около 170 тыс. р.), и лишь семь субъектов РФ обладали весьма высоки-
ми значениями стоимости ВРП на одного занятого в экономике: Москва, Сахалинская 
и Тюменская области, все автономные округа (1 100−4 500 тыс. р.).

Таблица 2
Результаты расчета состояния трудовых ресурсов  

по индикаторам результативности трудовой деятельности

Федеральный округ

Стоимость ВРП на одного занятого 
в экономике, тыс. р./чел.

Отношение средней заработной платы 
к прожиточному минимуму, %

2000 2005 2011 2000 2005 2011
Знач. Сост. Знач. Сост. Знач. Сост. Знач. Сост. Знач. Сост. Знач. Сост.

Центральный 170,7 ВН 392,2 ВН 620,7 У 5,73 У 4,70 У 3,25 Н
Северо-Западный 136,9 ВН 294,0 ВН 523,4 У 5,80 У 4,41 У 3,18 Н
Южный 94,1 ВН 186,9 ВН 351,8 ВН 5,61 У 3,58 Н 2,31 ВН
Северо-Кавказский 85,5 ВН 147,7 ВН 298,3 ВН 5,04 У 3,30 Н 2,02 ВН
Приволжский 109,1 ВН 220,9 ВН 345,8 ВН 5,44 У 4,04 Н 2,30 ВН
Уральский 236,9 ВН 547,8 У 674,1 С 8,12 Х 5,82 У 3,45 Н
Сибирский 122,3 ВН 249,7 ВН 370,5 ВН 5,76 У 4,09 Н 2,75 ВН
Дальневосточный 153,6 ВН 304,6 ВН 573,9 У 6,27 С 3,73 Н 2,66 ВН

Не возлагая ответственность за низкую производительность труда исключительно 
на рынок труда, следует, однако, отметить, что искусственное сохранение высокой за-
нятости ведет к консервации архаичной структуры экономики в целом, не способству-
ет мобильности трудовых ресурсов и, что особенно важно, формированию стимулов 
к высокопроизводительному труду.

Вторым индикатором, характеризующим результативность трудовой деятельности, 
является индикатор отношения средней заработной платы к прожиточному минимуму 
(табл. 2), оценки которого еще ниже, чем по предыдущему: в 63 из 83 субъектов РФ со-
отношение этих показателей соответствует весьма низкому уровню трудового капитала 
(менее 3 раз). Самое высокое значение индикатора среди субъектов РФ в Тюменской 
области с автономными округами – 6 раз; значение индикатора в интервале 3−4 раза – 
в  городах Москва и Санкт-Петербург, в Московской, Ленинградской, Архангельской, 
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Мурманской, Кемеровской, Магаданской, Сахалинской областях, в  Чукотском авто-
номном округе и Республике Татарстан.

Уровень профессионального образования занятого населения. Данный индикатор 
отражает баланс занятых в экономике групп населения с разными уровнями профес-
сионального образования.

Основной проблемой рынка труда, вытекающей из проблемы нарастающей массо-
вости высшего образования, в  ближайшие годы в  России может стать резкое увели-
чение масштабов недоиспользования высококвалифицированной рабочей силы и, как 
следствие, падение экономической ценности образования. Неспособность экономики 
генерировать достаточное количество рабочих мест, требующих высокой квалифи-
кации, является сигналом о  переинвестировании в  сферу высшего образования, т.  е. 
о снижении эффективности использования накопленного человеческого капитала.

В системе оценки трудового капитала это рассчитывается через соотношение долей 
численности населения с  разными уровнями профессионального образования в  чис-
ленности занятого населения. Анализируя структуру занятого населения по уровням 
профессионального образования, можно видеть, как в структуре занятости растет доля 
численности занятых с высшим образованием при высокой потребности рынка труда 
в специалистах со средним и начальным профессиональным образованием (рис. 3).

Рис. 3. Структура занятого населения по уровням профессионального образования

Среди субъектов РФ с наиболее гармоничным соотношением структуры занятости 
населения и уровней профессионального образования лидируют: Москва и Санкт-Пе-
тербург, Московская, Калининградская, Самарская и Челябинская области, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Приморский край. Среди субъектов, в которых наблюдается 
наибольший дисбаланс в структуре занятости, можно выделить: Чеченскую и Кабарди-
но-Балкарскую Республики, Республику Дагестан, Брянскую, Липецкую, Вологодскую 
области, Алтайский и Забайкальский края.

Как видим, в большей части федеральных округов состояние трудового капитала за 
2000−2011 гг. характеризуется низким уровнем при общей незначительной положитель-
ной динамике. В 2000−2007 гг. в Южном федеральном округе состояние трудового капи-
тала соответствовало весьма низкому уровню, в 2008−2009 гг. – несколько улучшилось.

Результаты расчета состояния трудового капитала по федеральным оругам при-
ведены в табл. 3.
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Таблица 3
Результаты расчета состояния трудового капитала

Федеральный округ
2000 2005 2010 2011

Сост. НО М. Сост. НО М. Сост. НО М. Сост. НО М.
Центральный У 1,396 8 У 1,246 7 У 1,129 8 У 1,138 8
Северо-Западный Н 1,497 6 Н 1,513 6 У 1,379 6 У 1,361 7
Южный Н 1,593 4 Н 1,555 3 Н 1,409 4 Н 1,436 4
Северо-Кавказский ВН 1,945 1 ВН 1,879 1 Н 1,748 1 Н 1,660 1
Приволжский Н 1,533 5 Н 1,534 5 Н 1,461 3 Н 1,454 3
Уральский Н 1,462 7 Н 1,196 8 У 1,378 7 У 1,394 5
Сибирский Н 1,625 3 Н 1,551 4 Н 1,499 2 Н 1,496 2
Дальневосточный Н 1,648 2 Н 1,604 2 У 1,389 5 У 1,382 6

В Центральном и Уральском федеральных округах при более приемлемом состоя-
нии трудового капитала (удовлетворительный уровень) с 2008 г. наблюдается сущест-
венное ухудшение ситуации (рис.  4), что было вызвано последствиями финансо-
во-экономического кризиса: ухудшением состояния занятости за счет роста уровня 
безработицы и снижения доли занятых в сфере промышленного производства; сниже-
нием результативности труда, вызванным падением уровня средней заработной платы 
и торможением роста производительности труда.

Рис. 4. Динамика состояния трудового капитала федеральных округов 
в 2000−2011 гг.

Полученные оценки дифференцированы слабо; в  2011  г. большинство (56 из 83) 
субъектов РФ обладали низким уровнем трудового капитала; три (Чеченская Респуб-
лика, Республики Тыва и Ингушетия) – весьма низким уровнем, 23 субъекта (лучшие из 
них – Тюменская область с автономными кругами, Ненецкий и Чукотский автономные 
округа, Ленинградская область и  Санкт-Петербург)  – удовлетворительным уровнем 
и один (Ямало-Ненецкий автономный округ) – средним уровнем трудового капитала.
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Можно сделать вывод: состояние трудового капитала в России неприемлемо низкое 
с точки зрения потребностей дальнейшего экономического развития. Требуется модер-
низировать рынок труда, для чего необходимы такие меры, как:

• смещение акцентов в государственной политике со стремления лишь поддержи-
вать низкий уровень безработицы к достижению эффективной занятости, поскольку 
именно отсутствие новых, эффективных и высококвалифицированных, с высокой оп-
латой труда рабочих мест приводит к низкой производительности труда и, как следс-
твие, к низкому уровню жизни и торможению формирования среднего класса. В насто-
ящее время этот сегмент небольшой, и, соответственно, без его увеличения нет притока 
населения в средний класс;

• перенастройка системы образования на другие специальности для минимиза-
ции несоответствия подготовленных специалистов нуждам экономики. Подготовку 
информации о реальных и перспективных потребностях экономики необходимо воз-
ложить на государственную структуру, которая будет прогнозировать спрос на про-
фессии и квалификации [6; 7]. Подобный мониторинг и координация специальностей 
в рамках долгосрочной стратегии развития государства позволят вовремя проинфор-
мировать население о  специальностях, которые будут востребованы на рынке труда 
в краткосрочной перспективе;

• стимулирование мобильности национальной рабочей силы, поскольку массовая 
межпрофессиональная мобильность – следствие структурных сдвигов в современной 
экономике – ведет к более эффективному соединению рабочей силы и рабочих мест. 
В России мобильность дополнительно стимулируется тем, что специальности, по ко-
торым ведется образовательная подготовка, чрезмерно заужены, и в итоге рынок труда 
сам вынужден «перенастраивать» узкоспециализированных работников на те профес-
сии, которые сегодня наиболее востребованы [8];

• использование механизмов компенсирующей международной миграции [9].
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Аннотация. Рассмотрены основные характеристики и потенциал запасов основных угольных 
месторождений Карагандинской области (Республика Казахстан); определены их конкурент-
ные преимущества, а также актуальные проблемы развития.

На территории Республики Казахстан, обладающей огромными угольными ресур-
сами, известно более 400 месторождений и проявлений каменных и бурых углей 

различного возраста. Общие геологические запасы и прогнозные ресурсы углей Казах-
стана оцениваются в 150 млрд т. По состоянию на 1 января 2007 г., балансовые запасы 
углей категорий А+В+С1+С2 составляют 33,6 млрд т, забалансовые – 28,6 млрд т.

Наиболее мощной топливно-сырьевой базой угольной промышленности распо-
лагает Карагандинская область, где общие ресурсы углей составляют около 38 млрд т. 
Карагандинская область – единственная в Республике Казахстан, в пределах которой 
находятся месторождения коксующихся углей – Карагандинский бассейн, Самарское 
и Завьяловское месторождения. Для отработки угля открытым способом имеются мес-
торождения Шубарколь, Борлы, Кушокы, Киякты, Жалын.

Карагандинский бассейн – один из крупнейших в Казахстане. Балансовые запасы 
его оцениваются в 9,5 млрд т, в том числе бурых углей – 0,6 млрд т, каменных – 8,9 млрд т, 
из них коксующихся углей – 5,5 млрд т. В настоящее время добыча коксующихся углей 
в Карагандинском бассейне осуществляется предприятиями Угольного департамента, 
такими как АО «АрселорМиттал Темиртау» и Ассоциация предприятий угольной про-
мышленности (АПУП) «Гефест» [1].

В АО «АрселорМиттал Темиртау» в  эксплуатации находятся 8  шахт («Шахта 
им.  Костенко», «Шахта им.  Т.  Кузембаева», «Саранская», «Абайская», «Шахтинская», 
«Шахта им. Ленина», «Казахстанская» и «Тентекская»). Балансовые запасы в границах 
шахт АО «АрселорМиттал Темиртау» составляют 1,3 млрд т.

Ассоциация предприятий угольной промышленности «Гефест» объединила отде-
льные малые предприятия частной собственности по добыче углей открытым и под-©
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земным способом, в основном оставленных в недрах запасов на полях ликвидирован-
ных шахт Карагандинского угольного бассейна: «Антон», «Бастама», «Коктем Инвест», 
«Западная», ТОО «Топаз-2000» и др. В последующем в состав АПУП «Гефест» вошли 
такие бывшие шахты ПО «Карагандауголь», как «Кировская», «Шахта им. А. Байжано-
ва» и «Шахта им. К. Горбачева».

По состоянию на 1 октября 2009 г. в состав АПУП «Гефест» входят в качестве ас-
социированных юридических лиц ТОО «Шахта „Западная“», ТОО «Шахта „Батыр“», 
ТОО «ТПК БАС» Шахта «Майкудукская», ТОО «Нефрит» Шахта «Кировская». Суммар-
ные балансовые запасы угля в границах юридических лиц АПУП «Гефест» составляют 
130,0  млн  т. Кроме того, в  границах Карагандинского бассейна горные работы ведут 
ТОО «Рапид», ТОО «Эдельвейс +», ТОО «ННК GROUP», ТОО ГРК «Недра Казахстана», 
ТОО «Есеп», ТОО «Мечелуглересурс», суммарные балансовые запасы угля в границах 
которых составляют 168 млн т.

Шубаркольское угольное месторождение в  территориальном отношении распо-
ложено в Карагандинской области Республики Казахстан; в его границах балансовые 
запасы угля составляют 1 359,5 млн т. В настоящее время в границах месторождения 
действуют два угольных разреза АО «Шубарколь-Комир  – разрез «Шубаркольский» 
(участки «Центральный» и «Восточный») и разрез «Западный» (участок «Западный»).

Балансовые запасы угля Борлинского угольного месторождения, расположенного 
в Осакаровском районе Карагандинской области, составляют 391,8 млн т. В настоящее 
время в границах месторождения Борлы действует один угольный разрез – «Молодеж-
ный» ТОО «Корпорация Казахмыс».

Угольное месторождение Кушокы также расположено в  Карагандинской области. 
В настоящее время в границах месторождения действует один угольный разрез – раз-
рез «Куу-Чекинский» ТОО «Корпорация Казахмыс». В границах месторождения Кушо-
кы балансовые запасы угля составляют 114,4 млн т; в границах горного отвода разреза 
«Куу-Чекинский» – 24 млн т.

Динамика добычи угля в Карагандинской области приведена в табл. 1.

Таблица 1
Динамика добычи угля в Карагандинской области, тыс. т

Уголь 1990 2000 2005 2009

Каменный 29 583,0 17 919,4 24 826,0 32 461,8

Каменный коксующийся Н. д. 8 508,4 10 873,2 10 660,6

Энергетический Н. д. 9 403,6 13 921,3 16 611,8

Концентрат угольный Н. д. 7,4 31,5 5 189,4

В 2009 г. в Карагандинской области объем добычи угля составил 32,5 млн т, что на 
9,7% было выше уровня 1990 г.

Данные, характеризующие объемы добычи и инвестиций, а также износ основных 
средств в Карагандинской области, приведены в табл. 2.

Объем инвестиций в  угольную промышленность Карагандинской области вырос 
в 2009 г. на 71,5% против с 2000 г. и составил 4 717 млн тенге при снижении ее доли 
с 59,8 до 19,6% в общем объеме инвестиций в горнодобывающую промышленность за 
указанный период. Степень износа горного оборудования к 2009 г. выросла до 40,3%.

Переработкой занимаются две обогатительные фабрики: ЦОФ «Карагандинская» 
(производственная мощность 3 млн т угля в год) и Обогатительная фабрика № 38 (2 млн т 
угля в год). В Карагандинской области производственных мощностей по обогащению 
недостаточно, поэтому до 2015 г. необходимо осуществить строительство новой обога-
тительной фабрики по переработке коксующихся углей мощностью до 4−5 млн т в год.
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Таблица 2
Основные показатели угольной промышленности Карагандинской области

Показатель 2000 2005 2009
Объем добычи: тыс т 17 919,4 24 826,0 26 017,9
 млн тенге 6 470,4 32 206,4 36 176,7
Доля угольной промышленности в горнодобывающей 
промышленности, % 38,5 67,6 54,0
Доля угольной промышленности в общем объеме про-
мышленного производства, % 2,4 6,3 5,7
Объем инвестиций, млн тенге 2 751,1 3 914,0 4 717,0
Доля инвестиций в угольную промышленность от объема 
инвестиций в горнодобывающую промышленность, % 59,8 35,1 19,6
Коэффициент износа производственных мощностей 37,8 32,2 40,3

К конкурентным преимуществам угольных предприятий Карагандинской области 
относятся достаточные запасы разведанных и готовых к выемке углей, достаточно ста-
бильный рынок сбыта. Основные проблемы угольных предприятий следующие:

1) достаточно высокий уровень износа техники повышает риск производственного 
травматизма, создает угрозу временной остановки или полного прекращения добычи 
на некоторых участках добычи;

2) нехватка мощностей по обогащению угля [2].
Основные характеристики угольной промышленности Карагандинской области 

и ее потенциал обобщены посредством метода SWOT-анализа. Получены следующие 
результаты.

Сильные стороны:
• достаточные запасы разведанных и готовых к выемке углей; общие ресурсы углей 

Карагандинского бассейна составляют около 38 млрд т;
• балансовые запасы оцениваются в 9,5 млрд т.
Слабые стороны:
• снижение объемов добычи с 2000 по 2009 г. 48,7 млн до 31,5 млн т;
• достаточно высокий уровень износа применяемой техники – 40,3% в 2008 г., что 

повышает риск производственного травматизма, создает угрозу временной остановки 
или полного прекращения добычи на некоторых участках;

• традиционный уровень технологий – на шахтах АО «АрселорМиттал Темиртау», 
в разрезах АО «Шубарколь-Комир», УД «Борлы» ТОО «Корпорации Казахмыс»; уста-
ревающий – на АПУП «Гефест».

Ограничения:
• ухудшение горно-геологических и  горнотехнических условий добычи (повыше-

ние зольности, переход на маломощные пласты, устаревшая техника);
• потери до 50% угля на предприятиях АПУП «Гефест» в силу отработки оставлен-

ных в недрах запасов на полях ликвидированных шахт;
• нехватка мощностей по обогащению угля при условии увеличения добычи.
Потенциал:
• увеличение добычи угля подземным и открытым способом до 50 млн т к 2020 г., 

рост производительности труда за счет модернизации действующих и строительства 
новых производств;

• развитие производств по утилизации метана, по глубокой переработке угля и уг-
лехимии;

• развитие производства горно-шахтного оборудования на предприятиях региона.
В Казахстане угли традиционно используются для коксования и в энергетике. Вмес-

те с тем они могут применяться и в так называемых «нетрадиционных» направлениях.
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На территории Республики Казахстан имеются значительные запасы углей, пригод-
ных для наземной и  подземной газификации. Среди них большую долю составляют 
высокозольные, высокосернистые угли, практически не  используемые даже в  энерге-
тике из-за низкого их качества и опасности загрязнения окружающей среды. Перспек-
тивным направлением крупномасштабного промышленного использования метана яв-
ляется его добыча на шахтных полях, не подверженных горным работам. В этой связи 
одной из стратегических задач развития отрасли является развитие инновационных 
технологий глубокой переработки угля.

Угольная отрасль Карагандинской области обладает низким инновационно-тех-
нологическим потенциалом, ограниченным принадлежностью к  четвертому техноло-
гическому укладу и  характеризуемым низкой технологичностью добычи угля. Осу-
ществляемые на угольных предприятиях инновационные мероприятия направлены, 
в основном, на закупку иностранной техники и оборудования за счет средств собст-
венников шахт и разрезов.

Для стимулирования инновационной деятельности угольных предприятий можно 
рекомендовать следующие мероприятия:

• исключить из налогооблагаемой базы (полностью или частично) часть получен-
ного дохода, которая идет на инвестиции в собственное технологическое развитие, т. е. 
на новые разработки и техническое перевооружение;

• освободить (полностью, частично, на время) высокотехнологичные производства 
от уплаты налогов в местный бюджет (для того, чтобы остановить спад производства 
и способствовать сохранению рабочих мест и созданию новых);

• исключить из состава объектов налогообложения основные фонды, фонды зем-
лепользования научно-экспериментальной базой в общей структуре основных произ-
водственных фондов;

• предоставить целевые бюджетные дотации предприятиям, осуществляющим пер-
спективные разработки и производство наукоемкой продукции.

Для стимулирования создания производств, в  которых вкладом науки являются 
новые технологии, а вкладом инвесторов – финансовые и материальные ресурсы, пред-
лагается принять постановление, способствующее реализации принципа оплаты про-
центов за кредиты банков второго уровня инновационным фондом для действующих 
новых предприятий, реализующих инновационный проект. Это позволит повысить за-
интересованность в  необходимости инновационного развития угледобывающей про-
мышленности и привлечь банки второго уровня к участию в инновационной деятель-
ности угледобывающих предприятий Карагандинской области.
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2008 г. № 644.
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Аннотация. Рассмотрена динамика развития мирового экспорта креативных товаров. Выявле-
ны изменения товарной структуры мирового экспорта креативных товаров в развитых и раз-
вивающихся странах. Выделены ключевые факторы, влияющие на изменение товарной струк-
туры мирового экспорта креативных товаров.

За последнее десятилетие мировой рынок креативных товаров и услуг продемонстри-
ровал невероятную динамику роста, которая, в числе прочего, отразилась в стреми-

тельном увеличении объемов международной торговли [1−3].
Основу международной торговли креативными товарами и  услугами составляют 

продукты, создаваемые креативными индустриями (creative in�ustries), к которым со-creative in�ustries), к которым со-), к которым со-
гласно классификации ЮНКТАД относят:

1) культурное наследие: традиционные формы культурного выражения (художест-
венные промыслы, традиционные фестивали и праздники) и объекты культуры (архе-
ологические памятники, библиотеки, музеи, выставки и т. п.);

2) искусство: изобразительное (живопись, скульптура, фотоискусство) и  исполни-
тельское (вокальные и музыкальные выступления, театр, танцевальное и цирковое ис-
кусство и т. п.);

3) медиа: издательское и печатное дело (книги и другая продукция), аудиовизуаль-
ное искусство (кино, телевидение, радио и другие формы вещания);

4) функциональное творчество: дизайнерское искусство (графический дизайн, ди-
зайн интерьеров, игрушек, украшений, мода и т. д.), новые медийные индустрии (раз-
работка компьютерных программ, видеоигр и т. п.), креативные сервисы (разработки 
в области архитектуры, рекламы, культуры и др.) [4].

