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Экономическая структура общества услуг:  
от Великой депрессии к Великой рецессии

Ключевые слова: Великая депрессия; Великая рецессия; национальная экономика; Новый 
курс; неоиндустриализм; общество услуг; политическая экономия; экономическая структура 
общества; экономическая политика; экономическая теория услуг.

Предмет управления социально-экономическими процессами в обществе составляют функци-
онирование и видоизменение определяющей их структуры. Новый курс ознаменовал отказ от 
доктрины ������-�����, целью которой являлась максимизация товарного богатства. В последу-������-�����, целью которой являлась максимизация товарного богатства. В последу-, целью которой являлась максимизация товарного богатства. В последу-
ющие годы в США и других развитых капиталистических странах формировались новые обще-
ственные структуры. Рассмотрена специфика Великой рецессии – текущего этапа трансформа-
ции экономической структуры общества услуг.

Актуальной проблемой современного общества является исследование глобальной 
рецессии. Существует много неясных моментов как в  характеристике процессов 

роста и  изменения современных экономических систем, так и  в  определенной стра-
тегической роли услуг в их пределах. Решение этих проблем позволит глубже понять 
тенденции современной экономики.

Процессы проверки и совершенствования существующих теорий можно расцени-
вать как необходимые условия прогресса экономической науки. Катализатором этого 
процесса являются кризисные периоды в экономике. Один из них – Великая депрессия 
1920−1930-х  годов в США. Попыткой ее преодоления стала экономическая политика 
(Новый курс) правительства Ф. Д. Рузвельта.

Перечислять широко известные мероприятия Нового курса нет необходимости; 
достаточно отметить, что они были направлены на перераспределение ВВП с  целью 
создания устойчивой социально-экономической структуры общества (об этом свиде-
тельствуют как создание Федеральной корпорации страхования вкладов, Федеральной 
администрации чрезвычайной помощи, Администрации общественных работ и Адми-
нистрации гражданских работ, так и  принятие закона о  кредитовании сельского хо-
зяйства, и т. п.).

Повысив уровень эффективного спроса (всего в  общественных работах были за-
няты 4  млн американцев), перераспределение не  привело к  автоматическому росту 
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товарного богатства. Рост занятости в значительной степени происходил за счет стро-
ительства и  улучшения состояния магистралей, шоссе, общественных зданий, ком-
мунальных удобств и  государственных предприятий. Большое внимание уделялось 
сбережению природных богатств и увеличению их добычи, т. е. контролю над исполь-
зованием и очищением питьевой воды, борьбе с почвенной и береговой эрозией, стро-
ительству портовых и речных сооружений, предотвращению наводнений, улучшению 
работы предприятий водной энергетики.

Результатом Нового курса стал, по нашему мнению, решительный поворот от эко-
номики ������z-f��r� к обществу услуг на основе перераспределения ВВП в пользу прин-
ципала, в качестве которого выступает голосующее большинство1.

В современном обществе особое место занимают финансовые услуги, в основе ко-
торых лежит кредитно-денежная политика государства. В этой сфере тоже было сдела-
но немало такого, что вошло в практику деятельности ФРС и других органов управле-
ния финансовой сферой [1].

На наш взгляд, предоставление услуг является доминантой практически любого 
общественного устройства. Другое дело, что такое общественное устройство подкреп-
ляется экономической деятельностью по оптимальному использованию ограниченных 
ресурсов. Это хорошо видно, например, в  социально-экономическом анализе Афин-
ской политии Аристотеля. Непосредственным объектом его исследования выступает 
античное «общество услуг», тогда как экономический анализ занимает хотя и важное, 
но подчиненное место (см., например, [2. С. 88]).

Если все вышеизложенное верно, то предметом управления социально-экономи-
ческими процессами в обществе являются, в первую очередь, функционирование 
и видоизменение определяющей их структуры.

В 30-е годы XX века в трудах многих авторов отмечается усиливающаяся тенден-
ция рассмотрения всех видов деятельности как производительных и каждого вида 
деятельности как услуги. Последующее развитие статистики в индустриальных стра-
нах как результат непосредственного правительственного вмешательства послужило 
тому, что акцент стал делаться не на теории, а на наблюдениях и измерениях. Именно 
так возникла теория трех секторов экономики (табл. 1).

Теория трех секторов экономики, решая проблемы учета, привела к обособлению 
услуг, сформировав концепцию третичного сектора, из которого впоследствии, в свя-
зи с быстрым увеличением его доли, еще выделялись два сектора (четвертичный, пя-
теричный), составившие в  совокупности сферу услуг. Сформировалась концепция 
постиндустриального общества (табл. 2).

Вместе с тем произошедший в 1960-е годы в США финансовый кризис, в котором 
многие крупные американские города оказались, кроме прочего, из-за стоимости услуг, 
изменил отношение к росту сферы услуг.

1 Дж. М. Кейнс писал: «Послевоенный опыт Великобритании и Соединенных Штатов дает 
фактический пример того, насколько накопление богатства  – причем в  таких больших разме-
рах, что его предельная эффективность падала быстрее, чем могла падать норма процента при 
противодействии институциональных и психологических факторов, – мешает в условиях преоб-
ладания �����z-f��r� достижению приемлемого уровня занятости и благосостояния, обеспечивае-�����z-f��r� достижению приемлемого уровня занятости и благосостояния, обеспечивае- достижению приемлемого уровня занятости и благосостояния, обеспечивае-
мых техническими условиями производства» [1. C. 98]. Известны и другие высказывания Кейнса, 
свидетельствующие о сдержанном отношении к фритредерству, а также к его мировоззренческой 
основе  – «классической» экономической теории, охватывающей столетний период  – от Д.  Ри-
кардо до А.  Маршалла и  А.  Пигу: «Таким образом, моя критика направлена против несостоя-
тельности теоретических основ доктрины �����z-f��r�, на которой я сам воспитывался и которой 
в течение многих лет обучал других …» [1. C. 153]. Если мы правильно понимаем Дж. М. Кейнса, 
идеология максимизации товарного богатства в  результате целенаправленных действий h��� 
���������u� оказалась несостоятельной.
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Таблица 1
Классификация отраслей по секторам

Автор

Отрасль экономики
Обра-

батыва-
ющая 

промыш-
ленность

Строи-
тельство

Комму-
нальные 
услуги

Транс-
порт Связь Торговля Бытовые 

услуги

Государс-
твенный 
сектор

А. Фишер
[3]

Вторич-
ный 
сектор

Вторич-
ный 
сектор

Вторич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

К. Кларк
[4]

Вторич-
ный 
сектор*

Вторич-
ный 
сектор

Вторич-
ный  
сек-тор**

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Ж. Фурастье
[5]

Вторич-
ный 
сектор

Вторич-
ный 
сектор

Вторич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Примечания. * Включая добывающую промышленность. ** Только электричество.

Таблица 2
Секторы экономики, по Д. Беллу [6. Р. 117]

Экономический сектор
Первичный Вторичный Третичный Четвертичный Пятеричный

Доиндустриальное 
общество Индустриальное общество Постиндустриальное общество

Добывающие  
отрасли.
Сельское хозяй-
ство.
Горнодобываю-
щая отрасль.
Рыболовство.
Производство  
лесоматериалов

Производство.
Промышлен-
ность.
Обработка

Транспорт.
Коммунальные 
услуги

Торговля.
Финансы.
Страхование.
Недвижимость

Здравоохранение.
Образование.
Отдых.
Научные иссле-
дования.
Правительство

Была разработана модель «болезни издержек» [7], «наблюдаемой» во многих услу-
гах, согласно которой это – не результат плохого контроля за уровнем издержек или 
плохого управления рассматриваемыми услугами, а  следствие различий в  методах 
производства и  технологиях. В модели выделены два основных сектора экономичес-
ких видов деятельности: прогрессивный, в котором «инновации, накопление капитала 
и экономические системы крупного масштаба делают всё для повышения совокупного 
выпуска продукции на душу населения», и непрогрессивный сектор с его постоянным 
уровнем производительности труда по причинам, которые являются результатом при-
роды производственного процесса. В  качестве иллюстрации приводится следующий 
пример: «Работа духового квинтета, исполняющего получасовой концерт, приравнива-
ется к двум с половиной человеко-часам, и любая попытка увеличить производитель-
ность изменит суть этого концерта и не будет понята ни слушателями, ни критиками» 
[7. P. 419−420].

Отличие секторов: для непрогрессивного сектора выполненная работа является 
конечным продуктом, и есть лишь немного места для применения капитала и новых 
технологий, поэтому существует и небольшая возможность для прироста производи-
тельности; в  прогрессивном секторе труд  – только один из более или менее важных 
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элементов. Первый сектор относится, по существу, к услугам, а второй – к индустри-
альному производству товаров.

Кроме того, увеличенное использование капитала и  технологий в  секторе това-
ров вызывает рост реальной заработной платы, который «всплывает» в  сфере услуг. 
Со временем услуги становятся более дорогостоящими в сходных условиях.

Такова макроэкономическая модель «неуравновешенного роста», первый резуль-
тат которого состоит в  том, что относительная цена продукции непрогрессивного 
сектора увеличивается по экспоненте. Если при этом предполагается, что спрос на 
продукт непрогрессивного сектора (услуги) неэластичен по цене и  продолжает уве-
личиваться с ростом общего уровня жизни, то результат – постепенное изменение за-
нятости между прогрессивным и непрогрессивным секторами (последний в будущем 
«поглотит» почти всю занятость). Соответственно, суммарный уровень роста произ-
водительности (является средним числом между нулем в  непрогрессивном секторе 
и постоянной нормой роста производительности в прогрессивном секторе) постепен-
но уменьшается.

Данная теория получила активную поддержку после того, как еще с 1970-х годов 
экономический рост начал замедляться практически в каждой развитой стране, в  то 
время как относительный вес третичного сектора продолжал увеличиваться. Слабость 
же теории заключается в том, что она не разъясняет, какие услуги можно рассматри-
вать «как духовой квинтет» и что следует сказать относительно других, вероятно, го-
раздо более многочисленных услуг, в которых мы видим существенные технологичес-
кие преобразования и в отношении которых неправильно считать проделанную работу 
самостоятельным конечным продуктом (транспорт, связь, банковское дело, розничная 
торговля и т. д.).

Исходя из сказанного выше в  исследовании в  дополнение к  двум секторам (про-
грессивному и непрогрессивному) вводится третий, особенностью которого является 
промежуточность (имеется в  виду то, что процесс производства требует в  постоян-
ных пропорциях вклада непрогрессивного и прогрессивного секторов). Показано, что 
после периода роста этот сектор имеет тенденцию в конце («асимптотически») вести 
себя как непрогрессивный сектор и быть также подверженным «болезни издержек» [8]. 
Пример тому – увеличение отношения затрат на программное обеспечение к затратам 
на аппаратное обеспечение в сфере информационных технологий.

Экономисты отмечают, что фаза относительного «оптимизма» в анализе услуг про-
ходит; они выражают беспокойство по поводу наступления «кризиса сферы услуг» 
с его видимыми проявлениями такими, как безработица, инфляция и снижение темпов 
роста. Хотя тема постиндустриального общества не исчезает из теоретических дебатов, 
некоторые ученые начинают подвергать сомнению продолжение и дальнейшее разви-
тие общества услуг. Доминирующим способом анализа развития услуг становится не‑
оиндустриальная интерпретация.

В неоиндустриализме существуют два аналитических подхода. Один из них пред-
ставлен неоиндустриальной теорией самообслуживания Дж.  Гершуни [9;  10]. Главная 
мысль состоит в том, что основная тенденция развития нашего общества – формиро-
вание не общества обслуживания, а общества самообслуживания, при котором все боль-
ше индустриальных продуктов входит в дом. Хотя у домашних хозяйств возрастают 
потребности в обслуживании, это необязательно приводит к внешним покупкам услуг 
у  сектора обслуживания  – ни  как проданных услуг частного сектора обслуживания, 
ни как публично предоставляемых услуг. Вместо этого данные потребности будут все 
более и  более удовлетворяться самостоятельно дома, с  использованием внутреннего 
труда и находящегося в собственности оборудования. В результате будут увеличены 
покупки товаров, а  не  услуг у  формального сектора услуг. Например, домашние сти-
ральные машины всё чаще заменяют внешние услуги прачечной. Вместо использования 
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формального сектора, предоставляющего услуги развлечений (кино, театр, концерт-
ный зал), услуги реализуются внутри домашнего хозяйства при помощи использова-
ния товаров (телевизора, радио, домашнего кинотеатра и т. д.).

Таким образом, хотя повышение уровня дохода и изменяет спрос от элементарных 
потребностей к потребностям информационным, культурным и т. д., но это не означа-
ет, что спрос на продукцию сферы обслуживания увеличится. Такой спрос может удов-
летворяться путем использования купленных материальных товаров и собственного 
труда семьи. Эти разъяснения не доказывают, что товары – замена услуг в современ-
ном потреблении; они просто показывают, что это может быть так. До сих пор данная 
мысль остается аналитической проблемой, которую еще предстоит исследовать.

Статистические данные свидетельствуют, что по нескольким главным категориям 
расходов (развлечения, отдых, транспорт) действительно наблюдался рост спроса на 
товары относительно спроса на внешне предоставляемые услуги. Самая очевидная 
причина этого – относительно низкая цена самостоятельных продуктов по сравнению 
с покупкой внешних услуг.

Почему самостоятельное производство услуг становится относительно более де-
шевым по сравнению с их покупкой? Прежде всего потому, что это обусловлено пов-
семестным увеличением как эффективности производства товаров по сравнению 
с производством услуг (приводя к уменьшениям в относительных ценах товаров), так 
и эффективности производства внутренних товаров (в частности, товаров длительно-
го спроса), вызванного тем, что Дж. Гершуни называет «социальными новшествами» 
(имеются в виду социально-технические изобретения, касающиеся внутрихозяйствен-
ного производства).

Предыдущий анализ иллюстрирует господство товаров над услугами в  конечном 
потреблении, но оставляет без ответа вопрос: почему возможно увеличение третичной 
занятости? Поэтому необходимо сделать второе разграничение: подразделение конеч-
ного потребления между товарами и услугами нужно отличать от подобного подразде-
ления занятости в экономике в целом. Возможно, конечное потребление перемещается 
в направлении товаров, а занятость – в направлении занятости в сфере услуг.

Простой пример позволяет нам определить значение этих двух изменений. Резю-
мируем результаты с помощью коэффициентов для двух секторов – промышленности 
и услуг (табл. 3).

Таблица 3
Коэффициенты изменения занятости и объемов выпуска продукции  

по двум секторам экономики – промышленность и услуги
Сектор Занятость Объем выпуска продукции

Промышленность a I
Услуги (рыночные и нерыночные) b S

Отношение коэффициентов занятости a/b и  коэффициентов выпуска продукции 
I/S будет развиваться по-разному под воздействием двух основных факторов.

Во-первых, из-за различий в  производительности будет увеличиваться занятость 
в сфере услуг. Так, если предполагается, что в процессе роста отношение объемов вы-
пуска (I/S) остается постоянным (относительный спрос на товары и услуги тот же), то 
отношение коэффициентов занятости (a/b) уменьшится, потому что производитель-
ность в отраслях промышленности – отношение объема выпуска к занятости (рi = I/a) – 
увеличивается быстрее, чем производительность в сфере услуг (ps = S/b). Отношение 
коэффициентов занятости (a/b) может снижаться, даже если есть положительный темп 
роста отношения объемов производства (I/S), пока отношение между производитель-
ностью в сфере производства и в сфере услуг (рi и ps) изменяется еще быстрее.
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Во-вторых, большая доля занятости b в  сфере услуг (приблизительно половина) 
имеет отношение к  работе, которая может быть классифицирована как связанная 
с промышленностью: распространение, коммерческое управление и финансирование 
покупок товаров, а также социальная и техническая организация производства товаров 
(проектирование, консультации, разнообразные услуги фирм, включая коммунальное 
обслуживание, предоставляемое промышленным предприятиям). Это в  некотором 
смысле услуги, входящие в производство товаров. И их темп роста имеет отношение 
к  изменениям в  методах производства и  социальной организации современной про-
мышленности. Соответствующие виды деятельности действительно принадлежат сфе-
ре услуг, но они не имеют никакого отношения к услугам, о которых говорят сторонни-
ки теории постиндустриального общества (личные и коллективные услуги домашним 
хозяйствам). Их развитие начинается не из-за роста общества услуг, а только из-за из-
менений в методах производства товаров. В биполярном разделении на товары и услу-
ги эти действия принадлежат стороне товаров.

Приведенные аргументы позволяют понять, как общество, которое имеет тенден-
цию отдавать предпочтение товарам, а не услугам, тем не менее дает начало более быст-
рому росту занятости в сфере услуг, чем в производственном секторе.

Даже такие секторы, как образование, здравоохранение и государственное управ-
ление – столпы постиндустриальной теории общества и главные поставщики третич-
ной занятости в недавнем прошлом, уже входят в период индустриализации и преоб-
разования в самообслуживание.

Если верно, что преобладание товаров над услугам все еще должно оказывать вли-
яние на организацию сектора общественных услуг, то будущее  – за их индустриаль-
ным преобразованием в контексте информационных технологий. Товары, от которых 
зависит возрождение западных экономических систем, – это коммуникационная инф-
раструктура и обработка информации, сопровождаемая программным обеспечением 
и аппаратными средствами.

Хороший пример  – открытый университет, основанный на программируемом 
интерактивном обучении (в  основном может осуществляться дома в  условиях само-
обслуживания), характеризующемся лучшим качеством за более низкую и абсолютно 
отличающуюся внутренней структурой издержек (преобладание постоянных, а не пе-
ременных затрат, товаров, а не услуг) общую стоимость и являющемся для других уни-
верситетов тем же, чем являются телевизор и домашний кинотеатр для театра и кино. 
То, что характерно для университета, применимо к бытовым услугам (все виды авто-
матизации, систем безопасности), отдыху (музыкальные центры, домашние киноте-
атры), транспорту и  коммуникациям, образованию (программированное изучение), 
здравоохранению (медицинские осмотры по телевидеофону, экспертные системы для 
постановки личных диагнозов). Эти новые категории товаров могли  бы оправдать 
массивную программу государственных инвестиций. Восстановление западных эко-
номических систем может произойти посредством этого типа модернизации, которая 
подтвердит заключительную победу производства товаров над производством услуг, 
так же как снижение занятости в сфере многих личных и бытовых услуг, особенно кол-
лективных (кроме связанных с инфраструктурой новых систем коммуникаций).

Еще раз подчеркнем значимость первоначальных изменений методов производства, 
т. е. производство, как говорят, становится более услугосодержащим [11], а также техно-
логических изменений в сфере услуг, однако это не «социальные новшества» во внут-
ренней сфере, которые важны, а скорее структурные изменения экономических видов 
деятельности.

Можно долго обсуждать и пытаться решать разные частные проблемы. Но без осоз-
нания сути изменений, происходящих в экономическом базисе общества, мы не можем 
его проектировать.
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На примере взаимодействия важнейших категорий микроэкономического анализа – спроса, 
предложения, издержек производства на отдельных рынках – рассмотрена специфика исполь-
зования контекстной технологии моделирования для определения экономической эффек-
тивности предприятия с помощью формальных грамматик с контекстуальными аргументами. 
Раскрываются причины, приводящие модель, основанную на использовании математического 
аппарата грамматики LL(1)К, к более глубокой абстракции на этапе моделирования экономичес-
кого процесса, что влечет за собой необходимость повышать надежность принятия решения.

Одна из значимых целей, стоящих перед организационно-производственной систе-
мой  – обеспечить сбалансированность интересов потребителя и  самой системы. 

Степень успешности решения этой задачи определяет эффективность системы.
Экономическая эффективность как объективная категория экономической науки 

является основополагающим фактором принятия управленческих решений и исполь-
зуется для формирования характеристик мониторинга исследуемой системы. Для из-
мерения и оценки экономической эффективности в науке и на практике выработаны 
специальные инструменты  – экономические показатели, отражающие различные со-
стояния экономических объектов и явлений. В самом общем виде оценка экономичес-
кой эффективности производится посредством сопоставления эффекта, результата 
и затрат, которые, как правило, могут проводиться различными способами, иметь раз-
личную структуру и конструкции, а также разные экономические трактовки, отражаю-
щие определенные аспекты и специфику исследуемого объекта или явления [1].

Классический принцип измерения экономической эффективности через соотно-
шение результата (Р) и  затрат (З) в  разных формах является в  настоящее время об-
щепризнанным отечественными и  зарубежными учеными и  широко используется 
в  экономической теории и  на практике для построения разнообразных показателей 
экономической эффективности. ©
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Для оценки экономической эффективности процесса необходимо выбрать крите-
рий, который трактуется как мера качественного содержания явлений, процессов и от-
ражает их экономическую сущность, причем количественная оценка этой меры – по-
казатель, который должен наиболее точно выражать критерий. Чтобы провести оценку 
экономической эффективности процесса, согласно используемому критерию необхо-
димо выбрать ключевые показатели эффективности и систематизировать их. В эконо-
мической науке пока не  существует единого мнения относительно содержательного 
наполнения системы показателей [2], и поэтому при выборе той или иной системы ис-
пользуют различные подходы:

1) синтез – метод, предложенный Б. Голдом, Ю. Сезаном, С. Эйлоном [3], которые 
определяют систему показателей эффективности, охватывающих как деятельность 
предприятия в целом, так и отдельных его структурных подразделений;

2) целевой подход, предложенный К. Хеддервиком [4] и Я. Хонко [5], суть которого 
заключается в  выделении для произвольного предприятия системы из восьми целей 
с построением для каждой отдельного показателя эффективности;

3) широкий подход, автором которого является американский профессор С. Синк, 
разработавший систему показателей для определения экономической эффективности, 
состоящую из семи различных, но не обязательно взаимоисключающих, критериев ре-
зультативности любой организационной системы.

Приступая к анализу систем, следует отметить, что характеризующие их показатели 
зачастую не дают возможности получить полную оценку эффективности экономической 
деятельности и выявить резервы ее повышения. Также при этом не учитывается опти-
мальная структура примененных ресурсов, обеспечивающая максимальную эффектив-
ность экономической деятельности. Поэтому особую актуальность приобрели пробле-
мы разработки системы показателей эффективности не  произвольной, а  конкретной 
экономической деятельности, и построение на ее основе модели оценки эффективности.

В экономике с целью формализации описания происходящих в ней процессов, как 
и в других областях деятельности человека, активно используются различные матема-
тические методы и модели, а именно: методы и модели теории игр, теории вероятнос-
тей, математической статистики, математического программирования, распознавания 
образов, сетевого планирования, межотраслевого баланса и многие другие [6. С. 112]. 
Это обусловлено усложнением технологии и организации производства, ростом неоп-
ределенности экономического развития, необходимостью переработки больших пото-
ков информации для мониторинга и прогнозирования технико-экономических и дру-
гих ситуаций, расширением сферы вовлекаемых в рассмотрение неформализованных 
задач принятия решений и диагностики.

Применение вышеназванных методов слепо, без учета специфики объекта не при-
ведет к ожидаемому результату, поэтому требуется создать некую критериальную базу 
для вычленения из множества методов части медотов, пригодных к обработке марке-
тинговых исследований. Критериальной базой может послужить система принципов 
научных исследований: принцип системности, принцип воспроизводимости, принцип 
непротиворечивости, принцип верифицируемости и синергетический принцип.

Таким образом, задача поиска моделей оценки эффективности экономической де-
ятельности сводится к поиску адекватного математического аппарата, позволяющего 
формализовать предмет исследования и  учитывать различные виды неопределеннос-
ти, возникающие в непредвиденных ситуациях, приводящих к неожиданным потерям, 
убыткам, негативным сценариям развития событий.

Современное состояние модельного и  алгоритмического обеспечения экономи-
ческих задач требует соответствющих методов лингвистического моделирования. По-
строение лингвистических моделей в экономике обеспечивает четкость и непротиво-
речивость предпосылок, логическую строгость умозаключений и выводов, позволяет 
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за счет абстракции упорядочить теоретические конструкции и получать новые, «не ле-
жащие на поверхности», научные результаты. Однако действительность богаче любой 
формальной модели. Поэтому формальные грамматики с контекстуальными аргумен-
тами являются средством обогащения формального содержания модели, делающим ее 
более гибкой и приспособленной к действительности. Модель синтаксического блока 
компилятора, анализирующего грамматику с  контекстуальными аргументами, пред-
ставляет собой один из эффективных методов описания ситуативной информации. 
Контекстный язык, будучи близким к естественным языкам, может быть представлен 
в виде контекстной формальной грамматики [7. С. 327].

Экономическая эффективность предприятия является формальным языком эконо-
мики. В настоящей статье рассматривается общая формальная лингвистическая модель 
языка экономической эффективности предприятия. В основе модели лежит формаль-
ная грамматика с  контекстуальными аргументами. Для этой грамматики определен 
непротиворечивый набор правил, которые являются фразами языка экономической 
эффективности предприятия.

Язык экономической эффективности предприятия – это язык знаков и правил их 
употребления, созданный для замены реальных объектов символами, позволяющими 
формально описывать соотношение результата и затрат. Любой язык, в том числе язык 
экономической эффективности предприятия, имеет свой алфавит, словарь, синтаксис 
и семантику. Например, понятия «спрос на товар/услугу», «конкуренция», «предложе-
ние товара/услуги», «реклама», «рыночная цена», «уровень дохода покупателя», «качес-
тво товара/услуги», «уровень издержек производства» образуют алфавит экономичес-
кого языка, а их конкретное состояние входит в его словарь. Алфавит языка обычно 
рассматривается как часть словаря. Синтаксис языка  – это правила соединения сим-
волов и  слов в  предложения, а  семантика  – значение (смысл) отдельного знака, сло-
ва, предложения. Синтаксис и семантика языка экономической эффективности пред-
приятия определяют, соответственно, вид и смысл составляемых предложений (фраз) 
в виде показателей экономической эффективности.

Формализация синтаксиса и семантики расширяет и упрощает возможности пони-
мания и практического применения процедур записи и анализа описаний отдельных 
операций или их наборов на языке экономической эффективности деятельности пред-
приятия. Это обеспечивает возможность использования этого языка и при проведении 
оценки экономической эффективности предприятия (проекта).

Формализация процесса оценки экономической эффективности предприятия за-
труднена в силу сложности, большого разнообразия и неоднозначности возникающих 
ситуаций и используемых определений. Поэтому необходима в первую очередь «фор-
мализация языка некоторых подпроцессов оценки эффективности, и лишь затем, по 
мере возможности, поэтапная формализация и всего процесса оценки экономической 
эффективности предприятия» [8. С. 144].

Формальные грамматики позволяют задавать языки, представляющие собой мно-
жества цепочек, построенных по определенным правилам. Используемый способ за-
дания позволяет построить любую цепочку, принадлежащую языку. Чтобы сделать 
возможным процесс построения, называемый выводом, наглядным, его изображают 
в виде графа, а точнее говоря – в виде «дерева», которое называют «синтаксическим 
деревом» или «деревом вывода».