Около 70% международной торговли креативными товарами и  услугами прихо-
дится на креативные товары [5]. Справедливости ради отметим: статистический учет 
международной торговли креативными товарами достаточно затруднителен, что обус-©
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ловлено спецификой определения понятий «креативные товары», «креативные индуст-
рии» и, соответственно, трудностями сбора статистических данных, характеризующих 
экономическую деятельность этих индустрий. Поэтому в современной экономической 
науке для анализа международной торговли креативными товарами учитываются их 
товарные группы:

1) предметы дизайнерского искусства (�esign goo�s) – наибольшая группа; согласно 
Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (ГС) включают в себя 
товары 102 товарных групп: архитектурные проекты (одна товарная группа); изделия 
модной индустрии, за исключением одежды и обуви (37 товарных групп); предметы 
интерьера (32 товарные группы), в том числе мебель, посуда, столовые принадлежнос-
ти, осветительные приборы и т. п.; игрушки (17 товарных групп); ювилирные изделия 
и бижутерия (10 товарных групп); изделия из стекла (5 товарных групп);

2) предметы художественных промыслов (art cra�  goo�s), согласно ГС включаю-art cra� goo�s), согласно ГС включаю-), согласно ГС включаю-
щие в  себя товары 60 товарных групп: ковры (17 товарных групп); пряденные изде-
лия (30 товарных групп); плетенные изделия (4 товарные группы); праздничные това-
ры (две товарные группы); бумажные изделия ручной работы (одна товарная группа) 
и другие товары (6 товарных групп), в том числе свечи, выделанные меховые шкурки, 
искусственные цветы, изделия деревянной мозаики и т. п.;

3) предметы изобразительных искусств (visual arts goo�s), согласно ГС включаю-visual arts goo�s), согласно ГС включаю-), согласно ГС включаю-
щие 17  товарных групп: предметы фотоискусства (4  товарные группы), включая фо-
топластины, фотопленки и микрофильмы; предметы живописи (3 товарные группы), 
включая картины, багетные рамы; предметы скульптуры (7 товарных групп); предметы 
антикварного искусства, возраст которых превышает 100 лет (3 товарные группы);

4) печатные товары (pu�lishing goo�s), согласно ГС включающие в себя 15 товар-pu�lishing goo�s), согласно ГС включающие в себя 15 товар-), согласно ГС включающие в себя 15 товар-
ных групп: газеты, журналы и  другие периодические издания (4  товарные группы); 
книжная продукция (4 товарные группы); другая печатная продукция (8 товарных 
групп), в том числе картографическая печатная продукция, бумажные календари, от-
крытки, рекламная печатная продукция и т. п.;

5) предметы исполнительских искусств (per�orming art goo�s), согласно ГС включа-per�orming art goo�s), согласно ГС включа-), согласно ГС включа-
ющие в себя 7 товарных групп: лазерные диски и магнитные пленки с аудиозаписями 
(6 товарных групп), а также нотные издания;

6) товары новых медийных индустрий (new me�ia goo�s), согласно ГС включающие 
8 товарных групп: носители для записи аудио- и графического контента (6 товарных 
групп), видеоигры (2 товарные группы);

7) предметы аудиовизуальных искусств (au�io visuals goo�s) – 2 товарные группы: 
кинопленка шириной 35 мм или другой ширины [5].

Высокую динамичность развития международной торговли креативными това-
рами подтверждают возросшие объемы мирового экспорта креативных товаров: за 
2002−2008 гг. этот показатель вырос в 2 раза – со 198,0 млрд до 408,8 млрд дол. Одна-
ко под влиянием финансового кризиса 2008 г. и глобальной экономической рецессии 
конца 2000-х годов в 2009 г. объемы мирового экспорта креативных товаров сократи-
лись до 350,6 млрд дол., а в 2010 г. наблюдался возврат почти до докризисных объемов 
(383,2 млрд дол.), что составило 2,58% мирового экспорта всех товаров [4; 6] (рис. 1).

Средние ежегодные темпы роста мирового экспорта креативных товаров 
в  2002−2008  гг. (11,5%) оказались несколько ниже средних ежегодных темпов роста 
мирового экспорта всех товаров (12,0%) [4; 7]. В период финансового кризиса 2008 г., 
на фоне снижения мирового экспорта всех товаров на 23,0%, мировой экспорт креа-
тивных товаров снизился всего на 14,0%; вместе с тем посткризисное восстановление 
в 2010 г. шло медленнее (9,28%), чем рост мирового экспорта всех товаров (22,0%) [5; 6].

Рост международной торговли креативными товарами связан с бурным развитием 
мирового рынка этих товаров и глобализацией. К ключевым факторам развития можно 
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отнести: рост доходов и интеллектуального развития потребителей; развитие творчес-
кого потенциала, креативных способностей и  компетенций в  обществе; увеличение 
степени удовлетворения базовых потребностей покупателей; развитие способностей 
потребителей к освоению новых технологий; развитие общественного сектора и госу-
дарственных институтов; значительное увеличение числа коммуникационных каналов; 
наконец, развитие международной мобильности.

Рис. 1. Динамика роста объемов мирового экспорта креативных товаров 
по группам стран в 2002−2010 гг.

Рассмотрение процесса изменения товарной структуры мирового экспорта креа-
тивных товаров в 2000-х годах позволило выявить следующее:

• доля продукции индустрий, связанных с дизайнерским искусством, в общем объ-
еме мирового экспорта креативных товаров возросла на 5,0%, а новых медийных ин-
дустрий – почти на 3,0%;

• до 2007  г. прослеживалась четкая тенденция снижения доли продукции индуст-
рий, связанных с исполнительским искусством, однако с изменением методологии ста-
тистического учета данные по этой товарной группе перестали публиковаться (рис. 2).

Бóльший контраст обнаруживается при рассмотрении товарной структуры миро-
вого экспорта креативных товаров по группам стран. Сравнивая эти показатели за 2002 
и 2010 гг., отметим расширение доли развивающихся стран и стран с переходной эко-
номикой в мировом экспорте креативных товаров по всем товарным группам (рис. 3, 4).

Паритет (по состоянию на 2002 г.) развитых и развивающихся стран в экспорте кре-
ативных товаров, связанных с художественными промыслами, к 2010 г. сменился безо-
говорочным лидерством развивающихся стран: их доля увеличилась с 52,6 до 68,2% [5]. 
В остальных товарных группах также произошло значительное увеличение доли раз-
вивающихся стран: по товарам аудиовизуального искусства  – с  7,5 до 15,9%; дизай-
нерского искусства  – с  46,5 до 55,6%; новых медийных индустрий  – с  10,6 до 18,5%; 
изобразительного искусства – с 22,5 до 26,2%  [5]. Однако лидерство развитых стран 
во всех секторах креативных индустрий, за исключением художественных промыслов, 
до сих пор является безоговорочным в  абсолютных значениях. Важно отметить, что 
это лидерство прослеживается в экспорте товаров тех отраслей креативных индустрий, 
в которых генерируется наибольшая добавленная стоимость – индустрий, связанных 
с аудиовизуальными искусствами, и новых медийных индустрий.
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Рис. 2. Изменение товарной структуры мирового экспорта креативных товаров 
в 2002−2010 г.

Подобное тотальное изменение баланса сил в  товарной структуре мирового экс-
порта креативных товаров связано с  более высокими темпами ежегодного прироста 
объемов экспорта указанной продукции развивающимися государствами и странами 
с переходной экономикой, например: в 2003−2008 гг. показатель экспорта креативных 
товаров в Китае составлял 16,92%; в Индии – 15,7; в Турции – 14,96; в ОАЭ – 44,77%, в то 
время как в США – 13,31%; в Германии – 14,66; в Японии – 14,74; в Великобритании – 
6,47; в Канаде – 0,94% [4].

Рис. 3. Товарная структура мирового экспорта креативных товаров 
по группам стран в 2002 г.
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Рис. 4. Товарная структура мирового экспорта креативных товаров по группам стран в 2010 г.

Детальное изучение положения дел в отдельных отраслях креативных индустрий, 
продукция которых наполняет мировой экспорт креативных товаров, позволяет разо-
браться в причинах изменения его товарной структуры.

Рассмотрим производство продукции художественных промыслов, которые ге-
нерируют основную часть выручки от экспорта креативных товаров развивающихся 
стран, возросшую за 2002−2010 гг. с 17,5 млрд до 30,9 млрд дол. (рис. 5) [5].

Рис. 5. Динамика роста объемов мирового экспорта товаров художественных промыслов 
по группам стран в 2002−2010 гг.

Лидирующие позиции в  экспорте товаров художественных промыслов занимают 
страны Азии и Европы. Так, Китай является ведущим мировым экспортером товаров 
художественных промыслов, его рыночная доля в  2008  г. составляла 33,7% (без уче-
та Гонконга). Среди развитых стран в экспорте данных товаров выделяются Бельгия 
и США с долями рынка 6,47 и 4,74% соответственно [4]. Наибольшая доля в экспорт 
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продукции художественных промыслов приходится на ковровые и пряденные изделия. 
Развитию экспорта товаров художественных промыслов способствуют также расши-
рение международного туризма, развитие рынка развлечений и рынка национальных 
предметов искусства. Развивающимся странам это помогает сохранить культурное на-
следие и способствует экономическому развитию, обеспечивая рост занятости, а также 
государственных и частных доходов.

Товары, создаваемые в  индустриях, относящихся к  исполнительским искусст-
вам, в  основном представлены аудиозаписями на физических носителях  – лазерных 
дисках и  магнитных пленках. Объем мирового экспорта по данной группе товаров 
в 2002−2006 гг. практически не изменился и составил 2,94 млрд дол. (рис. 6) [5].

Рис. 6. Динамика роста объемов мирового экспорта товаров исполнительского искусства 
по группам стран в 2002−2010 гг.

Консервация объемов мирового экспорта аудиозаписей на физических носителях, 
а порой и их снижение, сочетаются с бурным ростом мировых продаж аудиозаписей 
в цифровом виде, которому способствовали увеличение пользователей mp3-плееров, 
тотальное распространение Интернета, в  том числе мобильного, развитие файлооб-
менных сетей и т. п. (рис. 7).

Рис. 7. Динамика роста объемов мировых продаж аудиозаписей в цифровом виде 
в 2004−2010 гг.
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Проблемы статистического учета аудиозаписей, распространяемых в  цифровом 
виде, приводят к тому, что представить картину развития мирового экспорта товаров 
исполнительских искусств бывает весьма сложно.

Лидирующее положение в мировом экспорте товаров индустрий, связанных с ис-
полнительскими искусствами, занимают Германия и США. Доля развивающихся стран 
незначительна. Вообще развивающиеся страны являются нетто-импортерами товаров 
индустрий, связанных с исполнительскими искусствами. Причина кроется в том, что 
разрабатываться и производиться данные товары могут и в развивающихся странах, 
однако в статистическом учете они указываются за развитыми. Это происходит потому, 
что крупнейшими «игроками» на данном рынке являются ТНК, которые регистрируют 
товары по месту размещения материнской компании, а обмен продукцией между фи-
лиалами осуществляется по внутритрансфертным ценам [8].

Мировой рынок предметов изобразительного искусства характеризуется высокой 
степенью непрозрачности, жесткой конкуренцией и  огромным коммерческим потен-
циалом. Торговая статистика является неполной из-за закрытости информации на 
официальном рынке вследствие специфического характера работы аукционных домов, 
сложностей сбора информации на неофициальном рынке, когда, например, покупка 
туристами предметов изобразительного искусства осуществляется на «блошином» 
рынке. Несмотря на все вышесказанное, в 2002−2010 гг. мировой экспорт предметов 
изобразительных искусств вырос с 15,4 млрд до 26,4 млрд дол. и составил в настоящее 
время 6,9% мирового экспорта всех креативных товаров (рис. 8) [5].

Рис. 8. Динамика роста объемов мирового экспорта предметов художественных искусств 
по группам стран в 2002−2010 гг.

Доля развитых стран в мировом экспорте предметов изобразительных искусств на 
протяжении последнего десятилетия остается практически неизменной и балансирует 
на уровне 77,0−78,0% [5].

Основная статья мирового экспорта предметов изобразительных искусств – пред-
меты антиквариата. Если рассматривать международную торговлю предметами живо-
писи отдельно, то развитые страны предстают как нетто-импортеры данных товаров. 
Мировыми лидерами по экспорту предметов изобразительного искусства выступают 
США и Великобритания. Рост абсолютных объемов экспорта предметов изобразитель-
ных искусств развивающихся стран в 2002−2010 гг. был связан исключительно со стра-
нами Азии, и в частности с Китаем.

Рассматривая такую креативную индустрию, как аудиовизуальное искусство, от-
метим, что доля товаров в  мировом экспорте данных креативных товаров и  услуг 
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составляет лишь около 3,0% [5]. В 2002−2008 гг. мировой экспорт товаров индустрий, 
связанных с аудиовизуальными видами искусства, увеличился с 455 млн до 636 млн дол. 
(рис.  9)  [5]. Основными странами-экспортерами данных товаров в  группе развиваю-
щихся стран являются Индия, Мексика, Южная Корея, Таиланд, Аргентина.

Рис. 9. Динамика роста объемов мирового экспорта товаров аудиовизуальных искусств 
по группам стран в 2002−2010 гг.

Мировой экспорт печатной продукции в  2002−2010  г. вырос на 34,0%; его объем 
составил 40,35 млрд дол. (рис. 10) [5].

Рис. 10. Динамика роста объемов мирового экспорта печатной продукции 
по группам стран в 2002−2010 гг.

Наиболее активно торгуемый продукт в данной товарной группе – книжная про-
дукция; ее мировой экспорт за те же годы вырос с 11,46 млрд до 17,12 млрд дол. [5]. 
Лидерство развитых стран в мировом экспорте печатной продукции является безого-
ворочным – 79,0% по состоянию на 2010 г.  [5]. На первом месте – Германия и США. 
Наибольший динамизм экспорту печатной продукции развивающихся стран опять же 
придет Китай, в объеме экспорта печатной продукции которого сложно идентифици-
ровать разработанные товары (create� in China) и просто напечатанные (ma�e in China).

Товары индустрий, связанных с дизайнерским искусством, генерируют основную 
часть мирового экспорта креативных товаров (62,0%)  [5]. Данный сегмент мирового 
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экспорта является вторым, в котором лидерство отводится развивающимся странам. 
В  2002−2010  гг. объемы мирового экспорта товаров данных индустрий увеличились 
со 114,7 млрд до 241 млрд дол. (рис. 11) [5]. Именно лидерство в данном секторе миро-
вого экспорта позволяет Китаю и Италии входить в группу крупнейших экспортеров 
креативных товаров. Однако ведущая роль данного сектора мирового экспорта, воз-
можно, определяется не  столько объективными причинами, сколько более полными 
статистическими данными о торговле.

Рис. 11. Динамика роста объемов мирового экспорта товаров дизайнерских искусств 
по группам стран в 2002−2010 гг.

Новые медийные индустрии являются одним из наиболее активно развиваю-
щихся секторов креативных индустрий. Объемы мирового экспорта этих товаров 
в 2002−2010 гг. выросли с 17,5 млрд до 43,8 млрд дол. (рис. 12) [5]. Причины роста – бур-
ное развитие Интернета и особенно социальных сетей и онлайн-игр. Высокие позиции, 
занимаемые развитыми странами, как и в других секторах креативных индустрий, на-
ходятся под давлением развивающихся стран. Ведущими экспортерами товаров новых 
медийных индустрий являются Китай, США и Германия.

Рис. 12. Динамика роста объемов мирового экспорта товаров новых медийных индустрий 
по группам стран в 2002−2010 гг.

Подведем итоги.
1. Рассмотренные показатели мирового экспорта креативных товаров дают осно-

вание утверждать, что данный сектор находится на стадии бурного роста, причем тем-
пы его развития в 2002−2008 гг., пусть незначительно, но отставали от средних темпов 
роста мирового экспорта всех креативных товаров. Высокая степень проникновения 
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креативных товаров в  нашу жизнь способствовала в  период финансового кризиса 
2008 г. меньшему снижению их мирового экспорта по сравнению с мировым экспортом 
всех товаров, но в то же время и темпы их восстановления в 2010 г. были ниже.

2. В  силу специфики учета креативных товаров провести полноценный и  объек-
тивный анализ объемов их мирового экспорта представляется затруднительным. Тем 
не менее установлено, что в 2002−1010 гг. доля товаров индустрий, связанных с дизай-
нерским искусством, в общем объеме мирового экспорта креативных товаров увели-
чилась на 5,0%, новых медийных индустрий – почти на 3,0%, но одновременно имело 
место снижение доли печатной продукции почти на 5,0%.

3. В 2000-е годы произошло увеличение удельного веса развивающихся стран во всех 
товарных группах мирового экспорта креативной продукции. В индустриях, связанных 
с художественными промыслами и дизайнерским искусством, развивающие ся страны 
заняли лидирующие позиции.
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Аннотация. На основе статистического материала проанализированы основные тенденции 
экономического развития России и Украины на постсоветском пространстве СНГ. Рассмотрены 
возможные альтернативные направления интеграционных процессов этих стран для повыше-
ния национальной конкурентоспособности.

На постсоветском пространстве в недавнем прошлом наблюдалась достаточно боль-
шая дифференциация в  размерах национальных экономик. Самыми крупными 

странами в регионе СНГ были Россия и Украина. По данным Мирового банка, в наши 
дня на долю России приходится 69,0% валового национального дохода региона, а на 
долю Украины – 10,4%. Обе страны имеют особое стратегическое значение по геогра-
фическому положению (Украина находится в центре Европы, а Россия – в центре Евра-
зии), а также они непосредственно связаны с процессами формирования Евразии как 
единого геоэкономического комплекса.

После распада СССР экономики рассматриваемых стран столкнулись с целым ря-
дом проблем, вызванных к жизни частичной утратой экономических связей с бывши-
ми парт нерами. Потребность позиционировать себя в качестве суверенного государс-
тва, как со стороны России, так и Украины, привела их к поиску наиболее эффективных 
путей дальнейшего долгосрочного развития. Неравномерный переход к рыночным от-
ношениям и рыночным формам хозяйствования (несоответствие рыночных структур 
и механизмов их реализации), падение ВВП и объемов промышленного производства 
в этих ведущих странах СНГ обусловлены низкие рейтинги в глобальной конкуренто-
способности.

В настоящее время экономика стран региона СНГ преимущественно сконцентриро-
вана на развитии нескольких ведущих отраслей, обеспечивающих экспортные поставки. 
Так, в структуре экспорта России преобладает минеральное сырье, которое, по данным 
официального сайта ООН [1], составляет две трети экспорта страны – 257,6 млрд дол. 
(69,1% общего показателя), а также сырье – 45,8 млрд дол. (12,3%). Для Украины это – 
материалы и  сырье, металлургическая продукция и  продукты АПК. В  2010  г. самая 
большая доля ее экспортных поставок приходилась на сырье  – 19  млрд  дол. (37,0%); 
экспорт металлургической продукции составил порядка 14 млрд дол. (27,0%). Анали-
зируя динамику ВВП в регионе СНГ за 2000−2010 гг., можно отметить его стабильный 
рост, за исключением кризисных лет [2]. За счет отраслевых резервов экономик самые 
высокие показатели – у России, за ней следует Украина. Эти страны обладают большим 
промышленным и научно-техническим потенциалом, достаточно развитыми сельским 
хозяйством и транспортом, значительным запасом природных ресурсов и т. д. Одна-
ко лидерство России и Украины среди партнеров по СНГ не определяет аналогичные ©
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позиции этих стран на мировом рынке. Динамика изменения показателей ВВП по веду-
щим экономикам мира (11 стран), отражающая сравнительные позиции России и Ук-
раины, представлена на рисунке.

Согласно статистике Россия находится лишь на 10-м месте в мире по объему про-
изводства (хотя в 2008 г. занимала 7-е место), а Украина – в районе 30-го места (рядом 
с Египтом и Нигерией), потеряв по сравнению с 2008 г. три позиции.

Динамика ВВП некоторых стран мира, млрд дол. [2]

Чисто количественная оценка не отражает реальное соотношение указанных стран 
по качественным аспектам экономического развития. Речь идет, прежде всего, о конку-
рентоспособности, инновационности, материалоемкости. В 2011 г. в мировом рейтинге 
национальной конкурентоспособности Россия занимала лишь 66-е место из 142 стран 
(«по соседству» с Вьетнамом и Перу), а Украина – 82-е (рядом с Намибией), а по сравне-
нию с 2010 г. соответственно 63 и 89-е места из 139 стран [3].

По уровню инновационной ориентированности и  Россия, и  Украина заметно от-
стают от многих стран мира: их экономики отличаются высокой ресурсоза тратностью, 
что выражается не только в низкой производительности (удельных за тратах труда), но 
и в высокой материалоемкости производства (удельных затратах сырья и материалов). 
Как известно, потребление топлива, металлов, электроэнергии и других видов ресур-
сов в  двух этих странах (ввиду наличия большого запаса природных богатств) в  не-
сколько раз больше, чем в развитых странах, особенно тех, которые почти не имеют 
запасов природных ресурсов (Япония, Финляндия и т. д.) [4].

Россия и  Украина находятся в  настоящее время в  противоречивой ситуации, по-
скольку после продолжительного периода спада в национальных экономиках они со-
хранили относительно большой состав научных работников, но не смогли обеспечить 
продуктивное использование имеющегося кадрового потенциала. Структура их эко-
номик представлена производствами с  низкой степенью технологической обработки 
конечной продукции, что негативно сказывается на организации экспорта и, соответ-
ственно, на итоговом финансовом сальдо экспортно-импортного баланса [5].

Исходя из сказанного выше одним из актуальных направлений процесса адапта-
ции к глобальным мировым изменениям рынка можно считать разработку стратегии 
инновационно-технологического развития России и Украины на основе партнерских 
отношений и углубления интеграции [6. С. 82].
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Попытки интеграции  РФ и  Украины были предприняты в  2003  г. на Ялтинской 
встрече, когда главы четырех государств  – России, Беларуси, Казахстана, Украины  – 
подписали Соглашение о формировании Единого экономического пространства. Это 
стало началом интенсификации реинтеграционных процессов в  регионе СНГ. Если 
доля стран СНГ во внешнеторговом обороте в 1995 г. составляла 24,3%, в 2000 г. – 18,5%, 
то в 2005 г. снизилась до 15,0%, а в 2010 г. осталась на этом же уровне. В российском 
экспорте преобладают топливно-энергетические и  сырьевые ресурсы, которые реа-
лизуются на мировом рынке беспрепятственно. Повышение тарифов на экспорт газа 
в Украину и Беларусь до мирового уровня, по мнению ряда экономистов, стало одним 
из препятствий на пути региональной интеграции, поскольку оказало негативное воз-
действие на экономики этих стран [7. С. 125].

По нашему мнению, экономическое взаимодействие между странами СНГ пока 
незначительно влияет на технологическую модернизацию. Поэтому назрела необходи-
мость разработать организационно-экономический механизм, содействующий сотруд-
ничеству России и Украины в целях повышения региональной конкурентоспособности 
обеих стран.

Как правило, компании, закрепляясь на внутреннем рынке (на региональном уров-
не), расширяют свои границы сначала до национального, а затем и мезорегионального 
уровня. Следовательно, для ряда российских предприятий приоритетной стратегией 
может стать мезорегиональная интеграция с  секторами региональных комплексов 
в рамках приграничных государств. Так, на постсоветском пространстве Украина, яв-
ляясь ближайшим соседом России и крупнейшим государством в СНГ (после РФ) по 
населению и экономическому потенциалу, может стать нашим крупным партнером [8].

Обе страны  – Россия и  Украина  – входят в  единое экономическое пространство 
бывшего СССР, и поэтому значительная часть производственной и транспортной ин-
фраструктуры у них общая. Кроме того, многие их предприятия относятся к предпри-
ятиям отраслевого и территориального разделения труда и кооперации производства. 
Сегодня Россия – крупнейший торговый партнер Украины. По данным Росстата, вне-
шнеторговый оборот двух стран в  первом полугодии 2011  г. составил 25,2  млрд  дол. 
(6,5% итогового показателя), увеличившись на 37,0% по отношению к  аналогичному 
периоду 2010 г. Отметим также, что Россия находится в первой десятке стран – инвес-
торов Украины; объем инвестирования в 2010 г. составил 1393,1 млрд дол. (среди стран 
СНГ Россия больше инвестирует только в Беларусь). Инвестиции из Украины в Россию 
составили 578,2 млрд дол. [9]. Таким образом, обе страны заинтересованы в различных 
формах совместного сотрудничества. Приоритеты отдаются поставкам газа. Россий-
ский бизнес, кроме прочего, присутствует в  сфере мобильной связи, в  производстве 
товаров широкого потребления, пищевой промышленности, химических отраслях, 
энергетике, автомобилестроении и банковской сфере Украины.

Сложившиеся экономические интеграционные связи, сохранившиеся отчасти с со-
ветских времен, способствуют развитию производственной кооперации в нефтепере-
работке, атомной энергетике, аэрокосмической отрасли, автомобилестроении, авиа-
строении, судостроении и в отраслях военно-промышленного комплекса.

Существенным фактором развития партнерских отношений России и  Украины 
можно считать схожесть и переплетение национальных культур народов наших стран, 
общую историю и  проживание на Украине значительного числа этнических русских, 
и  наоборот. Очевидно, в  целях повышения конкурентоспособности национальных 
экономик России и Украины необходимо развивать программы совместного сотрудни-
чества в рамках интеграционных процессов по созданию дополнительных конкурент-
ных преимуществ в различных областях, чему могут способствовать сотрудничество 
в энергетической отрасли, развитие и модернизация инфраструктуры рынков, в том 
числе транспортной инфраструктуры, создание межгосударственных корпораций, 
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промышленно-финансовых групп, совместных предприятий в  самых разных хозяй-
ственных сферах, а также научно-техническое, инвестиционное и инновационное со-
трудничество и т. д. [10].

Учитывая площадь и географическое расположение территорий России и Украины, 
природные ресурсы, историко-культурные отношения, а  также постоянно растущие 
объемы взаимного товарооборота, можно сделать вывод о возможности создания ре-
гионального экономического союза наших стран как одного из вариантов развития.
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Аннотация. Обоснованы возможности развития логистической инфраструктуры, которые от-
крываются перед Российской Федерацией после вступления в ВТО. Значение повышения объ-
ективности экспертиз показано на примере идентификации пушно-меховых изделий с исполь-
зованием «Атласа волос животных» для предупреждения поступления на внутренний рынок 
страны фальсифицированной продукции.

Необходимость развития системы международного обмена товарами и  услугами 
обусловлена множеством причин, и прежде всего тем, что практически ни одна страна 
не располагает объемом и набором ресурсов, необходимых для полного удовлетворе-
ния всей системы потребностей [1].

Любое государство обладает определенным количеством труда и  капитала для 
производства продукции, входящей в состав ВВП. Если для производства отдельных 
видов товаров в  стране имеются наилучшие условия, и  связанные с  этим издержки 
минимальны, то это позволяет, увеличивая производство данного товара и продавая 
его другим странам, покупать товары, которые невозможно произвести внутри страны 
(или их производство обходится слишком дорого). Поэтому по-прежнему причинами 
существования внешнеторговых отношений и современного мирового рынка остаются 
международное разделение труда и взаимовыгодность обмена [2].©
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Для ведения международной торговли стране необходимо иметь запасы конкурен-
тоспособных товаров и  услуг, пользующихся спросом на мировом рынке, валютные 
средства или иные средства оплаты, а также развитую внешнеторговую инфраструкту-
ру – транспортные средства, складские помещения, средства связи и пр.

Для стабильного и эффективного развития национальных экономик Россия, Бело-
руссия и Казахстан сформировали Единое экономическое пространство (ЕЭП) в рам-
ках Таможенного союза. С самого начала работы – с 1 июля 2010 г. – страны ЕЭП основ-
ной целью декларировали отмену таможенных пошлин и ограничений экономического 
характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсаци-
онных мер. К основным принципам функционирования ЕЭП относятся обеспечение 
свободы перемещения товаров, услуг, капитала и  рабочей силы через границы госу-
дарств-участников [3].

Принцип свободного движения товаров предусматривает устранение изъятий из 
режима свободной торговли и  снятие ограничений во  взаимной торговле на основе 
унификации таможенных тарифов, формирования общего таможенного тарифа, уста-
навливаемого по методике, согласованной государствами-участниками, использова-
ния мер нетарифного регулирования, применения инструментов регулирования тор-
говли товарами с «третьими» странами.

Образование Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также 
вступление России в ВТО со всей очевидностью способствуют значительному росту 
объемов перевозок и наращиванию товаропотоков. Это обусловлено снижением пош-
лин, уменьшением объемов внутреннего промышленного производства, падением сто-
имости транспортных услуг и многими другими факторами.

Упрощение процедур торговли и транспортного обслуживания обретает всё боль-
шее значение, так как способствует росту конкурентоспособности стран и их потенци-
ала, связанного развитием национальных экономик.

Расширение и  совершенствование логистической инфраструктуры и  непосред-
ственно сектора логистических услуг – необходимые условия реализации Россией та-
кого конкурентного преимущества, как уникальное географическое положение («мост» 
между Европой и Азией). Наличие в России квалифицированной и при этом сравни-
тельно недорогой рабочей силы, а также такие географические и экономические осо-
бенности, как обширная территория, развитая сеть железных и автомобильных дорог, 
протяженность внутренних водных путей и морских границ, свидетельствуют о нали-
чии большого потенциала для создания сети логистических центров, отвечающих сов-
ременным требованиям [4].

Развитие логистической инфракструктуры требует внедрения и  использования 
информационных технологий практически во всех сферах деятельности. Без их опти-
мального использования невозможно реализовать такие меры, как информатизация 
таможенных служб, отслеживание грузов и функционирование системы «одного окна» 
в трансграничных перевозках.

В связи с возрастанием значимости логистических услуг в современном обществе 
требуется повысить роль государства с целью борьбы с проникновением на рынок не-
доброкачественных и фальсифицированных товаров, а также для уменьшения рисков 
появления изделий, опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей [5].

По итогам 2011 г. товарооборот между Россией, Белоруссией и Казахстаном вырос 
более чем на 36%, созданы предпосылки для роста конкуренции за капитал и квали-
фицированные трудовые ресурсы, что ведет к оздоровлению их экономик и будет спо-
собствовать созданию более качественного, недорогого и конкурентоспособного про-
дукта в странах ЕЭП [6].

Ожидается постепенное, но весьма значительное увеличение товарооборота за счет 
того, что порядка 100 ограничений на антидемпинговые товары из России, наложен-
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ных США, при условии членства РФ в ВТО, будут сняты. Это даст хорошие преферен-
ции во внешнеэкономической торговле.

Присоединение России к ВТО позволит организовать «прозрачную» и предсказуе-
мую деятельность как российских, так и иностранных экономических операторов; бу-
дут созданы благоприятные условия для обеспечения доступа отечественных товаров 
и услуг на мировой рынок. Но за вступление в ВТО Россия будет вынуждена заплатить 
открытием своего внутреннего рынка. В связи с этим чрезвычайно важной становится 
задача по выработке комплекса мер, направленных на защиту отечественного произ-
водителя. Поскольку из-за увеличения товарооборота существует риск ввоза товаров 
низкого качества, постольку это вызывает необходимость внедрения в  работу тамо-
женных органов современных технологий, в  том числе методов совершенствования 
контроля, важнейшей составной частью которого является идентификация.

Повышение объективности идентификации относится к  числу сложных и  важ-
ных задач для многих групп непродовольственных товаров, в том числе пушно-мехо-
вых изделий. Перемещение их через таможенную границу осуществляется в больших 
объемах, о  чем свидетельствует высокая доля (75−80%) импортной меховой одежды 
в структуре товарооборота российского рынка. За II квартал 2011 г. внешняя торговля 
необработанным и искусственным мехом и изделиями из него по странам – участни-
цам Таможенного союза составила: Российская Федерация – 98,1%; Республика Казахс-
тан – 0,0; Республика Беларусь – 1,9%; доля экспортных товаров данной группы – 95,3%; 
0,9 и  3,8% соответственно. Общая стоимость пушно-меховых товаров превысила 
1 460 616 дол. [7].

Экспертиза пушно-меховых изделий – трудоемкий и сложный процесс, требующий 
специальных знаний, опыта работы на оборудовании, основное назначение которого – 
предотвращение случаев недостоверного декларирования и  ввоза фальсифицирован-
ной продукции.

Бурное развитие в меховом производстве новых технологий, интенсивное внедре-
ние разнообразных отделок и многочисленных имитаций затрудняют распознавание 
видов полуфабрикатов, используемых для изготовления одежды, и не гарантируют по-
лучения достоверных однозначных результатов на основе преобладающих органолеп-
тических исследований. Это обусловливает необходимость применения специалиста-
ми экспертно-криминалистических подразделений Федеральной таможенной службы 
объективных экспериментальных методов, к числу которых относится идентификация 
с  помощью автоматизированной информационно-справочной системы «Атлас волос 
животных» (далее – Атлас) [8]. Данная система являет собой справочник, предостав-
ляющий возможность определить 60  видов полуфабрикатов по морфологическим 
признакам их направляющих и остевых волос. Основными группами признаков при 
проведении идентификации являются: структура сердцевины волос; структуры, обра-
зующиеся в результате распада сердцевины при реакции щелочного гидролиза; рисун-
ки кутикулы на прикорневых участках стержней; поперечные срезы, форма, окраска 
и размерные характеристики волос.

В рассматриваемой авторами версии Атласа предусмотрено, что структура сердце-
вины волос может определяться в процессе наблюдения в непросветленном и просвет-
ленном (лишенном воздуха) состоянии.

Исследование сердцевины в нативном (необработанном) состоянии позволяет по-
лучить данные о прерывистости и фрагментарности тяжа, а также рассчитать индекс 
сердцевины волоса, т.  е. минимальное и  максимальное значения отношения толщи-
ны сердцевины к  диаметру стержня волоса. Проводится такое исследование на пер-
вых стадиях просветления волоса (обезвоздушивания просветляющими жидкостями, 
когда воздух еще находится в  сердцевине волоса). Для этого образец помещают на 
предметное стекло, смоченное дистиллированной водой или смесью глицерина, воды 
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и  этанола в  соотношении 1 : 1 : 1 (просветляющими жидкостями), накрывают покров-
ным стеклом, а оставшиеся пузырьки воздуха удаляют легким постукиванием по нему 
препаровальной иглой. Изучение препаратов осуществляется в проходящем свете оп-
тического микроскопа при достаточном освещении (конденсор устанавливается в под-
нятое положение с полностью открытой диафрагмой).

Однако изучение сердцевины волоса, заполненной воздухом, не  позволяет иссле-
довать ее клеточное строение и  наблюдать структуру сильнопигментированных во-
лос, которая при таких условиях неразличима. Для удаления воздуха из сердцевины 
и снижения интенсивности пигментации волос рекомендуется использовать два типа 
методик «просветления» – мягкий и жесткий. Первый тип дает возможность исследо-
вать структуру сердцевины непигментированных и незначительно пигментированных 
волос без изменения строения коркового слоя и кутикулы. При применении «жесткой» 
методики может происходить набухание коркового слоя и образование «бахромчатос-
ти» кутикулярного слоя за счет отщепления от стержня верхних краев чешуек.

Конечным результатом исследования рассматриваемого микроморфологического 
признака волос является определение разновидностей структуры сердцевины (гомо-
генная, колонная, лестничная и т. д.) в местах максимального расширения стержня.

Дополнительные данные о  строении сердцевины волос различных таксономичес-
ких групп животных (в частности, о компоновке клеточных элементов в тяже) можно 
получить посредством проведения реакции щелочного гидролиза, проходящей в  не-
сколько этапов: набухание волоса, отделение сердцевины от коркового слоя, ее распад 
на специфические структуры, а затем – на отдельные клетки.

Используемая для исследования версия Атласа позволяет выделить 23 вида струк-
тур, образующихся при реакции щелочного гидролиза: поперечные и продольные ряды, 
клетки, 20 типов дисков. Для изучения наружного (кутикулярного) слоя применяли от-
печатки кутикулы волоса на лаке. Микроскопические исследования кутикулы выпол-
нялись на микроскопе «Biolan ЛОМО» № 802913 при увеличении в 40 раз, исследование 
продуктов реакции щелочного гидролиза  – на микроскопе «Leica MD1000 LED» при 
увеличении изображения в 20 тыс. раз; структура сердцевины волос исследовалась при 
увеличении изображения от 40 до 100 тыс. раз в зависимости от анализируемого по-
луфабриката. Полученное изображение фиксировалось через цифровой фотоаппарат, 
проецировалось на экран компьютера и вводилось в систему поиска Атласа, идентифи-
цирующую образец в соответствии с критериями, определенными на основе его мор-
фологических исследований. Результаты апробации методик Атласа при исследовании 
четырех видов полуфабрикатов приведены на рис. 1−4.

Волосяной покров бобра (рис. 1) имеет темно-коричневый цвет. Волосы разделяют-
ся на три категории (направляющие, остевые, пуховые) и растут сложными группами. 
Рисунок кутикулы продольный, чешуйки низкие с ровными свободными краями в ос-
новании, с  зазубренными  – в  гранне. Реакция щелочного гидролиза коркового слоя 
происходит медленно; тяж сердцевины распадается на отдельные клеточные струк-
туры: группы клеток, отдельные клетки, редко  – на диски. Сердцевина присутству-
ет в  основании остевых волос, прерывается перед гранной и  имеет вид узкого тяжа. 
Структура сердцевины лестнично-сетчатая, занимает менее 50% толщины стержня. 
Специализированные клетки прямоугольной формы соединены десмосомами (меж-
клеточными мостиками).

Тоскана (рис. 2) имеет однотонный волосяной покров, цвет – от песочного до бу-
рого. Форма стержней остевых волос – с расширением к средней трети. Волнистость 
стержней образована за счет перетяжек стержня. Рисунок кутикулы на прикорневом 
участке стержней волос – многоугольный высокий, свободные края ровные. По струк-
туре распада сердцевины волос тоскана близка полуфабрикату бобра, но тяж не распа-
дается на клетки (является непрерывным). Сердцевина непрерывная, занимает около 
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80% стержня волос, крупноячеистая, равномерная, клетки плотно упакованные, имеет 
зазубренную границу с корковым слоем, присутствуют вакуолеобразные пустоты. Из 
всех исследуемых эталонов она наиболее близка структуре горного барана (архара), 
в меньшей степени – сайгака. Максимальное значение толщины сердцевины к толщине 
стержня составляет 98%, минимальное – 85%.

Рис. 1. Морфологическое строение волос бобра: 
а) структура кутикулы волоса; б) распад сердцевины при щелочном гидролизе;  

в) структура сердцевины волоса

Рис. 2. Морфологическое строение волос тосканы: 
а) структура кутикулы волоса; б) распад сердцевины;  

в) структура сердцевины волоса при щелочном гидролизе

Волосяной покров кролика (рис.  3) характеризуется зонарной окраской. Форма 
стержня остевых волос – с выраженной гранной, на двух сторонах стержня имеются 
продольные желобообразные бороздки. Рисунок кутикулы в основании стержней во-
лос двувершинный с вершинами различной высоты (иногда – резко остроконечный), 
в гранне – продольный с незначительно волнистыми ровными свободными краями че-
шуек кутикулы. Сердцевина в остевых направляющих волосах непрерывная, колонная, 
составляет 85−97% толщины стержня волоса; в ячейках фибриллярного каркаса распо-
ложены клетки, соединенные отростками, располагающимися на поверхности клеток, 
обращенными к концам волос. При реакции щелочного гидролиза сердцевина волоса 
распадается на продольные ряды либо на фрагменты.



       Известия УрГЭУ ◀ 734 (42) 2012

ЛОГИСТИКА

Рис. 3. Морфологическое строение волос кролика: 
а) структура кутикулы волоса; б) распад сердцевины при щелочном гидролизе;  

в) структура сердцевины волос

Рис. 4. Морфологическое строение волос рыси: 
а) структура кутикулы волоса; б) распад сердцевины при щелочном гидролизе;  

в) структура сердцевины волос

Волосяной покров рыси (рис. 4) характеристизуется зонарной окраской, доминиру-
ющим является рыже-серый цвет; в  области расширения на остевых волосах имеют-
ся пояски. Волосы дифференцируются на направляющие, остевые и пуховые, растут 
сложными группами. Наиболее густой покров на хребте, наиболее длинные волосы – на 
череве. Остевые волосы прямые с равномерным расширением стержня к верхней трети; 
волосы последующих порядков извиты. Рисунок кутикулы на прикорневых участках 
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лепестковый либо продольный, с  ровными линиями, в  расширенных частях стерж-
ней – продольный; свободные края чешуек волнистые, мелкозазубреные. При реакции 
щелочного гидролиза тяж распадается на диски овальной или неправильно-овальной 
формы с точечной поверхностью, образованной сечениями фибриллярной сети. В дис-
ках различимы несколько клеточных границ. Сердцевина непрерывная, фибриллярная, 
образует волнистую границу с корковым слоем, занимает 60−80% толщины стержня. 
Фибриллы каркаса имеют вид поперечных дугообразных тяжей. Присутствуют фиб-
риллярная сеть и крупные вакуолеобразные пустоты.

Итак, идентификация полуфабриката с  помощью «Атласа волос животных» поз-
волит значительно повысить достоверность товароведных экспертиз, существенно ус-
корит и  облегчит их проведение, предотвратит в  значительной степени поступление 
на внутренний рынок страны фальсифицированной продукции, что важно в условиях 
растущего международного товарообмена, обусловленного присоединением России 
к ВТО.
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Аннотация. Дается характеристика экономического анализа как метода изучения хозяйствен-
ной деятельности предприятий. Обосновывается необходимость применения экономическо-
го анализа в логистике.

Логистические операции в  настоящее время, возможно, оказывают наиболее силь-
ное влияние на экономику предприятий. Конечные результаты логистической де-

ятельности обычно представлены в  виде системы экономической информации. Они 
находят свое выражение в  финансовых показателях и  оказывают воздействие на об-
щую финансовую ситуацию. Вся экономическая деятельность логистической системы 
должна рассматриваться с помощью верификации, подвергаться оценке с точки зрения 
экономической эффективности и целесообразности по отношению как к достигнутым, 
так и к планируемым результатам. В этой связи незаменимым инструментом становит-
ся общеэкономический анализ.

Экономический анализ является одной из форм познания окружающей действи-
тельности как раздела философии науки. Познание осуществляется с помощью науч-
ного исследования, в котором данные наблюдений и экспериментов истолковываются 
с помощью научных теорий. Рассматривая вопрос более конкретно, необходимо ука-
зать, что методология, как общая теория метода, в исторической практике формиро-
валась в связи с необходимостью обобщения тех методов, средств и приемов, которые 
открывались с развитием науки. Исторически первоначально проблемы методологии 
разрабатывались в рамках философии (диалектический метод Сократа и Платона, ин-
дуктивный метод Бэкона, рационалистический метод Фихте, диалектический метод Ге-
геля и Маркса, феноменологический метод Гуссерля и т. д.), особенно таких ее разделов, 
как гносеология и диалектика [1. С. 196].

Метод экономического анализа является способом исследования и познания эко-
номических явлений в их становлении и развитии на всех уровнях управления, поэ-
тому базируется на материалистической диалектике и  экономической теории рынка. ©
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Профессор В. В.  Орлов дает следующее объяснение диалектическому методу: «Его 
„ядро“ – научный способ восхождения абстрактного к конкретному, является адекват-
ным изучаемой действительности, так как при анализе экономических форм чаще все-
го приходится пользоваться силой абстракции» [2. С. 46]. Наиболее полно и конкретно 
этот вопрос осветил К. Маркс при написании своего фундаментального труда «Капи-
тал», где он использовал «диалектико-материалистический метод». В  пользу диалек-
тического материализма высказывались многие видные экономисты. Так, В. Леонтьев 
указывал на то, что «современный анализ промышленного цикла явно обязан эконо-
мической теории Маркса... Как ни велико воздействие технических средств на разви-
тие экономической теории, она затмевает его блестящим анализом долговременных 
тенденций капиталистической системы. Поэтому прогресс политической экономии 
вряд ли возможен без применения наиболее общих методов Маркса к решению вопро-
сов, поставленных современным обществом» [3. С. 36].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: под методом экономического 
анализа следует понимать диалектический способ подхода к изучению хозяйственных 
процессов. Метод экономического анализа базируется на системе показателей, которые 
отражают экономическую деятельность объекта анализа и  в  свою очередь являются 
взаимозависимыми. При изучении отдельного показателя в отрыве от других теряет-
ся смысл анализа, следствием чего становится непонимание происходящих процессов 
и как следствие принятие неверных решений. Таким образом, метод экономического 
анализа представляет собой совокупность способов изучения хозяйственной деятель-
ности предприятий путем выявления и определения взаимосвязей изучаемых показа-
телей, расчленения их на составляющие и сравнения с другими, измерения величины 
влияния на изучаемые показатели как отдельных составляющих, так и их совокупности 
в единстве и взаимосвязи. В этом определении обнаруживается пять наиболее общих 
элементов метода: 1)  выявление и  представление взаимосвязи изучаемого явления; 
2) расчленение или детализация; 3) сравнение; 4) определение величины влияния фак-
торов или элиминирование; 5) обобщение. Без применения при анализе всех назван-
ных элементов метода невозможно глубокое и всестороннее изучение экономических 
показателей и процессов, происходящих в экономике [4].