В теории формальных языков выделяют четыре типа грамматик, которым соот-
ветствуют четыре типа языков. Грамматики выделяются путем наложения усиливаю-
щихся ограничений на правила грамматики.

Для построения нашей модели оценки экономической эффективности предприятия 
наиболее интересна грамматика второго типа – «КС-грамматика», которая известным 
способом обрабатывается синтаксическими анализаторами. Проблема в том, что эти 
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грамматики не учитывают контекст. На вопрос, как обрабатывать контекстные условия 
языков программирования, существует ответ, однако распространенных моделей, ко-
торые вошли бы в практику «обычного программиста», нет. В структуре компилятора 
за проверку синтаксической правильности цепочки высокоуровнего языка програм-
мирования отвечает синтаксический блок. Выполняя преобразования, он должен учи-
тывать структуру языка, а также его грамматические особенности (см. рисунок).

Классическая схема работы компилятора

Для изучения проблемы распознавания контекстных условий в  контекстно-зави-
симых языках выберем подкласс LL(1)-грамматик с  контекстуальными аргументами; 
далее мы их определяем как LL(1)K-грамматики. Определение грамматик с  контекс-
туальными аргументами совпадает с определением КС-грамматики, т. е. грамматикой 
с контекстуальными аргументами называется четверка объектов

G = (V, ∑, S, P),
где  V – вспомогательный алфавит, непустое подмножество множества W = {A(xi1, …, 

xik), …, A(ai1, xi2, …, xik), …, B, C, …}; ∑ – основной алфавит ∑ ∩ V = ∅ (a, b, c, …); 
S ∈ V – аксиома (начальный вспомогательный символ); Р – конечное множество 
правил вывода, т. е. выражения вида А → β, где А ∈ V, β ∈ (V ∪ ∑)*.
Для грамматики фиксируется некоторое число переменных {x1, x2, …, xn}, которые 

называются аргументами. Каждый аргумент xi имеет свою область изменения Di. Вспо-
могательным символам приписывается некоторое множество аргументов.

Подстановкой σ называется последовательность равенств σ = {xi1 = ai1, …, xik = aik}, 
где xi1, …, xik – различные аргументы, ai1 ∈ Di1, …, aik ∈ Dik. Это означает, что всюду, где 
она действует, xi1 заменяют на ai1, и т. д.

Множество W  = {A(xi1, …, xik), …, A(ai1, xi2, …, xik), …, B, C, …} вспомогательных 
символов со  своими аргументами и  всевозможными подстановками. Другими слова-
ми, берутся вспомогательные символы со своими аргументами, и некоторые аргументы 
(могут быть все) заменяются константами из доменов этих аргументов.

Цепочка δ непосредственно выводима из цепочки γ, если γ  = γ1Bγ2. Существует 
правило вывода A → β и подстановки σ, так что σ(A) = σ(B) и  δ = σ(γ1βγ2). Примене-
ние правила вывода A → β к цепочке γ = γ1Bγ2 состоит, таким образом, в следующем. 
Происходит подстановка σ: σ(A) = σ(B) // говорят, что σ унифицирует эти символы // 
и рассматриваются цепочки δ = σ(γ1Bγ2); σ(A) → σ(β), т. е. унификатором действуем и на 
цепочку, и на правило:

σ(γ1Bγ2) = σ(γ1)σ(B)σ(γ2);
σ(A) → σ(β) = σ(γ1)σ(B)σ(γ2).
Следовательно, получим σ(γ1)σ(β)σ(γ2) = σ(γ1βγ2).
Определения выводимости и порожденного языка те же, что и для контекстно-сво-

бодной грамматики. Пусть γ и δ ∈ (V ∪ ∑)*. Тогда цепочка δ выводима из (γ ⇒ *δ), если 
существует по следовательность цепочек θ0, θ1, …, θn ∈ (V ∪ ∑)* таких, что γ = θ0, θ0 ⇒ θ1, 

…, θn-1 ⇒ θn, θn = δ. Последовательность θ0, θ1, …, θn называется выводом длины n.
Языком, порождаемым грамматикой G, называется множество цепочек над основ-

ным алфавитом, выводимых из аксиом:

L(G) = {w ∈ ∑*| S ⇒ *w}.
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Для определения LL(1)K-грамматики введем следующие понятия:
F�R��(β) = {a ∈ Σ │ β ⇒ *aγ} – множество основных символов, из которых начина-

ются цепочки, выводимые из β;
FOLLOW(X) = {b ∈ ∑ │ S ⇒*αXbβ, α и β – произвольные цепочки над ∑ ∪ V, X = σ 

(A(x, …)) для подстановок σ, которые возможны при варьировании аргументов} – это 
множество основных символов, которые следуют за X при некоторых подстановках.

Множество выбора правил (��L�C�) определим, как и для обычной грамматики:

  åñëè 

  åñëè 

*

*

F�R��( ),
��L�C�( ) .

F�R��( ) FOLLOW( ),
X

X

 β β ≠> ε→β = 
β β⇒ ε 

Грамматика G называется LL(1)K-грамматикой, если множества выбора правил 
(��L�C�) с одинаковой левой частью (независимо от контекста) не имеют общих эле-
ментов. ��L�C�(X’ → β) ∩ ��L�C�(X’’ → γ) = ∅, где X’ = σ’(A(x, …)), X’’ = σ’’(A(x, …)), 
а  подстановки σ’ и  σ’’ могут совпадать, а  могут различаться. В  определении LL(1)K-
грамматики мы не различаем X’ от X’’ [9].

Соответственно, если грамматика является LL(1)K-грамматикой, то для нее одно-
значно существует левосторонний синтаксический анализатор.

Рассмотрим устойчивость некоторой фирмы на рынке на примере оценки ее пока-
зателей спроса, предложения, цены и издержек производства с помощью LL(1)K-грам-
матики. Определим грамматику Gc:

S – экономическая эффективность фирмы;
А – спрос на товар/услугу;
a – конкуренция;
В(х) – предложение товара/услуги;
В(1) – предложение готовой (известной) продукции;
В(2) – предложение новой продукции (заменитель);
b – умеренная частотность рекламы;
bb – повышенная частотность рекламы;
С(х) – рыночная цена;
С(1) – высокая цена;
С(2) – низкая цена;
с – средний уровень дохода покупателя;
d – средний уровень качества товара/услуги;
e – средний уровень издержек производства.
Приведем конечное множество правил вывода и построим автомат для граммати-

ки Gc:
1) S → AbB(x) ��L�C�(1) = {a, b, c, e}
2) S → d ��L�C�(2) = {d}
3) A → C(x)B(x)b ��L�C�(3) = {a, e}
4) A → B(x) ��L�C�(4) = {e, b}
5) B(1) → cSd ��L�C�(5) = {c}
6) B(2) → ε ��L�C�(6) = {b, ┤}
7) C(1) → a ��L�C�(7) = {a}
8) C(2) → ed ��L�C�(8) = {e}
Данная грамматика является LL(1)K-грамматикой, так как множество выбора пра-

вил (��L�C�) с одинаковой левой частью (независимо от контекста) не имеют общих 
элементов [10. С. 111].

Построим синтаксический анализатор:
∑МП = {a, b, c, d, e, ┤};
Гмагазин = {S, A, B, C, b, d, ∇}, правила работы которого сведены в табл. 1.
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Таблица 1
Таблица правил работы синтаксического анализатора

a b c d e ┤

S Зам. на
AbB(x)

Зам. на
AbB(x)

Зам. на
AbB(x) Выт. сдвиг Зам. на

AbB(x) Отв.

A Зам. на
C(x)B(x)b Отв. Отв. Отв. Зам на

C(x)B(x)b Отв.

B Отв. σ(x = 2)
выт.

σ(x = 1) зам 
на Sd сдвиг Отв. Отв. Отв.

C σ(x = 1)
выт. сдвиг Отв. Отв. Отв. σ(x = 2) зам 

на d сдвиг Отв.

d Отв. Выт. сдвиг Отв. Отв. Отв. Отв.
∇ Отв. Отв. Отв. Отв. Отв. Доп.

Обозначения: Зам. – заменить; Отв. – отвергнуть; Выт. – вытолкнуть; Доп. – допустить.

Проанализируем цепочку w = edbb:
S ⇒ AbB(x) ⇒ C(x)B(x)bbB(x) ⇒ // C(2) → ed
σ = (x = 2) // ⇒ edB(2)bbB(2) ⇒ edbbB(2) ⇒
⇒ edbb
Посмотрим, как функционирует автомат. Начальное состояние магазина  – S∇; 

результаты работы будем записывать в табл. 2.

Таблица 2
Результат функционирования автомата

Обработанная часть команд Оставшаяся часть команд Магазин σ\/

Ø edbb┤ S∇ x
Ø edbb┤ AbB(x)∇ x
Ø edbb┤ C(x)B(x)bbB(x)∇ x
e dbb┤ DB(2)bbB(2)∇ 2

ed bb┤ B(2)bbB(2)∇ 2
ed bb┤ bbB(2)∇ 2

edb b┤ bB(2)∇ 2
edbb ┤ B(2)∇ 2
edbb ┤ ∇ 2

Допустить

Таким образом, синтаксический анализатор (лингвистическая модель спроса 
и предложения) допустил цепочку S ⇒ edbb, т. е. с экономической точки зрения было 
допущено высказывание «Эффективность рассматриваемой фирмы складывается 
из: e – средний уровень издержек производства; d – среднее качество товара/услуги; 
bb – повышенная частотность рекламы». Иными словами, фирма при среднем уровне 
затрат будет производить объем продукции приемлемого качества, а за счет высокой 
эффективности проведенной рекламной компании будет неплохо «чувствовать себя» 
на рынке и получать прибыль.

Данный пример только раскрывает сущность лингвистической модели влияния 
спроса, предложения и  издержек производства на экономическую эффективность 
предприятия на основе математического аппарата – грамматики с контекстуальными 
аргументами. Он несет минимум смысловой нагрузки, и,  возможно, грамматика Gc 
обработает «нелогичные», с  точки зрения экономики, цепочки или отвергнет истин-
ные высказывания. Этот вопрос необходимо прорабатывать при определении самой 
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грамматики. Но если LL(1)K-грамматика будет грамотно построена и  проверена на 
ряде экспериментов (например, для оценки инвестиционных проектов), то синтакси-
ческий анализатор будет автоматически давать экспертные заключения по нескольким 
десяткам, а может быть, даже сотням инвестиционных проектов. В итоге это позволит 
максимально абстрагироваться от конкретной проблемы; в свою очередь, повышение 
уровня абстракции повлечет за собой повышение уровня надежности принятия реше-
ния и минимизацию ошибок, совершаемых специалистом.

Любое предприятие, начинающее внедрение бизнес-проекта, обязано предусмот-
реть изменения, которые произойдут с ним, со страной и с мировой экономической 
системой за время, пока будет происходить внедрение, а  также по окончании внед-
рения. Обработка информации, основанная главным образом на статистике, не дает 
большого эффекта, поэтому сегодня создание промежуточных моделей обработки ин-
формационных массивов (экспертные системы) и разработка моделей, основанных на 
грамматиках формальных языков, являются весьма актуальными.

В отличие от других систем контекстная модель не  требует обязательного нали-
чия четко сформулированной цели, единственного субъекта моделирования и одной 
точки зрения. Благодаря таким своим свойствам, как компактность, легкая читабель-
ность, высокая выразительная мощность, надежность и переносимость, данная модель 
является удобным средством описания и  управления бизнес-процессами. Контекст-
ная модель позволяет один раз описать все объекты взаимодействия с их свойствами, 
а в дальнейшем требуется лишь манипулирование ими в терминах данной предметной 
области, которое способен осуществить не программист или математик, а квалифици-
рованный пользователь, например экономист.

Использование контекстной технологии моделирования на примере взаимодей-
ствия спроса, предложения, издержек производства на отдельных рынках позволяет 
сократить семантический разрыв между математической моделью и  языковыми про-
граммными средствами и  между моделью и  ее описанием на естественных языках, 
уменьшить число ошибок при интерпретации результатов исследований, повысить 
скорость принятия решения.

Источники
1. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс : в 2 т. М., 1992. Т. 2.
2. Булатов А. С. Экономика. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 2002.
3. Эйлон С., Голд Б., Сезан Ю. Система показателей эффективности производства. 

М. : Экономика, 1980.
4. Хеддервик К. Финансовый и экономический анализ деятельности предприятий. 

М. : Финансы и статистика, 1996.
5. Хонко Я. Планирование и контроль капиталовложений. М. : Экономика, 1987.
6. Мазуров Вл. Д., Мазуров А. Д. Математический структурализм и экономические 

модели. Екатеринбург : УрГУ, 1996.
7. Скрипов А. В. Контекстная модель бизнес-процессов  // Инновации в  современ-

ном мире: цели, приоритеты, решения: материалы �� Междунар. науч.-практ. форума 
(Екатеринбург, апрель 2013 г.) : в 2 т. Екатеринбург, 2013. Т. 2.

8. Назаров Д. М., Голошумов А. Ю. Применение нечетко-интервального подхода 
к оценке эффективности бизнес-процессов // Изв. Урал. гос. экон. ун-та. 2010. № 1 (27).

9. Замятин А. П., Шур А. М. Языки, грамматики, распознаватели. Екатеринбург  : 
УрГУ, 2007.

10. Скрипов А. В. Описание контекстных условий формальных языков граммати-
ками с контекстуальными аргументами  // Вестн. Урал. ин-та экономики, управления 
и права. 2013. № 1 (22).



 20         Известия УрГЭУ 4 (54) 2014

ТРИФОНОВ Илья Игоревич

Аспирант кафедры мировой экономики и международного бизнеса

Байкальский государственный университет экономики и права
664003, РФ, г. Иркутск, ул. Ленина, 11
Контактный телефон: (395) 25-59-77
e-mail: lucif9r@rambler.ru

ЯГОДКИНА Вера Михайловна

Доктор экономических наук, профессор кафедры журналистики  
и экономики средств массовой информации

Байкальский государственный университет экономики и права
664003, РФ, г. Иркутск, ул. Ленина, 11
Контактный телефон: (395) 25-59-77

e-mail: yagodkina-vm@isea.ru
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Проанализированы особенности реализации крупнейших экономических инициатив по раз-
витию валютно-кредитных отношений в странах Восточной Азии. Определены основные ре-
зультаты реализации региональных инициатив по развитию валютно-кредитных отношений 
и показана их низкая эффективность. В качестве первоочередных мероприятий по развитию 
региональных валютных отношений признаны построение региональной системы надзора за 
валютной политикой и создание современной инфраструктуры финансовых рынков.

В 1970-х  годах страны Восточной Азии сумели приспособиться к  общемировым ка-
таклизмам, вызванным высокими темпами инфляции. Большинство азиатских 

стран также быстро адаптировалось к нефтяным шокам, положившись на внешнетор-
говую экспансию. Такая модель экономического развития позволила им не только со-
хранить, но и значительно увеличить активное сальдо торгового баланса. Дефляцион-
ная политика не проводилась, равно как и наращивание внешних займов для покрытия 
пассивного сальдо торгового баланса; в результате страны Восточной Азии избежали 
долговых проблем, с которыми столкнулись другие страны в последующие десятилетия.

Азиатский валютный кризис 1997−1998 гг. внес значительные коррективы в поли-
тику, проводимую странами региона. Он стал переломным моментом в  их истории, 
положив конец благополучному периоду роста, процветания и экономических «чудес» 
и «дав старт» летом 1997 г. трудному и болезненному этапу реформ и реструктуриза-
ции, когда национальная валюта Таиланда – бат – подверглась атаке со стороны валют-
ных спекулянтов [1. P. 6].

После того как правительство Таиланда истощило все свои золотовалютные резер-
вы, пришлось отказаться от привязки курса бата к доллару и допустить его обесцени-
вание. Кризис быстро распространился на другие страны региона: сначала на Индоне-
зию, затем – на Гонконг, Республику Корея и Тайвань, вынудив последний совершить 
упреждающую девальвацию нового тайваньского доллара.©
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До начала кризиса, в  1997  г., Япония на официальной встрече представителей 
стран – членов МВФ и Всемирного банка внесла предложение о формировании Азиат-
ского валютного фонда, идентичного модели МВФ. Предложение не было поддержано 
из-за протеста со стороны США и МВФ [2. P. 70], однако оно стало сигналом о над-
вигающихся крупных изменениях в отношении всего мира к азиатской региональной 
валютной политике.

Правительства стран Восточной Азии извлекли важные уроки как из природы, так 
и последствий кризиса 1997−1998 гг., а также из самой реакции на него со стороны ми-
рового сообщества. Странам региона пришлось испытать глубочайшее разочарование 
в действиях Международного валютного фонда (МВФ), который не только предлагал 
явно недостаточный для исправления ситуации объем финансовой помощи, но и делал 
это на неприемлемых условиях, породив тем самым сомнения в  своей беспристраст-
ности и, очевидно, преследуя интересы других стран, прежде всего США. Популярным 
стало мнение, что если бы в регионе функционировала эффективная система валютной 
кооперации, то кризис можно было бы предотвратить или, по крайней мере, значитель-
но сократить нанесенный им ущерб [3. P. 62].

Опасаясь повторения подобных кризисов, страны были вынуждены начать сов-
местный поиск механизма защиты от рисков, который позволил  бы в  случае ухуд-
шения экономической ситуации получать финансовую поддержку от стран-соседей 
и избежать резких колебаний валютных курсов без обращения за помощью к между-
народным финансовым институтам, уже доказавшим свою несостоятельность. Поэто-
му в мае 2000 г. министры финансов группы стран АСЕАН+3, объединяющей десять 
стран Юго-Восточной Азии – членов АСЕАН, а также Японию, Китайскую Народную 
Республику (КНР) и Республику Корею, собрались в городе Чианг-Май (Таиланд) на 
первую подобную встречу, которая впоследствии стала ежегодным мероприятием. По-
мимо договоренности об обмене информацией о потоках капитала как шага к разви-
тию системы предупредительных мер против возможных валютных кризисов страны 
приняли предложение Японии о разработке плана объединения своих экономических 
пространств путем подписания документа, инициирующего построение сети обме-
на региональными валютами  [4], подразумевающей «совместное использование на-
циональных валютных резервов путем заключения соглашений центральных банков 
о своп-операциях» [5. С. 16].

Необходимо отметить, что подобные соглашения между странами АСЕАН сущест-
вовали и ранее, но поскольку они были заключены на небольшие суммы и на короткий, 
трехмесячный, срок, то их практически не использовали, причем даже во время Азиат-
ского валютного кризиса 1997−1998 гг. [1. P. 8].

Подписанная в  Чианг-Май инициатива представляла собой не  самостоятельный, 
а дополнительный к программам Международного валютного фонда механизм валют-
ного кредитования. Согласно условиям большинства заключенных соглашений нужда-
ющиеся страны могли приобрести у стран-соседей по региону доллары США в обмен 
на национальную валюту [5. С. 16]. Исключение составляли КНР и Япония, которые 
также договорились о приобретении иены за юань и юаня за иену.

Одним из главных недостатков инициативы, принятой в Чианг-Май, стало то, что 
страны могли рассчитывать только на 10% от общей суммы заключенных сделок до тех 
пор, пока не воспользовались кредитными механизмами МВФ [1. P. 8]. Такое условие 
прямо противоречило цели разработки инициативы, каким образом можно снизить 
зависимость от МВФ, если для доступа к большей части своей квоты необходимо стать 
участником его кредитной программы.

Уместно привести мнение профессора Р.  Хэннинга из A��r���� U����r��t�, ��h��� 
�f ��t�r��t����� ��r���� (W��h���t��, DC), который считает, что «данной инициативой 
страны Восточной Азии не пытались выразить протест против политики, проводимой 
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МВФ в период кризиса: вместо этого они хотели донести до мирового сообщества, что 
могут быть и другие способы борьбы с мировыми финансовыми кризисами, не подра-
зумевающие активного участия МВФ» [6. P. 3].

Однако какими  бы ни  были истинные причины появляения инициативы Чианг-
Май с  точки зрения снижения зависимости от международных валютно-кредитных 
организаций, главенствующую роль в которых играют развитые страны, и повышения 
гибкости валютной политики стран Восточной Азии, совместное хеджирование реги-
ональными центральными банками валютных рисков, безусловно, являлось важным 
шагом. В  дополнение к  наращиванию финансовой ликвидности инициатива Чианг-
Май постепенно эволюционировала в  площадку для ведения политического диалога 
и координации усилий по поддержанию финансовой стабильности в регионе.

Первую проверку на практике инициатива прошла в 2008 г., когда в результате рас-
пространения мирового экономического кризиса краткосрочные капиталы начали 
в  спешном порядке покидать Восточную Азию. Выяснилось, что в  качестве системы 
экстренной резервной поддержки инициатива Чианг-Май не  пригодна из-за отсут-
ствия соответствующих механизмов быстрого реагирования и  небольшого объема 
заключенных своп-соглашений. Для стабилизации ситуации Республика Корея и Син-
гапур воспользовались кредитом Федеральной резервной системы США, тогда как Ин-
донезия получила чрезвычайный кредит от Всемирного банка [7].

Осознание проблемы привело к  тому, что механизм инициативы Чианг-Май был 
кардинально пересмотрен. Для развития региональной системы поддержки ликвиднос-
ти в 2009 г. своп-соглашения в рамках инициативы стали из двухсторонних многосто-
ронними. Все соглашения Многосторонней инициативы Чианг-Май (Ch���� M�� ���t��-Ch���� M�� ���t��-
t��� Mu�t���t�r���z�d) были объединены в один, общий, пул, действующий на основании 
Соглашения о самоуправляемом резервном пуле (���f-M�����d R���r�� P������ Arr����-���f-M�����d R���r�� P������ Arr����-
���t). Новое соглашение вступило в силу 24 марта 2010 г.; размер резервов пула соста-). Новое соглашение вступило в силу 24 марта 2010 г.; размер резервов пула соста-
вил 120 млрд дол. при условии распределения ресурсов в соотношении: 20% – для стран 
АСЕАН; 16% – для Республики Корея и по 32% – для Японии и КНР. При этом макси-
мальный объем заимствований остался кратен доле страны в фонде, а размер квоты, 
которой можно воспользоваться без обращения к МВФ, был повышен до 20% [7].

При необходимости страна-участница пула может обменять национальную валюту 
на доллары США или иную валюту в объеме доступной квоты. Условиями предостав-
ления свопа являются подготовленный доклад об экономическом и финансовом поло-
жении в стране, соблюдение правил Соглашения о самоуправляемом резервном пуле 
и участие в региональном надзорном процессе, известном как Экономический обзор 
и  политический диалог стран АСЕАН+3 (A��AN+3 �������� R����w ��d P����� D��-A��AN+3 �������� R����w ��d P����� D��-
���u�) [7]. Несмотря на доступность условий предоставления средств из пула их выпол-
нение требует большого количества времени.

Однако основной недостаток резервного пула Многосторонней инициативы Чи-
анг-Май заключается не в этом. Дело в том, что он представляет собой не централи-
зованный фонд, а ряд обязательств стран по предоставлению средств, которые могут 
быть и  не  выполнены. К  тому же, несмотря на то что объем заключенных в  рамках 
инициативы соглашений в 2012 г. был удвоен и достиг 240 млрд дол., он все еще очень 
мал. Крупнейшие страны АСЕАН  – Индонезия, Таиланд, Малайзия, Сингапур и  Фи-
липпины  – могут рассчитывать на максимальный объем заимствований в  размере 
лишь 22,76 млрд дол. [8. P. 6]. При этом без участия в программах МВФ странам, на-
чиная с 2012 г., доступно лишь 30% этой суммы. Очевидно, что по сравнению с золо-
товалютными резервами стран АСЕАН+3 или кредитами, ежегодно предоставляемы-
ми МВФ странам мира (в 2013 г. общая сумма предоставленных кредитов составила 
113,3 млрд дол. США [9. P. 37]), объем заключенных своп-соглашений в рамках иници-
ативы Чианг-Май незначителен. На общую ситуацию не влияет и тот факт, что порог 
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заимствований планируется увеличить до 40% в 2014 г. [8. P. 4]. Именно поэтому почти 
за 15 лет эволюции инициативы Чианг-Май ни одна страна так и не воспользовалась 
доступными в рамках инициативы ресурсами, а вопрос о возможности ее превраще-
ния в эффективный региональный механизм финансовой поддержки, пусть даже в ка-
честве дополнительного к программам МВФ, по-прежнему остается актуальным.

Для превращения Многосторонней инициативы Чианг-Май в  работающий ме-
ханизм необходимо, во-первых, увеличить доступные в  рамках инициативы ресур-
сы и,  во-вторых, создать строгую и  эффективную систему регионального надзора за 
валютной политикой. Независимый надзорный орган  – Институт макроэкономичес-
ких исследований стран АСЕАН+3 (A��AN+3 M��r��������� R����r�h Offi��, AMRO) 
был создан лишь в мае 2011 г., и в настоящее время ему не хватает авторитета. Х. Хил 
и  Дж.  Менон считают, что Институт макроэкономических исследований стран 
АСЕАН+3 должен быть наделен полномочиями по оценке потребности стран в  фи-
нансовой поддержке и установлению условий выдачи дополнительного финансирова-
ния [10]. Только так можно обосновать целесообразность предоставления финансовой 
помощи и повысить уровень доверия между странами. Низкий уровень доверия к ини-
циативе Чианг-Май, в свою очередь, объясняет, почему страны АСЕАН+3 продолжают 
наращивать явно избыточные объемы золотовалютных резервов.

Помимо создания совместного механизма поддержки валютной ликвидности в ре-
гионе страны АСЕАН+3 заинтересованы и в других способах развития валютных отно-
шений. Недостаточный уровень развития региональных рынков облигаций усиливает 
отток капитала, что сказывается на производстве и занятости и может спровоцировать 
серьезные будущие кризисы.

Вместе с  тем не  все азиатские страны обладают достаточными мощностями для 
поддержки эффективных внутренних рынков капитала, на которых будет задейст-
вовано широкое разнообразие финансовых инструментов, эмитентов ценных бумаг 
и инвесторов. Даже для наиболее развитых экономик большие издержки по созданию 
рыночной инфраструктуры могут стать аргументом в пользу сохранения сложившейся 
банковско-ориентированной системы. Для решения проблем эффективности и затрат-
ности внутренних рынков капитала страны Восточной Азии неоднократно призывали 
друг друга к объединению усилий.