Экономический анализ затрагивает широкий круг вопросов и, как следствие, имеет 
различные определения [5. С. 497−498]:

1) экономический анализ – одна из функций управления; метод научного исследова-
ния явлений и процессов, в основе которого лежит изучение составных частей, элемен-
тов изучаемой системы. В экономике анализ применяется в целях выявления сущности, 
закономерностей, тенденций экономических и социальных процессов, хозяйственной 
деятельности на всех уровнях (в стране, регионе, на предприятии, в частном бизнесе, 
семье). Анализ служит исходной точкой прогнозирования, планирования, управле-
ния экономическими объектами и протекающими в них процессами. Экономический 
анализ призван обосновывать с научных позиций решения органов управления в об-
ласти социально-экономической политики, способствовать выбору лучших вариантов 
дей ствий. Ретроспективный анализ представляет изучение тенденций, сложившихся 
в прошлом. Перспективный анализ направлен на изучение будущего;

2) экономический анализ  – выведение экономических закономерностей из соот-
ветствующих фактов экономической деятельности; исследование протекания эконо-
мических процессов в  зависимости от  порождающих их причин и  воздействующих 
факторов; наконец, это – разложение экономических процессов и явлений на состав-
ные части, элементы.

В зависимости от пользователей экономической информации и решаемых ими за-
дач различают управленческий и  финансовый анализ (не  взаимоисключающие, а  до-
полняющие друг друга направления). Необходимо заметить, что экономический анализ 
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обычно рассматривают в контексте финансового анализа, поэтому под экономическим 
анализом подразумевают финансовый, и наоборот Финансовый анализ производится 
на основе форм квартальной и годовой сводной финансовой отчетности предприятия: 
«Бухгалтерский баланс» (форма № 1) и «Отчет о прибылях и убытках» (форма № 2), за 
ряд прошлых периодов. Управленческий анализ использует как данные сводной финан-
совой отчетности, так и оперативную (внутреннюю) информацию компании. В общую 
информационную базу финансового анализа, помимо вышеперечисленных форм бух-
галтерской отчетности, входят «Отчет об изменениях капитала» (форма № 3), «Отчет 
о движении денежных средств» (форма № 4), «Приложение к бухгалтерскому балансу» 
(форма № 5). Профессор К. В. Щиборщ отмечает, что «финансовый и управленческий 
анализ не  являются „параллельными“ видами анализа хозяйственной деятельности. 
Финансовый анализ является „верхушкой“ управленческого анализа; иными словами, 
управленческий анализ лишь детализирует и конкретизирует общие выводы, получен-
ные по результатам финансового анализа».

Рассматривая логистический анализ в разрезе экономического анализа, нужно за-
метить, что он базируется на базовой концепции логистики: «концепция общих (то-
тальных) затрат является базисом для развития методологии принятия логистических 
решений» [6. С. 17]. Концепция общих (тотальных) затрат появилась вследствие роста 
общих издержек обращения при сокращении их на отдельных логистических опера-
циях. Трудность оптимизации общих затрат состоит в том, что необходимо проводить 
комплексный анализ логистических затрат и  как следствие всей экономической де-
ятельности фирмы. Данные такого анализа позволяют оценить принимаемые логис-
тическими менеджерами решения, которые сказываются в конечном итоге на уровне 
общих затрат, прибыли, рентабельности и других результирующих показателях. С дру-
гой стороны, классический логистический анализ нацелен прежде всего на рассмотре-
ние логистических затрат в цепях поставок. Поэтому экономический анализ в данном 
случае обычно рассматривают в качестве логистического анализа цепей поставок. Так, 
методами анализа логистических затрат будут:

1) бенчмаркинг структуры логистических затрат, назывемый также стратегическим 
анализом логистических затрат;

2) стоимостной анализ, который основан на изучении элементов затрат и направ-
лен на снижение затрат в целом;

3) функционально-стоимостной анализ, основанный на тщательном изучении от-
дельных этапов процесса выполнения заказов потребителей и выяснении возможнос-
ти их стандартизации для перехода к более дешевым технологиям.

Итак, анализ логистической деятельности можно рассматривать с нескольких по-
зиций. Это может быть оценка технологии физического распределения, оценка логис-
тических затрат либо оценка финансового состояния фирмы. В  конечном счете, все 
технологии анализа логистической деятельности дополняют друг друга. Однако можно 
констатировать, что анализ физического распределения товаров будет инструментом 
более тщательного исследования. В  свою очередь, комплексный финансовый анализ 
позволит получить полную картину качества применяемых логистических функций, 
степень их внедрения в  экономическую деятельность предприятия. Логистическая 
деятельность в первую очередь оказывает влияние на финансовую ситуацию в компа-
нии, поэтому комплексный финансовый анализ дает представление о том, насколько 
эффективно действует логистическая система, позволяет принимать управленческие 
решения и оценивать их эффективность. Также при комплексном финансовом анали-
зе происходит учет издержек обращения, определяется их влияние на экономические 
показатели.

Экономический анализ основан на принципах сравнения, детализации, элимини-
рования, использования объективных основ взаимосвязи экономических показателей. 
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Применяемые методы экономического анализа достаточно разнообразны и подробно 
описаны в специальной литературе. Наиболее широко применяются сравнение, груп-
пировка, балансовый и графический методы. Можно добавить, что системный финан-
совый анализ осуществляется от целого к части и проводится с помощью следующих 
методов:

1) горизонтальный метод  – сравнение каждой позиции любой формы отчетнос-
ти с данными предшествующего периода. При этом строятся аналитические таблицы, 
в которых учитываются как абсолютные балансовые показатели, так и относительные 
показатели темпов роста;

2) вертикальный метод – определение структуры слагаемых показателей, влияния 
каждой позиции на результат в  целом, что позволяет увидеть удельный вес каждой 
статьи баланса в общем итоге.

На практике горизонтальный и вертикальный методы дополняют друг друга, поз-
воляя отследить как структуру бухгалтерской отчетности, так и динамику ее отдельных 
показателей;

3) трендовый метод – анализ показателя за ряд лет и определение тренда с исполь-
зованием математической обработки ряда динамики. С помощью трендового анализа 
формируются возможные значения показателей в будущем;

4) метод относительных показателей (коэффициентов) – расчет отношения, опре-
деление взаимосвязи показателей отчетности;

5) сравнительный (пространственный) метод – анализ отдельных финансовых по-
казателей дочерних фирм, подразделений, цехов, а также сравнение финансовых пока-
зателей данной фирмы с показателями конкурентов, со среднеотраслевыми и средни-
ми общеэкономическими данными;

6) факторный метод – анализ влияния отдельных факторов (причин) на результа-
тивный показатель. Факторный анализ может быть как прямым (собственно анализ), 
так и обратным (синтез), т. е. соединять отдельные элементы в общий результативный 
показатель.

Совокупность приемов и  способов, которые применяются при изучении хозяй-
ственных процессов, составляет методику экономического анализа. Методика базиру-
ется на пересечении трех областей знаний: экономики, статистики и математики. На 
сегодняшний день разработано множество методик проведения экономического ана-
лиза, каждая из которых направлена на максимально полное и точное описание эконо-
мических процессов на предприятии.

Как уже было сказано выше, концепция логистики подразумевает комплексный 
анализ логистических затрат, который должен учитывать их во  взаимосвязи друг 
с  другом. Для оценки экономического состояния логистической системы предлагает-
ся использовать стратегическую модель прибыли (СПМ), показанную на рисунке, ко-
торая является производной от расширенной модели оценки финансового состояния 
компании «Дюпон». При экономическом анализе данная методика позволяет получить 
общую оценку экономической эффективности, определить, как изменяются финансо-
вые показатели исходя из анализа влияния затрат и  результативности деятельности, 
выявить резервы роста.

Предлагаемая методика позволяет провести экономический анализ, который пол-
ностью соответствует диалектическому методу, а именно, позволяет исследовать эко-
номическое состояние во  взаимосвязи и  развитии, так  как все элементы методики 
СПМ зависят друг от друга. СПМ сводится к умножению коэффициента прибыльности 
на коэффициент оборачиваемости активов, а  затем  – на коэффициент, характеризу-
ющий соотношение между собственными и заемными средствами компании. Резуль-
татом этих действий является показатель нормы прибыли на собственный капитал 
компании. Чтобы понять, какие факторы оказали влияние на вышеперечисленные 
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показатели, необходимо провести горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтер-
ской отчетности (формы № 1 и  № 2), который позволит определить, как и  насколько 
формирование конкретного показателя зависит от  затрат и от управленческих реше-
ний руководства компании.

Стратегическая модель прибыли

Краткая характеристика компонентов модели СПМ:
1) коэффициент прибыльности (рентабельность продаж) – частное чистой прибы-

ли после уплаты налогов и чистого объема продаж;
2) оборачиваемость активов – частное чистого объема продаж и общей суммы ак-

тивов;
3) доход на активы – произведение коэффициента прибыльности и оборачиваемос-

ти активов; также этот показатель можно представить в виде частного чистой прибыли 
после уплаты налогов и общей суммы активов;

4) структура капитала, или отношение между заемными и собственными средства-
ми компании, – общая сумма активов, поделенная на собственный капитал;

5) прибыль на инвестиции, или прибыль на собственный капитал, – произведение 
дохода на активы и соотношения между собственными и заемными средствами ком-
пании; произведение коэффициента прибыльности, оборачиваемости активов и  со-
отношения между собственными и  заемными средствами компании также позволит 
получить данный коэффициент.

Результирующим показателем является прибыль на инвестиции. Низкая величи-
на отношения чистой прибыли к  собственному капиталу компании свидетельствует 
о том, что деятельность ведется не слишком успешно. Для этого может быть несколько 
причин: неэффективное и  нерезультативное управление производством, распределе-
нием, финансами и слабое общее руководство; неблагоприятные общие экономические 
условия; перенакопление активов фирмы и т. п. Высокое значение отношения чистой 
прибыли к собственному капиталу компании является результатом эффективного уп-
равления.
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Аннотация. Рассмотрены сущность «портфеля потребителей», цели, задачи и принципы его 
формирования. Дан обзор подходов к механизму формирования портфеля потребителей фир-
мы в маркетинге взаимоотношений в условиях турбулентной среды.

Трансформация российского потребительского рынка, изменяющаяся динамика вза-
имодействия потребителя и фирмы, а также использование этого процесса как осно-

вы для совместного создания ценности обусловили актуальность проблемы формиро-
вания портфеля потребителей в контексте маркетинга взаимоотношений.

Вопросы большей «финансовой прозрачности» маркетинга, разработки критери-
ев, показателей и  индикаторов оценки окупаемости инвестиций, а  также удержания 
и привлечения потребителей приобретают все большее значение в теории и практике 
бизнеса. Одним из ключевых в  этом спектре является вопрос о  механизмах форми-
рования эффективного портфеля потребителей, которому посвящено немало научных 
трудов российских и зарубежных ученых [1−7].

Анализ научной литературы дает основания выделить два основных подхода: в рам-
ках оптимизации структуры портфеля [3; 7] и на основе ценности жизненного цикла 
клиента (customer li�etime value – CLV) [1; 2; 5; 6; 8].

Традиционная логика формирования портфеля потребителей в системе трансакци-
онного маркетинга заключается в том, что фирма автономно создает и предлагает рын-
ку в форме обмена ценности (товары, услуги) в соответствии с потребительским спро-
сом. Следовательно, «портфель потребителей» отождествляется чаще всего с обычной 
клиентской базой компании, ее структурой, элементами которой являются потребите-
ли (покупатели) – ключевые, стратегические, прибыльные и стандартные[3; 7].

Ключевые покупатели для целей исследования определяются как покупатели, от-
ношения с которыми представляют высокую ценность с точки зрения экономической 
и (или) стратегической привлекательности.

Стратегические покупатели – покупатели, развитие отношений с которыми в вы-
сокой степени способствует достижению стратегических целей маркетинга. Конкре-
тизируя отличие стратегических покупателей от ключевых, можно сказать, что первые 
характеризуются высокой перспективной ценностью, в то время как вторые имеют вы-
сокую текущую стоимость.

Прибыльные покупатели обладают мощным экономическим потенциалом и  фор-
мируют основной доход компании.

Стандартные покупатели – те, отношения с которыми характеризуются невысо-
кой экономической и стратегической привлекательностью. ©
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Отношения с ключевыми, стратегическими и прибыльными покупателями являют-
ся приоритетными для компании.

Подобное сегментирование позволяет принять решение относительно целесооб-
разности развития тех или иных отношений и  эффективно распределить ограничен-
ные ресурсы компании. В частности, отношения с ключевыми покупателями требуют 
развития и  дополнительных инвестиций, а  отношения со  стандартными могут быть 
сведены к минимуму или завершены.

Нельзя не согласиться с О. У. Юлдашевой и А. Г. Ивановым, что решающими фак-
торами для достижения эффективной структуры портфеля потребителей являются 
рыночный потенциал покупателя и его нацеленность на развитие долгосрочных отно-
шений. Для анализа перспективности отношений в долгосрочном периоде необходима 
оценка продолжительности жизненного цикла отношений и  определение его стадии. 
Стадия жизненного цикла частично обусловливает различный уровень прибыльности 
взаимоотношений с покупателями, поскольку уровень доходов и издержек на покупа-
теля изменяется по мере развития отношений.

Следовательно, портфель потребителей можно охарактеризовать тремя категория-
ми покупателей относительно содержания взаимоотношений с ними:

1) существующие активные потребители, взаимоотношения с  которыми характе-
ризуются действующими договорными обязательствами и наличием реальных закупок 
в течение анализируемого периода времени;

2) существующие пассивные потребители, взаимоотношения с которыми характе-
ризуются действующими договорными обязательствами и отсутствием реальных заку-
пок в течение анализируемого периода времени;

3) потенциальные потребители, взаимоотношения с  которыми рассматриваются 
как перспективные для компании-продавца и характеризуются отсутствием договор-
ных обязательств и реальных закупок, а также наличием инвестиций в установление 
отношений в течение определенного периода времени [3; 7].

Приоритетная роль взаимоотношений с существующими потребителями обуслов-
лена следующими факторами:

1) в условиях жесткой конкуренции устойчивые взаимосвязи с первой группой яв-
ляются гарантом стабильности функционирования фирмы на рынке;

2) на современных сильно структурированных бизнес-рынках довольно сложно 
найти и  привлечь новых клиентов (следовательно, потенциальную потерю клиента 
сложно возместить);

3) затраты на привлечение нового клиента превышают в несколькораз затраты на 
удержание существующих покупателей [3].

Потенциальные потребители являются источником обновления портфеля поку-
пателей, а  следовательно, источником дополнительных доходов компании. Развитие 
взаимоотношений с потенциальными покупателями рассматривается не столько в ка-
честве затрат, сколько в качестве инвестиций в будущие доходы компании. Кроме того, 
установление новых отношений позволяет компании выходить на новые рынки, рас-
ширять и углублять производственную программу и развивать на основе этого свою 
устойчивость и конкурентоспособность. Потенциальные покупатели рассматриваются 
как перспективный ресурс для повышения потенциала портфеля потребителей. К ка-
тегории потенциальных потребителей относятся те участники рынка, установление 
и развитие взаимоотношений с которыми в перспективе будет представлять высокую 
ценность для фирмы.

Ценность портфеля потребителей, в  свою очередь, зависит от  ценности каждого 
конкретного взаимоотношения с индивидуальным покупателем. А ценность взаимоот-
ношений определяется их экономической эффективностью и инвестициями, вложен-
ными в отношения, которые определяют уровень технологического, производственного 
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и коммуникационного взаимодействия участников рынка. В понятие потенциальной 
ценности входит привлекательность и  перспективность развития взаимоотношений 
с  конкретным покупателем в  будущем. Таким образом, существующая ценность по-
купателя или портфеля покупателей отражает уровень использования их потенциала. 
Следовательно, логично показатели ценности рассматривать как показатели, характе-
ризующие уровень использования потенциала.

Именно ценность взаимоотношений является нематериальным активом компании, 
поскольку отражает общий уровень удовлетворенности покупателя процессом взаи-
модействия с  поставщиком и,  соответственно, уровень приверженности покупателя 
поставщику. Можно выделить экономический потенциал покупателя и потенциал вза-
имодействия, которые формируют общую ценность портфеля покупателей и показы-
вают уровень использования его потенциала [3; 7].

Экономический потенциал определяется эффективностью взаимоотношений, 
а точнее, эффективностью инвестиций в развитие отношений и выражается в размере 
прибыли, которую приносит портфель покупателей в конкретный момент. Отношения 
с покупателями характеризуются различным уровнем экономической эффективности 
вследствие различного уровня затрат и цен, что определяет необходимость управления 
затратами и ценообразованием в рамках управления портфелем покупателей.

Потенциал взаимодействия с покупателем определяется уровнем затрат всех видов 
ресурсов на развитие взаимоотношений с  ним. Эти ресурсы лишь создают будущие 
возможности для получения и реализации экономического потенциала.

В связи с этим при формировании портфеля покупателей целесообразно объеди-
нять анализ экономического потенциала и потенциала взаимодействия, которые опре-
деляются показателями ценности.

Ценность взаимоотношений с покупателями изменяется по мере их развития, по-
этому анализ ценности должен проводиться с учетом жизненного цикла отношений. 
Это обстоятельство предопределяет стратегический характер деятельности по управ-
лению портфелем покупателей, которая нацелена не столько на извлечение максималь-
ной прибыли от покупателя в краткосрочном периоде, сколько на достижение устой-
чивости на рынке и стабильного развития компании в длительном периоде времени.

В этой связи можно выделить две группы целей формирования портфеля потреби-
телей. Первая группа соответствует принципу экономической эффективности взаимо-
отношений с покупателями.

1. Формирование (повышение) доли прибыльных (рентабельных) покупателей 
(снижение доли убыточных).

2. Достижение определенного объема продаж отдельным покупателям.
3. Получение определенного объема прибыли от отдельных покупателей.
4. Достижение определенного уровня рентабельности отдельных покупателей.
5. Снижение уровня затрат на отдельных покупателей и т. п.
Вторая группа целей соответствует принципу развития потенциала взаимодей-

ствия путем инвестирования ресурсов в развитие отношений с определенными поку-
пателями, поэтому она носит маркетинговый характер.

1. Достижение высокого уровня удовлетворения покупателей.
2. Достижение определенного уровня лояльности покупателей.
3. Достижение определенного уровня стабильности портфеля покупателей.
4. Достижение определенного уровня узнаваемости компании (бренда).
5. Достижение статуса основного поставщика и т. д. [3; 7].
Основные цели формирования портфеля потребителей должны соответствовать 

стратегическим целям маркетинга и всей компании. Достижение определенного уров-
ня прибыльности портфеля покупателей способствует достижению запланированных 
финансовых результатов, поскольку прибыльность портфеля покупателей отражает по 
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сути рентабельность продаж и  напрямую влияет на прибыльность компании. Повы-
шение уровня стабильности и  лояльности портфеля покупателей позволяет усилить 
позицию компании на рынке и,  следовательно, повысить ее конкурентоспособность 
путем создания входных барьеров для конкурентов.

В рамках процесса формирования портфеля потребителей экономические (полу-
чение прибыли) и  маркетинговые (повышение входных барьеров, привлечение и  со-
хранение отношений со  стратегически важными покупателями) цели должны быть 
взаимоувязаны. Достижение маркетинговых целей при условии эффективного распре-
деления ресурсов (инвестиций) на развитие взаимоотношений способствует получе-
нию прибыли. Это необходимое условие достижения высокого уровня ценности порт-
феля покупателей. Комплексный подход позволяет достичь синергетического эффекта, 
который возникает вследствие одновременного целенаправленного инвестирования 
в  развитие отношений с  покупателями, обладающими мощным экономическим по-
тенциалом и  потенциалом взаимодействия, и  сокращения инвестиций в  непривлека-
тельные отношения. Повышение ценности портфеля покупателей достигается за счет 
дифференцированного подхода к  управлению взаимоотношениями с  покупателями 
и определения отношений, которые представляют высокую ценность для компании.

Поскольку формирование ценности портфеля покупателей осуществляется за счет 
оптимизации его структуры, повышения его экономического потенциала и потенциала 
взаимодействия с покупателями, в качестве основных задач формирования портфеля 
можно выделить:

1) определение состава и структуры, основных характеристик портфеля покупателей;
2) дифференциацию покупателей на основе критериев экономического потенциа-

ла, стадии и ценности взаимоотношений с ними и последующее выделение ключевых 
и стандартных потребителей;

3) постановку целей и разработку стратегий развития портфеля покупателей в це-
лом, а также взаимоотношений с отдельными покупателями;

4) распределение ресурсов на взаимодействие с покупателями в соответствии с раз-
работанными индивидуальными стратегиями.

Цели и задачи формирования портфеля потребителей обусловили систему взаимо-
связанных принципов, составляющих основу этого процесса.

Принцип индивидуализации потребителей – формирование отношений с каждым 
покупателем в отдельности. Индивидуализация отношений позволяет определить при-
влекательность для компании каждого покупателя. А  кроме того, означает развитие 
особых взаимоотношений, что позволяет придать им уникальность.

Принцип системности – формирование портфеля потребителей должно осущест-
вляться в контексте стратегического развития компании в целом.

Принцип сегментации – дифференциация покупателей на группы на основе крите-
риев финансовой привлекательности, ценности отношений, стадии жизненного цикла 
отношений, лояльности и  т.  д. Сегментация необходима для оценки сбалансирован-
ности портфеля покупателей и определения направлений развития. При этом каждый 
ключевой покупатель должен рассматриваться как отдельный сегмент в соответствии 
с принципом индивидуализации отношений.

Принцип взаимной адаптации – управление портфелем покупателей должно бази-
роваться на постоянном поиске новых возможностей для адаптации своей техноло-
гии, организации и ресурсов (человеческих, материальных, информационных и т. п.) 
к потребностям покупателей. Покупатели, в свою очередь, также должны быть готовы 
к  адаптации для получения более выгодных предложений от  компании-поставщика. 
Процессы адаптации приводят к более тесному взаимодействию между покупателями 
и продавцом и создают новые возможности для оптимизации деятельности в страте-
гическом аспекте.
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Принцип пропорциональности – портфель покупателей должен иметь оптимальные 
пропорции.

Принцип обновления – структура и состав портфеля покупателей постоянно изме-
няются, поэтому требуют пересмотра и  обновления. Со временем меняется приори-
тетность и,  следовательно, статус имеющихся покупателей, могут появляться новые 
покупатели.

Принцип обоснованного распределения ресурсов  – ресурсы между потребителями 
должны распределяться согласно их приоритетности для компании. Чем выше значи-
мость покупателя, тем полнее должны быть инвестиции в развитие отношений.

Принцип приоритетности ключевых покупателей – концентрация всех ресурсов 
компании на развитии отношений с наиболее привлекательными покупателями и ми-
нимизация инвестиций в неперспективные отношения, что ведет к достижению сине-
ргетического эффекта от одновременного сокращения необоснованных затрат и целе-
направленного использования ограниченных ресурсов.

Принцип экономической эффективности – управление взаимоотношениями с по-
купателями осуществляется на основе окупаемости всех затраченных на покупателя 
ресурсов и получения прибыли [3; 7].

Таким образом, в  рамках традиционного подхода сущность формирования порт-
феля потребителей заключается в создании его оптимальной структуры, позволяющей 
рационально распределить ресурсы фирмы с целью максимизации прибыли.

Вместе с  тем в  современных условиях, когда границы потребительского рынка 
фирмы становятся динамичными и прозрачными, потребители участвуют в создании 
новых продуктов вместе с сотрудниками, ценность фирмы в большей степени опреде-
ляется ее ролью в глобальной бизнес-сети, а не собственными материальными и кад-
ровыми ресурсами, когда отношения фирмы с  потребителями приобретают глубоко 
персонализированный характер, а российский потребитель становится важным источ-
ником прибыли и ценителем новых продуктов глобальных игроков, развивается новое 
направление исследования проблем формирования портфеля потребителей в контекс-
те максимизации ценности клиента в течение его жизненного цикла (customer li�etime 
value – CLV) и клиентского капитала (customer equity), который является суммой цен-) и клиентского капитала (customer equity), который является суммой цен-customer equity), который является суммой цен-), который является суммой цен-
ностей жизненных циклов всех клиентов компании [1].

В течение последних лет опубликовано более двух десятков статей, посвященных 
этому вопросу, где рассматривается ряд рабочих моделей CLV, которые полезны для 
осуществления сегментации рынка и  распределения маркетинговых ресурсов между 
привлечением и удержанием клиентов, а также перекрестными продажами, статей, где 
формулируются проблемы, требующие дальнейшего изучения [5; 6].

Разработчики моделей, используемых для вычисления ожидаемой ценности 
жизненного цикла клиента, сосредоточились на получении соответствющих ма-
тематических выражений. Для оценки риска клиентов необходимо иметь выраже-
ния распределения (или, по крайней мере, дисперсии) значения CLV. Затем следует 
разработать модели для оценки портфеля клиентов, а  также определить правила, 
которыми будет руководствоваться менеджер по маркетингу, чтобы предпринять 
действия, максимизирующие ценность не  дополнительно приобретаемого клиен-
та, а всего портфеля. R. Dhar, R. Glazer сделали первый шаг в этом направлении [8]. 
Обширная научная литература по оптимизации процесса формирования портфеля 
[1; 2; 4−6; 9] может, несомненно, служить источником идей для ученых, желающих 
исследовать эту тему.
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расходов на рекламу; анализ эффективности расходования рекламного бюджета; региональ-
ная популярность компании «VIPсилинг».

Аннотация. Рассмотрены рекламные технологии компании «VIPсилинг», основанные на со-
временной концепции управления организацией. Показаны преимущества интернет-рекламы, 
позволяющие принимать эффективные решения о распределении рекламных бюджетов, осу-
ществлять оптимальный выбор рекламных носителей.

Из множества функциональных областей деятельности предприятия экономисты 
особо выделяют маркетинг, который, наряду с  исследованиями и  новыми разра-

ботками, производством, логистикой, кадровым и финансовым менеджментом, явля-
ется решающим фактором успеха торговой деятельности. Это в неявной форме пред-
полагает, что маркетинг должен восприниматься в  качестве управленческой концеп-
ции предприятия в целом. Именно такой подход соответствует пониманию маркетинга 
как деятельности в условиях рынка.

Современная концепция маркетинга отражает взаимоотношения в  системе «про-
давец – покупатель», в которой клиенты рассматриваются как часть организации, как 
партнеры по производству услуги, как активные участники рынка, получающие выгоду 
от взаимоотношений. Организация должна использовать свои ресурсы и возможности 
так, чтобы выгода клиента оказалась оптимальной.

Вышеизложенной концепции придерживается, например, компания «VIPсилинг», 
оказывающая услуги по установке натяжных потолков. Компания старается сохранить 
баланс между интересами производителя и потребителя с учетом возможностей кон-
курентов.

В отличие от индустриально-экономического подхода ориентация на клиента яв-
ляется характерным компонентом маркетинга  [1]. Ожидание позитивного влияния 
рыночной ориентации на успех деятельности предприятия базируется на непрерыв-
ном поступлении информации о  потребностях целевой группы покупателей и  воз-
можностях конкурентов, а  также на использовании ее в  целях обеспечения клиента ©

 В
ас

ил
ьц

ов
а 

Л
. И

., 
Гр

иг
ор

ье
в 

А
. Г

., 
20

12



 88         Известия УрГЭУ 4 (42) 2012

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

более выгодными, по сравнению с  конкурентами, услугами. Это позволяет своевре-
менно и  адекватно реагировать на изменения в  запросах клиентуры или стратегии 
конкурента.

В последнее время особое внимание уделяется интернет-рекламе, достоинствами 
которой являются: достаточно широкий охват аудитории в  сочетании с  возможнос-
тью дифференцированного воздействия на отдельные сегменты рынка; многообразие 
средств воздействия (графика, видео, анимация, звук и  т.  д.); возможность исполь-
зования неограниченного объема информации, доступной для многих организаций; 
отсутствие временных ограничений пользования. Интернет способствует оператив-
ному получению информации, необходимой для формирования рекламной стратегии, 
анализу рекламных возможностей конкурентов, выгодной презентации собственного 
продукта, активизации продаж, формированию благоприятного имиджа компании, 
установлению обратной связи с  клиентами  – всему, что ускоряет передачу информа-
ции потенциальным потребителям независимо от  места расположения организации 
и в итоге способствует повышению качества обслуживания.

Согласно отчетным данным за 2005−2011 гг. структура затрат на рекламу в компа-
нии «VIPсилинг» такова: оплата средств распространения рекламы  – 70−90%; адми-VIPсилинг» такова: оплата средств распространения рекламы  – 70−90%; адми-силинг» такова: оплата средств распространения рекламы  – 70−90%; адми-
нистративные расходы – 5−10; производственные расходы – до 15; затраты на исследо-
вания – до 5%. При формиравании бюджета на рекламную деятельность принимаются 
во внимание объем и размеры рынка, стадия жизненного цикла услуги, конкуренция 
в целевом сегменте, финансовые ресурсы т. д.

По мнению специалистов, существуют три подхода к составлению сметы расходов 
на рекламу:

• метод фиксированного процента от объема продаж или чистой прибыли;
• целевой метод, отражающий решение приоритетных задач организации;
• смешанный – комбинация двух представленных подходов [2].
Оценка эффективности рекламы затруднена, поскольку на объем продаж одновре-

менно влияет множество факторов: емкость рынка; уровень доходов населения; сезон-
ные колебания цен; масштабы и содержание предыдущей рекламной кампании; и др. 
Кроме того, реклама имеет не  только экономический, но и  социальный (коммуника-
тивный) эффект, который характеризует эффективность конкретного рекламного об-
ращения к целевой аудитории, но определить его влияние на динамику продаж трудно 
по объективным причинам. Эффективность рекламы может оцениваться такими пока-
зателями, как: дополнительная прибыль; рентабельность; количество лиц, привлечен-
ных рекламой; число лиц, приходящихся на единицу денежных затрат; и др. [3. С. 191].

С помощью рекламной деятельности решаются задачи по формированию спроса на 
услуги, привлечению клиентов из ближних и дальних регионов, наращиванию доходов 
организации и росту степени удовлетворенности клиентов качеством услуг.

Гипотеза о позитивном влиянии рыночной ориентации на успех предприятия под-
тверждается эмпирическими исследованиями, проводимыми с целью оценки влияния 
рекламы на эффективность его работы. Руководство компании отслеживает соотно-
шение затрат на рекламу и объемов производства. Департамент маркетинга и рекламы 
распределяет рекламный бюджет компании «VIPсилинг» по двум направлениям.

Цель первого направления – представить компанию потенциальному клиенту в тот 
момент, когда он занимается поиском подрядчика по изготовлению и установке натяж-
ного потолка. При этом клиент чаще всего не  делает ставку на определенный бренд, 
а проводит тендер между компаниями, размещающими информационные материалы 
рекламного характера в профильных СМИ или в местах, где предписывается потреби-
тельское поведение для определенной товарной группы. Для анализа эффективности 
расходования рекламного бюджета обычно используются результаты опроса клиен-
тов или разделения каналов поступления первичных интересов. Например, указание 
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в рекламе уникальных телефонных номеров позволяет с помощью детализации теле-
фонных разговоров оценить эффективность рекламной кампании.

Цель второго направления – образование бренда, формирование ценности и пре-
имуществ компании «VIPсилинг» на этапе, когда потенциальный клиент еще не выбрал 
подрядчика. В  дальнейшем это позволит исключить проведение заказчиком тендера 
или в случае его проведения дать компании весомое преимущество перед конкурента-
ми. Для реализации этого направления обычно используются средства наружной рек-
ламы, телевидения и радиовещания. Оценить эффективность данных вложений очень 
сложно в силу того, что их эффект «отложен» во времени и мало поддается трассиров-
ке. Специалисты компании «VIPсилинг» в  качестве одного из инструментов оценки 
используют метод расчета региональной популярности бренда в  поисковой системе 
«Яндекс», т. е. подсчитывают количество запросов, направленных на поиск компании 
«VIPсилинг», и его соотносят с количеством запросов «натяжные потолки». В результа-
те получают процентное соотношение всех потенциальных клиентов и клиентов, выби-
рающих компанию «VIPсилинг» без тендера или отдающих ей большее предпочтение. 
Функция геотаргетинга (от англ. geo targeting) поисковой системы «Яндекс» позволяет 
разделять запросы по региональной принадлежности, проводить исследование по от-
дельно взятому городу или региону (см. таблицу).

Региональная популярность компании «VIPсилинг»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Екатеринбург 0,88 2 866 1 559 553 161 26 141 11 20 67
Пермь 0,73 586 214 122 39 4 35 0 11 5
Курган 0,55 186 41 21 10 2 22 0 1 6
Тюмень 0,51 409 86 53 14 6 32 8 7 6
Самара 0,47 893 170 127 74 13 21 2 8 7
Каменск-Уральский 0,44 98 14 16 5 0 9 0 0 0
Уфа 0,38 1 338 245 161 69 12 18 0 6 4
Кемерово 0,31 305 37 12 23 8 11 0 2 2
Воронеж 0,28 805 73 56 52 10 30 0 5 4
Барнаул 0,28 344 18 15 44 5 10 0 3 2
Челябинск 0,28 1 319 166 124 24 7 20 7 8 14
Волгоград 0,24 562 21 27 30 5 49 0 7 0
Нижний Тагил 0,24 143 25 8 1 1 0 0 0 0
Тольятти 0,21 375 21 13 26 0 17 0 0 5
Липецк 0,21 613 24 41 22 9 33 0 1 1
Магнитогорск 0,17 264 21 19 5 0 0 0 0 0
Нижний Новгород 0,14 2 684 138 64 75 15 54 13 10 29
Омск 0,13 549 25 23 18 1 5 0 4 0
Первоуральск 0,11 87 7 3 0 0 0 0 0 0
Новосибирск 0,10 2 548 72 75 46 11 39 4 11 15
Казань 0,10 988 36 17 17 7 17 1 2 6
Ростов-на-Дону 0,07 1 428 26 20 31 2 20 0 2 2
Москва 0,01 37 999 129 72 104 15 141 8 13 19
Санкт-Петербург 0,03 11 135 12 0 0 10 13 0 0 0
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В таблице представлены результаты исследования региональной популярности 
компании «VIPсилинг», проведенного в мае 2012 г. департаментом маркетинга и рекла-
мы. В столбце 2 представлено значение региональной популярности, рассчитываемое 
как отношение общего количества запросов, направленных на поиск компании «VIP-
силинг», к  количеству пользовательских запросов «натяжные потолки» в  поисковой 
системе «Яндекс». Эти запросы обычно содержат различные формы названия компа-
нии, в  том числе с  применением транслитерации (они представлены в  4–11-м  столб-
цах). Общим количеством запросов, направленных на поиск компании «VIPсилинг», 
является сумма значений, приведенных в 4–11-м столбцах.

Пользовательский запрос «натяжные потолки» (столбец 3) призван показать общее 
количество потенциальных клиентов. Формулировка запроса заключена в кавычки для 
того, чтобы получить количество точных запросов фразы «натяжные потолки». Полу-
ченные результаты представлены на гистограмме (см. рисунок).

Гистограмма региональной популярности компании «VIPсилинг»

Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высокой степени эффектив-
ности проведения рекламных компаний, направленных на формирование в  городах 
Российской Федерации бренда «VIPсилинг». На основании показателей принимаются 
решения о распределении рекламных бюджетов, выборе рекламных носителей.
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Аннотация. Автор рассматривает актуальные парадигмы социологии и экономической теории 
в ракурсе инновационного подхода к осмыслению сущности знания.

Дефиниция «знание», с одной стороны, системно используется в проблемных науч-
ных полях. С  другой стороны, она по-прежнему нуждается в  смысловой конкре-

тизации. Это связано с тем, что трактовка «вечного» понятия имеет отличия не только 
в разных научных школах и направлениях, но и в работах ученых внутри них.

Так, в социологии сегодня мы видим обращение к гуманитарному, явному – неявно-
му (скрытому), формальному – неформальному, предпосылочному, обыденному, кол-
лективному, религиозному, виртуальному – реальному знанию, к знанию о прошлом, 
«общностному» [1. С. 123], «образовательному» [2. С. 14−15] знанию и т. д. – в зависи-
мости от конструируемой социальной реальности в религиозном, философском, науч-
ном, идеологическом, эстетическом и, в целом, социокультурном контекстах.

В экономических науках инструментальными стали организационное, воплощен-
ное, интеллектуальное знание, знание, запечатленное в  организационной культуре, 
встроенное, закодированное и т. д. – «в зависимости от доминирующего (ключевого) 
типа организационного знания» [3. С. 73]: экспертного, аналитического, рутинизиро-
ванного, связанного с интенсивностью коммуникаций и т. п.

Несмотря на представленное разнообразие, в социологии собственно знание – это 
по-прежнему либо аналог информации, либо проверенный практикой и отраженный 
в личностном или общностном сознании результат интеракций. В экономике до недав-
него времени господствовали установки, отраженные в известном труде Дж. Мокира: 
«знание в обществе – это совокупность всех индивидуальных знаний членов этого об-
щества» [4]. Такой статистический агрегат – «набор знания» – «содержит противопо-
ложные элементы, не совместимые друг с другом». Например, указывает Дж. Мокир, 
некоторые люди все еще верят, что Земля плоская. «Истинность» знания иррелевантна, 
«если подразумевать под истинностью то, что соответствует представлениям нашего 
времени». И, подводит итог Дж. Мокир, «знание относится ко всему, в истинность чего 
мы верим». Если это так, то нет ясности, как в социуме «складывается» сумма знаний, 
когда один считает, что Земля плоская, а другой – нет. Представив указанные мнения 
в виде векторов, можно попытаться суммировать эти две разнонаправленные «истины». 
В результате в знании социума может доминировать тот смысл знания, чей «вектор» 
окажется больше. Тогда не  исключен вариант признания истиной «плоскости» Зем-
ли. Видимо, поэтому чисто экономический подход к знанию должен быть связан пре-
жде всего с правом собственности на него. Например, если один индивид располагает ©
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определенным знанием, то встает вопрос о том, каковы издержки приобретения этого 
знания другими. Не случайно Дж. Мокир пользуется понятием «издержки доступа» – 
центральным для понимания процесса накопления знаний в иcследуемом им проблем-
ном поле экономической теории.

«Издержки доступа на всем протяжении истории не были неизменны», – утвержда-
ет ученый [4. С. 11]. Первоначально они зависели только от двух факторов: технологи-
ческих и культурных. «Технологические факторы определяли материальные издержки 
распространения информации, включая средства ее передачи, транспортировку, пе-
чать и  способы организации. Культурные факторы устанавливали ту степень, в  ко-
торой люди, владеющие знаниями, желали делиться ими и осуществлять их передачу 
в социальной сфере». То есть речь идет о барьере, который устанавливает собственник, 
проводя селекцию акторов по принципу «достоин – не достоин» участвовать в проце-
дуре распределения знания.

Попытка осмысления исследователем технологических факторов вызывает ряд 
вопросов. Так, Дж. Мокир не уточняет, когда в динамике развития общества наступил 
выделенный им первоначальный этап их институционализации в социуме. Каким же 
образом мы сможем разделить, к примеру, в памятниках культуры – результатах труда 
ремесленников Древности и Античности технологические и культурные факторы? Од-
новременно передача знаний опытным путем в форме скрытого знания, освоение кото-
рого идет «по образцу», не могла не опираться на мотивацию искусного ремесленника 
делиться этими знаниями. Другими словами, за что платили в течение нескольких лет 
опытному профессионалу родители ребенка, отданного ему в обучение, т. е. на волон-
терский или рабский по сути труд, например, в древнем Вавилоне?

Далее Дж. Мокир утверждает, что первым ученым, обратившимся к категории по-
лезности знаний, был С.  Кузнец. Именно он рассматривал знания как источник эко-
номического роста в современном обществе. Сегодня этот тезис считается аксиомой. 
Однако, по Дж. Мокиру, полезным делает знание только технология. Исключением яв-
ляется, например, «астрологическое знание о дальних галактиках, знания о ценах, за-
конах, взаимоотношениях, личностях, искусствах, литературе». Словом, все то, на что 
опирается социология, анализируя проблемы социального взаимодействия, конструи-
рования жизненных миров. Но для Дж. Мокира это – «серая» зона, которую целесооб-
разно «обойти» [4].

Таким образом, есть знание, в истинность которого мы верим, есть издержки до-
ступа к накоплению знаний, есть полезность знаний, но те, кто изучает галактики или 
пишет книги, кто в конечном счете может принять или отказаться от участия в реали-
зации технологий, должны быть отнесены к «серой» зоне «исключенности» из области 
научного интереса.

Одновременно Дж.  Мокир представляет пропозиционное и  прескриптивное зна-
ние. К  пропозиционному ученый относит знание, «каталогизирующее природные 
явления и  закономерности». Прескриптивное знание, «предписывающее совершение 
определенных действий, связанных с  манипулированием окружающей средой ради 
материальных целей», выступает в форме технологии или инструкции, например, «по 
манипулированию природой» [4]. Однако оба вида знания не связаны с мотивацией 
актора их использовать, абстрактны и детерминированы технологией.

В актуальных исследованиях предпринимаются попытки откорректировать эконо-
мический детерминизм в использовании абстракций, связанных с сущностью знания, 
но также вне личности – на уровне формального общностного знания. Так, И. В. Ма-
рахина считает, что можно выделить два основных подхода к  определению знания. 
В  первом случае знание  – это отраженная в  сознании, осмысленная информация, 
используемая для решения задач; оно относится только к  человеку и  вне его созна-
ния не существует. Но когда речь идет об организации или об экономике, к знаниям 
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применим второй, более широкий, подход, согласно которому к ним относят также тех-
нологии, методики, стратегии и цели, открытия и изобретения [5].

Представленная позиция задолго до публикаций этого автора уже была откор-
ректирована в  парадигмах М.  Полани о  скрытом (неявном) знании (tacit knowle�ge) 
[6. С. 299−304, 312−326], основанном на интуиции, мировоззрении и опыте. Поэтому 
целесообразно констатировать, что и позиционируемая как инновационная методоло-
гия И. В. Марахиной не поможет найти ответ на вопрос о том, почему инновационное 
развитие экономики, к примеру, России является пока по многим аспектам лишь декла-
рацией о намерениях.

Б. З.  Мильнер определяет знания «как фундаментальный человеческий материал, 
результат действия людей, интегрирующих информацию» [7. С. Xiii]. С точки зрения 
данного исследователя, знания  – совокупность различных сведений и  способностей, 
которые индивидуумы используют для решения проблем [4. С. 70]. Ведущим аргумен-
том Б. З. Мильнера стало утверждение о том, что П. Друкер определил знания как «ин-
формацию, которая изменяет что-либо, кого-либо – или став причиной действия, или 
создав возможности (как для отдельной персоны, так и  для группы) для различных 
и  более эффективных действий». Это сближает парадигму «гуру» менеджмента с  на-
шей [8. С. 102], но не делает их тождественными. Считаем, что действительно ведущее 
предназначение знаний  – это освоение суммы способов экспертной оценки инфор-
мации для определения и решения жизненных задач. Но под экспертной оценкой ин-
формации понимается применение умений и навыков анализа, синтеза смыслов в со-
ответствии с опытом социального взаимодействия и установкой на ценность знания. 
С  нашей точки зрения, такой подход позволяет дистанцировать знания от  информа-
ции и показать, что знаниями должны считаться действия анализа, синтеза и оценки 
информации, направленные на катектический аспект ориентации в процессе определе-
ния и решения жизненных задач. В качестве информации как объекта ориентации, но 
не субъекта, инициирующего ответные действия актора, могут выступать конкретные 
данные о фактах, явлениях, сущностях и смыслах.