Осознание данной проблемы привело к выработке в 2003 г. Азиатской инициативы 
в области рынков облигаций (A���� B��d M�rk�t� ���t��t���, ABM�). Идеологи инициа-A���� B��d M�rk�t� ���t��t���, ABM�). Идеологи инициа-). Идеологи инициа-
тивы не согласны с тем, что региональные рынки в их текущем состоянии способны 
снизить степень рассогласованности валютной политики, в  чем многие эксперты ус-
матривают причину Азиатского кризиса. Поэтому их основной целью является укреп-
ление региональных рынков путем увеличения объемов региональных займов в реги-
ональных валютах [2. P. 82].

Для достижения данной цели странами АСЕАН+3 на добровольной основе были 
созданы рабочие группы для детального изучения вопросов создания рыночной 
инфраструктуры, функционирования механизмов клиринга и  ведения расчетов по 
сделкам, формирования институтов кредитных гарантий, рейтинговых агентств, но-
вых долговых инструментов, номинированных в  местных валютах, эмитируемых 
правительственными агентствами, международными банками развития и  трансна-
циональными компаниями, азиатских стандартов в  области рынка облигаций, воз-
можности выпуска облигаций, номинированных в единице, основанной на корзине 
азиатских валют [2.  P.  83]. Рабочими группами был инициирован ряд научных ис-
следований, разработаны дорожные карты, определяющие дальнейшие направления 
деятельности.

Мировой экономический кризис 2008 г. подстегнул развитие Азиатской инициати-
вы в  области рынков облигаций. Стало ясно, что длительные научные исследования 
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и частые официальные встречи не способствуют в должной мере достижению целей, 
для которых изначально создавалась инициатива. Это привело к разработке на встрече 
в Мадриде (2008 г.) новой дорожной карты, которой были определены четыре ключе-
вых направления деятельности:

• наращивание выпуска облигаций, номинированных в региональных валютах;
• оказание содействия увеличению спроса на облигации, номинированные в реги-

ональных валютах;
• совершенствование нормативно-правовой базы;
• совершенствование инфраструктуры для рынков облигаций [2. P. 83].
Необходимо отметить, что в качестве основных были выбраны действительно важ-

ные направления деятельности, и работа по их реализации, безусловно, будет способ-
ствовать развитию региональных рынков облигаций и поддержанию устойчивого эко-
номического роста в Восточной Азии.

Однако, на наш взгляд, главным результатом развития Азиатской инициативы в об-
ласти рынков облигаций стало создание странами АСЕАН+3 в ноябре 2010 г. Института 
кредитных гарантий и инвестиций (Th� Cr�d�t Gu�r��t�� ��d �����t���t F�����t�, CG�F) 
с капиталом 700 млн дол., основное назначение которого – предоставление гарантий по 
корпоративным облигациям компаний стран Восточной Азии в целях поддержки их 
выпуска и повышения надежности. В апреле 2013 г. базирующейся в Гонконге торговой 
компании N�b�� Gr�up была выдана первая гарантия на выпуск номинированных в та-N�b�� Gr�up была выдана первая гарантия на выпуск номинированных в та- была выдана первая гарантия на выпуск номинированных в та-
иландских батах облигаций на сумму 2,8 млрд батов [11]. Данная гарантия позволит ди-
версифицировать кредитный портфель компании и будет способствовать росту рынка 
облигаций, номинированных в батах.

Вместе с  тем малый объем капитала, которым располагает Институт кредитных 
гарантий и  инвестиций, накладывает на его деятельность строгие ограничения как 
по количеству выданных гарантий, так и по критериям отбора получателей гарантий. 
К тому же региональные рынки облигаций все еще не могут на равных конкурировать 
с системой банковских кредитов и внутренними рынками облигаций – основными ис-
точниками корпоративных займов. Ситуацию отлично иллюстрирует тот факт, что пер-
вая гарантия Института кредитных гарантий и инвестиций могла быть выдана в 2012 г., 
однако сделка с продуктовой компанией Th �� U���� Fr�z�� сорвалась из-за того, что из-Th�� U���� Fr�z�� сорвалась из-за того, что из- сорвалась из-за того, что из-
держки выпуска облигаций на сингапурском рынке значительно превышали издержки 
заимствования на внутреннем рынке [11]. Это отражает фундаментальную проблему 
развития региональных рынков облигаций в финансовой среде с высокой долей бан-
ковского сектора, обеспечивающей дешевый доступ к средствам внутренних рынков 
и характерной для экономик большинства стран АСЕАН+3.

Таким образом, несмотря на ряд позитивных сдвигов, реализации Азиатской ини-
циативы в области рынков облигаций по-прежнему препятствует целый перечень фак-
торов. Помимо высокой конкуренции со стороны банковского сектора и внутренних 
рынков облигаций негативно сказывается отсутствие механизмов принятия коллек-
тивных решений, органов надзора и  мониторинга. Структурные характеристики со-
здаваемых рынков так и не были определены, не выработано единое видение целей раз-
вития валютных отношений. Ситуация усугубляется отсутствием страны или группы 
стран-лидеров, способных повести за собой остальных; наконец, предположительные 
выгоды от реализации инициативы выглядят довольно абстрактно.

С целью оказания содействия работе в  рамках Азиатской инициативы в  области 
рынков облигаций на встречах руководителей центральных банков 11  стран Восточ-
ной Азии и Тихоокеанского бассейна (�x��ut����’ M��t��� �f ���t A��� ��d P���� � C��-�x��ut����’ M��t��� �f ���t A��� ��d P����� C��-
tr�� B��k�, �M�AP) были созданы два совместных Азиатских фонда облигаций (A���� 
B��d Fu�d) – Фонды � и ��. Пока страны АСЕАН+3 были увлечены исследованием эле-) – Фонды � и ��. Пока страны АСЕАН+3 были увлечены исследованием эле-
ментов рыночной инфраструктуры и  гармонизацией законодательных регуляторов, 
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центральные банки этих стран инициировали процесс инвестирования в  облигации 
местных эмитентов.

Фонд � объемом 1  млрд  дол. был создан в  2003  г. для покупки номинированных 
в  долларах облигаций, выпускаемых правительствами азиатских стран. Его ресурсы 
были практически сразу полностью инвестированы в облигации суверенных и квази-
суверенных эмитентов восьми стран региона [1. P. 9]. Данная инициатива позволила 
повысить степень доверия к �M�AP и вывести на новый уровень сотрудничества цен-
тральные банки стран-участниц. Поэтому в 2005 г. был образован Азиатский фонд об-
лигаций �� объемом 2 млрд дол. с целью финансирования облигационных фондов, ин-
вестирующих и торгующих облигациями, номинированными в местных валютах [12]. 
С момента создания и по настоящее время Фонд �� является активным инвестором на 
рынке региональных облигаций. Экономисты Банка международных расчетов отме-
чают важную роль, которую сыграли Азиатские фонды облигаций в стимулировании 
проведения ряда налоговых и административных реформ, направленных на снижение 
риска трансграничных расчетов и повышение привлекательности национальных рын-
ков облигаций стран региона для инвесторов-нерезидентов [13. P. 36]. В настоящее вре-
мя участники �M�AP продолжают работу по приведению нормативно-правовой среды 
в соответствие с лучшей мировой практикой и по либерализации административного 
регулирования. Однако, несмотря на это, региональные рынки облигаций по большей 
части остаются мало ликвидными, отчасти из-за того, что рынки государственных об-
лигаций по-прежнему закрыты для нерезидентов.

Азиатские фонды облигаций, в свою очередь, выступают в качестве относительно 
малозатратного катализатора проведения финансовых реформ в регионе. Хотя ресур-
сы данных фондов могут оказать очень скромное влияние на развитие ситуации, они 
являются важной частью более амбициозных мероприятий по усилению финансовых 
рынков Восточной Азии, реализация которых, по мнению некоторых зарубежных эко-
номистов, является даже более срочной и приносящей плоды задачей, чем любая дру-
гая, направленная на развитие валютных отношений в регионе [14. P. 60].

На основе анализа особенностей реализации экономических инициатив стран Вос-
точной Азии по развитию валютно-кредитных отношений можно сделать следующие 
выводы.

1. Стремление азиатских стран к  снижению зависимости от международных ва-
лютно-кредитных организаций и  созданию альтернативных механизмов поддержки 
валютной ликвидности привело к разработке и реализации широкого ряда экономи-
ческих инициатив по развитию валютно-кредитных отношений в Восточной Азии.

2. Наиболее значимыми этапами реализации региональных инициатив стали под-
писание Соглашения о  самоуправляемом резервном пуле в  целях совместного стра-
хования странами АСЕАН+3 валютных рисков и образование Института кредитных 
гарантий и инвестиций в целях развития рынков корпоративных облигаций, номини-
рованных в валютах стран данного региона.

3. Реализация экономических инициатив стран Восточной Азии способствовала 
диверсификации структуры валютно-кредитных отношений, снижению рисков на-
ступления валютных кризисов, либерализации мер административно-правового ре-
гулирования валютных операций, укреплению региональных валютно-финансовых 
рынков и координации усилий по поддержанию финансовой стабильности в регионе.

4. В целом, однако, необходимо отметить низкую эффективность восточно-азиат-
ских инициатив по развитию валютно-кредитных отношений. Основными причинами 
являются малый объем доступных к  использованию в  рамках инициатив финансо-
вых ресурсов, невысокий качественный уровень организации регионального надзора 
и, как следствие, низкая скорость принятия решений и недостаточная степень доверия 
к валютной политике стран-партнеров.
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5. Опыт реализации экономических инициатив стран Восточной Азии по разви-
тию валютно-кредитных отношений свидетельствует о  том, что первоочередными 
мероприятиями по развитию валютных отношений в регионе являются не совместное 
хеджирование рисков и  создание валютных фондов для осуществления инвестиций 
на региональных рынках облигаций, а построение региональной системы надзора за 
валютной политикой и создание современной инфраструктуры финансовых рынков.
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Рассматриваются актуальные вопросы финансирования воспроизводственных процессов 
в аграрном секторе российской экономики. Основное внимание уделяется коммерческим 
банкам как источникам финансирования воспроизводства. Охарактеризовано текущее состо-
яние банковского сектора Тюменской области, рассмотрены банки, работающие с сельскохо-
зяйственными предприятиями. Указаны основные проблемы, препятствующие эффективному 
развитию банковского кредита в АПК, и предложен ряд мероприятий по их решению.

Воспроизводство основных производственных фондов представляет собой процесс 
постоянного восстановления их стоимости, утрачиваемой в результате физического 

и морального износа. В экономической науке принято различать три типа воспроизвод-
ственных процессов: 1) простое, 2) расширенное, 3) коллапсирующее воспроизводство. 
Процессы воспроизводства играют ключевую роль в  экономическом росте, поскольку 
без них невозможно увеличение производительности и рост объемов производства. Каж-
дая сфера экономической деятельности обладает своей спецификой, которая не может 
не оказывать влияния на воспроизводственные процессы, протекающие в данной сфере. 
Особенности аграрного сектора экономики обусловлены, с одной стороны, социальной 
значимостью сельскохозяйственного производства, а с другой – специфическими черта-
ми, затрудняющими функционирование в отрасли классического рыночного механизма 
привлечения инвестиций, – низким уровнем рентабельности и, следовательно, длитель-
ным сроком окупаемости, высокой долей неопределенности результатов деятельности.

Проблемы воспроизводства в аграрном секторе экономики рассматривались в тру-
дах Ф. Кенэ, Ж. Б. Сэя, К. Маркса, Р. Люксембург, Э. Манделя, Г. Ч. Тейлора, Дж. М. Кейн-
са, Д. Робинсон, П. Сраффы, Т. Шульца, К. Боулдинга, А. Льюиса, А. Поупа, В. Леонтьева, 
А. В.  Чаянова, Н. И.  Бухарина, Н. Д.  Кондратьева, Л. В.  Канторовича, В. С.  Немчино-
ва, В. Г.  Венжера, А. А.  Никонова, В. В.  Милосердова, Б. Ю.  Пошкуса, И. Н.  Буздалова, 
И. Г. Ушачева, Н. А. Борхунова и др. [1; 2].

Ключевым моментом в  функционировании воспроизводственного механизма яв-
ляется финансовое обеспечение процесса воспроизводства. Приобретение новых ос-
новных средств требует, как правило, существенных затрат, которые не  могут быть 
обеспечены за счет поступлений от текущей деятельности предприятия. Следовательно, 
необходимо участие системы, либо обеспечивающей аккумулирование отчислений из 
текущей выручки (амортизация), либо организующей привлечение внешних источни-
ков финансирования. В качестве внешних источников могут выступать коммерческие ©
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банки, сторонние организации, частные инвесторы, а  также государство. При этом 
традиционно велика роль, отводимая коммерческим банкам.

Банковский механизм, который обеспечивает аккумулирование временно свобод-
ных денежных средств предприятий и населения с целью их последующего предостав-
ления на условиях платности, срочности и возвратности, является одним из ключевых 
звеньев в системе расширенного воспроизводства. Благодаря ему происходит перетека-
ние капиталов из сфер, где в настоящее время существует излишек денежных средств, 
в сферы, где имеется их дефицит. Рост производства обеспечивается за счет расширения 
производственных мощностей и(или) внедрения технологических новшеств, конкурен-
ция заставляет предпринимателей финансировать данный рост за счет заемных средств. 
При этом часть доходов от увеличения производства перераспределяется в пользу бан-
ков, что создает заинтересованность последних в расширенном воспроизводстве.

Поскольку коммерческие банки рискуют привлеченными денежными средствами, 
они вынуждены тщательно подходить к отбору потенциальных заемщиков. Тем самым 
банки играют роль объективного арбитра, отсеивая заведомо несостоятельные про-
екты, что повышает общую эффективность системы финансирования, и  направляя 
деньги в наиболее перспективные и прибыльные сферы деятельности.

Аграрная отрасль не является исключением, однако участие коммерческих банков 
в данной сфере имеет свои особенности, обусловленные спецификой как банковской дея-
тельности, так и сельского хозяйства. Поэтому роль коммерческих банков в финанси-
ровании расширенного воспроизводства в аграрной сфере требует детального анализа.

Рассмотрим роль коммерческих банков в финансировании воспроизводственных 
процессов в  АПК Тюменской области. Тюменская область представляет собой реги-
он с активно развивающимся сельским хозяйством. Эффективность тюменского АПК 
не  уступает показателям большинства соседних регионов. Одна из главных причин 
этого – значительные инвестиции в развитие материально-технической базы, осущест-
вляемые как за счет средств бюджета, так и за счет внебюджетных источников, прежде 
всего кредитов коммерческих банков (табл. 1).

Таблица 1
Источники и направления долгосрочных инвестиций  

на предприятиях АПК Тюменской области, тыс. р.
Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Источники инвестиций
Собственные средства,  
в том числе:

1 465 232 1 583 736 1 732 933 2 551 077 2 533 425 2 964 605

прибыль 1 046 359 1 104 435 832 009 977 360 1 428 105 1 363 707
амортизация 602 083 947 465 747 055 1 117 145

Привлеченные средства,  
в том числе:

3 498 065 5 468 179 3 972 769 3 293 615 4 170 044 4 441 747

кредиты банков 1 423 430 1 916 873 1 138 776 941 539 670 672 1 502 391
бюджет 1 530 878 2 328 053 1 529 063 1 189 908 978 515 1 257 655

Всего инвестиций 4 963 297 7 051 915 5 705 702 5 844 692 6 703 469 7 406 352
Направления использования инвестиций

Приобретение основных 
средств 2 197 644 3 527 665 2 084 130 2 789 348 3 741 412 4 580 796
Строительство и реконструкция 2 588 202 3 281 826 2 537 282 2 256 989 2 131 867 2 624 794
Доходные вложения в матери-
альные ценности 92 125 94 637 156 785 4 020 56 181 200 762
Приобретение нематериальных 
активов 232 130 275 1 432 99 0
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На основании представленных данных можно сделать вывод, что объемы долго-
срочных инвестиций в АПК меняются в соответствии с колебаниями макроэкономи-
ческой конъюнктуры и  приоритетами бюджетной политики. Максимального уровня 
инвестиции достигли в  2008  г., затем последовал спад, объясняемый экономическим 
кризисом 2008−2009 гг. Однако уже к 2011 г. вновь обозначился рост, и в 2012 г. общий 
объем инвестиций превысил докризисный уровень на 354 437 тыс. р. (5%).

Структура источников инвестиций в АПК региона представлена в табл. 2.

Таблица 2
Доля различных источников инвестиций в АПК Тюменской области, %

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Всего инвестиций 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Собственные средства, в том числе: 29,5 22,5 30,4 43,6 37,8 40,0

прибыль 21,1 15,7 14,6 16,7 21,3 18,4
амортизация 10,6 16,2 11,1 15,1

Привлеченные средства, в том числе: 70,5 77,5 69,6 56,4 62,2 60,0
кредиты банков 28,7 27,2 20,0 16,1 10,0 20,3
бюджет 30,8 33,0 26,8 20,4 14,6 17,0

Соотношение привлеченных и собственных 
средств 238,7 345,3 229,3 129,1 164,6 149,8

Как следует из представленных данных, доля коммерческих банков существенно 
меняется в различные годы. Однако в среднем за анализируемый период она составля-
ет 20,4%, следовательно, банки играют заметную роль среди источников долгосрочных 
инвестиций.

Банковская система Тюменской области по состоянию на 2013 г. насчитывает 15 ре-
гиональных кредитных организаций и 45 филиалов кредитных организаций, головные 
офисы которых расположены на территориях других субъектов Федерации (главным 
образом в Москве). В области действует 13 филиалов Западно-Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк Россия». Кроме того, на территории области работают 737 дополнительных 
банковских офисов, 113 операционных касс вне кассового узла, 95 кредитно-кассовых 
офисов, 301 операционный офис и 10 представительств кредитных организаций из дру-
гих регионов.

Развитие банковского сектора Тюменской области, Ханты-Мансийского и  Ямало-
Ненецкого автономных округов можно охарактеризовать как стабильное и достаточно 
динамичное. На протяжении ряда лет сохраняется позитивная динамика основных по-
казателей деятельности кредитных организаций.

Средства физических и юридических лиц, привлеченные банковскими структура-
ми на территории Тюменского региона, на 1 декабря 2013 г. составили 770,1 млрд р.

Вклады населения составляют 458,2 млрд р., в том числе на счетах банков других 
регионов сосредоточено 331,8  млрд  р. (72,4%), региональных банков  – 126,4  млрд  р. 
(27,6%). В  том числе вклады населения в  Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк 
России» составляют 214,6 млрд р. (46,8%).

Общий объем кредитов, предоставленных заемщикам области, составил 
1 063,0 млрд р., в том числе юридическим лицам – 565,0 млрд р. (53,2%), физическим 
лицам – 498,7 млрд р. (46,8%).

Отмечен рост просроченной задолженности, ее доля в общей сумме кредитных вло-
жений по кредитам юридических лиц возросла до 2,3%, физических лиц  – 2,6%, что 
ниже показателей по России в целом – 4,4 и 4,5% соответственно.

Ликвидность банковской системы Тюменской области высокая, случаев несвоевре-
менного исполнения банками своих обязательств перед кредиторами и вкладчиками 
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не отмечено. Данный факт во многом обусловлен деятельностью Центрального банка, 
который ведет активную работу по рефинансированию кредитных организаций, в том 
числе предоставляет внутридневные кредиты.

Структура кредитов, выданных на территории Тюменской области и автономных 
округов, представлена в табл. 3.

Таблица 3
Структура кредитов, выданных банками на территории Тюменской области, 

ЯНАО и ХМАО, %

Территория

2010 2011 2012 2013
Регио-

нальные 
банки

Фили-
алы

Регио-
нальные 

банки

Фили-
алы

Регио-
нальные 

банки

Фили-
алы

Регио-
нальные 

банки

Фили-
алы

Тюменская область, 
всего 43,9 56,1 42,2 57,8 43,3 56,7 38,4 61,6
ХМАО 61,0 39,0 55,8 44,2 60,8 39,2 58,0 42,0
ЯНАО 30,3 69,7 29,9 70,1 24,7 75,3 24,0 76,0
Юг Тюменской  
области 30,1 69,9 30,0 70,0 28,1 71,9 29,2 70,8

Можно сделать вывод, что на кредитном рынке Тюменской области преобладают бан-
ки из других регионов, их удельная доля за анализируемый период несколько выросла.

Сельское хозяйство не относится к видам деятельности, привлекательным для кре-
дитования: в  общем объеме кредитов, выданных региональными банками в  2013  г., 
доля сельскохозяйственных организаций составила 1,1%, что на 0,2% ниже аналогич-
ного показателя прошлого года.

Наиболее крупные позиции на рынке банковского кредитования сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Тюменской области занимают ОАО «Запсибкомбанк», 
ЗАО «Тюменьагропромбанк», а также филиалы ОАО «Россельхозбанк» и Западно-Си-
бирский банк ОАО «Сбербанк России». Данный факт объясняется, во-первых, изна-
чальной отраслевой ориентацией двух из перечисленных банков – ЗАО «Тюменьагро-
промбанк» и ОАО «Россельхозбанк», а во-вторых, для двух – ОАО «Запсибкомбанк» 
и ОАО «Сбербанк России» – наличием разветвленной сети филиалов и дополнитель-
ных офисов на территории области. Анализ степени охвата сельских районов Тюмен-
ской области данными коммерческими банками представлен в табл. 4.

Таблица 4
Присутствие коммерческих банков в муниципальных районах Тюменской области

Банк
Число муниципальных районов, 
в которых действуют филиалы  

или дополнительные офисы банка

Охват муниципальных районов 
области банком, %

ОАО «Запсибкомбанк» 7 31,8
ЗАО «Тюменьагропромбанк» 11 50,0
Тюменский филиал 
ОАО «Россельхозбанк» 14 63,6
Западно-Сибирский банк 
ОАО «Сбербанк России» 22 100,0

Таким образом, только у одного банка есть филиалы или дополнительные офисы 
в  каждом муниципальном районе области. Особо следует отметить, что специализи-
рованные отраслевые банки имеют свои подразделения только в половине районов об-
ласти.
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Филиалы и  дополнительные офисы, как правило, расположены в  административ-
ных центрах сельских муниципальных районов. Такое размещение достаточно удобно 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей, поскольку размеры районов отно-
сительно невелики и, следовательно, практически из любой точки можно в течение не-
скольких часов добраться до офиса банка.

Рассмотрим деятельность ЗАО «Тюменьагропромбанк» и ОАО «Запсибкомбанк» – 
региональных банков, которые наиболее активно кредитуют сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Тюменской области. Очевидно, что данные банки играют сущест-
венную роль в региональной финансово-кредитной политике, поскольку имеют более 
тесные связи с властями региона.

ЗАО «Тюменьагропромбанк» занимается кредитованием малого и  среднего биз-
неса, предлагая своим заемщикам различные кредитные продукты. В  рамках креди-
тования физических лиц банком разработан порядок кредитования физических лиц, 
занимающихся производством, переработкой и  реализацией сельскохозяйственной 
продукции в  личных подсобных хозяйствах. Воспользоваться данным кредитным 
продуктом могут жители сельской местности, граждане, ведущие личное подсобное 
хозяйство, а также граждане, занятые в агропромышленном комплексе, проходящие 
государственную или муниципальную службу, проживающие в  сельской местности. 
Кредиты предоставляются в сумме от 30 до 300 тыс. р. сроком до 1 года по ставке 14% 
годовых на следующие цели: закупка ГСМ, запасных частей и материалов для ремон-
та спецтехники, топлива, минеральных удобрений, семян, молодняка скота и птицы, 
сельхозинвентаря; оплата аренды земли, помещений, складов; оплата расходов по 
страхованию, в том числе будущего урожая, и прочие сезонные затраты. Такой кредит 
может быть полезен как сельским жителям, имеющим личное подсобное хозяйство, 
так и начинающим фермерам.

ЗАО «Тюменьагропромбанк» принимает участие в  реализации программ креди-
тования предприятий агропромышленного комплекса в  рамках отдельных постанов-
лений Правительства и  региональных программ поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. В  целях своевременного выполнения мероприятий Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008−2012 гг. и эффективного 
использования средств федерального бюджета, предусмотренных на возмещение час-
ти затрат на уплату процентов по кредитам, ЗАО «Тюменьагропромбанк» ежемесяч-
но предоставляет в  департамент агропромышленного комплекса Тюменской области 
информацию об объемах кредитных средств, выданных сельхозтоваропроизводителям 
области.

В период с 2009 по июль 2011 г. включительно ЗАО «Тюменьагропромбанк» было 
выдано кредитов сельскохозяйственным предприятиям на общую сумму 1 347,7 млн р.

По состоянию на 1 января 2010 г. задолженность по кредитам, предоставленным 
предприятиям агропромышленного комплекса, составила 391,3 млн р., по состоянию 
на 1  января 2011  г. ссудная задолженность составила 482,6  млн  р., по состоянию на 
1 июля 2011 г. – 639,9 млн р.

Доля кредитов, предоставляемых сельскохозяйственным производителям, в  кре-
дитном портфеле банка составляет 30,5%. В абсолютном значении в сравнении с объ-
емом выданных кредитов в  2009  г. объем кредитов, предоставляемых сельскохозяй-
ственным производителям, динамично увеличивался.

Задолженность по кредитам, выданным сельскохозяйственным производителям по 
состоянию на 1 августа 2011 г., составляет 666,3 млн р., или 30% всего кредитного порт-
феля ЗАО «Тюменьагропромбанк».

Ставка по кредитам, предоставленным предприятиям АПК в 2011 г., сохраняется на 
уровне 10−12% годовых.
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В качестве обеспечения по кредитам, предоставленным предприятиям АПК, банк 
принимает в залог основные средства – здания и сооружения, транспортные средства, 
сельскохозяйственную технику, оборудование.

Если ЗАО «Тюменьагропромбанк» изначально позиционировался на банковском 
рынке Тюменской области как банк агропромышленного комплекса, то ОАО «Запсиб-
комбанк» – универсальный банк, который не выделяет те или иные отрасли в качестве 
приоритетных для кредитования. Тем не менее, учитывая длительный опыт работы на 
рынке Тюменской области (с  1992  г.), наличие филиальной сети в  сельских районах, 
а также опыт сотрудничества с администрацией области в финансировании различных 
проектов, ОАО «Запсибкомбанк» также активно участвует в  кредитовании сельско-
хозяйственных товаропроизводителей. В банке действует множество кредитных про-
грамм для юридических лиц, которыми могут воспользоваться сельскохозяйственные 
предприятия. Среди них можно отметить следующие:

1) программа долгосрочного кредитования (до 7 лет) на приобретение или строи-
тельство недвижимости для собственных нужд;

2) программа долгосрочного кредитования малого бизнеса (до 10 лет), по которой 
возможно приобретение оборудования, транспортных средств, недвижимости, а также 
строительство и реконструкция объектов для собственных нужд некрупными сельско-
хозяйственными предприятиями;

3) выдача кредитов на любые цели, связанные с обеспечением текущей деятельнос-
ти, на срок до 2 лет по ставке от 10% годовых;

4) программа «Микрокредитование для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» (с 2010 г.), нацеленная на предоставление кредитов без залога на попол-
нение оборотных средств и прочие производственные нужды на срок до 2 лет по ставке 
12,5% годовых.

Несмотря на количественный и  качественный рост объемов кредитования сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, остается нерешенным ряд серьезных про-
блем, препятствующих развитию банковского кредита как элемента финансово-эко-
номического механизма расширенного воспроизводства АПК. Проблемы, на которые 
указывают региональные участники рынка кредитования сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, в большинстве случаев аналогичны проблемам, отмечаемым на 
общенациональном уровне [3. С. 56−57].

Наиболее серьезными препятствиями для развития сельскохозяйственного инвес-
тиционного кредитования являются:

1) длительные сроки окупаемости проектов в сельском хозяйстве, обусловленные 
низкой рентабельностью отрасли. В  среднем сроки окупаемости проектов по модер-
низации имеющихся или приобретению новых основных производственных фондов 
составляют 10−15 лет, а нередко и свыше 20 лет. При этом российские коммерческие 
банки не располагают привлеченными ресурсами такой срочности, поскольку основ-
ной источник средств – вклады населения и организаций – имеют много меньшие сро-
ки размещения (в основном 1−3 года);

2) высокая степень рисков, обусловленных природными факторами, которые 
нельзя предвидеть с  требуемой точностью. Данный недостаток в  большей степени 
выражен в растениеводстве, где невозможно предсказать изменения климата в долго-
срочной перспективе, негативные погодные явления, такие как засуха, заморозки или 
град. Однако в животноводстве данный фактор также присутствует, что выражается, 
например, в эпизоотиях и колебаниях цен на корма. Для коммерческого банка креди-
тование заемщика, риски которого не поддаются объективной оценке, затруднительно, 
поскольку он вынужден создавать по таким кредитам максимальные резервы;

3) отсутствие ликвидного залога. Основные средства сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, предлагаемые в качестве залога при кредитовании в коммерческих 
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банках, имеют весьма низкую ликвидность. Здания и сооружения сельскохозяйствен-
ного назначения, как правило, расположены далеко от крупных населенных пунктов, 
имеют узкоспециализированное назначение. Фактически их невозможно использовать 
другим образом, кроме как для занятия сельским хозяйством. Подобная ситуация спра-
ведлива и для машин и оборудования, которые, за исключением автотранспорта, также 
узкоспециализированы. Кроме того, тяжелые условия эксплуатации ведут к быст рому 
износу и падению залоговой стоимости сельскохозяйственной техники. Нередко так-
же отсутствие оформленных прав на основные средства. Особенно актуальна данная 
проблема для земельных участков сельскохозяйственного назначения, что делает не-
возможным их использование в качестве предмета залога;

4) длительный производственный цикл, характерный для сельскохозяйственного 
производства, что снижает оборачиваемость денежных средств и вызывает дополни-
тельные трудности как с обслуживанием полученных кредитов, так и с их погашени-
ем. Производственные затраты и реализация готовой продукции в сельском хозяйстве 
разнесены во времени, что снижает показатели эффективности предприятий;

5) несовершенство отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей, вслед-
ствие чего затруднительно объективно оценить их финансово-хозяйственную деятель-
ность и платежеспособность. Данная проблема характерна преимущественно для малых 
и средних предприятий, так как они не могут позволить себе содержать в штате высококва-
лифицированных экономистов и специалистов по взаимодействию с коммерческими бан-
ками. Многие предприятия ведут упрощенную бухгалтерскую отчетность, по которой спе-
циалистам банка сложно оценить платежеспособность потенциального заемщика. Только 
крупные сельскохозяйственные товаропроизводители имеют аудиторские заключения;

6) отсутствие развитой системы сельскохозяйственного страхования, которая поз-
волила бы снизить риски как заемщиков, так и коммерческих банков, кредитующих аг-
рарную сферу. Предлагаемые в настоящее время отдельными страховыми компаниями 
условия по страхованию посевов, как правило, неприемлемы для сельскохозяйствен-
ных предприятий из-за слишком высоких тарифов. Кроме того, страхование посевов 
необходимо производить весной или осенью (для озимых), когда предприятия остро 
нуждаются в денежных средствах для проведения посевной или уборочной и поэтому 
не могут позволить себе дополнительные затраты.

Перечисленные проблемы актуальны не только для Тюменской области, они отме-
чаются исследователями и  для других регионов России [4;  5]. Единого подхода к  ре-
шению данных проблем не существует. Так, О. В. Барсукова предлагает использовать 
в  качестве залога при кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей 
складские свидетельства, являющиеся подтверждением факта принятия складом това-
ра на хранение [4. С. 62]. Такая схема, действительно, имеет ряд преимуществ перед 
традиционным залогом готовой продукции (в частности, упрощение и ускорение про-
цедуры оформления кредита). Однако она может быть использована только для не-
которых видов продукции сельского хозяйства, пригодных для длительного хранения 
(например, зерно). Ее невозможно использовать для продукции животноводства (мясо, 
молоко), поскольку она не предназначена для длительного хранения. Кроме того, ис-
пользование данной схемы порождает дополнительные затраты сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на оплату складских услуг.

И. В.  Волков и  Н. М.  Шарова утверждают, что банки занижают стоимость имею-
щихся у заемщиков – сельскохозяйственных товаропроизводителей основных средств, 
в частности недвижимости [5. С. 44]. С этим трудно согласиться, поскольку производ-
ственные здания сельскохозяйственного назначения имеют крайне низкую ликвид-
ность, и  как следствие невысокую рыночную стоимость, в  силу удаленного местопо-
ложения и специфического назначения. Вполне вероятно, что их оценка при принятии 
в залог отражает реальную рыночную стоимость и ликвидность.



 34         Известия УрГЭУ 4 (54) 2014

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

В работе И. В. Волкова и Н. М. Шаровой предлагается создать государственный га-
рантийный фонд, который обеспечит возвратность долгосрочных инвестиционных 
кредитов в аграрной сфере. Финансирование данного фонда планируется осуществлять 
за счет средств регионального бюджета, а также за счет платы сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в размере 1% от суммы предоставляемой гарантии. Безусловно, 
такой механизм способен облегчить получение кредита предприятиями АПК, однако 
его создание и функционирование связано с серьезными организационными трудно-
стями. В  частности, предоставляемые государственные гарантии по кредитам долж-
ны быть предусмотрены в расходной части бюджета на соответствующий год. Кроме 
того, наличие государственной гарантии может снизить мотивацию руководства пред-
приятия-заемщика к эффективной деятельности, повышению прибыльности, поиску 
самостоятельных решений собственных проблем, так как вся ответственность факти-
чески «перекладывается» на государство. Известно, что в первой половине 1990-х го-
дов значительные бюджетные средства выделялись предприятиям АПК и  крестьян-
ским фермерским хозяйствам на безвозвратной основе. Во многих случаях получатели 
средств не  смогли эффективно ими распорядиться. Безвозмездное и  безвозвратное 
финансирование в известном смысле «развращает» получателя и сводит к минимуму 
совокупный полезный эффект от потраченных средств.

На наш взгляд, более действенными являются такие механизмы государственной 
поддержки, как частичная компенсация за счет средств бюджета процентной ставки 
по кредитам коммерческих банков, а также компенсация части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники и строительно-монтажные работы. В результате не сни-
мается ответственность сельскохозяйственного производителя перед банком, выдав-
шим кредит, вместе с тем существенно облегчается финансовая нагрузка на заемщика.

Финансовое положение большинства сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей можно оценить не лучше, чем «среднее». В результате, в соответствии с требо-
ваниями Центрального банка РФ, коммерческий банк должен создать значительные 
резервы при предоставлении кредита такому заемщику. Создание резервов требует 
отвлечения средств из активов, что увеличивает расходы и снижает доходность банка.

Незаинтересованность коммерческих банков в  кредитовании сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей является комплексной проблемой, обусловленной, с  од-
ной стороны, сложностями самих банков  – недостатком долгосрочных ресурсов, а  с 
другой  – низкой кредитоспособностью потенциальных заемщиков. Решение данной 
проблемы возможно только при участии государства. Некоторые мероприятия в дан-
ном направлении уже реализуются в Тюменской области, в частности, предоставление 
сельскохозяйственным заемщикам субсидий на частичную компенсацию процентной 
ставки по кредитам.

Источники
1. Маслова В., Кузнецова Н. Особенности инвестиционного развития сельского хо-

зяйства // АПК: экономика, управление. 2011. № 11.
2. Маслова В. В. Воспроизводство и  финансовые отношения в  аграрном секторе 

экономики. М. : ООО «НИПКЦ Восход-А», 2009.
3. Трушин Ю. В. О  роли системы кредитования в  экономическом регулировании 

сельского хозяйства. М. : ООО «НИПКЦ Восход-А», 2010.
4. Барсукова О. В. Развитие системы кредитования предприятий сферы агропро-

мышленного комплекса // Финансы и кредит. 2011. № 41 (473).
5. Волков И. В., Шарова Н. М. Создание благоприятных условий для использования 

заемных средств в  воспроизводстве сельскохозяйственной деятельности  // Финансы 
и кредит. 2013. № 36 (564).



       Известия УрГЭУ ◀ 354 (54) 2014

КАПУСТИНА Лариса Михайловна

Доктор экономических наук, профессор,  
заведующая кафедрой маркетинга и международного менеджмента

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45

Контактный телефон: (343) 257-91-40
e-mail: lakapustina@bk.ru

ИЗАКОВА Наталья Борисовна

Старший преподаватель кафедры маркетинга  
и международного менеджмента

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Контактный телефон: (343) 257-91-40
e-mail: izakovan@gmail.com

ВЯЗОВСКАЯ Вероника Владимировна

Старший преподаватель кафедры внешнеэкономической деятельности

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45

Контактный телефон: (343) 257-91-40
e-mail: veronika.vyazovskaya@gmail.com

Оценка конкурентоспособности России  
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Авторы статьи используют инструментарий кластерного анализа для измерения относитель-
ной конкурентоспособности стран в сфере торговли туристскими услугами на основе факто-
ров, выделенных согласно теории международной конкуренции М. Портера. Определены кон-
курентные преимущества и слабости стран на мировом рынке туристских услуг. Рассмотрено 
место России на мировом рынке в качестве экспортера и импортера туристских услуг. Предло-
жены направления повышения конкурентоспособности туризма РФ.

Международная торговля туристскими услугами  – один из самых доходных и  ак-
тивно развивающихся секторов мировой экономики, испытывающий влияние 

глобализации и раскрывающий ее возможности. Международный туризм, будучи ис-
точником как прямых, так и  косвенных доходов государства, стимулирует развитие 
различных отраслей, не  относящихся напрямую к  туристской инфраструктуре, пос-
редством мультипликативного эффекта. Повышение конкурентоспособности России 
на мировом рынке туристских услуг позволит уменьшить дефицит платежного балан-
са во внешней торговле за счет переориентации спроса на внутренний рынок и при-
влечения туристов из-за рубежа. В этой связи представляется актуальной разработка 
новых методических подходов к  измерению и  оценке международной конкурентос-
пособности стран в  мировой торговле туристскими услугами с  целью более четкого ©
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позиционирования стран в современной конкурентной борьбе за доходы от туризма. 
Поскольку в  международном туризме страны характеризуются разными источника-
ми конкурентных преимуществ, из которых складывается туристская специализация, 
то достоверно оценить конкурентоспособность того или иного направления с  помо-
щью количественных показателей бывает достаточно сложно. Наиболее эффективным 
способом оценки является применение системы рейтингования стран в зависимости 
от уровня развития того или иного фактора конкурентоспособности. Всемирный эко-
номический форум (ВЭФ) рассчитывает индекс конкурентоспособности с  2007  г. на 
основе 79 показателей в рамках Программы взаимодействия авиационной и туристи-
ческой отраслей. При составлении индекса используется комбинация данных из обще-
доступных источников и данных, полученных от международных организаций (таких, 
как Международная ассоциация воздушного транспорта, Международный союз охра-
ны природы, Всемирная туристская организация, Всемирный совет по туризму и путе-
шествиям, «Делойт», «Эйрбас», «Бомбардиер», «Хертц», «Джет Эйрвэйз», «Роллс-Ройс», 
«Виза» и др.) и экспертов в области путешествий и туризма, которые служат источни-
ком уникальной информации о множестве качественных аспектов институциональной 
среды и бизнес-климата.

Позиции России в данном рейтинге улучшаются медленно: наша страна перемести-
лась с 68-го на 63-е место за 2007−2013 гг. (рис. 1) [1].

Рис. 1. Место России по показателю конкурентоспособности сектора туризма и путешествий 
(по данным ВЭФ)

Доля России в мировом экспорте туристских услуг остается на низком уровне: 1,1% 
в 2007 г. и 1,0% в 2013 г. (рис. 2) [2; 3].

Рис. 2. Экспорт туристских услуг ведущих стран мира, млрд дол.; %
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В то же время в анализируемом периоде быстро увеличивался поток туристов из 
России в зарубежные страны, и за 6 лет РФ поднялась с 10-й на 4-ю позицию в рейтинге 
крупнейших стран-импортеров туристских услуг, а ее удельный вес вырос с 3,0 до 5,0% 
в 2013 г. (рис. 3) [2; 3].

Рис. 3. Импорт туристских услуг некоторыми странами мира, млрд дол.; %

В результате увеличился дисбаланс между въездным и  выездным туризмом. Так, 
в 2013 г. расходы по статье «поездки» платежного баланса РФ в 4,5 раза [4] превысили 
доходы (рис. 4). Эта статья является и крупнейшей расходной частью российского ба-
ланса услуг.

Рис. 4. Экспорт и импорт туристских услуг РФ, млн дол.

В системе международной торговли туристскими услугами за Россией прочно за-
крепился статус страны-донора, поставщика туристов на иностранные рынки. В связи 
с этим важно оценить конкурентные позиции России для изменения ее статуса на ми-
ровом рынке туристских услуг.

Конкурентоспособность туризма  – многоплановая категория, зависящая как от 
внешних, так и от внутренних факторов, и определяющая, в свою очередь, привлека-
тельность туристской дестинации. В  соответствии с  теорией международной конку-
ренции М. Портера [5], применяемой в контексте измерения конкурентоспособности 
стран в мировой торговле туристскими услугами, конкурентные преимущества опре-
деляются следующими детерминантами:

1) факторные условия  – элементы, которые формируют спрос и  предложение на 
туристский продукт, составляющие туристской индустрии и  туристского интереса: 
туристские ресурсы (природно-рекреационные и  культурно-исторические), матери-
ально-техническая база туризма (средства размещения, предприятия питания, раз-
влекательная инфраструктура), туристические компании (туроператоры и турагенты), 
кадровое обеспечение, реклама и продвижение;
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2) условия спроса – уровень развития инфраструктуры внутреннего туризма, соци-
альные условия в  стране, экономическая ситуация, уровень развития торговли, осо-
бенности законодательства, демографические изменения, мотивация иностранных ту-
ристов для выбора данного направления;

3) родственные и поддерживающие отрасли – отрасли, реализующие мультиплика-
тивный эффект туризма, в первую очередь транспорт, который является одновременно 
и элементом туристской индустрии страны приема, и самостоятельно функционирую-
щей отраслью экономики;

4) стратегия фирмы, ее структура и конкуренты. Детерминанта отвечает на воп-
росы: каким образом строится система управления туристским бизнесом; какова насы-
щенность рынка игроками и какие формы конкуренции преобладают;

5) случайные события – любые природные катаклизмы, военные и политические кон-
фликты, эпидемии, экономические кризисы и т. д., резко сокращающие приток туристов 
либо влияющие на его перераспределение между конкурирующими направлениями;

6) государственная политика – характеризует приоритетность развития, финанси-
рования и продвижения туристской отрасли для правительства страны, политическую 
стабильность и безопасность путешествий, состояние экологии и окружающей среды, 
миграционную политику.

Авторы предлагают применять кластерный анализ на основе информационной 
базы ВЭФ для выделения кластеров стран в зависимости от близости туристского по-
тенциала и  сходства конкурентных показателей. Это, на наш взгляд, позволит опре-
делить качественные позиции страны не  только среди близких по уровню развития 
туризма дестинаций-аналогов, но и  сделать выводы о  предпочтительной туристской 
специализации.

Предлагается оценивать международную конкурентоспособность страны на миро-
вом рынке туристских услуг с  помощью программы «�t�t��t���� P��k��� f�r th� ������ 
�������» (�P��) (статистический пакет для социальных наук). В качестве методического 
инструментария исследования использован метод Варда, обеспечивающий объедине-
ние близко расположенных кластеров. Сумма внутриклассовых дисперсий расстояний 
определяется по формуле

( ) 2

1

, ,
i k

p

i k
k X S

Q d X X
= ∈

=∑ ∑

где Q – расстояние между кластерами; р – количество кластеров.

По результатам расчетов формируются кластеры стран, сгруппированных в зави-
симости от их сходства по конкурентным преимуществам, факторам и качественным 
показателям развития туристских ресурсов и инфраструктуры.

Классификация факторов конкурентоспособности туризма в соответствии с теоре-
тическим подходом М. Портера дана в табл. 1.

Таблица 1
Факторы и показатели конкурентоспособности стран по уровню развития 

международного туризма
1. Факторные условия:
номерной фонд; присутствие ведущих компаний по аренде транспортных средств; охват 
средним образованием; качество образовательной системы; доступность специализирован-
ных научно-исследовательских и учебных услуг; доступность профессиональной подготовки 
кадров; объекты Всемирного природного наследия; качество окружающей природной среды; 
количество известных видов животных; морские охраняемые районы; объекты всемирного 
культурного наследия; спортивные стадионы; международные выставки и ярмарки
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2. Условия спроса:
индивидуальное пользование интернетом; стационарные телефонные линии; абоненты ши-
рокополосного Интернета; пользователи мобильных телефонов; число абонентов мобильной 
широкополосной связи; продолжительность жизни; открытость туризма; отношение населе-
ния к иностранным посетителям; рекомендуемое туристическое продолжение бизнес-поез-
док; ориентированность на клиента
3. Родственные и поддерживающие отрасли:
обеспеченность врачами-терапевтами; доступность медицинского обслуживания; доступ-
ность источников питьевой воды; качество авиатранспортной инфраструктуры; внутренний 
пассажирооборот; международный пассажирооборот; количество авиаперевозчиков; плот-
ность аэропортовой сети; международная авиатранспортная сеть страны; качество дорог; 
качество железнодорожной инфраструктуры; качество портовой инфраструктуры; качество 
сети наземного транспорта; плотность дорог; банкоматы, принимающие карты платежной 
системы V��A; использование ИКТ-инфраструктуры для операций B2B; использование 
Интернета для B2C-операций; экспорт креативной индустрии
4. Стратегия фирмы:
стоимость билетов и величина аэропортовых сборов; паритет покупательной способности; 
уровень налогообложения; цены на топливо; индекс цен на размещение в отелях; практика 
найма и увольнения; легкость найма иностранной рабочей силы; эффективность маркетинга 
и брендинга для привлечения туристов
5. Случайные события:
потери бизнеса от терроризма; распространение ВИЧ; потери бизнеса от ВИЧ
6. Государственная политика:
распространение иностранной собственности; права собственности; влияние законов на 
прямые иностранные инвестиции; визовый режим; открытость двустороннего воздушного 
сообщения; прозрачность государственной политики; длительность процедуры открытия биз-
неса; затраты на открытие нового бизнеса; индекс ограничений обязательств в рамках ГАТС; 
строгость экологического регулирования; практика применения природоохранного законода-
тельства; устойчивость развития сектора туризма и путешествий; выбросы углекислого газа; 
концентрация твердых частиц; виды, находящиеся под угрозой исчезновения; потери бизнеса 
от преступности и насилия; надежность работы правоохранительных органов; дорожно-
транспортные происшествия; приоритетность развития сектора туризма и путешествий для 
государственных органов; государственные расходы на развитие сектора туризма и путешест-
вий; защита наземной среды обитания

На основе кластерного анализа авторами выделены 10 кластеров из 140 стран мира, 
входящих в рейтинг конкурентоспособности ВЭФ (табл. 2).

Таблица 2
Кластеры стран мира по уровню развития факторов конкурентоспособности 

международного туризма
1. Наивысший уровень конкурентоспособности на основе универсального турпродукта
Швейцария, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия, США,  
Канада, Австралия, Швеция, Новая Зеландия, Исландия, Финляндия, Ирландия, Дания,  
Норвегия
2. Высокий уровень конкурентоспособности на основе факторных условий
Испания, Япония, Португалия, Республика Корея, Италия, Чехия, Греция, Хорватия, Слове-
ния, Венгрия, Польша, Латвия, Литва, Израиль, Словакия
3. Высокий уровень конкурентоспособности на основе инфраструктурных факторных 
условий
Сингапур, Гонконг, ОАЭ, Тайвань, Малайзия, Катар, Пуэрто-Рико, Бахрейн, Оман, Саудовская 
Аравия

Окончание т абл.  1
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4. Выше среднего уровень конкурентоспособности на основе приоритетности развития 
сектора туризма и путешествий
Люксембург, Мальта, Барбадос, Кипр, Эстония, Сейшелы, Черногория, Коста Рика, Маврикий, 
Уругвай, Бруней
5. Средний уровень конкурентоспособности из-за слабости инфраструктурных фактор-
ных условий
Панама, Таиланд, Мексика, Турция, Чили, Иордания, ЮАР, Марокко, Шри-Ланка
6. Средний уровень конкурентоспособности из-за слабости государственной политики, 
родственных и поддерживающих отраслей
Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Египет, Иран, Таджикистан, Пакистан,  
Бангладеш
7. Средняя конкурентоспособность из-за инфраструктурных факторных условий
Болгария, Россия, Грузия, Румыния, Ливан, Македония, Украина, Албания, Азербайджан,  
Армения, Тринидад и Тобаго, Казахстан, Сербия, Босния и Герцеговина, Монголия, Кувейт, 
Молдова, Киргизия, Венесуэла, Алжир
8. Средняя конкурентоспособность из-за слабости родственных и поддерживающих 
отраслей, инфраструктурных факторных условий
Бразилия, Аргентина, Ямайка, Перу, Эквадор, Колумбия, Доминиканская республика, Гонду-
рас, Гватемала, Сальвадор
9. Низкая конкурентоспособность из-за слабости государственной политики, родствен-
ных и поддерживающих отраслей, инфраструктурных факторных условий
Капо Верде, Намибия, Гамбия, Ботсвана, Суринам, Гвиана, Руанда, Замбия, Свазиленд, Лесото 
10. Низкая конкурентоспособность по совокупности всех факторов
Никарагуа, Кения, Камбоджа, Сенегал, Танзания, Боливия, Непал, Парагвай, Уганда, Гана, 
Зимбабве, Эфиопия, Камерун, Малави, Мозамбик, Кот д’Ивуар, Нигерия, Буркина Фасо, Мали, 
Бенин, Мадагаскар, Йемен, Мавритания, Гвинея, Сьерра Леоне, Бурунди, Чад, Гаити

Россия вошла в 7-й кластер, заняв вторую позицию по конкурентоспособности ту-
ризма после Болгарии. Страной-ориентиром для повышения конкурентоспособности 
России в международной торговле туристскими услугами на данном этапе выступает 
Китай – лидер в кластере более высокого уровня. Поток туристов из КНР в Россию рас-
тет самыми высокими темпами, что также делает целесообразным проведенный нами 
сравнительный анализ (рис.  5−8)  [6]. На рисунках представлены рейтинги стран по 
факторам конкурентоспособности (ось Х – место страны в рейтинге). Соответственно, 
чем длиннее линия по оси Х, соответствующая фактору страны, тем данный показатель 
хуже, поскольку позиция в рейтинге ниже.

Как видно из рис. 5, Россия уступает Китаю по количеству международных выста-
вок и ярмарок, богатству фауны, объектам Всемирного культурного и природного на-
следия, качеству образования, в том числе профессионального.

Как видно на рис. 6, Россия отстает от Болгарии и Китая по степени клиентоори-
ентированности, заинтересованности продолжить бизнес-поездку в качестве туриста, 
по отношению населения к иностранным посетителям, продолжительности жизни, от-
крытости туризма.

Как видно на рис. 7, явным конкурентным преимуществом России выступают не-
которые элементы авиатранспортной инфраструктуры, количество авиаперевозчиков, 
а  также обеспеченность врачами-терапевтами, достаточное число банкоматов, при-
нимающих карты V��A. Наибольшее отставание от Болгарии и Китая наблюдается по 
следующим показателям: плотность и качество дорог, использование информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере бизнеса.

По фактору стратегии фирм (рис. 8) Россия отстает как от Китая, так и от Болгарии 
практически по всем позициям, кроме уровня цен на топливо.

Окончание т абл.  2
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Если по определенному виду туризма страна имеет более половины факторов-пре-
имуществ, то данный вид туризма может быть признан ее туристской специализацией. 
Если факторы-преимущества составляют от 20,0 до 49,0% общего количества необхо-
димых факторов, то данный вид туризма может быть рекомендовано развивать в стра-
не. При количестве факторов-преимуществ в  каком-либо виде туризма менее 20,0% 
данный вид может не рассматриваться как имеющий значение для страны.

Рис. 5. Сравнение рейтингов России, Болгарии и Китая по факторным условиям 
(место в рейтинге)

Рис. 6. Сравнение рейтингов России, Болгарии и Китая по условиям спроса 
(место в рейтинге)
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Рис. 7. Сравнение рейтингов России, Болгарии и Китая по фактору родственных 
и поддерживающих отраслей (место в рейтинге)

Рис. 8. Сравнение рейтингов России, Болгарии и Китая по фактору стратегии фирм 
(место в рейтинге)

Анализ конкурентоспособности страны с  учетом ее туристской специализации 
показал, что наибольшим потенциалом относительно других видов туризма в России 
отличается индустрия туризма с деловыми и профессиональными целями. В частнос-
ти, наибольшее соответствие факторам конкурентоспособности продемонстрировали 
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бизнес-туризм, выставочный туризм, инфо- и  инсентив-туры, продажи и  продвиже-
ние (рис. 9).

Рис. 9. Приоритетные виды международного туризма для России, 
% совпадения факторов с высокими оценками и факторов конкурентоспособности, 

необходимых для того или иного вида туризма

Проведенный кластерный и  сравнительный анализ позволил выделить ряд акту-
альных направлений повышения конкурентоспособности России в сфере туризма:

1) факторные условия: повышение качества профессиональной подготовки кадров; 
увеличение доступного номерного фонда;

2) условия спроса: повышение открытости страны для туристских прибытий со сто-
роны визовой политики, информационной поддержки;

3) родственные и поддерживающие отрасли: повышение качества всех видов транс-
портной инфраструктуры, прежде всего автомобильных дорог;

4) стратегия фирм: повышение эффективности продвижения России как дестина-
ции для привлечения туристов; разработка грамотной ценовой политики в отношении 
авиабилетов и аэропортовых сборов, а также гостиничных услуг; внедрение маркетин-
говых технологий для привлечения иностранных туристов; создание представительств 
российского туризма в  важнейших странах-поставщиках посетителей достопримеча-
тельностей нашей страны.