Знание как действие реализуется через ведущие принципы: принцип непрерыв-
ности, или континуума опыта, – синтез прошлого, настоящего и будущего опыта ин-
теракций; принцип взаимодействия – в условиях гармонии объективного и субъектив-
ного смыслов ценности знания. С этой точки зрения знание рефлексируется на уровне 
предрасположенности субъектов интеракций к одной из установок в отношении цен-
ности знания [8. С. 101]:

• утилитарный подход;
• рационально-прагматический подход;
• рефлексивный подход;
• креативный подход.
Онтологически знание включает:
1) знания «что»  – действие в  социальной сети по использованию ресурсных воз-

можностей данных, информации, контекстной части декларативного знания в процес-
се коммуникаций с субъектами и объектами жизненного мира. Это утилитарный под-
ход к ценности знания. При отсутствии мотивации действий на уровне знания «как» 
происходит «омертвление» социального капитала;

2) знание «как» – действие в социальной сети по решению жизненных задач с помо-
щью процедурного знания и автобиографической памяти. Рационально-прагматичес-
кий подход к ценности знания отражает ригидность социального капитала;

3) знание «зачем»  – действие в  социальной сети по применению знания «что» 
и  знания «как» для выработки стратегий социального взаимодействия с  индивида-
ми, группами, общностями при осмыслении алгоритма решения жизненных задач. 
Установка на рефлексивный подход к  оценке ценности знания и  на идентификацию 
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в соответствующей социальной сети. Стабильный режим накопления и использования 
социального капитала;

4) знание «почему»  – действие в  социальной сети по применению знаний «что», 
«как» и  «зачем» для анализа, синтеза, оценки алгоритмов решения жизненных задач 
на уровне интериоризации ценности знания в социальных сетях. Креативный подход 
к ценности знания, динамике социального капитала.

Формулировка онтологических составляющих знания через вопросы имеет 
свое объяснение. Так, знание «зачем» конституирует уровень притязаний личности 
и общностей. Он может ограничиваться рамками витальных потребностей – «выжить», 
а может быть направлен и на творческие цели. Ответы на вопрос «почему?» связаны 
с  креативным подходом к  сущности оценки результатов действий, причинно-след-
ственных, пространственно-временных связей и прогностических диспозиций.

Таким образом, мы говорим не  об инициировании информацией действий акто-
ров, а  о сущности действий. Представленная авторская позиция находит частичное 
подтверждение в известной парадигме Р. Аккоффа, которую развивают Ж. Беллинжер 
(Gene Bellinger), Д. Кастро (Durval Castro) и А. Миллс (Anthony Mills) [9]. Мы воспри-
нимаем смысл рассуждений ученых в связи с аккоффовским вектором «данные – ин-
формация – знания – мудрость» как экономические аспекты оценок сущности знания 
и своеобразную адаптацию известной цепочки функций сознания Д. Юма «ощущение – 
интуиция – мышление – чувство».

Согласно Р.  Аккоффу, характеристика «содержание человеческого разума» может 
быть представлена через пять категорий (см. рисунок):

1) данные – символы, констатация факта или явления;
2) информация  – данные, которые обработаны, чтобы быть полезными; в  нашем 

подходе обеспечивает ответы на вопросы «кто?», «что?», «где?», и «когда?»;
3) знание – синтез данных и информации; обеспечивает ответ на вопрос «как?», бла-

годаря чему события, явления и факты могут быть предсказаны;
4) понимание – дается оценка «почему»; в нашей трактовке это может быть пред-

ставлено как знание «зачем»;
5) мудрость – оценочное понимание; в нашей трактовке может быть представлено 

как знание «зачем» и знание «почему».

Данные, представляющие факт или событие изолированно  
от других вещей
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Рассматривая этот своеобразный квинтет «содержания человеческого разума», 
Р. Аккофф отмечает, что первые четыре категории касаются прошлого: они имеют дело 
с  тем, что было или что известно. Только пятая категория  – мудрость  – направлена 
на будущее, потому что мудрость связана с предвидением и проектированием. «Имен-
но с мудростью люди могут создать это будущее, а не только „ухватывать“ настоящее 
и прошлое». Но достижение мудрости «трудоемко, так как люди должны пройти по-
следовательно все предшествующие категории» [9].

Заметим, что знание позиционировано выше как продукт, «сырьем» для которого 
выступают данные и информация. Но мы видим, что человек дистанцирован от это-
го продукта, хотя должен, как указывает ученый, уметь предсказать перспективы раз-
вития событий, опираясь именно на него. Далее можно предположить, что Р. Аккофф 
подразумевал под умением предсказать события всё, что касается каких-то объектов 
в пределах первичных структурных элементов и кратковременных периодов. Мудрость 
же, как представляется, должна использоваться при решении более глобальных задач, 
касающихся организационных структур в  целом и  долговременных стратегий. Тогда 
получается, что, несмотря на определение знания на уровне продукта, его применение 
все-таки подразумевает какое-то действие. Другой вопрос: как и куда это действие бу-
дет направлено, если принять за основу сущности знания первые четыре категории из 
предложенных Р. Аккоффом?

Пытаясь ответить на данный вопрос, мы можем обратиться к представленной ра-
нее установке на рационально-прагматический подход к ценности знания [8. С. 101]. 
При этом действие, основанное на артефактах (символы, традиции, ритуалы), на иде-
алах и целях общности, ориентируется на доминирование выгод над издержками ре-
сурсов интеракций. Функции ценности знания – принятие процедурного знания и от-
рицание «ненужного» знания, усиление значимости процедурного знания и снижение 
значимости декларативного знания. Здесь мы используем подход Дж.  Ф.  Килстрома 
и Н. Кантор [10], которые предлагают структурно делить «фонд» социального интел-
лекта на две большие подгруппы: декларативные знания, состоящие из абстрактных 
понятий и конкретных автобиографических воспоминаний, и процедурные знания, со-
стоящие из правил, навыков и стратегии, с помощью которых человек манипулирует 
декларативными знаниями, преобразуя их, конкретизируя и транслируя на практике. 
Тогда, в контексте наших рассуждений, социальная сеть замыкается на участниках ак-
туальных интеракций и меняется на каждом шаге мобильности. Мобильность может 
быть реализована в условиях «осмысления будущего», но, вероятно, кем-то другим – 
не той личностью, которая действует в рамках «настоящего и прошлого», а субъектом, 
способным оперировать категориями «будущего». При этом фрейм действий личности, 
в отличие от субъекта, «наделенного мудростью», определен границами «что?», «кто?», 
«где?», «когда?» и «как?».

Если фрейм – рамка, с помощью которой индивидуальные и коллективные акторы 
воспринимают и интерпретируют окружающий мир, – включает жизненные задачи на 
уровне «почему», то мы можем говорить об установке на рефлексивный подход к цен-
ности знания. Он ориентирует действие на анализ реализуемых стратегий познания. 
Функции ценности знания здесь  – принятие нового знания или отрицание «неодоб-
ряемого» знания, усиление значимости процедурного знания и снижение значимости 
«ненужного» знания, удержание или утрата «ненужного» процедурного знания во вре-
мени. Социальная сеть динамична и условно замкнута на профессиональных и досуго-
вых общностях, которым делегируется право экспертного знания.

Мы можем развить наше предположение дальше, указывая на то, что созданный 
Р. Аккоффом перечень категорий содержания человеческого разума предусматривает 
и дифференциацию в социальном распределении знания в соответствии с системной 
иерархией. Это допустимо в связи с условной абстрактностью как данной модели, так 
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и модели будущего, на прогнозирование которого должен быть направлен вектор ин-
тересов «собственников мудрости».

Думается, нам удалось показать, что парадигмально в отношении сущности знания 
можно наблюдать некоторое сближение позиций социологов и  экономистов. Однако 
следует отметить, что в  экономической теории сегодня имеются наработки, позволя-
ющие предположить даже некоторое опережение в этом направлении. Так, еще совсем 
недавно в одной из работ Б. З. Мильнера указывалось на то, «что экономическая теория 
до сих пор не выделяет и не рассматривает такую сферу экономической деятельности 
человека, как производство собственно знаний» [3. С. 70]. Сегодня эта позиция опро-
вергнута в концепте о пентаспирали производства знаний М. В. Фёдорова, Э. В. Пеши-
ной, О. В. Грединой и П. А. Авдеева [11]. В основе рассуждений ученых – жесткое дис-
танцирование информации и знаний. Информация позиционируется как инструмент 
знаний. Однако вопрос о сущности знаний при инновационном исследовании моделей 
их производства по-прежнему остается в «серой зоне». В связи с этим попытка внести 
некоторые коррективы в выявленную диспропорцию актуальных парадигм социологии 
и экономики указывает на существование перспективной проблемной научной ниши.
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Аннотация. Анализируются состояние и необходимость повышения конкурентоспособности 
предприятий агропромышленного комплекса, основные направления развития сельского хо-
зяйства в рамках краевой целевой программы. Разработан механизм повышения конкурен-
тоспособности агропромышленных предприятий за счет совершенствования учетных систем 
и использования методов реструктуризации, что позволит повысить эффективность использо-
вания трудовых, материальных и финансовых ресурсов предприятия.

В современных условиях основой конкурентоспособной экономики являются пред-
приятия, осуществляющие успешный бизнес. Конкурентоспособность экономи-

ки  – это, во-первых, качество и  конкурентоспособность отечественной продукции 
и,  во-вторых, активизация экспорта. Главными составляющими, обеспечивающими 
конкурентоспособность предприятий, являются:

• эффективная система менеджмента;
• стратегия маркетинга и сбыта, квалификация персонала;
• современный технологический уровень производства;
• правовое поле, в котором действует предприятие;
• доступность источников финансирования, качество продукции и услуг.
Организация и совершенствование учетных систем на предприятиях агропромыш-

ленного комплекса характеризуются: ростом показателей рентабельности и  чистого 
дохода, повышением производительности труда, увеличением оплаты труда работни-
ков, качеством закупаемого сырья, контролем над затратами, эффективностью исполь-
зования имеющихся мощностей и привлечением внутренних резервов производства, 
точностью оценки эффективности инвестиционных проектов, принятием своевремен-
ных управленческих решений. На состояние учетных систем в  рамках менеджмента 
предприятий агропромышленного комплекса прямое влияние оказывают особенности 
сельского хозяйства. Основные из них следующие:

• существенно более низкая скорость обращения денежных средств в агропромыш-
ленном комплексе по сравнению с отраслями промышленности, что связано со значи-
тельной продолжительностью производственного цикла;

• необходимость оптимального сочетания отраслей растениеводства и  животно-
водства для достижения рационального использования земельных, трудовых и  мате-
риальных ресурсов; ©
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• потребность в долгосрочном кредитовании и высокая зависимость от поддержки 
государства (субвенции, субсидии, дотации и т. п.);

• высокий уровень рисков и низкий инвестиционный потенциал;
• низкая обеспеченность материально-техническими ресурсами и высокая степень 

износа основных фондов;
• слабая мотивация работников предприятий;
• недостаточная профессиональная подготовка работников, низкий уровень зна-

ний и навыков менеджеров предприятий;
• большой объем ручного труда.
Эффективным рыночным инструментом повышения конкурентоспособности 

предприятий агропромышленного комплекса является реструктуризация [1].
Основной причиной реструктуризации становятся качественные изменения внут-

ри предприятия, происходящие в процессе его эволюционного развития. Малое пред-
приятие со временем превращается в среднее, затем в крупное, далее в холдинг. Это 
приводит к модернизации отрасли в целом и обусловливает трансформацию сельско-
го хозяйства в агробизнес. Переход от одной стадии развития предприятия к другой 
характеризуется его реструктуризацией. Например, преобразование малого предпри-
ятия в среднее чаще всего сопровождается изменением организационной структуры. 
Эволюционное развитие можно назвать естественной причиной роста предприятия 
агропромышленного комплекса.

Реструктуризация (реинжиниринг – от англ. reengineering – перепроектирование) – 
комплекс мер по реорганизации предприятия или группы предприятий с целью совер-
шенствования организационной структуры, экономической, кадровой и других систем, 
направленный на повышение экономической эффективности.

Цели реструктуризации предприятия:
1) решение определенных экономических задач (например, финансовое оздоровле-

ние);
2) изменение состава собственников;
3) привлечение инвестиций и увеличение стоимости;
4) разрешение конфликтов между отдельными подразделениями, филиалами и т. д.
Организация и  совершенствование учетных систем на предприятии является 

не чем иным, как реструктуризацией системы менеджмента предприятия, со всеми вы-
текающими последствиями. Соответственно и  проводить ее надо по всем правилам 
и  методикам реструктуризации и  оздоровления предприятия  [2]. Непременным ус-
ловием достижения предприятием АПК финансового благополучия является форми-
рование учетной системы. Важнейшим инструментом здесь выступают современные 
информационные технологии, в  частности, комплексная информационная система 
менеджмента предприятия. Предприятию АПК, занимающему большую территорию 
и  осуществляющему разнообразные бизнес-процессы, подобная система может по-
мочь в достижении «прозрачности» и управляемости финансовых и товарных потоков, 
став одним из мощнейших рычагов в реализации стратегических замыслов [3].

На сегодняшний день необходимо содействие преобразованию сельского хозяй-
ства региона из глубоко дотационной отрасли в агробизнес, что будет способствовать 
повышению эффективности бюджетных инвестиций и росту качества жизни на селе. 
Базой для достижения этой цели могут стать конкурентоспособные предприятия, по-
скольку эффективнее поддерживать «точки роста» – сильные предприятия, на практи-
ке освоившие технологии производства в сельском хозяйстве, в том числе технологии 
маркетинга, и способные производить продукцию с прибылью и платить достойную 
зарплату сотрудникам. В стратегии Министерства сельского хозяйства Пермского края 
эти предприятия отнесены к категории «Бизнес». Задача министерства – максимально 
увеличить количество предприятий в отрасли, относящихся к бизнесу. В связи с этим 
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в  основу проводимой политики заложены рост качества жизни сельского населения 
и повышение эффективности бюджетных средств в отрасль за счет увеличения произ-
водительности агропродовольственного сектора.

Эффективным инструментом реализации стратегии министерства является 
Краевая целевая программа «Развитие сельского хозяйства и  регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия в  Пермском крае 
на 2009−2012  годы», утвержденная Законом Пермского края от  12  декабря 2008  г. 
№ 351-ПК  [4]. Одна из основных задач проекта  – максимальное привлечение феде-
рального ресурса на территорию края для производящих и перерабатывающих пред-
приятий в  рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства и  ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия на 
2008−2012 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 14 июля 2007 г. 
№ 446. В  целях стимулирования организаций к  эффективной деятельности в  основу 
проекта заложен принцип распределения субсидий в зависимости от результата, а так-
же выделение субсидий на приобретение низкоэффективных предприятий предпри-
ятиями категории «Бизнес». Так, в 2009 г. с целью стимулирования развития успешных 
предприятий в  первую очередь субсидировались эффективные производственники, 
способные развивать сельское хозяйство региона.

Суть проекта «Покупка предприятий» в  том, что успешное хозяйство «берет на 
буксир» низкоэффективное, выводит его на положительные производственно-эконо-
мические показатели и получает за это субсидии из краевого бюджета. При этом был 
внедрен механизм «попродуктовки», т. е. часть бюджетной поддержки распределялась 
только между предприятиями, продуктивность которых не менее 75% среднекраевого 
уровня. В 2009 г. данный механизм был применен в отраслях молочного скотоводства 
и  картофелеводства. Первым результатом «попродуктового» финансирования стало 
10%-ное увеличение надоев молока в целом по краю к уровню 2008 г. В 2010 г. опыт 
«попродуктового» финансирования транслировался на мясную отрасль и  производ-
ство зерна.

Среди большого разнообразия методов по улучшению работы предприятий агро-
промышленного комплекса особое место занимает реструктуризация. Реструктуриза-
ция является эффективным рыночным инструментом повышения конкурентоспособ-
ности предприятий  [1]. Решение о  реструктуризации и  реорганизации, о  внедрении 
и  совершенствовании учетных систем, а  также конкретная программа мероприятий 
принимаются руководством предприятия (см. рисунок).

Механизм увеличения количества рентабельных хозяйств был запущен Министер-
ством сельского хозяйства Пермского края в 2010 г. Господдержку в сумме 88,2 млн р. 
получили первые 13 сельхозпредприятий. В  рамках проекта «Покупка предприятий» 
краевой Минсельхоз осуществил прием документов от эффективных сельхозпредпри-
ятий, желающих присоединить к себе нерентабельные хозяйства.

В 2011  г. заявки поступили от  семи предприятий, образовавших с  убыточными 
хозяйствами пары «покупатель – продавец»: ООО «Труженик» Краснокамского райо-
на – ООО «Дуслык» Октябрьского района; ООО «Заря Путино» – ОАО «Первомайское» 
Октябрьского района; ООО «Овен» – СПК «Ключевской» Суксунского района; ООО 
«Луч» Кишертского района – Колхоз «Земледелец» Суксунского района; ООО «Ключи» – 
ООО «Родник» Чусовского района; ООО «Сергинский»  – СПК «Колос» Сивинского 
района; ООО «Агрофирма „Труд“» – ООО «Луч» Кунгурского района.

В рамках проекта был утвержден и согласован план перевода предприятий из кате-
гории «Занятость» в категорию «Бизнес», при этом наибольшая отдача наблюдалась при 
реструктуризации по направлению повышения инвестиционной привлекательности 
предприятий агропромышленного комплекса. Максимальная доходность от  бюджет-
ных инвестиций была получена на предприятиях категории «Бизнес» и предприятиях, 
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перешедших в 2009 г. в данную категорию в результате привлечения инвестора, смены 
собственника или менеджера (табл. 1).

Модель организации учетных систем в процессе реорганизации предприятий 
агропромышленного комплекса

Таблица 1
Основные показатели финансово-экономической деятельности  

предприятий агропромышленного комплекса по категориям

Показатель
Категория 
«Бизнес»

Предприятия, 
переведенные 
в категорию 

«Бизнес» (25)

Категория 
«Занятость» Всего

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Численность занятых, тыс. чел. 15,8 14,4 2,7 2,4 17,7 16,2 36,2 33,0
Объем реализованной продукции 
(выручка), млн р. 5338 5782 809 949 5 543 5 490 11 693 12 220
Объемы господдержки, млн р. 1 162 777 328 356 656 287 2 146 1 420
Прирост выручки в сопоставимых 
ценах, млн р. 532 154 31 713
Темп роста выручки в ценах 2008 г., 
% к предыдущему периоду 110 119 101 95 106,1
Прирост выручки на 1 р. бюджет-
ных средств, % 68 43 11 50

Примечание. По данным Министерства сельского хозяйства Пермского края, в  сопостави-
мой оценке (в ценах 2008 г.), без учета дефляции.

Присоединение предприятий категории «Занятость» к более эффективной катего-
рии «Бизнес», по прогнозам Министерства сельского хозяйства Пермского края, позво-
лит увеличить долю конкурентоспособных предприятий с 30% в 2009 г. до 70% в 2012 г. 
(табл. 2).

По условиям, к  1  декабря 2012  г. покупатель должен провести реорганизацию 
в  форме слияния или присоединения низкоэффективного хозяйства либо офор-
мить покупку доли в уставном капитале приобретаемого предприятия в размере бо-
лее 50%.
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Таблица 2
План по переводу предприятий из категории «Занятость» в категорию «Бизнес»

Показатель 2008 2009

2010 2011 2012
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Цель – увеличение доли 
конкурентоспособных предприятий 
агропромышленного комплекса, % 23 32 40 50 70
Количество предприятий категории 
«Бизнес» 89 114 114 +23 137 +32 169 +67 236
Перевод предприятий в категорию «Бизнес» 
за счет:

увеличения продуктивности по молоку, 
картофелю и продукции, «попродуктовка» 5 7 15
покупки эффективным предприятием 14 29
выполнения взятых обязательств, 
используя внутренние резервы при 
реструктуризации 15 7 8
покупки предприятий инвесторами 2 9

Создание новых предприятий, в том числе 
на базе ликвидированных 3 2 6
Количество предприятий категории 
«Занятость» 291 237 237 −23 206 −32 171 −67 99
Итого 380 351 351 343 340 335
Банкротство, ликвидация предприятий 
и переход в категорию «Самозанятость» 29 8 3 5

Примечание. По данным прогноза Министерства сельского хозяйства Пермского края.

На субсидии предприятиям-покупателям из краевого бюджета будет выделено 
160 млн р. Эффективное предприятие должно потратить полученные субсидии на про-
изводство и реализацию сельхозпродукции, при этом размер фактически произведен-
ных затрат должен превысить сумму полученной субсидии в 1,6 раза. Эта мера позво-
лит привлечь в  сельское хозяйство средства из внебюджетных источников и  помочь 
отстающим предприятиям отрасли выйти на новый уровень развития.

В зависимости от  того, какая сфера деятельности предприятия подвергается ре-
формированию, реструктуризация может быть управленческой, производственной, 
маркетинговой, финансовой, кадровой.

Изменения в стратегии, производственных процессах, структуре фирмы могут осу-
ществляться постепенно или радикально. Для революционного метода управления из-
менениями характерно радикальное общее преобразование производственно-хозяй-
ственных процессов. Эволюционные изменения осуществляются как долгосрочный 
непрерывный процесс развития предприятия с целью повышения эффективности его 
деятельности [5].

Структурные изменения невозможны без совершенствования системы менеджмен-
та, а именно, без модернизации учетных систем на предприятиях агропромышленного 
комплекса. Среди методов улучшения работы предприятий особое место занимает ре-
структуризация. Любое внедрение и формирование информационных учетных систем 
уже является процессом определенной реструктуризации системы менеджмента пред-
приятия, поскольку меняются привычные способы и методы работы, создаются новые 
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технологии и информационные потоки. В свою очередь эффективная реструктуриза-
ция невозможна без применения информационных технологий, которые позволяют 
автоматизировать учетные системы.