В целом направления повышения конкурентоспособности Российской Федерации 
должны служить формированию за рубежом благоприятного имиджа страны, способ-
ной обеспечить туристам не только доступность культурных и природных объектов 
для осмотра, но и  безопасность, комфортные условия проживания и  передвижения, 
разумную ценовую политику, высокие стандарты гостеприимства.
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Рассматривается вопрос актуальности проведения реструктуризации для горно-химических 
компаний на примере ОАО «МХК „ЕвроХим“». Авторами предлагается обобщенная классифи-
кация видов реструктуризации компаний по направлениям деятельности. При оценке эффек-
тивности реструктуризации как разницы стоимости компании выбраны методы, наиболее 
приемлемые для горно-химических компаний. Также даны рекомендации по учету ряда до-
полнительных факторов.

В целях адаптации к  рыночным условиям и  поддержания конкурентоспособности 
множество компаний вынуждены решать вопрос о проведении реструктуризации 

своего бизнеса.
В настоящее время в экономической литературе отсутствует общепринятое опреде-

ление термина «реструктуризация». Наиболее полное определение данного понятния 
можно отметить у И. А. Шаралдаевой: «Реструктуризация – комплексное стратегичес-
кое преобразование внутренних взаимосвязей организации, носящее инновационный 
характер и нацеленное на повышение эффективности ее деятельности за счет предель-
ного соответствия ее структуры внутреннему содержанию в существующих на данный 
момент условиях внешней среды» [1].

Не существует и  общей классификации видов реструктуризации. В  обобщенном 
виде можно классифицировать виды реструктуризации компаний по направлениям 
деятельности [1−3] (табл. 1) .

Для горно-химической компании применимы все вышеуказанные направления 
реструктуризации. Однако можно отметить отставание организационно-управленчес-
ких преобразований от производственных. Рассмотрим пример компании ОАО «МХК 

„ЕвроХим“».
«ЕвроХим» является крупнейшим производителем минеральных удобрений в Рос-

сии, входит в  тройку европейских и  десятку мировых лидеров отрасли. На рисунке 
отражена динамика роста количества предприятий, входящих в состав компании.©

 П
ри

ва
ло

в 
Н

. Г
., 

Ле
он

ов
ич

 А
. Г

., 
20

14



       Известия УрГЭУ ◀ 454 (54) 2014

ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Таблица 1
Обобщенная классификация видов реструктуризации компаний  

по направлениям деятельности
Производственная  
(технологическая)

Организационно- 
управленческая Финансовая Имущественная

Вертикальная, гори-
зонтальная интегра-
ция.
Модернизация произ-
водства.
Изменение движения 
готовой продукции 
и сырья

Изменение правового 
положения юридичес-
кого лица.
Изменение организа-
ционной структуры 
компании.
Перераспределение 
ответственности ра-
ботников компании

Привлечение допол-
нительных финансо-
вых средств.
Снижение исполь-
зования заемного 
капитала.
Процедура ликвида-
ции и банкротства 
предприятия

Продажа активов.
Сдача в аренду иму-
щества.
Консервация и списа-
ние основных средств

Профильные предприятия в составе ОАО «МХК „ЕвроХим“»

Важным аспектом текущего состояния организационной структуры «ЕвроХим» 
является ее масштаб: произошел двукратный рост компании за последние семь  лет, 
а структура управления и количество управляющих менеджеров (примерно 250 чело-
век) [4], аналитиков и координаторов остались фактически неизменными, что негатив-
но сказывается на управляемости компании, динамике внедрения и контроле измене-
ний и, как следствие, на ее эффективности.

Для проведения того или иного вида реструктуризации необходимо соблюдать сле-
дующие принципы: обоснованность, упреждение, своевременность, сбалансирован-
ность, учет неопределенности, снижение сопротивления, подготовленность [5].

Особое внимание необходимо уделять обоснованности преобразований. Для этого 
следует проводить предварительную оценку эффективности реструктуризации.

В настоящее время выделяют количественные и качественные показатели эффек-
тивности реструктуризации.

К количественным показателям относят следующие: прибыль на акцию, доход-
ность, объемы производства и сбыта продукции и т. д. Однако исследователи отмечают, 
что наиболее объективным и достоверным показателем является изменение стоимости 
бизнеса.

В теории оценки бизнеса выделяется три основных подхода: затратный, доходный 
и сравнительный. В данной статье предлагается выявить наиболее приемлемый метод 
для оценки эффективности реструктуризации горно-химической компании (табл. 2).

Учитывая специфику горно-химических компаний (компании крупные, приносят 
доход, рынок минеральных удобрений носит стабильный поступательный характер, 
есть компании-аналоги на рынке) рекомендуется применять доходный и сравнитель-
ный подходы.
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Таблица 2
Сравнительная характеристика методов оценки стоимости компании [6; 7]

Метод Достоинства Недостатки Рекомендуемые  
сферы применения

Затратный подход
Чистых ак-
тивов

Дает реальную рыночную 
оценку материальных 
активов.
Наиболее приемлем для 
предприятий с незначи-
тельными нематериаль-
ными активами

Не отражает потенциаль-
ные прибыли.
Неприемлем для оценки 
бизнеса предприятий 
со значительными нема-
териальными активами 
и интеллектуальной 
собственностью

Оценка новых компаний.
Оценка компаний с боль-
шой долей недвижи-
мости (отели, складские 
помещения, офисные 
здания).
Оценка предприятий, 
не приносящих доход

Ликвидаци-
онной стои-
мости

Возможность определе-
ния цены предприятия 
и его активов при ус-
коренной ликвидации 
(в экстремальных усло-
виях)

Не отражает потенциаль-
ной прибыли.
Не дает наиболее оп-
тимальной рыночной 
оценки

Залог.
Купля-продажа (нижний 
уровень цены).
Оценка предприятий, 
не приносящих доход

Доходный подход

Капитализа-
ции

Учитывает будущий 
доход.
Простота расчета.
Возможность определе-
ния стоимости предпри-
ятия в зависимости от 
изменения ставки капи-
тализации

Возможны ошибки 
в прогнозах.
Невозможность оценки 
предприятий, не прино-
сящих доход

Купля-продажа.
Принятие инвестицион-
ных проектов.
Оценка залоговой, стра-
ховой стоимости, налого-
обложение.
По отраслевому при-
знаку целесообразно 
применять для предпри-
ятий, не меняющих на-
правление деятельности 
(сельскохозяйственные, 
лесные хозяйства и т. п.)

Метод дис-
контирова-
ния денеж-
ного потока

Позволяет более реально 
оценить будущий потен-
циал предприятия.
Универсальность.
Рассматривает конкрет-
ный период и динамику 
изменения доходов.
Учитывает интересы как 
собственника, так и кре-
дитора.
Позволяет проводить 
вариантные расчеты по 
развитию и реконструк-
ции предприятия

Возможны ошибки 
в прогнозах, в выборе 
коэффициента дисконти-
рования

Купля-продажа.
Страхование, налогооб-
ложение, залог, инвес-
тиции

Сравнительный подход

Отраслевых 
коэффици-
ентов

Простота расчета.
Реальная рыночная оцен-
ка исходя из информа-
ции, получаемой с рынка 
аналогичных компаний

Спорная достоверность 
результатов 

Купля-продажа
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Метод Достоинства Недостатки Рекомендуемые  
сферы применения

Сравнения 
продаж

Реальная рыночная оцен-
ка исходя из информа-
ции, получаемой с рынка 
аналогичных компаний.
Возможность привле-
чения аппарата мате-
матической статистики 
и компьютерного моде-
лирования

Высокая трудоемкость.
Невозможно использо-
вать, если нет информа-
ции по сделкам купли-
продажи фирм-аналогов 
или не развит рынок 
купли-продажи предпри-
ятий

Купля-продажа

Компании-
аналога

Хорошие результаты при 
оценке крупных акцио-
нерных обществ

Спорный момент – до-
стоверность результатов 
для оценки закрытых 
компаний

Купля-продажа

В рамках доходного подхода выделяют метод дисконтированных денежных потоков 
и метод капитализации. В странах с развитой экономикой при оценке крупных и сред-
них предприятий метод дисконтированных денежных потоков применяется в 80−90% 
случаев. Главное достоинство данного метода в том, что это единственный из извест-
ных методов оценки, который основан на прогнозах будущего развития рынка, что 
в наибольшей степени отвечает интересам инвестиционного процесса [8].

При сравнительном методе оценка идет по сопоставимым компаниям либо по срав-
нимым сделкам, которые уже проходили на рынке. Если в отрасли есть много публич-
ных компаний-аналогов, а оценивается непубличная компания, то можно использовать 
сравнительный метод. Когда сложно найти аналог в стране, анализируются либо смеж-
ные отрасли, либо аналоги в других странах. Если аналог найти невозможно, обраща-
ются к доходному методу оценки. В российской практике доходный метод нередко ис-
пользуется в качестве основного, а сравнительный – справочного, поскольку он не дает 
достоверных результатов из-за ненадежности выбранного аналога [9].

Таким образом, рекомендуется применять метод дисконтированных денежных по-
токов, а методы сравнительного подхода использовать как дополнение, проверку.

Некоторые результаты работы организации, подразделений и сотрудников не под-
даются строгому количественному измерению. Для их оценивания используют каче-
ственные показатели. Они измеряются на основе экспертных, весовых и других оценок 
посредством специальных методик. К критериям эффективности в этом случае отно-
сятся: корпоративная культура, психологический климат, подготовка кадров, имидж 
компании, организационная структура, бизнес-процессы и т. д. Самым общим показа-
телем эффективности реструктуризации считается соответствие результатов постав-
ленной цели.

Количественные и  качественные показатели нельзя противопоставлять, так  как 
они взаимосвязаны и дополняют друг друга. Только при таком подходе к их примене-
нию возможно получение достоверной информации. Качественные показатели могут 
быть переведены в  количественную форму с  помощью, например, такого количест-
венного метода, как контент-анализ. Соответственно для оценки эффективности ре-
структуризации рекомендуется применять количественные и качественные показате-
ли в совокупности.

Кроме того, для горно-химической компании необходимо учитывать некоторые до-
полнительные факторы.

1. В настоящее время для горных компаний характерно развитие и приобретение 
активов в разных странах мира. Соответственно на показатели, указанные выше, будут 

Окончание т абл.  2
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влиять такие факторы, как: состояние экономик отдельных стран, состояние различ-
ных национальных рынков минеральных удобрений, колебания валютных курсов, за-
конодательство отдельных стран (налоговая ставка, экологические требования).

2. Как отмечалось выше, в горно-химических компаниях наблюдается отставание 
организационно-управленческих преобразований от производственных. Следователь-
но, особое внимание необходимо уделить преобразованию организационной структу-
ры и переподготовке персонала, эффективности управления компанией.

3. Исходя из того что компании стремятся к расширению своего бизнеса, следует 
учитывать синергетические эффекты при расчете денежных потоков.

4. При расчете стоимости компании методом дисконтированных денежных пото-
ков необходимо отдельно рассчитывать стоимость объектов социальной сферы, неис-
пользуемых основных фондов и обязательства, связанные с проведением природоох-
ранных мероприятий.

Проведение оценки эффективности реструктуризации компании является трудо-
емким и  комплексным процессом. Для его осуществления необходимо определиться 
с  направлением реструктуризации и  методом оценки ее эффективности. Следует от-
метить, что невозможно дать абсолютно точные показатели эффективности реструк-
туризации в  связи с  высокой степенью неопределенности результатов. Успешность 
реструктуризации зависит от согласованности действий подразделений компании, со-
ответствия целям и стратегии компании. В противном случае реструктуризация может 
дать отрицательный результат.
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Для моделирования и решения задачи управления инновационными процессами предпри-
ятия при наличии рисков предлагается использовать детерминированный подход в форме ди-
намической задачи минимаксного адаптивного управления (оптимизации гарантированного 
результата) на заданный финальный момент времени. Рассматривается метод, который сво-
дится к реализации решений конечного числа задач линейного и выпуклого математического 
программирования, а также задачи дискретной оптимизации.

Исследование и решение задачи управления инновационным процессом на предпри-
ятии (УИПП) требует разработки динамической экономико-математической моде-

ли, учитывающей наличие управляющих воздействий, неконтролируемых параметров 
(рисков, погрешностей моделирования и др.) и дефицита информации. При этом су-
ществующие подходы к решению подобных задач базируются в основном на статичес-
ких моделях и используют аппарат стохастического моделирования, для применения 
которого требуется знание вероятностных характеристик основных параметров моде-
ли и специальных условий на реализацию рассматриваемого процесса. Отметим, что 
для использования аппарата стохастического моделирования необходимы очень жест-
кие условия, которые на практике обычно заранее не выполняются.

В данной работе предлагается использовать детерминированный подход для моде-
лирования и решения исходной задачи в форме динамической задачи минимаксного 
адаптивного управления (оптимизации гарантированного результата) УИПП на задан-
ный момент времени с учетом наличия рисков.

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-18-
00574). ©
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При этом под рисками в системе УИПП будем понимать факторы, которые влияют 
негативно или катастрофически на результаты рассматриваемых в ней процессов.

Для организации минимаксного адаптивного управления ИПП в выбранном классе 
допустимых стратегий адаптивного управления предлагается рекуррентный алгоритм, 
который сводит исходную многошаговую задачу к  реализации конечной последова-
тельности задач минимаксного программного управления ИПП. В свою очередь, реше-
ние каждой из таких задач сводится к реализации конечной последовательности только 
одношаговых оптимизационных операций в форме решения задач линейного и выпук-
лого математического программирования и дискретной оптимизации.

Предлагаемый метод дает возможность разрабатывать эффективные численные 
процедуры, позволяющие реализовать компьютерное моделирование динамики рас-
сматриваемой задачи, сформировать адаптивное минимаксное управление ИПП и по-
лучить оптимальный гарантированный результат.

Представленные в  работе результаты базируются на ранее проведенных исследо-
ваниях  [1; 2] и могут быть использованы для экономико-математического моделиро-
вания и решения других задач оптимизации процессов прогнозирования данных и уп-
равления в условиях дефицита информации и наличия рисков, а также для разработки 
соответствующих программно-технических комплексов для поддержки принятия эф-
фективных управленческих решений на практике. Экономико-математические модели 
таких задач приведены, например, в работах [3−10].

Данная статья продолжает исследования, представленные в  работе В. А.  Бабен-
ко [2], соответственно понятия и обозначения, введенные автором, используются здесь 
без дополнительных объяснений.

1. Формирование обобщенной модели УИПП при наличии рисков
Нетрудно показать, что экономико-математическая модель динамики управления 

ИПП относится к  классу линейных дискретных управляемых динамических систем 
[1−3; 5].

Действительно, пусть на заданном целочисленном промежутке времени 
0, {0, 1, , } ( 0)T T T= >  рассматривается многошаговая динамическая система, ко-
торая состоит из одного управляемого объекта – объекта I (управляемого игроком Р – 
субъектом управления), движение которого описывается линейным дискретным ре-
куррентным векторным уравнением следующего вида:

 01 0( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), ( ) .x t A t x t B t u t C t w t D t v t x x+ = + + + =  (1)

Здесь 0, 1t T∈ − , nx∈R  – фазовый вектор объекта I, который для модели динамики 
УИПП [2] состоит из 2n n m= + +  координат, т. е. 1 2 1 2     ( ) ( ( ), ( ), ..., ( ), ( ), ( ),nx t x t x t x t y t y t=  

   ..., ( ), ( ), ( )) n
my t Z t k t ′ ∈R  (где в соответствии с [2] 1 2   ( ) ( ( ), ( ), ..., ( )) n

nx t x t x t x t ′= ∈R  – 
вектор объемов остатков готовой продукции, хранящейся на складах предприятия 
в период времени t; 1 2   ( ) ( ( ), ( ), ..., ( )) m

my t y t y t y t ′= ∈R  – вектор объемов остатков про-
изводственных ресурсов, хранящихся на складах предприятия в  период времени  t; 
Z(t) – общие суммарные издержки предприятия в период времени t; k(t) – количество 
доступных финансовых средств, образовавшихся к  началу периода  t;  , ;n m∈N  N  – 
множество всех натуральных чисел; для ,k∈N  Rk  – k-мерное евклидово векторное 
пространство векторов-столбцов, даже если из экономии места они записаны строкой);

   1 2( ) ( ( ), ( ), ..., ( )) n
nu t u t u t u t ′= ∈R  – вектор инновационного управления интенсив-

ностью производства готовой продукции в период времени t 0, 1( )t T∈ − , у которого 
каждая j-я координата uj(t) есть значение объема производства продукции j-го вида 
( 1, )j n∈ , стесненное заданным ограничением
 1   ( ) ( ) ( ) ( : ),p

Nt
u t t U t p p n∈ = ⊂ ∈ =R NU  (2)
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где UNt(t) для каждого  0, 1t T∈ −  есть конечное множество векторов, т.  е. конечный 
набор, состоящий из Nt  ( )tN ∈N  векторов в Rn, определяющих все возможные реализа-
ции различных сценариев управления в момент времени t;

   1 2( ) ( ( ), ( ), ..., ( )) ( )m
mw t w t w t w t m m′= ∈ =R   – вектор интенсивности пополнения 

складских ресурсов в период времени t 0, 1( )t T∈ − , который зависит от допустимой 
реализации управления 1( ) ( )u t t∈U  и  должен удовлетворять следующему заданному 
ограничению:
   1( ) ( ( )) ( ( )) ( : ),m

Mt
w t u t W u t m m m∈ = ⊂ ∈ =R NW  (3)

где ( )( )
tMW u t  для каждого момента времени  0, 1t T∈ −  и  управления ( ) ( )

tNu t U t∈  
есть конечное множество векторов, т.  е. конечный набор, состоящий из Mt(i) 

( )  ( ) , 1,tM i i N∈ ∈N  векторов в пространстве ,mR  определяющих все возможные реа-
лизации различных сценариев пополнения складских ресурсов в момент времени t.

Предполагается также, что для всех 0, 1t T∈ −  каждая допустимая реализация фа-
зового вектора ( )1 2 1 2         ( ) ( ), ( ), ..., ( ), ( ), ( ), ..., ( ), ( ), ( ) n

n mx t x t x t x t y t y t y t Z t k t= ∈R  удов-
летворяет следующему фазовому ограничению:

 

1 2 1 2 1

0

        

0 0 0, 1

0 0 1

0 0 0

0  

( ) ( ( ), ( ), ..., ( ), ( ), ( ), ..., ( ), ( ), ( )) ( )

( ) , ( ) ;

( ) , ( ) , ;
( ) , ( ) ( ) ;
( ) , (0) 0;

n m

j j

i i i

x t x t x t x t y t y t y t Z t k t t

x t x j ,n

y t y b i ,m
k t k G G
Z t

= ∈ =

 ≥ = ∈


≥ = ∈= 
≥ = + ≥

 ≥ = Z

X

 (4)

G – объем финансовых средств банковского кредита, предназначенного для инвести-
ций в расширение производства в начальный период управления (при t = 0); G0 – объем 
собственных финансовых ресурсов, отчисляемых от чистой прибыли и направляемых 
на расширение производства (при t = 0);

( )( ) ( ), ( ), ( ) q l rv t v t v t v t′ ′′= ∈ × ×R R R   – обобщенный вектор рисков 1( ) ( ( ),v t v t=
  2 ( ), ..., ( )) q

qv t v t ′∈R  – вектор рисков, описывающий возможные неблагоприятные реа-
лизации вектора априори неопределенных факторов или вектора, объединяющего пог-
решности моделирования рассматриваемого процесса, влияющие на выпуск единицы 
произведенной продукции каждого вида в  период времени  t;   1 2( ) ( ), ( ), ...,v t v t v t′ ′ ′=

( ) l
lv t′ ′∈R  – вектор рисков, влияющих на состояние единицы имеющихся ресурсов каж-

дого вида в период времени t;    1 2( ) ( ( ), ( ), ..., ( )) r
rv t v t v t v t′′ ′′ ′′ ′′ ′= ∈R  – вектор финансовых 

рисков, влияющих на единицу суммарных издержек предприятия в период времени t; 
  , ,q l r∈N ), который при управлении ИПП в период времени t 0, 1( )t T∈ −  зависит от 

допустимой реализации управления 1( ) ( )u t t∈U  и должен удовлетворять следующему 
заданному ограничению:

   1( ) ( ( )) ( ( )) ( : ).qv t u t V u t q q q l r∈ = ⊂ ∈ = + +R NV  (5)

Матрицы ( )A t , ( )B t , ( )C t  и  ( )D t  в векторном уравнении (1) для экономико-мате-
матической модели, описывающей динамику управления ИПП, есть действительные 
матрицы порядков ( )n n× , ( )n p× , ( )n m×  и  ( )n q×  соответственно и такие, что для 
всех 0, 1t T∈ −  матрица ( )A t  является невырожденной, т.е. для нее существует соот-
ветствующая ей обратная матрица 1( )A t− , а ранг матрицы ( )B t  равен p  (размерности 
вектора ( )u t ).

Для рассматриваемого процесса УИПП [2] данные матрицы имеют следующий кон-
кретный вид:
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Отметим, что для всех 0, 1t T∈ −  множество 1( )tU  в  ограничении (2) не  пусто 
и  является конечным множеством, состоящим из Nt ( )tN ∈N  векторов пространства 

;pR  для всех 0, 1t T∈ −  и векторов 1( ) ( )u t t∈U  множество 1( ( ))u tW  в ограничении (3) 
не пусто и является конечным множеством, состоящим из ( )tM i  ( ( ) ,tM i ∈N   1, ti N∈ ) 
векторов пространства ,mR  а множество 1( ( ))u tV  в ограничении (5) в соответствии 
с (4) также не пусто и является выпуклым, замкнутым и ограниченным многогранни-
ком (с конечным числом вершин) в пространстве qR .

Опишем информационные возможности игрока Р в процессе минимаксного адап-
тивного (по принципу обратной связи) управления ИПП для дискретной динамичес-
кой системы (1)−(5).

Предполагается, что для любого момента времени 1,Tτ∈  и соответствующего це-
лочисленного промежутка времени 0, 0,Tτ ⊆  (0 )< τ  к моменту времени τ  в процессе 
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управления ИПП игроком Р измеряются и  запоминаются следующие величины: 
0(0)x x=  – начальное фазовое состояние объекта I; ( ) ( )

0, 1
{ }

t
u u t

∈ τ−
⋅ =  – история реализа-

ции управления игрока Р на промежутке 0,τ ; ( ) ( )
0, 1

{ }
t

w w t
∈ τ−

⋅ =  – история реализации 
вектора интенсивности пополнения складских ресурсов на промежутке 0,τ ; 

( ) ( )
0, 1

{ }
t

v v t
∈ τ−

⋅ =   – история реализации вектора рисков на промежутке 0,τ . Уравне-
ние (1) и ограничения (2)–(5) для него также известны.

Рассматриваемый процесс управления ИПП оценивается значением выпуклого 
функционала 1: nF →R R , определенного на возможных реализациях фазового векто-
ра ( ) nx T ∈R  системы (1)−(5) в финальный момент времени Т.

Тогда для системы (1)−(5) цель оптимального адаптивного управления с точки зре-
ния игрока Р может быть сформулирована следующим образом: на заданном проме-
жутке времени 0,T  требуется, чтобы игрок  Р организовал свое управление 

0, 1
( ) { ( )}

t T
u u t

∈ −
⋅ =  (для всех 10, 1 : ( ) ( )t T u t t∈ − ∈U ) по принципу обратной связи (как реа-

лизацию минимаксной адаптивной стратегии [1; 6; 8] из выбранного класса допусти-
мых адаптивных стратегий), используя всю доступную для него информацию об этом 
процессе таким образом, чтобы возможное наибольшее значение функционала F , оп-
ределенного на реализации вектора ( ) nx T ∈R  (где ( )x T  есть реализация фазового век-
тора объекта  I в  момент времени  T, соответствующая реализации управления ( )u ⋅ ), 
было минимальным. При этом предполагается, что наихудшие (наибольшие) значения 
функционала F  могут реализоваться за счет возможных неблагоприятных реализа-
ций 

0, 1
( ) { ( )}

t T
v v t

∈ −
⋅ =  (для всех 10, 1 : ( ) ( ( ))t T v t u t∈ − ∈V ) обобщенного вектора рисков, 

а  реализации ( ) ( )
0, 1

{ }
t T

w w t
∈ −

⋅ =  (для всех 10, 1 : ( ) ( ( ))t T w t u t∈ − ∈W ) вектора интенсив-
ности пополнения складских ресурсов способствуют достижению целей игрока Р, т. е. 
их выбор (по заданию игрока P) направлен на минимизацию функционала F  в соот-
ветствии с выбранной им стратегией.

2. Формализация задачи оптимизации адаптивного управления ИПП
Отметим, что здесь без специальных оговорок используются определения и обоз-

начения, которые введены при формализации и  решении задачи минимаксного про-
граммного управления ИПП, так как рассматриваемая динамическая модель (1)−(5) 
совпадает с моделью для этой задачи.

Для оценивания качества при адаптивном управлении ИПП игроком Р в динами-
ческой системе (1)−(5) на промежутке времени , 0,T Tτ ⊆  введем векторный терми-
нальный функционал (показатель качества процесса) ( , , , )(1) (2) ( )

, , ,
r

T T T Tτ τ τ τ
= ,Ô Ô Ô Ô , 

представляющий собой набор из  r выпуклых функционалов 
T

( ) ( , )( )
,

ˆ:k T
τ

τ × τ ×G UÔ  
( , ; ( )) ( , ; ( ))  1 ( 1, )T u T u k r× τ ⋅ × τ ⋅ → ∈RW V  таких, что для реализации набора ( ( ), ( ),g uτ ⋅  

( ), ( )) ( ) ( , ) ( , ; ( )) ( , ; ( ))ˆw v T T u T u⋅ ⋅ ∈ τ × τ × τ ⋅ × τ ⋅G U W V , где ( ) { , ( )} ( )ˆg xτ = τ τ ∈ τG , их значе-
ния определяются следующими соотношениями:

 ( ) ( )
T , T

Ô ( , ( ), ( ), ( )) ( ( ; ( ), ( ), ( ), ( ))) ( ( )),  1( )
,

( ) , ,k
T T

g u w v T w v T k r
τ τ τ τ

τ ⋅ ⋅ ⋅ = τ ⋅ ⋅ ⋅ = ∈k k
, ,

F x x u F x  (6)

где ( )
T

1: n
τ

→R Rk
,

F  есть выпуклый функционал для каждого 1, ;k r∈  ( )T =x
,
( ; ( , ( ), ( ), ( )))

T
T w v

τ
= τ ⋅ ⋅ ⋅x x u .

На основании введенного соотношением (6) векторного функционала 
,Tτ
=Ô

, ,
( , , , )(1) (2) ( )

,
r

T T Tτ τ τ
= Ô Ô Ô  для оценки качества рассматриваемого процесса оптимизации 

УИПП введем в  рассмотрение скалярную целевую функцию ( , ( ), ( ), ( ))( )
T

g u w v
τ

τ ⋅ ⋅ ⋅
,

F , 

значения которой для всех допустимых на промежутке времени ,Tτ  реализаций набо-
ров ( ( ), ( ), ( ), ( )) ( ) ( , ) ( , ; ( )) ( , ; ( ))ˆg u w v T T u T uτ ⋅ ⋅ ⋅ ∈ τ × τ × τ ⋅ × τ ⋅G U W V , где ( ) { , ( )}g xτ = τ τ ∈
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( )ˆ∈ τG , 
, 1

0,( ) { ( )} ( )
t T

u u t T
∈τ −

⋅ = ∈U , ( ) { ( )} ( , ; ( ))
,t T

w w t T u
∈τ

⋅ = ∈ τ ⋅W , 
, 1

( ) { ( )}
t T

v v t
∈τ −

⋅ = ∈  
0,( ; ( ))T u∈ ⋅V , определяются в соответствии со следующим соотношением:

 

1

1 1

1

      

    ,

1 0 1

( )
,

( ) ( )
,

( ( ), ( ), ( ), ( )) ( ( ), ( ), ( ), ( ))

( ( ; ( ), ( ), ( ), ( )) ( ( )) ( ( ))

: , ,

r k
kT T

ki
r rk i

k kT T
k k

r

k k
k

g u w v g u w v

x T x u w v x T x T

k ,r

τ τ
=

τ τ τ
= =

=

τ ⋅ ⋅ ⋅ = µ ⋅ τ ⋅ ⋅ ⋅ =∑

= µ ⋅ τ ⋅ ⋅ ⋅ = µ ⋅ =∑ ∑

∀ ∈ µ ≥ µ =∑



,F

F,T ,F F

Ô

 (7)

где 
,

( ) ( ; ( , ( ), ( ), ( )))
T

T T w v
τ

= τ ⋅ ⋅ ⋅x x x u , а  F  есть выпуклый функционал, введенный ранее.
Отметим, что целевая функция (функционал) ( , ( ), ( ), ( ))( )

T
g u w v

τ
τ ⋅ ⋅ ⋅

,
F  является вы-

пуклой скалярной сверткой векторного функционала 
, , ,

( , , , )(1) (2) ( )
,

r
T T T Tτ τ τ τ
= Ô Ô Ô Ô , т. е. 

она формируется в соответствии с методом скаляризации векторных целевых функций 
(см., например, [9]), с неотрицательными весовыми коэффициентами kµ , 1,k r∈ , кото-
рые могут определяться, например, экспертным путем или на основании знания ста-
тистической информации об истории реализации основных параметров рассматрива-
емого УИПП.

Пусть на заданном промежутке времени ( 0)0,T T >  игрок Р, распоряжаясь выбо-
ром управления ( ) 11( ), 0,u t t t T∈ ∈ −U , в  динамической системе (1)−(5), находится 
в оговоренных условиях информированности. Тогда на основании изложенного выше 
можно сформулировать с позиции игрока Р его цель в задаче минимаксного адаптив-
ного управления ИПП для динамической системы (1)−(5) следующим образом.

Будем считать, что игроку Р на промежутке времени 0,T  требуется так организо-
вать выбор своего управления 

1
( ) { ( )}

0,t T
u u t

∈ −
⋅ =  (для всех 1: ( ) 10, ( )t T u t t∈ − ∈U ) объ-

ектом  I в  адаптивном режиме (по принципу обратной связи) на основании знания 
в каждый момент времени 10,t T∈ −  своей t-позиции ( ) { ( )} ( )ˆ,g t t x t t= ∈G , чтобы при 
завершении реализации управления ИПП функционал 

0,T
F , определенный соотноше-

ние (7) при 0τ = , принимал наименьшее возможное значение, учитывая, что могут ре-
ализоваться наихудшие для него значения вектор-функции ( ) ( , ; ( ))0v T u⋅ ∈ ⋅V , т. е. мак-
симизирующие данный функционал, а реализации вектор-функции ( ) ( , ; ( ))0w T u⋅ ∈ ⋅W  
способствуют достижению цели игрока Р.

Тогда, используя предыдущие рассуждения, можно формализовать достижение 
этой цели игрока Р следующим образом.

Допустимой стратегией адаптивного управления ИПП aU  игрока  Р для дискрет-
ной динамической системы (1)−(5) на промежутке времени 0,T  будем называть отоб-
ражение : ( ) 1

ˆ ( )a τ → τU G U , которое каждому моменту времени 10,Tτ∈ −  и возмож-
ной реализации τ-позиции ( ) { , ( )} ( ) ( (0) )0

ˆg x g gτ = τ τ ∈ τ =G  назначает множество 
( ( )) 1( )a g tτ ⊆U U  управлений ( ) 1( )u tτ ∈U  игрока Р. Обозначим множество всех допус-

тимых стратегий адаптивного управления игрока Р для рассматриваемого процесса че-
рез a

∗U .
Далее, пучком движений объекта I на промежутке времени 0,T , соответствующем 

уравнению движения (1), начальной позиции 0 0 0
ˆ{0, }g x= ∈G  игрока Р, его допустимой 

стратегии ( ( ))a a ag t∗ ∗= ∈U U U , 10,t T∈ − , ( ) { ( )} ( )ˆ,g t t x t t∗ ∗= ∈G , и допустимой програм-
мной реализации интенсивности пополнения складских ресурсов ( ) ( , ; ( ))0 aw T u⋅ ∈ ⋅W , 
где 

, 1
0,( ) { ( )} ( )a a t T

u u t T
∈τ −

⋅ = ∈U  любое допустимое управление игрока Р на промежутке 
0,T , порожденное стратегией aU , будем называть множество
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( ;0, , , , ) { ( ): ( ) (0, ), ( ) (0, ),0 ( )a nT g w x x T u T∗ ∗ ∗⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ∈ ∃ ⋅ ∈X U S U

( ) (0, ; ( )),*v T u∗∃ ⋅ ∈ ⋅V  ( ) ( ; , ( ), ( ), ( )),* * *
00,

0, , t t tT
t T x t x t x u w v∗∀ ∈ = ⋅ ⋅ ⋅

 ( ) { ( )} (0, , ( ), ( )) ( ), (0)0 0
ˆ, , ,t tg t t x t g t u w t g g∗ ∗ ∗ ∗ ∗= ∈ ⋅ ⋅ ⊆ =G G  (8)

0,
( ) { ( )} 1 ( ) ( ( )),

1
, 0, ,t at

u u t T u t g t∗ ∗ ∗
τ∈ −

⋅ = τ ∀ ∈ − ∈U

0, 0,
( ) { ( )} ( ) { ( )} }.

1 1
,t tt t

w w v v∗ ∗
τ∈ − τ∈ −

⋅ = τ ⋅ = τ

Тогда можно сформулировать следующую нелинейную многошаговую задачу ми-
нимаксного адаптивного управления ИПП для динамической системы (1)−(5).

Задача. Для заданных промежутка времени 0,T  (Т  >  0) и  начальной позиции 

0 0 0
ˆ{0, }g x= ∈G  игрока Р в дискретной динамической системе (1)−(5) требуется найти 

его стратегию минимаксного адаптивного управления ИПП ( ) ( )( ( )) ,e e
a a ag t ∗= ∈U U U  

( ) { ( )} ( ),ˆ,g t t x t t= ∈G  0, 1,t T∈ −  ( (0) ),0g g=  которая удовлетворяет соотношению

 

( )

(

( , , ( ), ( ))=

= ( , , ( ), ( ))

( , )
00, 0,( ) ( )( ) (0, ; ( )) ( ) (0, ; ( ))

00,( ) (0, ; ( )) ( ) (0, ; ( ))

( ) (0, ; ( )) ) ( ;0, ,

e a e
aT Te ew T u v T ua a

aT* w T u v T ua aa a

* w T u x T T T gaa a

F min max g w v

min min max g w v

min min max

⋅ ∈ ⋅ ⋅ ∈ ⋅

⋅ ∈ ⋅ ⋅ ∈ ⋅∈

⋅ ∈ ⋅ ∈∈

= ⋅ ⋅

⋅ ⋅ =

=

W V

W VU U

W XU U

F U

F U

( )

( )(

( ( ))=

= ( ( ))= (0, , )

, , ( ))0

,
0( )) ( ;0, , , , ( ))0

,

wa

e a

e ex T T T g wa

x T

max x T c T g

⋅

∈ ⋅





U

F
X U

F

F

 (9)

как реализацию конечной последовательности только одношаговых операций.
Здесь функционал 

0,T
F  определяется согласно соотношению (7); 

, 1
( ) { ( )}a a t T

u u t
∈τ −

⋅ = ∈
0,( )T∈U  – любое допустимое управление игрока Р на промежутке 0,T , порожденное 

стратегией aU ; 
, 1

0,( ) ( )( ) { ( )} ( )e e
a a t T

u u t T
∈τ −

⋅ = ∈U  – любое допустимое управление игрока Р 
на промежутке 0,T , порожденное стратегией ( )e

aU .
Число ( ) ( )(0, , )=,

0 0
e a e,a

T
c T gF ,

F  будем называть оптимальным гарантированным (мини-
максным) результатом минимаксного адаптивного управления ИПП игрока Р на про-
межутке времени 0,T  для дискретной динамической системы (1)−(5) относительно его 
начальной позиции g0 и функционала 

0,T
F .

Отметим, что, исходя из описанных выше условий на параметры системы (1)−(5) 
и результатов работы [2], решение данной задачи существует и ниже будет приведена 
конструктивная общая схема для его нахождения.

Далее, для любых реализаций управления ( ) ( )
T

( ) { ( )}
0, 1

e e
a a t

u u t
∈ −

⋅ = , :0, 1t T∀ ∈ −
( ) ( ) ( )( ) ( ( ))e e e
a au t w t∈U  игрока  Р, порожденного стратегией ( ) ,e

a a
∗∈U U  вектор-функций 

( ) ( , ; ( ))( ) ( )0e e
a aw T u⋅ ∈ ⋅W  и  ( ) ( , ; ( ))( )0 e

a av T u⋅ ∈ ⋅V , для соответствующего этому набору дви-

жения ( ) ( ; , ( ), ( ), ( )) ( ;0, , , , )( ) ( ) ( ) ( )
0 00,

( )e e e e
a a a a aT

x x x u w v T g w⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ∈ ⋅ ⋅X U , на основании соот-
ношений (6)–(9), нетрудно показать справедливость следующего неравенства:

 
( ) ( )

( ) ( ) (

( , ( ), ( ), ( )) ( ( ), ( ), ( )) ( )

(0, , )

( ) ( ) ( )
0 00, 0,

, ) ( )
0 00 0

( ; , ( )

(0, , ),

e e e e e
a a a a a a aT T

e a e,a e, e
T T

g u w v x T x u w v x T

c T g c T g

⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ≤

≤ = ≤ =

 

F F, ,

F F F

F F
 (10)

где 0 0{0, }0
ˆg x= ∈G ; ( )

0(0, , )ec T gF  есть оптимальный гарантированный (минимаксный) 
результат решения задачи минимаксного программного управления ИПП.

Отметим, что из соотношений (6) следует, что результат решения задачи может 
только улучшить результат решения задачи минимаксного программного управления 
ИПП, т.е. минимаксное адаптивное управление ИПП более перспективно по сравне-
нию с минимаксным программным управлением для рассматриваемого процесса.
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Таким образом, здесь приведена формализация задачи минимаксного адаптивного 
управления ИПП для динамической системы (1)−(5). Отметим, что рассматриваемая 
задача является основной в данном случае, но ее формализация и решение базируются 
на задаче минимаксного программного управления ИПП [2].

3. Общая схема решения задачи
Приведем общую схему решения рассматриваемой задачи на основании результа-

тов работы [2].
Используя решение задачи минимаксного программного управления ИПП, рас-

смотренной в  работе [2], для всех моментов времени 0, 1Tτ∈ −  и  всех τ-позиций 
( ) ( )( ) { , ( )} ( )ˆe eg xτ = τ τ ∈ τG  ( )

0( (0) {0, } )0 0
ˆeg g x= = ∈G  игрока Р, где ( ) ( )

0( ) ( ; , ( ),
0,

e e
T

x x x uτ = τ ⋅
( )( ), ( ))ew v⋅ ⋅ , ( ) ( )( ) ( , , (0))( )0e e eu T g⋅ ∈ FU , ( )( )ew ⋅ ∈  ( , ; ( ))( )0 eT u∈ ⋅W , можно сконструиро-

вать следующие множества:

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1

( ) ( )

( ( )) { ( ): ( ) ( ), ( ) ( ),

( ) ( , , ( )), 0,( ) 1},

e e e e e e

e e e

g u u u u

u T g T

τ = τ τ ∈ τ τ = τ

⋅ ∈ τ τ τ∈ −



  

F

U U

U
 (11)

где ( )( , , ( ))( )e eT gτ τFU  есть множество минимаксных программных управлений, сфор-
мированное из решения соответствующей задачи минимаксного программного управ-
ления ИПП, рассмотренной в работе [2].

Тогда определим стратегию управления ( ) ( )( ( ))e e
a a ag ∗= τ ∈ U U U , 0,T 1τ∈ − , 

0( ) ( ) (0) )ˆ (g g gτ ∈ τ =G  игрока Р для рассматриваемого минимаксного адаптивного уп-
равления ИПП в  дискретной динамической системе на промежутке времени 0,T  из 
класса допустимых стратегий управления a

∗U , которая формально описывается следу-
ющими соотношениями:

1) для всех T0, 1τ∈ −  и  τ-позиций ( ) ( ) ( ) ( )
0( ) { , ( )} (0, , , ( ), ( ))e e e eg t x g u wτ ττ = τ ∈ τ ⋅ ⋅G

( )
0( (0) )eg g=  пусть

 ( ) ( ) ( ) ( )
1( ( )) ( ( )) ( )e e e e

a g gτ = τ ⊆ τ U U U ; (12)

2) для всех T0, 1τ∈ −  и τ-позиций ( ) ( )( ) { , ( )} { ( )\ (0, , , ( ), ( ))}
0

ˆ e eg x g u w∗ ∗
τ ττ = τ τ ∈ τ τ ⋅ ⋅G G  

0( (0) )g g∗ ≠  пусть

 ( )
1( ( )) ( )e

a g ∗ τ = τU U , (13)

где ( ) ( )( ) { ( )}
0, 1

e e
t

u u tτ ∈ τ−
⋅ = , ( ) ( )( ) ( , , )00e eu T g⋅ ∈ FU ;

 ( ) ( )( ) { ( )}
0, 1

e e
t

w w tτ ∈ τ−
⋅ = , ( ) ( , ; ( ))( ) ( )0e ew T u⋅ ∈ ⋅W .

Пусть ( ) { ( )} (0, )( ) ( )
0, 1

e e
a a t T

u u t T
∈ −

⋅ = ∈U  есть реализация управления игрока Р на проме-
жутке времени 0,T , которая сформирована в результате использования стратегии ( )e

a a
∗∈U U  

на этом промежутке времени при реализации вектор-функций ( ) ( , ; ( ))( ) ( )0e e
a aw T u⋅ ∈ ⋅W  и 

( ) ( , )0v T⋅ ∈V . Тогда для (T – 1)-позиции ( 1) { 1, ( 1)} ( 1)( ) ( ) ˆe e
a ag T T x T T− = − − ∈ −G  игро-

ка Р (здесь ( 1)( )e
ax T − ) = ( ; , ( ), ( ), ( ))( ) ( )

00,
e e

a a aT
x x u w v⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ), которая отвечает этим реализа-

циям, справедливы следующие соотношения:

 

( )
,

1,

1,

1,

(0, , ) ( , ( ), ( ), ( ))=

= ( , ( ), ( ), ( ))

( , ( ), ( ), ( ))=

(

, ( ) ( )
0 00

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( )

( )( 1) ( 1, ; ( ))

( 1) 1 1 1

( 1) 1 1 1

��x (

e a e e
a aT

e e e
a a aT ‑ T

e e e e
a a aT ‑ T

e
aT ‑ Tev T T T ua

c T g g u w v

g T u T w T v T

g T u T w T v T

g T
− ∈ − ⋅

= ⋅ ⋅ ⋅

− − − − ≤

≤ − − − −

= −

F

V

F

F

F

F

( ) ( )
00,

, ( ), ( ), ( ))

( , ( ), ( ), ( )) (0, , ) (0, , ).

( ) ( )

( ) ( ) ,
0 0( )( ) (0, ; ( ))

1) 1 1 1

��x

e e
a a

e e e a e
a aTev T ua

u T w T v T

g u w v c T g c T g
⋅ ∈ ⋅

− − − ≤

≤ ⋅ ⋅ ⋅ ≤ ≤  F F
V

F

 (14)
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На основании результатов работы [2] и  соотношений (11)–(14) можно показать 
справедливость следующего утверждения, которое является основным результатом 
данной работы.

Утверждение. Для заданной начальной позиции 0(0) { }0 0
ˆ0,g g x= = ∈G  игрока  Р 

в дискретной динамической системе (1)−(5) его стратегия управления ИПП ( )e
a a

∗∈U U  
на промежутке времени 0,T , которая определяется соотношениями (11)–(13), являет-
ся стратегией минимаксного адаптивного управления для рассматриваемой задачи, т. е. 

( ) ( )e e
a a a

∗= ∈U U U , и число ( , )
0(0, , )e a

Fc T g  есть оптимальный гарантированный (минимакс-
ный) результат для этой задачи, т. е. ( ) ( )(0, , ) (0, , ), ,

0 0
e a e ac T g c T g≤F F , который соответству-

ет реализации этой стратегии на промежутке времени 0,T  для рассматриваемого уп-
равления ИПП, и  оба эти элемента конструируются путем реализации конечной 
последовательности только одношаговых операций.

Таким образом, для организации минимаксного адаптивного управления ИПП, т. е. 
решения рассматриваемой задачи в  выбранном классе допустимых стратегий адап-
тивного управления, предлагается рекуррентный алгоритм, который сводит исходную 
многошаговую задачу к реализации конечной последовательности задач минимаксно-
го программного управления ИПП. В  свою очередь, решение каждой из таких задач 
сводится к реализации конечной последовательности только одношаговых оптимиза-
ционных операций в форме решения задач линейного и выпуклого математического 
программирования, а также дискретной оптимизации (см. [9]). Тогда можно утверж-
дать, что решение рассматриваемой задачи свелось к  реализации решения конечной 
последовательности задач линейного и  выпуклого математического программирова-
ния и дискретной оптимизации.
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Анализируются понятие и специфика применения моделей аутсорсинга в сфере электронной 
коммерции. Особое место отведено управляемому аутсорсингу. Систематизированы основ-
ные причины обращения руководителей интернет-магазинов к моделям полного и частичного 
аутсорсинга, рассмотрены преимущества компаний-аутсорсеров. Выявлены возможности аут-
сорсинга на основе облачных вычислений в виртуальной среде. Представлен авторский алго-
ритм реализации полного и частичного управляемого аутсорсинга в электронной коммерции.

Возможности сокращения рисков и повышения эффективности работы участников 
электронной коммерции могут быть определены на основе модели аутсорсинга биз-

нес-процессов и сервисов.
Аутсорсинг (от англ. outsourcing – внешний источник) – это передача организации 

определенных бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание 
другой компании, которая является профессионалом в  данной области деятельнос-
ти [1]. В. М. Ионов справедливо отмечает, что «в отличие от услуг сервиса и поддержки, 
имеющих разовый, эпизодический, случайный характер и  ограниченных началом 
и концом оказания данной услуги, на аутсорсинг обычно передаются функции по про-
фессиональной поддержке бесперебойной работоспособности отдельных систем и ин-
фраструктуры компании на основе длительного контракта. Таким образом, речь идет 
о заказе серии однородных услуг» [2. С. 34].

В зависимости от объема и наличия связей между передаваемыми функциями осу-
ществляют такие модели аутсорсинга, как:

1) полный аутсорсинг (передается выполнение функции в целом или полного набо-
ра каких-либо операций);

2) частичный аутсорсинг (передается только часть задач, входящих в  состав биз-
нес-процесса);

3) усовершенствованный (управляемый) аутсорсинг (передавая аутсорсерам опре-
деленные функции, компания оставляет за собой роль контролера и распределителя 
работ).

Р. В.  Федоренко, рассматривая понятие «управляемый аутсорсинг», обосновывает 
эффективность данной модели на рынке [3. С. 170]. В практической деятельности пред-
приятия управляемый аутсорсинг реализуется профессиональными действиями соб-
ственного специалиста или отдела. Такая организация обеспечивает синергетический 
эффект от делегирования рутинных функций и оптимального выполнения операций 
за счет непрерывного мониторинга услуг аутсорсера и поиска возможностей для сни-
жения издержек.©
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В электронной коммерции модели аутсорсинга применяются чаще, чем в традици-
онном бизнесе. Это обусловлено спецификой отрасли. Любая электронная торговая 
площадка работоспособна только при наличии специализированной инфраструкту-
ры: технической, программной, технологической и  пр. Организаторами бизнеса, как 
правило, являются предприниматели, компетентные в области управления товарным 
ассортиментом, закупок и взаимодействия с поставщиками, организации продаж, мар-
кетинга. Эти ключевые бизнес-процессы электронной коммерции невозможны без ин-
фраструктурного обеспечения. Поэтому первой причиной обращения в электронной 
коммерции к модели аутсорсинга является передача комплекса вопросов относительно 
обеспечения работоспособности ИТ-инфраструктуры.

В процессе развития электронного бизнеса менеджеры интернет-магазинов стал-
киваются с  проблемами увеличения объема рутинных операций (например, с  необ-
ходимостью обновления виртуальной витрины магазины, обработки изображений, 
проверки корректности описания товаров, его характеристик и  пр.). Это большая, 
ответственная работа, не требующая вместе с тем высокой квалификации персонала. 
Здесь возможны три варианта решения проблемы:

1) развитие программной платформы, т.  е. ориентация на консолидацию баз дан-
ных поставщиков и  интернет-магазинов. Однако не  все поставщики, да и  не  все ин-
тернет-магазины, готовы к этому. Многие компании только сейчас переходят к систе-
мам автоматизации �RP (от англ. Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов 
предприятия), осваивают технологии w�b-интеграции;

2) увеличение штата сотрудников (как следствие, увеличение затрат на заработную 
плату и отчисления, предоставление социальных гарантий персоналу; необходимость 
осуществления мер по стимулированию работы, мониторингу качества и пр.);

3) обращение к модели аутсорсинга.
Следующая причина обращения к модели аутсорсинга в электронной коммерции – 

высокая степень инновационности этого бизнеса. Сама виртуальная среда способству-
ет повышению скорости инновационных процессов, сокращению жизненного цикла 
товаров и услуг. Существуют уникальные организационные структуры: интернет-ин-
кубаторы и  интернет-акселераторы; также в  интернет-среде высока концентрация 
целевых групп: пользователи сервисов сети Интернет более радикально настроены 
и  восприимчивы к  новинками, чем обычные потребители. Высокая динамика инно-
вационных процессов создает достаточно напряженную атмосферу для владельцев 
бизнеса в сети Интернет: необходимо постоянно проводить мониторинг актуальных 
тенденций, находить наиболее перспективные и  интересные из них, внедрять новые 
технологии в  собственный бизнес  – в  противном случае, компания потеряет конку-
рентоспособность в ближайшее время. Таким образом, возникает потребность в аут-
сорсинге управления знаниями, передачи на аутсорсинг сложных интеллектуальных 
функций, а также операций, эффективность которых во многом зависит от знания оп-
ределенных секретов и ноу-хау.

Информационно-технологический (ИТ) аутсорсинг – один из самых популярных 
видов аутсорсинга в электронной среде, приобретающий новые формы и всё возрас-
тающий спрос в связи с распространением на рынке технологии C��ud C��put��� (от 
англ. cloud computing  – облачные вычисления). Облачные вычисления  – технология 
обработки данных, в  которой компьютерные ресурсы и  мощности предоставляются 
пользователю как интернет-сервис.

Преимущества аутсорсинга на основе облачных вычислений для электронной ком-
мерции таковы:

1) самообслуживание по требованию;
2) широкий сетевой доступ (ресурсы доступны по Сети через стандартные меха-

низмы и для различных платформ);
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3) объединение ресурсов в группы (позволяет снижать стоимость услуг и перерасп-
ределять инфраструктурные возможности во время пиковых нагрузок);

4) эластичность сервиса;
5) измеримость результативности обслуживания (автоматизированный текущий 

мониторинг, инструменты оптимизации использования ресурсов), что обеспечивает 
прозрачность как для поставщика, так и для потребителя, использующего сервис [4].

Востребованность логистического аутсорсинга в электронной коммерции обуслов-
лена ресурсными преимуществами поставщиков услуг, в  первую очередь  – это про-
изводственно-технологические или инфраструктурные ресурсы. Создание и развитие 
собственной логистической, складской, транспортной инфраструктуры требует значи-
тельных вложений. По мнению совладельца розничной интернет-платформы W�k���rt 
М. Фалдина, инвестиции в интернет-магазин – это на 80–90% вложения в логистику 
(цит. по: [5.  С.  348]). Компании-аутсорсеры могут обладать и  прочими ресурсными 
преимуществами: географическими (сеть распределительных центров, пунктов выдачи 
заказов в разных городах и странах), профессиональными (уникальный опыт работы 
на рынке, знание конъюнктуры рынка и пр.), инновационными (уникальные оборудо-
вание и технологии комплектования заказов, упаковки, маркировки и пр.).

Одной из форм логистического аутсорсинга в  электронной коммерции является 
фулфилмент. Данную комплексную услугу на основе аутсорсинга предоставляют ин-
тернет-магазинам фулфилмент-центры или операторы.

Фулфилмент (от англ. fulfillment – выполнение или исполнение) – комплекс опера-
ций, выполняемых продавцом с момента оформления заказа покупателем и до момента 
доставки покупки до покупателя. Услуги фулфилмент-операторов: хранение товаров, 
прием заказов, обработка заказов, комплектация и упаковка, маркировка товаров; ор-
ганизация доставки; сбор средств от получателей заказов; обработка возвратов и пр. 
Обычно из интернет-магазина заказы передаются в  фулфилмент-центр, где их фор-
мируют, упаковывают и отправляют либо получателю, либо в службу доставки. При 
передаче части бизнес-процессов интернет-магазинов в фулфилмент-центр набор пре-
доставляемых услуг (операций) может варьироваться.