Таким образом, переход от мелкотоварного производства к крупному требует со-
вершенствования учетных систем на предприятиях. Проект Министерства сельского 
хозяйства Пермского края «Покупка предприятий» в большой степени включает в себя 
использование механизма реструктуризации, что способствует увеличению количест-
ва рентабельных предприятий агропромышленного комплекса.
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Аннотация. Представлен сравнительный анализ нормативных правовых актов международ-
ного уровня, уровня стран СНГ, российского законодательства, мнений ученых в отношении 
сущности и составляющих понятия «продовольственная безопасность».

В современном мире, наряду с появлением принципиально новых угроз безопаснос-
ти, резко обострились некоторые традиционные факторы жизнедеятельности че-

ловеческого общества. Одним из таких факторов, представляющих угрозу глобальной 
безопасности, является продовольствие.

В проблеме продовольствия выделяют три составляющие:
• продовольственная безопасность (�oo� security);
• продовольственная независимость (�oo� in�epen�ence);
• безопасность продовольствия (�oo� sa�ety).
Первое высказывание о том, что каждый человек рождается с неотъемлемым пра-

вом на питание, принадлежит Президенту США Ф. Рузвельту. Оно было сделано в зна-
менитой речи 1941 г. «В этой речи, которую называют „речью четырех свобод“, четко 
сформулированы свобода слова, свобода вероисповедания, свобода от нужды и свобо-
да от страха» [1. С. 4].

В табл. 1 представлены варианты определения «продовольственная безопасность», 
используемые в действующих международных правовых актах.

Таблица 1
Определения продовольственной безопасности  

в международных правовых актах
Международный правовой акт Определение

Всеобщая декларация прав чело-
века [2. Ст. 25]

Каждый человек имеет право на такой жизненный уро-
вень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход 
и необходимое социальное обслуживание, который необ-
ходим для поддержания здоровья и благосостояния его 
самого и его семьи

Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культур-
ных правах [3. Ст. 11]

Право каждого на достаточный жизненный уровень для 
него и его семьи, включающий достаточное питание, 
одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий 
жизни. Основное право каждого человека на свободу 
от голода
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Международный правовой акт Определение
Всеобщая декларация о ликвида-
ции голода и недоедания [4]

Продовольственная безопасность – сохранение стабиль-
ности на рынках продовольственных товаров при доступ-
ности базовых продуктов питания для всех стран мира

Римская декларация о всемирной 
продовольственной безопаснос-
ти и План действия Всемирной 
встречи на высшем уровне по 
проблемам продовольствия [5]

Продовольственная безопасность – когда все люди имеют 
физический и экономический доступ к безопасному и пи-
тательному продовольствию в количестве, достаточном 
для удовлетворения своих потребностей и предпочтений 
в еде, в объемах, необходимых для активной и здоровой 
жизни

Отчет ФАО за 2001 г. [6] Продовольственная безопасность – когда все люди имеют 
физический и экономический и равный с социальной точ-
ки зрения доступ к безопасному и питательному продо-
вольствию в количестве, достаточном для удовлетворения 
своих потребностей и предпочтений в еде, в объемах, не-
обходимых для активной и здоровой жизни

Руководящие принципы реализа-
ции права на питание [7]

19 руководящих принципов, в том числе: сельскохозяй-
ственная и продовольственная политика, питание, продо-
вольственная безопасность, защита интересов потреби-
теля

Декларация Всемирного саммита 
по продовольственной безопас-
ности [8]

Концепция продовольственной безопасности: продоволь-
ственная безопасность существует, когда все люди всегда 
имеют физический, социальный и экономический доступ 
к достаточному количеству безопасного и питательного 
продовольствия для удовлетворения своих диетических 
потребностей и пищевых предпочтений для ведения 
активной и здоровой жизни. Четырьмя основами продо-
вольственной безопасности являются: наличие, доступ, 
использование и стабильность. Аспект, касающийся пи-
тательности, является неотъемлемой частью концепции 
продовольственной безопасности

Право на полноценное питание было сформулировано во  Всеобщей декларации 
прав человека, принятой ООН в 1948 г. [2]. Следует отметить, что все международные 
правовые акты в области прав человека, принятые ООН с 1948 г., основаны на принци-
пах, заложенных в этом документе.

Компоненты Всеобщей декларации прав человека были выделены в два договора: 
один  – по гражданским и  политическим правам, другой  – по экономическим, соци-
альным и культурным правам. Право на питание и защиту от голода было включено 
в Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, приня-
тый Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 г. [3].

Понятие «продовольственная безопасность» было введено в международный науч-
ный и политический оборот в 1974 г., после зернового кризиса 1972–1973 гг., Генераль-
ной Ассамблеей ООН во Всеобщей декларации о ликвидации голода и недоедания [4] 
и резолюции «Международные обязательства по обеспечению продовольственной бе-
зопасности в мире».

Римские декларации о всемирной продовольственной безопасности (1996, 2009 гг.) 
закрепили международные правовые основы для обеспечения права каждого человека 
на получение достаточного питания, чтобы поддерживать и восстанавливать здоровье 
[5; 8].

Отдельно можно выделить отчет ФАО (FAO  – Foo� an� Agriculture Organiza-FAO  – Foo� an� Agriculture Organiza-
tion o� the Unite� Nations – Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Окончание т абл.  1
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Объединенных Наций) за 2001 г., закрепивший в продовольственной безопасности фи-
зическую, экономическую и социальную составляющие доступа населения к питанию, 
а также количественные и качественные составляющие продовольствия [6].

Единодушное принятие в 2004 г. Советом ФАО Руководящих принципов реализа-
ции права на питание стало «одним из революционных шагов в истории осуществле-
ния права на питание. Впервые международное сообщество пришло к согласию в отно-
шении значения этого права в его полном объеме» [1. С. 4].

Международные правовые акты по вопросам питания конкретизируются и реали-
зуются в нормативных правовых актах на уровне национальных государств. В табл. 2 
представлены варианты определения «продовольственная безопасность» в  действую-
щих правовых актах стран СНГ.

Таблица 2
Определения продовольственной безопасности  

в правовых актах стран СНГ
Нормативный правовой акт Определение

О модельном законе «О продо-
вольственной безопасности» [9]

Продовольственная безопасность государства – состояние 
экономики государства, при котором обеспечивается про-
довольственная независимость страны и гарантируется 
физическая и экономическая доступность продовольствия 
для всего населения в количестве, необходимом для актив-
ной и здоровой жизни

О концепции национальной про-
довольственной безопасности 
Республики Беларусь [10]

Национальная продовольственная безопасность – это 
такое состояние экономики, при котором независимо 
от конъюнктуры мировых рынков населению гарантиру-
ется стабильное обеспечение продовольствием в количес-
тве, соответствующем научно обоснованным параметрам 
(предложение), с одной стороны, и создаются условия для 
поддержания потребления на уровне медицинских норм 
(спрос), отвечающего условиям расширенного воспроиз-
водства населения, с другой стороны

О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по 
вопросам продовольственной 
безопасности [11]

Продовольственная безопасность – состояние экономики, 
в том числе ее агропромышленного комплекса, обеспе-
ченное соответствующими ресурсами, потенциалом и га-
рантиями независимо от внешних и внутренних условий, 
при котором удовлетворяются потребности населения 
в продуктах питания в соответствии с физиологическими 
нормами потребления и требованиями, установленными 
законодательством Республики Казахстан о безопасности 
пищевой продукции

Концепция повышения продо-
вольственной безопасности госу-
дарств – участников СНГ [12]

Продовольственная безопасность государства – состояние 
экономики государства, при котором за счет собственного 
производства обеспечивается продовольственная неза-
висимость страны и гарантируется физическая и эконо-
мическая доступность основных видов продовольствия 
и чистой питьевой воды для всего населения в количестве 
и качестве, необходимых для активной и здоровой жизни, 
реализации демографической политики 

О продовольственной безопас-
ности [13]

Продовольственная безопасность – состояние экономики 
государства, при котором за счет собственного произ-
водства обеспечивается продовольственная безопасность 
страны и гарантируется физическая доступность, необ-
ходимая для активной и здоровой жизни, обеспечения 
демографического роста
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Анализ правовых актов стран СНГ позволил сформулировать следующие выводы:
1) все страны рассматривают продовольственную безопасность как состояние эко-

номики страны;
2) при характеристике продовольственной безопасности все страны акцентируют 

внимание на собственном производстве продовольствия;
3) как одна из целей обеспечения продовольственной безопасности выделяется 

демографическая составляющая  – демографический рост (Республика Таджикистан), 
реализация демографической политики (Концепция стран СНГ), расширенное воспро-
изводство населения (Республика Беларусь);

4) страны по-разному определяют уровень доступности продовольствия для насе-
ления – на уровне медицинских норм (Республика Беларусь), физиологические нормы 
потребления (Республика Казахстан), физическая и  экономическая доступность про-
довольствия и чистой питьевой воды (Концепция СНГ), физическая доступность (Рес-
публика Таджикистан).

Особенности определения сущности продовольственной безопасности имеются 
в  Законе Республики Казахстан: в  отличие от  других рассматриваемых определений, 
в нем говорится о безопасности пищевой продукции, а кроме того, в экономике особо 
выделяется агропромышленный комплекс Республики.

В табл. 3 представлена эволюция определения «продовольственная безопасность» 
в российских нормативных правовых актах.

Таблица 3
Характеристика определений «продовольственная безопасность»  

в российских нормативных правовых актах
Нормативный правовой акт Определение
О продовольственной 
безопасности Россий-
ской Федерации [14]

Продовольственная безопасность – это такое состояние экономики 
России, в том числе ее АПК, при котором население обеспечено соот-
ветствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями и без умень-
шения государственного продовольственного резерва независимо 
от внешних и внутренних условий удовлетворяются его потребности 
в продуктах питания в соответствии с физиологическими нормами

О проекте «О продо-
вольственной безопас-
ности Российской Феде-
рации» [15]

Продовольственная безопасность – состояние экономики Россий-
ской Федерации, при котором обеспечивается продовольственная 
независимость страны и гарантируется физическая и экономичес-
кая доступность продовольствия для всего населения в количестве, 
необходимом для активной и здоровой жизни

Стратегия националь-
ной безопасности Рос-
сийской Федерации до 
2020 г. [16]

Продовольственная безопасность обеспечивается за счет развития 
биотехнологий и импортозамещения по основным продуктам пита-
ния, а также путем предотвращения истощения земельных ресурсов 
и сокращения сельскохозяйственных земель и пахотных угодий, за-
хвата нацио нального зернового рынка иностранными компаниями, 
бесконтрольного распространения пищевой продукции, получен-
ной из генетически модифицированных растений с использованием 
генетически модифицированных микроорганизмов и микроорга-
низмов, имеющих генетически модифицированные аналоги

Доктрина продоволь-
ственной безопасности 
Российской Федерации 
[17]

Продовольственная безопасность – состояние экономики страны, 
при котором обеспечивается продовольственная независимость РФ, 
гарантируется физическая и экономическая доступность для каж-
дого гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих 
требованиям законодательства Российской Федерации о техни-
ческом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм 
потребления пищевых продуктов, необходимых для активного 
и здорового образа жизни
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В России понятие «продовольственная безопасность» впервые юридически нашло 
свое закрепление в Федеральной целевой программе «Стабилизация и развитие агро-
промышленного производства Российской Федерации на 1996−2000 годы», в которой 
в ранг государственной политики в области производства и потребления продукции 
агропромышленного комплекса была поставлена задача «достижение продовольствен-
ной безопасности страны» [18].

Законопроект «О продовольственной безопасности» был впервые разработан и вы-
несен на рассмотрение Государственной Думы РФ 10 декабря 1997 г., но не был принят 
по объективным и субъективным причинам. Впоследствии вопрос о принятии закона 
в новой редакции поднимался в 1999 г., но без результатов.

В настоящее время определение продовольственной безопасности содержится 
в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. [16] и в при-
нятой в 2010 г. Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации [17].

В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации подчерки-
вается, что продовольственная безопасность – состояние экономики страны, которое 
предполагает:

• производство пищевых продуктов отечественными товаропроизводителями;
• гарантию физической и экономической доступности населению пищевых продук-

тов;
• безопасность пищевых продуктов в  соответствии с  законодательством о  техни-

ческом регулировании;
• потребление пищевых продуктов населением в  количестве не  менее рациональ-

ных норм потребления;
• потребление пищевых продуктов населением в целях активного и здорового об-

раза жизни.
Несмотря на то что определение «продовольственная безопасность» в  Доктрине 

продовольственной безопасности Российской Федерации базируется на законопроек-
тах 1997 и 1999 гг., российские ученые предлагали и обосновывали разные, сильно раз-
личающиеся между собой формулировки данного понятия.

В табл. 4 представлена сравнительная характеристика составляющих понятия «про-
довольственная безопасность» ученых России и стран СНГ. Анализ данных определе-
ний позволил выделить шесть основных параметров  – связь с  экономикой, целевая 
установка, балансирующие показатели, внутренние составляющие и  характеристика 
продовольствия в количественном и качественном аспектах – и сформулировать соот-
ветствующие выводы.

1. Продовольственная безопасность напрямую связана с экономическим развитием 
страны.

По мнению ряда ученых, продовольственная безопасность – это состояние эконо-
мики (см.: [19−23] и др.).

В некоторых работах продовольственная безопасность рассматривается как состоя-
ние рынка при сбалансированности спроса и предложения продуктов питания [24; 25].

Также существует подход к  раскрытию продовольственной безопасности через 
концепцию международной (национальной) экономической безопасности [26−28].

2. По целевой установке продовольственной безопасности можно выделить восемь 
подходов:

• гарантия обеспечения доступа жителей (населения) к продовольствию (см.: [19; 
21; 28−31] и др.);

• гарантия удовлетворения потребностей населения продуктами питания (см.: 
[32−37] и др.);

• гарантия обеспечения рыночного предложения жизненно важных продоволь-
ственных товаров из собственных источников [20];
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• сбалансированность между предложением продуктов питания и текущим потре-
бительским спросом населения [24];

• разрешение возникающих экономических конфликтов и противоречий, накопив-
шихся структурных диспропорций и проблем [26; 38];

• экономическое развитие и  социально-политическая стабильность в  обществе 
[38; 39];

• производство сельскохозяйственного сырья и  его промышленная переработ-
ка [40];

• обеспечение максимальной продолжительности жизни, расширенное воспроиз-
водство населения [36].

3. Балансирующие показатели спроса (уровень потребления) и предложения (продо-
вольствие) выделяет большинство авторов.

4. Внутренние составляющие продовольственной безопасности рассматриваются 
через резервы продовольствия [22; 24; 25] и различные виды характеристик продоволь-
ственной безопасности [39].

5. Количественная характеристика продовольствия рассматривается учеными как:
• количество продукции, необходимое для активной и здоровой жизни (см.: [19; 20; 

29; 33; 36] и др.);
• количество продукции, необходимое для потребления на уровне медицинских 

обоснованных норм (см.: [21; 32] и др.);
• доступный уровень цен [20; 24].
6. Качественная характеристика продовольствия рассматривается через две со-

ставляющие:
• достаточный ассортимент продукции (см.: [20; 24; 36] и др.);
• качество продуктов питания (см.: [20; 31; 33; 36; 37; 41] и др.).
Анализ Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 г.  [16], Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации [17], 
исследование продовольственной безопасности в системе национальной безопасности 
(см.: [23; 42; 43] и др.) позволили предложить авторскую точку зрения на определение 
продовольственной безопасности в системе национальной безопасности государства 
(см. рисунок).

Сложно согласиться с учеными, связывающими продовольственную безопасность 
государства только с  экономической безопасностью страны (см.: [23; 42; 43]). Так, 
Д. Л. Азин увязывает продовольственную безопасность с экологической, информаци-
онной и биологической безопасностью [44].

Существуют различные точки зрения на понятие «продовольственная безопас-
ность»:

• «...имеет два главных измерения: социально-экономическое (возможность обеспе-
чивать потребности населения в продуктах питания) и политико-экономическое (спо-
собность мобилизовать внутренние ресурсы и агропромышленный потенциал страны 
для обеспечения этих потребностей» [45. С. 8];

• «...категория политико-экономическая. Она может быть употребима в случае воз-
можных угроз экономической самостоятельности, территориальной целостности, по-
литической независимости и суверенитету» [43. С. 87].

По мнению автора данной статьи, продовольственная безопасность связана 
не только с экономической безопасностью, но и со всеми другими видами националь-
ной безопасности:

• военная и оборонно-промышленная безопасность обеспечивается «путем разви-
тия и  совершенствования военной организации государства и  оборонного потенци-
ала, а также выделения на эти цели достаточного объема финансовых, материальных 
и иных ресурсов» [16. Ст. 28];



Вз
аи

мо
св

яз
ь 

и 
ст

ру
кт

ур
а 

на
ци

он
ал

ьн
ой

 и
 п

ро
до

во
ль

ст
ве

нн
ой

 б
ез

оп
ас

но
ст

и



 112         Известия УрГЭУ 4 (42) 2012

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• государственная, общественная и  антитеррористическая безопасность  – выяв-
ление и  предупреждение угроз продовольственной безопасности, а  также законное 
противодействие им. «К  опосредованным воздействиям климатических изменений 
относится их влияние на миграционные процессы в результате глобального перерасп-
ределения природных, в том числе продовольственных и водных, ресурсов и снижения 
относительной комфортности проживания человека в отдельных регионах Российской 
Федерации и за ее пределами» [46. Ст. 8];

• международная безопасность – учет таких мировых тенденций, как глобализация, 
вступление в ВТО. «Главным приоритетом политики Российской Федерации в сфере 
международных экономических отношений является содействие развитию националь-
ной экономики в условиях глобализации посредством обеспечения равноправных по-
зиций страны и российского бизнеса в системе мирохозяйственных связей. Для дости-
жения этой цели Российская Федерация: добивается максимальных выгод и сведения 
к минимуму рисков при дальнейшей интеграции России в мировую экономику с уче-
том необходимости обеспечения экономической, энергетической и  продовольствен-
ной безопасности страны» [47. Ст. 4];

• информационная безопасность – «защищенность информационных систем и ин-
формационных ресурсов от внешних и внутренних угроз, затрудняющих эффективное 
использование информации обществом, государством, отдельными личностями» [24]. 
«Повышение информированности приобретателей и содействие в компетентном выбо-
ре продукции» [48. Ст. 23];

• экологическая безопасность  – «обеспечение населения экологически безопасны-
ми продуктами питания, в том числе контроль за ввозом, производством и оборотом 
продуктов питания и  их компонентов, полученных из их генетически измененных 
форм» [49];

• социальная безопасность – «одним из главных направлений обеспечения нацио-
нальной безопасности в среднесрочной перспективе определяется продовольственная 
безопасность и  гарантированное снабжение населения высококачественными и  до-
ступными лекарственными препаратами. Для противодействия угрозам национальной 
безопасности в  области повышения качества жизни российских граждан силы обес-
печения национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского 
общества: совершенствуют национальную систему защиты прав человека путем раз-
вития судебной системы и  законодательства; содействуют росту благосостояния, со-
кращению бедности и различий в уровне доходов населения в интересах обеспечения 
постоянного доступа всех категорий граждан к  необходимому для здорового образа 
жизни количеству пищевых продуктов» [16. Ст. 49, 52];

• экономическая безопасность – «создаваемые государством условия, гарантирую-
щие недопущение нанесения хозяйству страны непоправимого ущерба от внутренних 
и внешних экономических угроз» [50. С. 46].

Таким образом, продовольственная безопасность взаимосвязана со всеми видами 
национальной безопасности государства.

Продовольственная независимость достигается за счет устойчивого отечественно-
го производства пищевых продуктов в объемах не меньше установленных пороговых 
значений его удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка соответствующих 
продуктов. Российское законодательство определило восемь видов продовольствия 
с пороговыми значениями: зерно – не менее 95%; сахар – не менее 80%; растительное 
масло – не менее 80%; мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) – не менее 85%; мо-
локо и молокопродукты (в пересчете на молоко) – не менее 90%; рыбная продукция – 
не менее 80%; картофель – не менее 95%; соль пищевая – не менее 85% [17].

Основным источником пищевых продуктов является продукция сельского, лесно-
го, рыбного, охотничьего хозяйства, а также пищевой промышленности.
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Традиционно емкость внутреннего рынка рассчитывают на основе норм потребле-
ния данного типа товара. Этот подход используется, как правило, для продовольствен-
ных товаров, сырья и расходных материалов.

«Потенциальная емкость внутреннего рынка по отдельным продуктам питания  – 
произведение среднедушевого рационального потребления определенного продукта 
питания на среднегодовую численность населения» [12].

Потребление пищевых продуктов условно подразделено на три труппы (см. рису-
нок):

• население;
• производственное потребление – семена, корм скота, птицы, зверей  [51], техни-

ческие нужды и т. д.;
• прочее (потери на всех стадиях от производства до реализации и т. п.) [52].
Согласно Методическим указаниям по расчету объема и  индекса производства 

продукции сельского хозяйства объем производства сельского хозяйства определяется 
методом валового оборота, т. е. в его состав включается стоимость всех произведенных 
сельскохозяйственных продуктов, в том числе продуктов, произведенных и использо-
ванных в отчетном периоде на производственные нужды внутри организации (напри-
мер, зерно, произведенное и использованное на семена или на корм скоту и др.) [53].

В качестве критериев доступности автором статьи выделяются:
• экономическая доступность – возможность приобретения пищевых продуктов по 

сложившимся ценам в объемах и ассортименте не меньше установленных рациональ-
ных норм потребления, обеспеченная соответствующим уровнем доходов населения;

• физическая доступность  – уровень развития товаропроизводящей инфраструк-
туры, при котором обеспечивается возможность приобретения населением пищевых 
продуктов;

• социальная доступность – обеспечение доступа социально незащищенных групп 
населения (в том числе малоимущие семьи и(или) малоимущие одиноко проживающие 
граждане) к продовольствию.

В потреблении выделяются минимальные и рациональные нормы.
Рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающие современным 

требованиям здорового питания, утверждены приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ от 2 августа 2010 г. [54].

Минимальные нормы потребления в  разрезе социально-демографических групп 
населения установлены Федеральным законом «О потребительской корзине в целом по 
Российской Федерации» [55].

Показатель биологического качества  – пищевая ценность, определяемая содержа-
нием жизненно важных питательных веществ и энергии в грамме пищевого продукта.

Показатель биологической безопасности – показатель безопасности и безвреднос-
ти пищевых продуктов для употребления в пищу человеком.