Следует отметить, что в  сфере электронной коммерции, как и  на традиционных 
рынках, применима логистическая концепция PL-провайдинга (сокр. от англ. Party 
Logistics – сторона логистики).

Обобщив рассмотренные направления развития аутсорсинга в  электронной ком-
мерции, выделим основные причины перехода к данной модели бизнеса (рис. 1).

Рис. 1. Основные причины перехода к модели аутсорсинга в электронной коммерции

Все выделенные причины перехода в  модели аутсорсинга в  электронной коммер-
ции имеют в своей основе принцип экономической целесообразности, согласно кото-
рому экономическая эффективность деятельности интернет-компании после перехода 
к модели будет выше, чем была до перехода.
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Оцениваемый временной интервал в среднем составляет от 3 до 18 месяцев в зави-
симости от масштабов деятельности компании.

Устоявшаяся мировая тенденция развития аутсорсинга  – это переход от аутсор-
синга одного процесса к аутсорсингу множества процессов через единого подрядчика, 
выступающего в роли интегратора решений. Примером предложения на российском 
рынке модели полного аутсорсинга для интернет-продавцов является решение компа-
нии ���r�d�: «F�� (fu�� ��r���� �-�����r��) – это единое решение для дистанционной 
торговли, которое включает в себя: фулфилмент, специализированный для �-�����r�� 
контакт-центра, технологическую ��-платформу ���r�d�, интеграцию с  курьерскими 
службами, финансовые сервисы, обработку возвратов и  системы отчетности». Рас-
смотрим комплекс услуг модели полного аутсорсинга для интернет-магазинов на при-
мере ���r�d� (см. таблицу).

Комплекс услуг модели полного аутсорсинга для интернет-магазинов
Сервис (комплекс услуг) Состав услуги (характеристики)

1. Фулфилмент-центр Прием товаров и адресное хранение.
Подбор товара для поступивших заказов.
Комплектация и упаковка заказов.
Наклейка информационных этикеток на заказы.
Отгрузка заказов в курьерские службы.
Ответственное хранение

2. Контактный-центр Консультационные услуги.
Техники эффективных продаж.
Обучение и аттестация специалистов

3. Управление транс-
портной логистикой

Доставка заказов по России, Белоруссии и Казахстану (в зависимости 
от охвата целевой аудитории).
Прием наличной и безналичной оплаты при доставке.
Возможность частичного возврата товаров

4. Платежные сервисы Интеграция с платежными системами.
Детализированная отчетность по платежам.
Агрегация всех видов платежей для клиента.
Прием наличных и безналичных платежей

5. Бухгалтерский  
и налоговый учет

Ведение регламентированного и налогового учета.
Интеграция всех основных элементов бизнес-процесса: фулфилмента, 
контакт-центра, логистики, финансовых операций

6. Обработка  
возвратов

Прием возвратов.
Проведение экспертизы.
Переупакование товара.
Возврат денежных средств покупателям

7. Система отчетности Личный кабинет: история и анализ информации о заказах.
Интеграция данных с корпоративными учетными системами

Модель полного аутсорсинга включает в себя сервис замкнутого цикла для интер-
нет-магазинов, обеспечивая управление информационными, материальными и финан-
совыми потоками. Принцип единого окна (обращения к  единственному поставщику 
комплекса услуг при его высокой компетентности и надежности, а также наличия не-
обходимых ресурсов) создаст интернет-магазинам условия для единонаправленной 
концентрации внимания к  объектам мониторинга и  управления качеством сервиса, 
что снизит транзакционные издержки.

Алгоритм реализации полного и  частичного управляемого аутсорсинга представ-
лен на рис. 2.

При переходе к реализации стратегии аутсорсинга требуется оценить цели и задачи 
компании, ее ресурсы и потенциал развития. Можно выбрать либо стратегию полного 
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аутсорсинга, либо стратегию частичного управляемого аутсорсинга. Мы рассматрива-
ем частичный аутсорсинг именно как управляемый в  силу того, что неуправляемый 
малорезультативен и несет в себе дополнительные риски для интернет-продавцов.

Рис. 2. Алгоритм реализации полного и частичного управляемого аутсорсинга

Стратегия аутсорсинга должна быть экономически выгодна компании, функциони-
рующей в среде электронной коммерции.

Экономическое обоснование, как правило, проводят на основе затратной модели 
и многокритериальной оценки эффективности аутсорсинга.

Выполнение алгоритма имеет особенности при полном и частичном аутсорсинге. 
Полный аутсорсинг подразумевает обращение к  единому поставщику комплексных 
услуг. На российском рынке электронной коммерции подобных компаний-постав-
щиков немного, в  основном это компании-агрегаторы, являющиеся посредниками 
между интернет-магазинами и  логистическими компаниями, принимающие на себя 
экономические риски. Наибольший интерес представляют специализированные ком-
пании-провайдеры логистических услуг (4PL- и 5PL-провайдеры), функционирующие 
на принципах информационной интеграции в рамках цепей поставок. Однако уровень 
развития логистики в России не позволяет говорить об адекватности сервиса заявлен-
ных концепций. На этапе выбора поставщика важно определить критерии и  ключе-
вые показатели, такие как оценка его надежности и  качество сервиса. В  соглашении 
(договоре) об  обслуживании четко определяются интересы и  обязанности сторон. 
Дальнейшие этапы алгоритма реализации полного управляемого аутсорсинга связаны 
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в выполнением традиционных функций менеджмента, а именно мониторинга, контро-
ля и координации [6].

Для модели частичного управляемого аутсорсинга особое значение имеют процес-
сы структуризации и  выстраивания иерархии бизнес-процессов интернет-продавца: 
выделяют стратегические, ключевые, второстепенные бизнес-процессы; рассматрива-
ют особенности управления ими, сопоставляя с  возможностями и  ресурсами компа-
нии; оценивают риски. Такой анализ позволяет определить, какие именно услуги целе-
сообразно передавать на аутсорсинг. Услуги, передаваемые на аутсорсинг, группируют 
в форме интегрированных сервисов компаний-аутсорсеров. Уменьшение числа аутсор-
серов влечет за собой сокращение транзакционных издержек компании-заказчика. Да-
лее схема такая же, как и при полном аутсорсинге.

В обеих моделях аутсорсинга – полной и частичной – взаимодействие сторон долж-
но сопровождаться регулярными проверками исполнения обязательств, текущей оцен-
кой существующих рисков, аудитом. Учитывая характер долгосрочных отношений 
в модели аутсорсинга, мы констатируем рост значимости текущего мониторинга и кон-
троля результативности деятельности сторон. Поскольку большинство интернет-ма-
газинов используют в работе многофункциональные платформы, включающие в свой 
арсенал функции планирования, мониторинга, анализа и контроля, то наилучшим ва-
риантом можно считать интеграцию этих возможностей с  функционалом систем ав-
томатизации поставщиков услуг (аутсорсеров). Также целесообразно на постоянной 
основе проводить изучение существующих практик электронной торговли, инноваци-
онных предложений, разрабатывать и  внедрять новые эффективные методики повы-
шения качества и снижения затрат предприятия.
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Представлено эмпирическое исследование оценки влияния размера банка на уровень его 
динамических способностей. За основу анализа принята сравнительная оценка результатов 
деятельности конкретного банка и рынка, на котором он функционирует. Методика исследова-
ния основана на допущении, что наличие динамических способностей позволяет организации 
более успешно, чем рынок в целом, реконфигурировать имеющиеся ресурсы, а следователь-
но, иметь более эффективные, чем среднерыночные, результирующие показатели. Протести-
рована гипотеза взаимной зависимости размера компании (на примере банков России) и ее 
динамических способностей. Анализируется деятельность десяти банков Российской Феде-
рации, имеющих различные объемы активов; сравниваются динамические результирующие 
показатели каждого банка со среднеотраслевым значением. Результаты не выявили прямой 
и сколько-нибудь значимой корреляции между размером банка и его уровнем динамических 
способностей, что опровергает прежние исследования по данной тематике.

Теория динамических способностей (d������ ��p�b���t��� th��r�), появившаяся в нача-d������ ��p�b���t��� th��r�), появившаяся в нача-), появившаяся в нача-
ле 90-х годов ХХ века, трансформирует имеющиеся представления о причинах и спо-

собах создания устойчивых конкурентных преимуществ коммерческой организации. 
Суть теории заключается в том, что компания может надеяться на долгосрочный успех 
только в том случае, если у нее имеются способности к постоянной трансформации, 
и «фирма может извлекать ренты не потому, что обладает лучшими ресурсами, а скорее 
вследствие наличия у нее отличительной способности, позволяющей лучше использо-
вать эти ресурсы» [1].

Актуальность изучения проблемы формирования динамических способностей 
в банковском секторе обусловлена тем, что поиск преимуществ на любых конкурент-
ных рынках становится всё более затруднительным. В условиях сокращения количест-
ва банков в российской экономике, ужесточения «правил игры» на финансовом рынке 
и  мирового финансового кризиса следует считать весьма важной задачу выявления 
возможных причин конкурентоспособности одних банков и краха других. По нашему ©
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мнению, динамические способности банка являются одним из возможных источников 
его конкурентных преимуществ.

Динамические способности – это способности участников фирмы (как отдельных 
лиц, так и  бизнес-единиц) изменять внутрифирменные отношения и  бизнес-процес-
сы таким образом, чтобы синергетический эффект от пакета имеющихся ресурсов был 
максимальным [2].

В современных исследованиях по данному вопросу основное внимание сосредо-
точено на выяснении двух аспектов: каковы источники, микрооснования [3] динами-
ческих способностей и  каковы факторы, определяющие возможности коммерческой 
организации к быстрой и эффективной трансформации портфеля имеющихся ресур-
сов к внешней среде. Так, одни авторы изучали влияние специфики рынка [4], другие – 
размер специфических ресурсов [5], третьи – турбулентность внешней среды и стадию 
жизненного цикла компании [6].

Одним из исследуемых факторов, влияющих на уровень динамических способнос-
тей, а следовательно, и на результативность компании в долгосрочном периоде, являет-
ся ее размер. При этом возможно две корреляционные зависимости:

1) чем меньше компания, тем быстрее и легче ей адаптироваться к изменениям вне-
шней среды в силу гибкости и ограниченного количества ресурсов, которые нужно ре-
конфигурировать; иначе говоря, чем меньше компания, тем выше должен быть уровень 
ее динамических способностей;

2) чем больше размер компании, тем больше возможностей для безболезненной 
адаптации; другими словами, крупной компании есть что «реконфигурировать».

Проведенные исследования [7] доказывают, что размер компании сокращает возмож-
ности быстрой адаптации к меняющейся внешней среде. В то же время обладание дина-
мическими способностями важно для мультинациональных компаний в условиях высо-
кой турбулентности внешней среды [8]. Например, исследование уровня динамических 
способностей крупнейшего российского банка ОАО «Сбербанк России» доказывает, что 
уровень его адаптации значительно выше среднеотраслевого  [9]. Возникают вопросы: 
насколько динамические способности важны для фирм значительно меньшего масшта-
ба, чем мультинациональные; какова зависимость – прямая или обратная, и есть ли она 
вообще между уровнем динамических способностей и размером компании?

Таким образом, целью данного исследования является тестирование гипотезы 
о взаимной зависимости размера компании (на примере банков России) от ее динами-
ческих способностей.

Эмпирическая работа по оценке динамических способностей ОАО «Сбербанк Рос-
сии» [9] не дает однозначного ответа на вопрос об источниках динамических способ-
ностей банка, так как его результативность может быть обусловлена как спецификой 
ресурсов, так и  с их размером. В  то  же время сама методика оценки динамических 
способностей банка представляется нам жизнеспособной, и ее суть заключается в том, 
что фирма получит более эффективный результат по сравнению со среднерыночными 
показателями, если успешно реконфигурирует имеющиеся ресурсы, т. е. проявит свои 
динамические способности. В соответствии с методикой темпы роста результирующих 
показателей банков оценивались в динамике за последние пять лет (с 2008 по 2012 г.) 
и затем сопоставлялись с аналогичными среднерыночными показателями.

Размер коммерческой организации в  России определяется следующими критери-
ями, обозначенными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и  среднего предпринимательства в  Российской Федерации» (ред. от 28  де-
кабря 2013  г.): численность работников, объем годовой выручки, размер остаточной 
стоимости основных средств и  структура собственности. Для определения размера 
банка четких критериев оценки не  существует, однако сформирован перечень «сис-
темно значимых кредитных организаций». Согласно Указанию Центробанка № 3174-У 
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«Об определении перечня системно значимых кредитных организаций» в него должны 
попасть банки, активы которых составляют 0,17% и более совокупных активов россий-
ского банковского сектора. Кроме того, объем привлечения вкладов физических лиц 
и операций на межбанковском рынке у них должен составлять также 0,17% совокуп-
ного показателя по рынку. Однако данный документ на момент написания статьи так 
и не вступил в силу. Поэтому из-за отсутствия сегодня четких критериев определения 
размера банка будем рассматривать в качестве таковых его активы.

В то  же время важно понимать, что российский рынок банковских услуг имеет 
весьма специфичную институциональную структуру и построен на достаточно жест-
ком регулировании коммерческих банков Центральным банком РФ. ЦБ РФ не только 
формирует «правила игры» на рынке в целом (устанавливая, например, ставку рефи-
нансирования), но и регламентирует обязательные требования к самим банкам через 
систему нормативов. Нормативы ЦБ РФ, таким образом, устанавливают обязательную 
минимальную границу размера банка. С учетом специфики изучения скорости транс-
формации банка в  окружающей среде наиболее значимыми, на наш взгляд, являют-
ся нормативы Н1 (норматив достаточности капитала (минимум 10%)) и Н2.(норматив 
ликвидности (минимум 15%)) [10].

С целью тестирования обозначенной гипотезы нами проведен эмпирический ана-
лиз деятельности десяти различных российских банков (табл. 1), которые по размеру 
активов можно разделить на три блока:

1) банки-лидеры по размеру активов, входящие в первую «тридцатку»: «Ситибанк», 
«Ханты-Мансийский банк» и «Глобэкс»;

2) банки, входящие в «сотню» банков по размеру активов: «УБРиР», «Совкомбанк», 
«Интеркоммерц», «Советский»;

3) остальные банки: «Континенталь», «Плюс Банк», «Росинтербанк».
Выборка случайная, в целом все 10 банков занимают лишь 2−3% российского рынка.

Таблица 1
Перечень банков, входящих в выборку исследования с 1 января 2013 г.

Банк Дата основания Регион
Место в рейтинге* по: 
прибыли активам

«Глобэкс» 1992 Москва 60 26
«Интеркоммерц Банк» 1991 Москва 93 95

«Континенталь» 1994 Ставропольский край, 
Железноводск 659 866

«Плюс Банк» 1990 Омская область, Омск 172 196
«Росинтербанк» 1991 Москва 53 152
«Ситибанк» 1993 Москва 11 19
«Советский» 1990 Санкт-Петербург 47 151

«Совкомбанк» 1990 Костромская область, 
Кострома 36 59

«Уральский банк реконструкции 
и развития» 1990 Свердловская область, 

Екатеринбург 66 41

«Ханты-Мансийский банк» 1992 Югра,
Ханты-Мансийск 14 23

* Место среди 939 крупнейших банков [11].

Сравнивая банки по прибыльности и размеру активов, можно отметить, что в неко-
торых существует несоответствие между двумя этими показателями. Так, наибольшую 
рентабельность активов (более 11) показали банки третей группы «Советский» и «Рос-
интербанк», а лидеры рынка – «УБРиР» и «Глобэкс» имеют ROA меньше единицы [11].
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Основным критерием «охвата банковского рынка» является размер филиальной 
сети банка. Интересно отметить, что «УБРиР» и «Совкомбанк» имеют гораздо больше 
отделений, чем лидеры первой группы (в 2012 г. 326 – у УБРиР и 289 – у «Совкомбан-
ка» против 61 у «Ситибанка» и 151 у «Ханты-Мансийского»), но и прибыль в расчете 
на одно подразделение у них значительно ниже (3,5 млн р. у «УБРиР» против 17 млн р. 
у «Ситибанка») (рис. 1).

Рис. 1. Динамика роста числа подразделений и чистой прибыли на одно подразделение 
по исследуемым банкам с 2008 по 2012 г.1

За исследуемый период все банки увеличили размер своих активов в целом и размер 
собственных средств в частности. Прямой корреляции между размером банка и темпа-
ми его роста (динамическими способностями) также не  наблюдается. Так, «Глобэкс» 
увеличил свои активы более чем в 153 раза и стал занимать лидирующие позиции на 
рынке, а банк «Континенталь», один из последних в рейтинге, увеличил объемы соб-
ственных средств более чем в 140 раз, а активы – в 40 раз (рис. 2).

Можно наблюдать, как за тот же период выросли объемы вкладов физических лиц, 
при этом для большинства банков размер кредитного портфеля возрастал еще боль-
шими темпами. Наибольший результат показал снова «Глобэкс», кредитный портфель 
которого вырос в 400 раз, а объем привлеченных вкладов – более чем в 700 раз (рис. 3).

Как было отмечено ранее, минимально возможные финансовые результаты де-
ятельности банка ограничены обязательными нормативами. Норматив достаточности 
капитала Н1 должен составлять не менее 10.

Изучая динамику темпов роста Н1 за 2008−2012  гг. и  его фактическое значение 
(рис.  4), можно сделать вывод, что безусловным лидером является банк «Континен-
таль», а «Росинтербанк», «Глобэкс», «Совкомбанк», «УБРиР» фактически двигаются по 
нижней минимально допустимой границе данного норматива. Причем сколько- нибудь 
значимых структурных сдвигов за исследуемый период не произошло, что может ил-
люстрировать своеобразную политику банков в  области соблюдения обязательных 
нормативов, а не уровень их динамических способностей.

Норматив ликвидности Н2 наиболее важен для оценки уровня динамических 
способностей банка, так  как при резких изменениях условий работы банка значи-
мым являются его возможности быстро найти свободные (ликвидные) активы для 

1 Банки «Росинтербанк», «Интеркоммерц» и «Континенталь» разветвленной филиальной 
сети не имеют.
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реструктуризации операционной деятельности. Сравнительный анализ норматива 
мгновенной ликвидности Н2 по исследуемым банкам (рис. 5) показывает существенное 
превышение этого показателя над его минимальной границей – 15%.

Рис. 2. Динамика роста активов и собственных средств по исследуемым банкам с 2008 по 2012 г.

Рис. 3. Динамика темпов роста кредитного портфеля и вкладов по исследуемым банкам 
с 2008 по 2012 г.

Результаты анализа по итоговому изменению показателей за пять  лет для каждо-
го банка и рынка в целом обобщены в табл. 2. Сравнительный анализ динамических 
результирующих показателей банка и среднерыночных показателей приведен в табл. 3. 
Результаты анализа, представленные в этой таблице, свидетельствуют, что банки «Рос-
интербанк», «Континенталь», «Советский» развивались существенно быстрее рынка. 
Также высокие темпы показали «Интеркоммерцбанк» и «Совкомбанк». А банки-лиде-
ры по некоторым показателям росли даже медленнее, чем рынок. Ожидаемый резуль-
тат – лишь у «Плюс Банка», который занимал низкое положение в рейтингах и не пока-
зал сколько-нибудь значимых темпов роста.
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Рис. 4. Сравнение нормативов достаточности капитала Н1 по исследуемым банкам

Рис. 5. Сравнение нормативов мгновенной ликвидности Н2 по исследуемым банкам

В соответствии с полученными данными каждому банку присвоен рейтинг от 1 до 
10 (чем выше темпы роста показателя, тем ниже значение рейтинга; выставление рей-
тинга по Н1 и Н2 осуществлялось с учетом превышения показателя над его минимально 
допустимым уровнем). Для банков «Континенталь» и «Росинтербанк» из-за отсутствия 
аналитических данных сравнивалась динамика просроченных кредитов только за пос-
ледние два года.

С помощью методики взвешенной балльной оценки (вес рейтинга устанавливался 
с  помощью экспертной оценки; экспертами выступали руководители среднего и  вы-
сшего звена различных банков Екатеринбурга; количество экспертов – 17 человек) был 
получен суммарный рейтинг каждого банка. Чем ниже значение суммарного рейтинга, 
тем выше уровень динамических способностей банка (табл. 4).

Наилучший суммарный рейтинг у «Росинтербанка»; в тройку лучших также вошли 
банки «Интеркоммерц», «Советский», «Совкомбанк» и  «Континенталь». Более круп-
ные банки оказались во второй половине списка.
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Таблица 4
Обобщающие результаты совокупного взвешенного рейтинга банков  

по темпам роста банка в сравнении со среднерыночными темпами роста

Рейтинг по: Вес показателя

«И
нт

ер
ко

м
-

ме
рц

»

«К
он

ти
не

н-
та

ль
»

«П
лю

с 
Ба

нк
»

«Р
ос

ин
те

р»

«С
ит

и»

«С
ов

ет
ск

ий
»

«С
ов

ко
м

»

«У
БР

иР
»

«Х
ан

ты
- 

М
ан

си
йс

ки
й»

подразделениям 6 9 10 3 8 7 4 1 2 5
ЧП 4 5 2 7 1 9 3 4 8 6
активам 3 3 2 8 1 10 4 5 7 9
капиталу 5 3 2 8 1 7 4 5 6 9
кредитному пор-
тфелю 7 2 6 9 1 10 4 5 7 8
вкладам 8 2 10 5 1 9 3 4 6 8
просроченным 
кредитам 9 7 3 5 2 1 9 8 4 6
Н1 1 4 1 3 6 2 3 7 8 5
Н2 2 9 2 7 5 8 4 1 3 6
∑ 213 238 275 102 303 222 210 238 307

Современное развитие экономики не  позволяет использовать прежние конструк-
ции стратегического управления, ориентированные на быстрое реагирование фирмы 
на изменения внешней среды. Базовым ориентиром формирования устойчивых конку-
рентных преимуществ, а соответственно, долгосрочной стратегии развития компании, 
является ориентация на ее внутренние ресурсы и способности.

Итак, в статье выявлены:
1) причинно-следственные связи между размером банка и его способности к рекон-

фигурации ресурсов, т. е. к скорости адаптации на рынке;
2) способы апробации разработанной и  предложенной ранее авторами методики 

по анализу динамических способностей банка. Методика, на наш взгляд, представля-
ется универсальной и состоит в том, что сравниваются темпы роста результирующих 
показателей отрасли (рынка) в целом и отдельного банка.

Тестирование гипотезы о взаимной зависимости размера банка и его динамических 
способностей на примере десяти российских банков, имеющих различный объем акти-
вов, не выявило сколько-нибудь значимой корреляции между размером банка и его ди-
намическими способностями. Несмотря на более низкие темпы роста крупных банков, 
очевидно, что они имеют более устойчивое положение на рынке.

Учитывая полученные результаты, мы считаем, что наиболее перспективной облас-
тью для дальнейших исследований является изучение микрооснований и институцио-
нальной природы динамических способностей. Как отмечают авторы, «динамические 
способности следует понимать как некую (пока не изученную) „мегарутину“» [12. С. 39]; 
соответственно, увязывание источников возникновения динамических способностей 
с другими факторами развития компании (ее размер, специфика рынка и пр.) позволит, 
на наш взгляд, более существенно продвинуться в изучении данной проблемы.
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ложен методический подход к типологии муниципальных образований по степени дисбаланса 
рабочей силы и рабочих мест, обоснована необходимость кластерного подхода к обеспече-
нию опережающего развития кадрового потенциала территории.

В условиях инновационного развития все острее встают вопросы оптимизации струк-
туры подготавливаемых кадров по специальностям и уровням профессионального 

образования. Региональные и  локальные рынки труда находятся в  состоянии непре-
рывных ускоряющихся перемен. Возрастающая динамика технико-технологических 
и организационных инноваций изменяет потребности отраслей экономики в профес-
сионально-кадровой структуре и уровнях подготовки специалистов, сокращает сроки 
их необходимой переподготовки. Однако в настоящее время объемы и перечень специ-
альностей и профессий, по которым готовят рабочих и специалистов, зачастую плани-
руются на основе устаревшей или недостаточно проверенной информации, не отража-
ющей характер произошедших и не учитывающей в полной мере предстоящие струк-
турные изменения на рынке труда. Как следствие, часть выпускников рискует получить 
специальности, уже не  востребованные рынком труда. С  другой стороны, нарастает 
дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, связанный с соотношением уровней 
профессионального образования. Таким образом, усиливается двойной структурный 
дисбаланс спроса и предложения рабочих мест на региональных и локальных рынках 
труда: по уровню образования и в профессионально-квалификационном разрезе.

В наше время наблюдается настоящий «бум» в сфере высшего образования. Так, за 
последние пять  лет доля выпускников учреждений высшего профессионального об-
разования Свердловской области возросла с 46,9 до 53,7% общего числа выпускников 
учреждений профессионального образования. Можно с уверенностью прогнозировать ©
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дальнейший рост данного показателя, поскольку, во-первых, доля обучающихся в уч-
реждениях высшего профессионального образования в общей численности студентов 
и учащихся составляет сегодня 64,7%, во-вторых, как показывают результаты социоло-
гических исследований, подавляющее большинство российских домохозяйств (от 80 до 
90%) признает наличие высшего профессионального образования главным фактором 
успешной жизнедеятельности [1−4].

На региональных рынках труда наблюдаются другие тенденции. Например, среди 
вакансий, заявленных работодателями через службу занятости Свердловской области, 
доля вакансий по рабочим профессиям не опускается ниже 70%. Более трети лиц с ву-
зовскими дипломами работает не по полученной специальности, что свидетельствует 
о значительном структурном дисбалансе и на рынке труда выпускников высшего про-
фессионального образования. По данным прогноза региональной потребности в кад-
рах организаций на 2013−2015 гг., потребность в подготовке кадров по гуманитарным 
специальностям примерно в три раза ниже, чем реальный выпуск, а по инженерным 
специальностям в целом примерно на 40−50% выше (табл. 1).

Таблица 1
Прогнозные показатели выпуска специалистов  

высшего профессионального образования  
и кадровой потребности Свердловской области на 2013−2015 гг.

Специальности Доля в прогнозе выпуска, % Доля в прогнозе потребности, %
Гуманитарно-социальные 
и экономические 52,9 32,5
Инженерные 31,0 44,3
Прочие 16,1 23,2
Всего 100,0 100,0

Увеличение доли платных образовательных услуг в системе высшего образования, 
а сегодня она составляет более 50%, слабо сопрягается с использованием регуляторов, 
обеспечивающих реальную потребность экономики в кадрах, обусловливая безразли-
чие вузов к  интеграции с  реальным сектором экономики. К  сожалению, отмеченные 
негативные тенденции вузовской системы образования дополняются аналогичными 
процессами в системе среднего профессионального образования.