Следует отметить, что в  Доктрине продовольственной безопасности при опреде-
лении продовольственной безопасности используется требование законодательства 
о техническом регулировании, которое регламентирует только безопасность пищевых 
продуктов. «Безопасность пищевых продуктов – состояние обоснованной уверенности 
в том, что пищевые продукты при обычных условиях их использования не являются 
вредными и не представляют опасности для здоровья нынешнего и будущих поколе-
ний» [56].

Технические регламенты, которыми заменили ГОСТы, вместо требований к качест-
ву продукции устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие 
ее биологическую, химическую и радиационную безопасность. Таким образом, состав 
продуктов питания может быть произвольным (при условии его безопасности), что 
расширяет возможности для фальсификации.
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Проведенный анализ позволил сформулировать определение продовольственной 
безопасности.

Продовольственная безопасность  – составляющая национальной безопасности 
страны, при которой обеспечивается продовольственная независимость страны, фор-
мирование и  обновление государственного продовольственного резерва, производ-
ственное продовольственное потребление, физическая, экономическая и  социальная 
доступность к качественному и безопасному продовольствию всему населению в коли-
честве, необходимом для активной и здоровой жизни, с целью обеспечения расширен-
ного воспроизводства населения.

В данном определении:
во-первых, отражены международные критерии, такие как физическая, экономи-

ческая, социальная доступность продовольствия населению; потребление продоволь-
ствия населением на уровне потребностей и пищевых предпочтений;

во-вторых, продовольственная безопасность рассмотрена не как состояние эконо-
мики страны, а более широко, как составляющая национальной безопасности, ввиду 
ее тесной связи с другими видами национальной безопасности (военной и оборонно-
промышленной, государственной, общественной и  антитеррористической, междуна-
родной, информационной, экологической, социальной, экономической);

в-третьих, в  объемах продовольственной безопасности учтены формирование 
и обновление государственного продовольственного резерва и производственное про-
довольственное потребление;

в-четвертых, акцентировано внимание на безопасном и качественном продоволь-
ствии;

в-пятых, определена целевая направленность продовольственной безопасности 
не только на поддержание жизнедеятельности населения в виде активной и здоровой 
жизни, но и на обеспечение его расширенного воспроизводства.
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Учет риска банкротства при государственной поддержке 
сельхозпредприятий
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банкротства предприятий АПК; скоринг-анализ финансового состояния предприятий АПК.

Аннотация. Рассмотрены теоретические аспекты государственной поддержки агропромыш-
ленного комплекса, а также необходимость государственной поддержки сельского хозяйст-
ва. Субсидирование влечет за собой риски, которые требуется прогнозировать и оценивать 
при предоставлении помощи за счет средств бюджета аграрному сектору. Освещены пробле-
мы прогнозирования риска банкротства предприятий АПК при государственной поддержке. 
Изложены предложения по прогнозированию рисков предприятий данной отрасли.

В аграрном секторе экономики России в настоящее время происходят сложные струк-
турные преобразования, направленные на адаптацию хозяйствующих субъектов 

к рыночной среде. К сожалению, в экономической российской научной литературе сло-
жилось представление, что при рыночной экономике государственное регулирование 
должно быть минимальным. Это касается и сельского хозяйства. Такое понимание, как ©
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ни парадоксально, по мнению авторов, отвечает в большей мере интересам не России, 
а  Международного валютного фонда, Всемирного банка и  компрадорской олигархи-
ческой верхушки западных стран, хотя, как известно, именно в экономически развитых 
странах осуществляются государственное регулирование и массированная государст-
венная поддержка этого сектора экономики [1. С. 16].

На данный момент основной формой государственной поддержки АПК является 
выделение дотаций, субсидий и  субвенций сельхозпредприятиям. Однако с  учетом 
вхождения России в  ВТО государственная поддержка АПК должна осуществляться 
не прямыми методами (субсидии, субвенции и т. п.), а косвенными – через льготное 
налогообложение, проведение протекционистской внешней политики и защиты внут-
реннего рынка, льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей и др.

Предоставление государственной поддержки  – сложная процедура, важным эта-
пом которой выступает анализ потенциального бюджетополучателя.

Целью нашего исследования стало выявление возможности прогнозирования фи-
нансового состояния предприятий АПК с помощью инструментов, позволяющих госу-
дарству применять их при принятии решения о целесообразности выделения денеж-
ных средств данным предприятиям.

Начало 90-х  годов ХХ  века можно охарактеризовать как период либерализации 
экономики, резкого ослабления государственного регулирования, непродуманного вы-
бора приоритетов формирования рыночной экономики. Системный кризис затронул 
и  сельское хозяйство, обеспечивающее продовольственную безопасность и  социаль-
ную стабильность в обществе.

С исторической точки зрения общественное и  экономическое устройство обще-
ства развивалось посредством перекачки финансовых ресурсов из сельского хозяйства 
в промышленность. Этот процесс растягивался во времени и, в зависимости от страны, 
составлял два–три столетия. С учетом особенностей исторического развития весь пе-
риод перехода от сельскохозяйственного уклада экономики к промышленному в Рос-
сии следует разделить на два этапа [2. С. 13]:

1) дооктябрьский (конец XIX – начало ХХ века);
2) период индустриализации СССР.
Первый этап – дооктябрьский период «индустриализации» – характеризуется глу-

бокой теоретической проработкой данного вопроса, а также ненасильственными мето-
дами проведения.

Низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию при проведении про-
текционистской внешней политики и  защиты внутреннего рынка, осуществляемые 
правительством, возглавляемым вначале И. А. Вышнеградским, а затем С. Ю. Витте, – 
первое направление во всемерном стимулировании развития промышленности за счет 
сельского хозяйства.

Второе направление финансирования развития промышленности  – винная моно-
полия, которая касалась именно водки. Основными потребителями водки в то время 
были крестьяне, составлявшие более 80% населения России. (Городские средние клас-
сы, а тем более богатое население России употребляли шампанское, коньяки, бренди, 
иные более дорогие вина, в том числе игристые.)

Третье направление  – участие в  политике золотомонетного и  золотослиткового 
стандарта. Золотомонетный стандарт – классическая форма золотого стандарта, свя-
занная с использованием золота и золотых монет в качестве денежного товара. Позд-
нее, когда золотые монеты уже не печатались, был введен золотослитковый стандарт, – 
урезанная форма золотого стандарта, предусматривающий обмен кредитных денег на 
слитки золота весом 12,5 кг. Это предпринималось в рамках Парижской валютной сис-
темы. «Введение золотого стандарта также обычно работает против сельского хозяйст-
ва как дефицитной отрасли и способствует перекачке средств из нее» [3. С. 17].
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Второй этап развития промышленности за счет сельского хозяйства следует отнес-
ти к индустриализации, осуществленной в СССР.

Масштабная и  резкая форма проведения индустриализации и  коллективизации, 
осуществляемых правительством И. В. Сталина, опиралась все на те же три направле-
ния стимулирования развития промышленности за счет сельского хозяйства:

• низкие закупочные цены на продовольствие и, соответственно, поддержание низ-
кой заработной платы в промышленности;

• винная монополия;
• в период нэпа – политики золотого стандарта, а после – инфляция, которая позво-

лила перекачать на промышленное развитие не только доходы из сельского хозяйства, 
но и огромную массу населения из деревень.

Четвертым направлением политики, реализуемой правительством во главе со Ста-
линым, являлась проводимая вначале через продразверстку, а затем через продналог 
система госпоставок.

Эти четыре направления вкупе с коллективизацией обеспечили развитие промыш-
ленности страны за счет сельского хозяйства.

Затраты государства на поддержание стабилизационных мер, во-первых, принадле-
жат к числу важнейших, а во-вторых, являются неизбежными в числе государственных 
мер поддержки сельского хозяйства.

Результаты научно-технического прогресса – создание машинных технологий, ком-
плексная механизация и химизация сельского хозяйства, создание систем первичного 
хранения и доработки продукции – сделали сельское хозяйство чрезвычайно капита-
лоемким производством. При этом по своему характеру сельское хозяйство остается 
биологическим, зависящим от природных факторов, с нестабильной урожайностью.

Как видим, ситуация однозначная: поток капиталов и средств должен идти не из 
сельского хозяйства в экономику, а наоборот. Этому есть ряд экономических и соци-
альных причин [4. С. 20].

1. Технический прогресс поменял местами сельское хозяйство и промышленность 
как базу развития общественного и экономического устройства общества.

2. Сельскому хозяйству как отрасли для проведения научно-технической револю-
ции своих, отраслевых, средств недостаточно – нужны средства извне. Банковские кре-
диты эту проблему не решают. Требуется государственная поддержка, в том числе по 
льготному кредитованию.

3. Как сырьепроизводящая отрасль сельское хозяйство является основой процесса 
создания конечной стоимости по всей цепи «производство сельскохозяйственной про-
дукции – розничная продажа».

4. С социально-экономической точки зрения в современном обществе наблюдается 
большой разрыв между уровнем доходов в сельском хозяйстве и уровнем доходов в ос-
тальной экономике.

На современном этапе развития государственная поддержка имеет определяющее 
значение для предприятий сельского хозяйства. Зачастую дотации и субвенции помо-
гают компенсировать убытки предприятий АПК, позволяют поддерживать низкорен-
табельное производство, имеющее порой стратегическое значение для осуществления 
продовольственной безопасности как для региона, так и государства в целом.

Состояние АПК определяется в первую очередь его технической оснащенностью, 
которая сегодня находится на невысоком уровне. Однако без нее невозможны ни внед-
рение, ни  развитие современных высокоэффективных технологий как производства 
животноводческой продукции и возделывания сельскохозяйственных культур, так и ее 
уборка, транспортировка и первичная переработка. На состояние АПК, помимо техни-
ческой оснащенности, также влияют:

• различия почвенно-климатических условий;
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• циклически-сезонный характер сельскохозяйственных работ;
• ограниченные (короткие) сроки хранения и переработки произведенной сельхоз-

продукции;
• постоянный спрос на сельхозпродукцию («кушать хочется всегда»), однако и он 

переживает циклические колебания;
• сезонность сельскохозяйственных работ обусловливает сезонный характер расче-

тов за них; как следствие – колебания спроса на материально-технические ресурсы для 
предприятий АПК, а также и расчета за них.

В рамках проведенного авторами исследования составлен бало проанализировано 
финансовое состояние предприятий АПК по моделям оценки риска банкротства. Ме-
тодика предусматривает проверку предприятия по финансовым и информационным 
показателям. Результаты анализа позволят государству в зависимости от целей выде-
ления дотаций определить номенклатуру предприятий, которые наиболее эффективно 
смогут использовать возможные денежные потоки из бюджетов различных уровней.

В ходе исследования нами рассмотрено 10 предприятий АПК за период с 2005 по 
2009 г. Результаты анализа представлены в таблице.

Оценка предприятий по моделям риска банкротства*
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Двухфакторная модель  
Альтмана Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н

Система показателей  
Бивера Н С Н Н Н Н С С Н С

Модель Лиса Н В Н Н Н Н Н С Н Н
Модель Таффлера В В Н Н Н Н Н С Н Н
Двухфакторная модель Н Н Н Н Н Н Н В Н Н
Четырехфакторная модель Н Н Н Н Н Н Н С Н Н
Скоринговая модель  
Дюрана Н Н Н Н Н Н С – С Н

Модель Р. С. Сайфуллина 
и Г. Г. Кадыкова Н Н Н Н Н Н Н В Н Н

Методика Правительства РФ 
(ФСФО РФ) Н Н Н Н Н Н Н – Н Н

Примечание. * Н  – низкий риск банкротства; С  – средний риск банкротства; В  – высокий 
риск банкротства.

Анализ предприятий АПК по моделям оценки риска банкротства позволил сделать 
следующие выводы:

1. СПК «Колхоз „Дружба“» как высокорисковое предприятие было оценено лишь по 
одной модели, по остальным – как низкорисковое.

2. ОАО «Свердловскагропромснаб» высокий риск банкротства показало по двум 
моделям из 9 и по одной – средний риск.

3. ФГУП «Учебно-опытное хозяйство „Уралец“», СПК «Колхоз „Россия“», СПК 
«Колхоз им. Свердлова», СПК «Колхоз „Заря“»: 9 моделей из 9 имеют значение «низко-
рисковое».
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4. В СПК «Колхоз им. М. И. Калинина», СПК «Колхоз „Кащенское“» и СПК «Колхоз 
„Кощаковский“» модели оценки показали в целом низкие риски, за исключением моде-
ли Бивера и скоринговой модели Дюрана.

5. ООО «СП Красноуфимский агроколледж» имеет наихудшие показатели: 4 моде-
ли из 7 – средние риски; 2 модели – высокие.

Обобщая результаты расчетов по медалям оценки риска банкротства, делаем вы-
вод: к  низкорисковым следует отнести 8 предприятий из 10  – ФГУП «Учебно-опыт-
ное хозяйство „Уралец“», СПК «Колхоз „Россия“», СПК «Колхоз им. Свердлова», СПК 
«Колхоз „Заря“», СПК «Колхоз „Кощаковский“», СПК «Колхоз „Дружба“», СПК «Кол-
хоз имени М. И. Калинина» и СПК «Колхоз „Кащенское“»; в категорию предприятий 
со средними рисками отнесены ОАО «Свердловскагропромснаб» и ООО «СП Красно-
уфимский агроколледж», причем последнее предприятие имеет наиболее высокие по-
казатели риска.

По данным реестра бюджетополучателей за 2009 г. СПК «Колхоз „Дружба“» полу-
чил наибольшую государственную поддержку  – из регионального бюджета им было 
получено 15 874,94 тыс. р., из федерального – 8 090 тыс. р. Среди предприятий, не име-
ющих финансовые риски, выделяется СПК «Колхоз им.  Свердлова» также значи-
тельной суммой полученных средств в виде дотаций, субсидий и субвенций: 3 818,02 
и  16 976,20  тыс.  р. из федерального и  регионального бюджета соответственно. ООО 
«СП „Красноуфимский агроколледж“», который в  результате скоринг-анализа пока-
зал более высокие риски, в 2009 г. было перечислено из бюджетов различных уровней 
4 222,71 тыс. р. Как видим, среди исследуемых хозяйственных единиц наибольшую гос-
поддержку получили предприятия, имеющие наименьшие риски по моделям оценки 
банкротства предприятий АПК.

Полученные результаты анализа риска банкротства не дают оснований одни пред-
приятия характеризовать как благополучные, а другие – как кризисные. Причиной это-
го являются ограничения по применению разных моделей.

При решении задач краткосрочного прогнозирования необходимо руководство-
ваться совокупностью результатов, полученных по двухфакторной модели Альтмана 
и модели Р. С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова.

Анализ риска банкротства по двухфакторной модели Альтмана, который основы-
вается на двух показателях, с одной стороны, ограничивает достоверность полученных 
результатов, тем не менее если предприятие имеет даже средний риск банкротства, то 
это уже является «тревожным звоночком» для менеджмента организации, так как го-
ворит о проблемах с ликвидностью и финансовой устойчивостью; банкам рекоменду-
ется не  выдавать кредит таким организациям, а  предприятиям  – учитывать данный 
факт при разработке политики управления рисками дебиторской задолженности в от-
ношении данного партнера, а с другой – эта модель удобна в применении, так как на 
основе лишь двух коэффициентов можно составить примерную картину положения 
дел на предприятии.

Модель Р. С. Сайфулина и Г. Г. Кадыкова отличается от двухфакторной модели Альт-
мана бóльшим количеством используемых показателей. Практически все предприятия, 
исследованные нами, показали согласно данной модели низкий риск банкротства, что 
говорит об отсутствии проблем с текущей ликвидностью и финансовой независимос-
тью. Исключением является ООО «Свердловскагропромснаб», которое по модели бан-
кротства Р. С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова показало высокий риск. При этом по двух-
факторной модели Альтмана данное предприятие имеет низкий риск. Данный факт 
может быть связан с тем, что в двухфакторной модели Альтмана существуют не столь 
строгие рамки оценки показателей и используется меньшее количество показателей.

Для решения задач на среднесрочную перспективу следует использовать модели 
Таффлера, Лиса, Бивера, двухфактрную и четырехфакторную модели прогнозирования 
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банкротства, скоринговую модель Дюрана. В отличие от моделей для краткосрочного 
прогнозирования банкротства предприятий АПК перечисленные модели оперируют 
бóльшим количеством показателей.

Главным недостатком четырехфакторной модели является то, что она предназначе-
на для прогнозирования риска несостоятельности торгово-посреднических организа-
ций. Следовательно, для сельхозпредприятий данная модель не применима.

ОАО «Свердловскагропромснаб» и  ООО «СП „Красноуфимский агроколледж“» 
в  среднесрочной перспективе имеют наиболее высокие риски банкротства среди ис-
следуемых предприятий АПК, что свидетельствует о наличии у них проблем с собст-
венными средствами, кредиторской задолженностью, рентабельностью производства 
и оборачиваемостью актива.

Методику Правительства РФ, а также двухфакторную модель следует использовать 
для анализа риска банкротства предприятий на долгосрочную перспективу.

Рассматривая предприятия АПК на предмет возможных рисков банкротства в дол-
госрочной перспективе, можно сказать, что большинство имеют низкие риски банк-
ротства в будущем. Единственное предприятие, которое показало высокий риск банк-
ротства в долгосрочной перспективе, – это ООО «СП „Красноуфимский агроколледж“».

Однако следует отметить, что система критериев диагностики банкротства субъ-
ектов хозяйствования, используемая в  методике Правительства  РФ, является несо-
вершенной. По этой методике можно объявить банкротом даже высокорентабельное 
предприятие, если оно использует в обороте много заемных средств.

Рассмотрев все модели риска банкротства, авторы сделали следующие выводы:
1. Для анализа и получения полной адекватной ситуации на предприятии целесо-

образно использовать все модели в совокупности. Использование отдельных моделей 
может исказить картину.

2. Рассмотренные в  статье модели не  учитывают влияния факторов макросреды, 
среди которых важнейшие – фискальные, инфляция, общий спад производства, неста-
бильность финансовой системы, рост цен на ресурсы, изменение конъюнктуры рынка, 
неплатежеспособность и банкротство предприятий. Кроме того, каждая модель имеет 
погрешность и  ориентирована на определенные группы предприятий. Это доказыва-
ет целесообразность именно совместного применения всех наилучшим образом заре-
комендовавших себя моделей расчета риска банкротства для альтернативной оценки 
[4. С. 206].

3. Модели определения риска банкротства предприятий рассматриваются автора-
ми без учета специфики сельскохозяйственной отрасли. На наш взгляд, для отрасли 
целесообразно создать свои нормативы, и это может составить объект наших дальней-
ших исследований.
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Summary. Nowa�ays there are many theories an� explanations o� the reasons o� �e�aults. This ar-
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Development of the Russia – Ukraine  
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mies o� Russia an� Ukraine.

Summary. �aving stu�ie� the statistics the author specifies main tren�s in the economic �evelop-
ment o� Russia an� Ukraine in the post-Soviet territory. The article scrutinizes possi�le alternative �irec-
tions o� integration processes o� these countries so that to strengthen national competitiveness.
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Summary. The paper groun�s the opportunities �or �evelopment o�  the logistical in�rastructure 
which are opene� up �y  the Russia’s accession to the WTO. The importance o�  increase� o�jectivity 
o� examinations is shown at the example o� �ur pro�ucts i�entification using the Atlas o� Animal �air so 
as to prevent the penetration o� counter�eit pro�ucts into �omestic market.
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Summary. The article characterizes economic analysis as a  metho� to stu�y economic activities 
o� enterprises. The necessity o� applying economic analysis in logistics is groun�e�.
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Summary. The paper looks at the essence o� customer port�olio as well as at the goals, tasks an� 

principles o� its �ormation. It o�serves main approaches to the mechanism to �orm customer port�olio 
o� a firm in relationship marketing in con�itions o� volatile environment.
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Summary. The paper’s main �ocus is on the a�vertising technologies o�  the VIPceiling company 
which are �ase� on the mo�ern conception o� organization management. The article highlights the a�-
vantages o� online a�vertising which ena�le the company to take pru�ent �ecisions on �istri�ution o� a�-
vertising �u�gets an� make rational choice a�out a�vertising me�ia.

References: 1.  Yenner  T. Integration o�  marketing an� strategic management  // Pro�lemy teorii 
i praktiki upravleniya. 1997. No 6. 2. Ann �., Bagiyev G. L., Tarasevich V. M. Marketing: text�ook �or 
higher e�ucation institutions / e�. �y G. L. Bagiyev. 3r� e�. Saint-Peters�urg: Piter, 2005. 3. Go�in A. M. 
Marketing: teaching manual. 2n� e�. Moscow: Dashkov i Ko, 2001.

Contact Info:
Lyudmila I. Vasiltsova, Dr. Sc. (Ec.), Pro�. 
o� State an� Municipal Governance Dprt.
Phone: (908) 910-88-17
e-mail: vasiltsow2010@yan�ex.ru

Urals State University o� Economics
62/45 8 Marta/Naro�noy Voli ul., Yekaterin�urg, 
Russia, 620144

Aleksey G. Grigoryev, applicant �or Can�i�ate 
�egree o� State an� Municipal Governance 
Dprt.
Phone: (967) 630-00-93
e-mail: agg@�k.ru

Urals State University o� Economics
62/45 8 Marta/Naro�noy Voli ul., Yekaterin�urg, 
Russia, 620144

The Essence of Knowledge in the Context of the Current Paradigms 
of Sociology and Economics

by Tatyana V. Filippovskaya

Key words: knowle�ge; in�ormation; value o� knowle�ge.
Summary. The author consi�ers current para�igms o�  sociology an� economic theory �rom the 
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Summary. The article examines the state o� agro-in�ustrial complex an� groun�s the necessity o� im-
proving its competitiveness. Main lines o� agriculture �evelopment within the �rames o� regional special 
program are analyze�. The mechanism to enhance the competitiveness o�  agro-in�ustrial enterprises 
through improving accounting systems an� applying reengineering metho�s is propose�. The mechanism 
is suppose� to �oost the efficiency o� the use o� la�our, material, an� financial resources o� an enterprise.
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