Решать проблему рассогласования спроса и предложения рабочей силы на регио-
нальных и локальных рынках труда в перспективе придется на фоне целого ряда тен-
денций, отрицательно сказывающихся на обеспеченности экономики трудовыми ре-
сурсами:

• сокращения численности трудоспособного населения;
• ухудшения здоровья населения, приводящего к сокращению способности к дли-

тельному и интенсивному труду;
• региональной и  территориальной дифференциации уровня безработицы, обус-

ловленной как дифференциацией социально-экономического развития, низкой мо-
бильностью рабочей силы, так и неравномерным распределением трудовых ресурсов 
по регионам и территориям;

• масштабного притока низкоквалифицированной иностранной рабочей силы, 
блокирующего внедрение трудосберегающих технологий;

• сокращения притока молодежи в  отрасли, требующие высокой квалификации 
труда.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что согласование спроса на 
рабочую силу и ее предложения – ключевой социально-экономический процесс, опре-
деляющий устойчивое развитие региона.
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Многоаспектный и  многоуровневый характер данной проблемы обусловлива-
ет необходимость ее решения на основе сочетания промышленной, образовательной, 
демографической и  миграционной политик, стратегических и  тактических подходов, 
межотраслевого взаимодействия, интеграции власти, бизнеса и системы образования.

Особенно актуален предлагаемый подход для уровней муниципальных образова-
ний. К настоящему времени рядом исследователей проведены работы по типологиза-
ции регионов по размеру дисбаланса спроса и  предложения рабочей силы на рынке 
труда. В частности, А. Топилиным и О. Парфенцевой для типологизации регионов был 
применен усредненный коэффициент совокупного предложения рабочей силы Kспрс [5].

 Kспрс = Kнрт + Kмнрт + Kнирс, (1)
где Kспрс – коэффициент совокупного предложения рабочей силы; Kнрт – коэффициент 
напряженности на рынке труда; Kмнрт – коэффициент миграционной нагрузки на рынок 
труда; Kнирс – коэффициент нагрузки иностранной рабочей силы на рынок труда.

Однако использовать коэффициент в данном виде для группировки муниципаль-
ных образований по степени сбалансированности рынка труда не представляется воз-
можным. Во-первых, данный коэффициент лишь определяет совокупную напряжен-
ность на рынке труда от всех категорий трудовых ресурсов, т. е. характеризует только 
предложение рабочей силы, что, собственно, отражается и  в  названии показателя, 
и косвенно характеризует спрос на рабочую силу. Во-вторых, целью расчета этого ко-
эффициента является оценка влияния миграции на рынок труда, а не определение дис-
баланса собственных трудовых ресурсов региона.

Для группировки муниципальных образований нами был использован усреднен-
ный балльный рейтинговый коэффициент, основанный на мониторинге двух показа-
телей:

• коэффициента напряженности на рынке труда (количества незанятых на одну 
свободную вакансию), характеризующего избыток или недостаток рабочей силы 
в сравнении с рабочими местами;

• уровня занятости (определяемого в соответствии с методикой Госстата как отно-
шение численности занятых к численности населения в возрасте 16−72 лет), характери-
зующего избыток или недостаток рабочих мест в сравнении с рабочей силой.

В соответствии с результатами группировки муниципальные образования по сба-
лансированности рабочих мест и рабочей силы разделены на пять типов (табл. 2).

Таблица 2
Критерии типологии муниципальных образований Свердловской области 

по степени сбалансированности рабочей силы и рабочих мест

Критерий

Типы муниципальных образований
1 2 3 4 5

Относительная 
сбалансирован-

ность спроса 
и предложения

Низкая степень 
дисбаланса

Средняя 
и выше средней 

степень  
дисбаланса

Высокая  
степень  

дисбаланса

Критическая 
степень  

дисбаланса

Коэффициент 
напряженности 
на рынке труда

Меньше 1 От 1 до 2 От 2 до 5 От 5 до 25 Больше 25

Уровень заня-
тости, %

Более 70 От 60 до 70 От 48 до 60 От 40 до 48 Меньше 40

Результаты анализа территориальной сбалансированности трудовых ресурсов 
Свердловской области в разрезе муниципальных образований за период 2011−2013 гг. 
приведены в табл. 3.
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Таблица 3
Группировка муниципальных образований Свердловской области  

по степени сбалансированности рабочей силы и рабочих мест

Показатель
Типы муниципальных образований
1 2 3 4 5

Количество муниципальных образований 6 14 22 25 6
Доля муниципальных образований данного типа, % 8,2 19,2 30,1 34,3 8,2
Доля населения в муниципальных образованиях  
данного типа, %

47,9 17,1 19,9 13,3 1,8

Средневзвешенные показатели по типам муниципальных образований
Коэффициент напряженности на рынке труда 0,8 2,2 3,7 14,5 58,8
Уровень занятости, % 72,3 64,6 50,6 43,9 37

Таким образом, из 73 муниципальных образований Свердловской области 31, или 
42,5%, можно отнести к территориям с высокой или критической степенью дисбаланса. 
И лишь шесть – к территориям с относительной сбалансированностью спроса и пред-
ложения рабочей силы (на всех указанных территориях наблюдается дефицит рабо-
чей силы). Поскольку к этому типу относятся крупнейшие города области с развитой 
экономикой (Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Ревда, Верхняя Салда), 
можно сказать, что в целом по области наблюдается значительный дефицит рабочей 
силы, особенно квалифицированной.

Складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, в результате сокраще-
ния в  последние годы трудоспособного населения Свердловской области примерно 
на 25−30 тыс. в год наблюдается дефицит высококвалифицированных кадров в реаль-
ном секторе экономики, грозящий в перспективе стать серьезным тормозом развития 
регио нальной экономики. С  другой стороны, более чем в  половине муниципальных 
образований области наблюдается избыток трудовых ресурсов, не имеющих возмож-
ности применить свои трудовые усилия на «малой Родине».

Устранению указанных диспропорций могли  бы способствовать меры, реализуе-
мые в ходе осуществления государственной промышленной политики, направленной 
в том числе на реализацию Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. в части создания и мо-
дернизации 25  млн новых высокотехнологичных рабочих мест к  2020  г., из которых 
700 тыс. приходится на Свердловскую область.

Однако данная программа также не учитывает в полной мере текущее и перспек-
тивное состояние рабочей силы, территориальную разбалансированность трудовых 
ресурсов. Так, по нашим оценкам, для создания новых, отвечающих установленным 
критериям рабочих мест в отдаленных от крупных промышленных центров террито-
риях Свердловской области необходимы инвестиции в 1,5−2 раза большие, чем, напри-
мер, в Екатеринбурге или примыкающих к нему территориях, что делает их создание 
неконкурентоспособным в условиях глобализации [6].

Аналогичный вывод вытекает из проведенного авторами анализа показателей про-
изводственно-экономической деятельности предприятий машиностроительного ком-
плекса Свердловской области. В частности, если на предприятиях Екатеринбурга рост 
производительности труда составил в первом полугодии 2013 г. 39,9% по отношению 
к первому полугодию 2012 г., то на предприятиях малых городов области произошло 
снижение производительности труда на 28,5% за этот же период.

Подобная тенденция характерна и  для заработной платы. Если на большинстве 
предприятий Екатеринбурга она удовлетворяет установленным критериям высоко-
технологичного рабочего места, то на периферии существует значительное количество 
машиностроительных предприятий, где средняя зарплата составляет менее 15 тыс. р. 
в месяц, что не позволяет обеспечить достойный уровень жизни работников.
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В результате территориальная несбалансированность трудовых ресурсов в  разре-
зе муниципальных образований продолжает усугубляться. Во-первых, новые рабочие 
места, как уже было отмечено, продолжают создаваться в первую очередь в муници-
пальных образованиях первого, второго и в крайнем случае третьего типа, и это по-
нятно, они возникают там, где наименьшая стоимость создания нового рабочего места 
и минимальный срок окупаемости вложений. Во-вторых, отношение инвесторов к воп-
росу об обеспеченности трудовыми ресурсами инвестиционных проектов по созданию 
новых рабочих мест по-прежнему оставляет желать лучшего (в большинстве случаев 
бизнес-проекты вообще не содержат обоснований обеспеченности трудовыми ресур-
сами). В этой связи представляется, что без совершенствования государственного регу-
лирования процессов пространственной поляризации, наблюдающихся при формиро-
вании и развитии регионального кадрового потенциала, данную проблему не решить, 
как не решить ее и без объединения усилий науки, образования, власти и бизнеса для 
поиска нестандартных путей социально-экономического развития каждой территории.

Представляется целесообразным применение дифференцированного подхода 
к  вышеупомянутым критериям для разных территорий. Эти критерии должны быть 
встроены в  технологию разработки стратегий социально-экономического развития 
муниципальных образований, учитывающих инновационные формы интеграции на-
уки, образования, власти и бизнеса.

Большую роль в решении проблемы сглаживания пространственной поляризации 
территорий могли бы сыграть кластерные формы организации занятости и перезаня-
тости населения.

Применительно к  исследуемой проблеме большую значимость приобретает про-
цесс создания региональных и  территориальных научно-образовательно-производ-
ственных кластеров, обеспечивающих сетевое взаимодействие учреждений профес-
сионального образования, органов государственной власти и местного самоуправления, 
бизнеса, науки и институтов гражданского общества.

Следует отметить, что реализация кластерного подхода на территориальном уровне 
затрудняется по ряду причин, в том числе вследствие недостаточной разработанности 
нормативно-правовой базы. Правовые возможности администраций муниципальных 
образований в сфере кадровой обеспеченности экономики ограничены решением воп-
росов местного значения, к которым развитие системы профессионального образова-
ния Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» (№ 131-ФЗ) не относит.

На большинстве территорий отсутствуют прогнозы развития рынков труда, эволю-
ции профессионально-квалификационной структуры кадров. Существующие прогно-
зы основаны на данных, полученных в основном от крупных и средних предприятий 
территорий. Персонал администраций органов местного самоуправления не  имеет 
практического опыта решения данных задач. Там же, где механизмы стратегического 
планирования социально-экономического развития территорий определены, наблюда-
ется их слабая сопряженность с формированием образовательных программ в органи-
зациях профессионального образования.

В предлагаемой авторами модели территориального кластера предполагается нали-
чие центра развития кадрового потенциала, осуществляющего деятельность по реали-
зации образовательных программ, а также выполняющего роль своеобразной «биржи 
квалификаций», обеспечивающей согласование интересов участников рынка труда 
и  рынка образовательных услуг. Являясь своеобразным ядром кластера, указанный 
центр должен выполнять важные функции по мониторингу качества образователь-
ных программ и трудоустройства выпускников, по среднесрочному и долгосрочному 
прогнозированию количественных и качественных кадровых потребностей развития 
территории в  профессионально-квалификационном разрезе, по профессиональной 
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ориентации населения. Кроме того, он может включать в себя соответствующие отрас-
левые многофункциональные центры прикладных квалификаций и работать по прин-
ципу «одного окна».
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Методический инструментарий управления портфелем 
проектов государственно-частного партнерства1

Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП); региональное развитие; порт-
фель проектов ГЧП; офис управления проектами ГЧП.

Предлагается методический инструментарий управления портфелем проектов государствен-
но-частного партнерства на уровне региона, базирующийся на функционале офиса управле-
ния портфелем проектов и программ. Отдельные положения методики проиллюстрированы 
на примере проектов ГЧП Свердловской области.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) на сегодняшний день рассматривается 
в качестве одного из наиболее перспективных механизмов развития отдельных ре-

гионов и страны в целом.
Практическая реализация проектов ГЧП на региональном уровне затруднена по 

ряду причин, среди которых необходимо отметить неоднородность механизмов, от-
сутствие прозрачности при отборе проектов, недостаток квалификации государствен-
ных служащих в области управления проектами. Следовательно, представляется целе-
сообразной разработка методического инструментария управления проектами ГЧП на 
региональном уровне.

В качестве объекта апробации была выбрана Свердловская область.
Для Свердловской области эффективная реализация социальных и  инфраструк-

турных проектов посредством механизма ГЧП может стать способом привлечения ин-
вестиций бизнеса, альтернативой государственного заказа.

По данным рейтинга регионов РФ по уровню развития ГЧП на начало 2014  г. 
Свердловская область занимает 4-е  место со  значением 63,9%, уступая Новосибир-
ской области, Республике Татарстан и  Санкт-Петербургу (65,5; 70,6 и  73,9% соответ-
ственно) [1].

Рамочные основы для разработки процедур управления проектами на региональ-
ном уровне без методического наполнения содержатся в Рекомендациях по реализации 
проектов государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации [2]. 
В Рекомендациях отмечается, что для успешной реализации государственной полити-
ки в сфере ГЧП необходим координирующий орган власти, в целом ответственный за 
реализацию, межведомственную координацию и общий контроль, в качестве которого 
в  мировой практике рассматривается либо Министерство экономического развития, 

1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ-Урал № 13-06-96038р_
урал_а по исследовательскому проекту «Исследование институциональных особенностей фор-
мирования и  развития механизмов эффективного партнерства государства и  бизнеса в  стейк-
холдерской модели корпоративного управления: макроэкономический и региональный аспект» 
(2013 г.). ©
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либо Министерство финансов (в  лице отдельного подразделения, ответственного за 
развитие сферы ГЧП).

Представляется целесообразной разработка методического инструментария управ-
ления проектами государственно-частного партнерства, базирующегося на функцио-
нале рекомендуемого подразделения, которое с точки зрения проектного менеджмента 
представляет собой офис управления портфелем проектов и программ.

Под портфелем проектов и  программ следует понимать совокупность проектов 
и(или) программ, которые группируются с целью повышения эффективности управле-
ния и достижения стратегических целей организации [3].

Предлагается все разнообразие функций, реализуемых офисом управления проек-
тами ГЧП, разбить на ряд модулей по общности выполняемых задач (рис. 1).

Рис. 1. Основные модули и информационные потоки 
офиса управления портфелем проектов ГЧП

1. Модуль «Методическое сопровождение» включает задачи, связанные с совершен-
ствованием и развитием методического инструментария, нацеленного на реализацию 
проектов ГЧП.

1.1. Выработка и  систематизация критериев оценки. В  результате работы будет 
сформирована модель ранжирования проектов, на основе которой будет рассчиты-
ваться интегральная оценка предпочтительности проектов.

Для выработки и  систематизации критериев оценки с  последующим ранжирова-
нием проектов предлагается модель аналитического иерархического процесса (АНР). 
Применение аналитического иерархического процесса для ранжирования проектов 
портфеля подробно рассмотрено в работах [4; 5].

Преимуществом данного инструмента относительно простого ранжирования яв-
ляется возможность комбинирования подкритериев в явном виде и поиск причинно-
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следственных связей между целью (итоговой оценкой), критериями и подкритериями. 
К недостаткам метода относится усложнение модели при рассмотрении большого чис-
ла критериев с разной значимостью.

Учитывая гетерогенную природу проектов ГЧП целесообразно разработать не-
сколько наборов критериев оценки с привлечением разных групп стейкхолдеров, что 
даст возможность учесть их интересы, определить условия, при которых они будут за-
интересованы в проектах. Нами были выделены основные наборы критериев оценки 
проектов ГЧП (рис. 2).

Исходя из общей логики управления портфелем проектов наиболее весомым на-
бором критериев является соответствие стратегии, чуть менее весомой является со-
циальная значимость, инвестиционная и экономическая оценка обладают равной зна-
чимостью. Таким образом, весовые коэффициенты наборов критериев распределились 
следующим образом: «Оценка соответствия региональной стратегии»  – 0,5; «Оценка 
социальной значимости» – 0,3; «Экономическая и бюджетная оценка» – 0,1; «Инвести-
ционная оценка проекта и эффективность реализации в рамках ГЧП» – 0,1.

1.2. Разработка стандартов управления портфелем проектов ГЧП. Стандарт 
управления портфелем проектов ГЧП должен регламентировать основные процедуры 
управления как портфелем в целом, так и основными проектами в портфеле.

Стандарт управления портфелем проектов может включать: типологию проектов, 
регламенты управления проектами, роли и ролевые инструкции участников проекта, 
шаблоны документов, глоссарий.

В модуль 2 «Управление» входят задачи, которые непосредственно отвечают за по-
вышение эффективности реализации портфеля проектов и достижение синергетичес-
кого эффекта.

2.1. Первичный отбор проектов ГЧП включает оценку технической реализуемости 
проекта, возможности использования механизма ГЧП, соответствия требуемым ха-
рактеристикам проекта ГЧП. В случае невозможности доказать техническую реализуе-
мость проекта он должен быть отклонен.

Реализация проектов ГЧП возможна в виде следующих договорно-правовых форм: 
концессионные соглашения, регламентируемые Законом о  концессиях; соглашения 
о государственно-частном партнерстве; неконцессионные договорные формы.

Закон «Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве» 
предусматривает в качестве неконцессионных форм, в том числе соглашения о реали-
зации комплексных инвестиционных проектов, участие в уставных капиталах откры-
тых акционерных обществ на условиях договоров и соглашений, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации и др. [6].

Если применение механизма ГЧП возможно и оправданно, проект исследуется по 
другим параметрам.

Поскольку реализация проектов в рамках механизма ГЧП требует тщательной под-
готовки, реализация небольших проектов может быть невыгодна из-за крупных затрат 
на подготовительном этапе. В качестве примера таких ограничений рассмотрим крите-
рии отбора инвестиционных проектов, претендующих на финансирование Инвести-
ционного фонда Свердловской области [7]. Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Свердловской области регламенти-
рован соответствующим постановлением [8].

Средства регионального Инвестиционного фонда с 2015 г. будут направляться на 
поддержку конкретных инвестиционных проектов, прошедших отбор на соответствие 
установленным критериям:

• доля финансирования инвестиционного проекта за счет средств инвестора долж-
на составлять не  менее 70% (кроме инвестиционных проектов, предполагающих за-
ключение концессионного соглашения);
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• соответствие решаемой при реализации проекта задачи целям социально-эконо-
мического развития;

• минимальная стоимость инвестиционного проекта не менее 500 млн р.;
• срок реализации регионального инвестиционного проекта не более 5 лет;
• соответствие критериям финансовой эффективности и эффективности использо-

вания средств областного бюджета.
2.2. Доработка и  оценка проекта. Проекты, прошедшие первичный отбор, дора-

батываются, в том числе в части оценки эффективности применения механизма ГЧП, 
подвергаются аудиту с  целью определения значений основных критериев эффектив-
ности проекта.

На основе анализа целей и  основных показателей может быть рассчитана интег-
ральная оценка предпочтительности (��Pi) и  риска  – стандартного отклонения пред-
почтительности (σi) индивидуального проекта i.

Интегральная оценка предпочтительности рассчитывается на основе матриц пред-
почтений по каждому критерию. Использование матриц предпочтительности позволя-
ет привести разнородные критерии к единообразной форме.

В качестве иллюстрации применения методики рассмотрим оценку проектов 
ГЧП, реализуемых или реализованных в Свердловской области, для набора критериев 
«Оценка соответствия региональной стратегии».

Для выявления стратегических приоритетов развития Свердловской области были 
проанализированы следующие документы: Стратегия социально-экономического раз-
вития Свердловской области на период до 2020  г. (актуализированный вариант)  [9], 
Стратегия инновационного развития Свердловской области  [10], Инвестиционная 
стратегия Свердловской области на период до 2020 г. [11].

В набор «Оценка соответствия региональной стратегии» входят два критерия оди-
наковой значимости.

Оценку соответствия приоритетным направлениям стратегического развития ре-
гиона будем производить по трехбалльной шкале: 3 – полное соответствие приоритет-
ным направлениям (например, металлургия в традиционном секторе экономики); 2 – 
частичное соответствие (например, лесной комплекс, стройиндустрия в традиционном 
секторе); 1 – несоответствие приоритетным стратегическим направлениям.

Подобная матрица составляется также для критерия «Достижение стратегических 
целевых показателей». Достижение показателя рассчитывается в долях от стратегичес-
кого значения, в случае отсутствия влияния данного проекта на стратегические цели 
региона значимость рассчитывается как 0,001 (сколь угодно малое число).

Результаты расчета балльной оценки проектов по набору критериев «Оценка соот-
ветствия региональной стратегии» представлены в таблице.

2.3. Формирование портфеля проектов. Данная и последующие задачи модуля ос-
нованы на современной портфельной теории (M�d�r� P�rtf���� Th ��r� – MP�), родо-M�d�r� P�rtf���� Th��r� – MP�), родо-), родо-
начальник которой Гарри Марковиц (1952  г.) формализовал процесс формирования 
портфеля исходя из соотношения доходность/риск.

В данном случае аналогом доходности является интегральная оценка предпочти-
тельности проекта ГЧП, рассчитанная на предыдущем этапе.

Отбор проектов в  портфель осуществляется на основе отношения интегральной 
оценки предпочтительности проекта ГЧП к риску проекта (��Pi / σi) до исчерпания ре-
сурсов.

2.4. Мониторинг портфеля проектов ГЧП. Мониторинг портфеля фактически реа-
лизуемых проектов ГЧП также осуществляется в разрезе показателей ��Pi (баллы) и σi 
(%). В качестве общей характеристики портфеля используется средняя интегральная 
оценка предпочтительности (��Pср) и средний риск (σср) (рис. 3).
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Рис. 3. Портфель проектов ГЧП региона

В процессе реализации место проекта в совокупном портфеле может изменяться 
(рис. 4).

Рис. 4. Возможные изменения положения проекта в портфеле в процессе реализации

Как правило, в более поздних фазах жизненного цикла проекта неопределенность 
снижается, и проект может перейти к одному из трех положений. Положения 1 и 3 ил-
люстрируют ситуацию, когда в процессе реализации проекта по мере снижения неоп-
ределенности интегральная оценка показателя предпочтительности может увеличить-
ся или уменьшиться. Положение 2 отражает простое снижение неопределенности без 
изменения показателя предпочтительности.

Мониторинг проектов в портфеле заключается в отслеживании динамики отдель-
ных проектов и средних значений портфеля в режиме реального времени.

2.5. Оптимизация портфеля проектов ГЧП. На данном этапе оптимизируется 
порт фель, т.  е. изменяются показатели средней интегральной оценки предпочтитель-
ности проекта и среднего риска.

Для оптимизации портфеля необходимо определить границу эффективности (�f-�f-
������� fr��t��r), которая соединяет эффективный портфель с  минимальным риском 
и эффективный портфель с максимальной доходностью.

«Эффективным портфелем», к которому будет стремиться фактически сформиро-
ванный портфель проектов ГЧП, является портфель, обеспечивающий максимальную 
среднюю интегральную оценку предпочтительности при заданном уровне среднего 
риска (риск-аппетита) (рис. 5).
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Рис. 5. Оптимизация портфеля проектов ГЧП

Таким образом, целевая функция примет вид:

�p�

� �p

��P��P
���.− →

σ σ

В качестве ограничений модели следует рассматривать совокупный объем ресур-
сов, уровень «риск-аппетита», неизменные обязательства по отдельным проектам.

Для пересмотра состава проектов в портфеле необходимо использовать информа-
цию о проектах, прошедших первичный отбор.

Модуль 3 «База знаний» предназначен для сбора, обработки и анализа информации 
обо всех проектах портфеля. Документирование лучшей практики и допущенных оши-
бок позволит системе совершенствоваться.

3.1. Аккумулирование информации о проектах ГЧП предполагает сбор информации 
обо всех проектах ГЧП в стандартизированной форме, включая реестры рисков, сметы, 
бюджеты, оценки эффективности, сведения о команде проекта и пр.

3.2. Составление отчетов для высшего руководства включает информирование ру-
ководства об эффективности реализации всего портфеля проектов и эффективности 
выполнения отдельных проектов (сроки, бюджет, качество).

3.3. Раскрытие информации о проектах ГЧП широкому кругу лиц. Поскольку цель 
проектов ГЧП – удовлетворение потребностей общества, необходимо, чтобы часть ин-
формации о реализации проектов была доступна широкому кругу лиц. Раскрытие ин-
формации также будет способствовать популяризации механизма ГЧП.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день не существует полного списка про-
ектов ГЧП, реализуемых в регионе.

3.4. Предоставление информации по запросам руководителей проектов. Получение 
информации об  аналогичных проектах позволит руководителям проектов повысить 
точность планирования работ по проекту. Например, на начальных этапах смета может 
быть определена по аналогии; информация о типичных рисках в подобных проектах 
позволит более точно определить резервы времени и стоимости и т. д.

Модуль 4 «Обучение и консультирование» предназначен для активного распростра-
нения лучшего опыта и наработок в сфере проектной деятельности и проектно-ориен-
тированного управления.

Распространение «лучшей практики». Данная задача может быть реализована пос-
редством разработки образовательных программ, нацеленных на формирование ком-
петенций руководителя проекта, организацию стажировок, коучинга, консультирова-
ния руководителей проекта и членов команды управления проектом.
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Реализация всех модулей системы управления портфелем проектов ГЧП на посто-
янной основе дает следующие преимущества:

1) соответствие проектов и программ долгосрочным стратегическим целям разви-
тия;

2) повышение квалификации менеджеров со  стороны государства. Реализуемые 
проекты и программы в рамках портфеля существуют ограниченное время, тогда как 
сам портфель постоянен, соответственно и функциональные обязанности руководите-
ля портфеля являются неизменными, что позволяет сформировать опытную и профес-
сиональную команду менеджеров;

3) документирование извлеченных уроков и включение в единую базу, что позво-
лит повысить эффективность реализации проектов, транслировать опыт успешных 
проектов;

4) создание единых «правил игры» – централизация системы управления, стандар-
тизация правил и приоритетов отбора проектов и программ, а следовательно, повыше-
ние уровня транспарентности.

Таким образом, управление проектами ГЧП представляется целесообразным осу-
ществлять на основе формирования и оптимизации единого офиса портфеля проектов 
с активным участием основных стейкхолдеров.
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Исследуется динамика, анализируются перспективы информатизации Самарского региона. 
Дана оценка основных показателей информатизации. Обозначены перспективы развития ин-
формационно-коммуникационных технологий кластера региона.

В настоящее время перевод экономики Российской Федерации на информационный 
путь развития является актуальной задачей, так как именно с помощью информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ) создается возможность свободного обмена 
информацией, ведения деловой переписки, расширяются границы маркетингового ин-
формационного взаимодействия, осуществляются платежи и продажа товаров (услуг) 
и многое другое. Приняты государственные программы «Электронная Россия», «Инфор-
мационное общество», поставившие цель создания целостной и эффективной системы 
использования информационных технологий гражданами РФ. Постепенно становится 
реальностью «электронное правительство», обыденным стало понятие «электронная 
коммерция». Проблематика экономической оценки информатизации региональных эко-
номических систем рассматривается многими авторами [1−7], однако остаются откры-
тыми вопросы разработки комплексного инструментария оценки потенциала инфор-
матизации и формирования стратегических направлений информационного развития.

Исследование, проведенное авторами, свидетельствует, что по основным показа-
телям уровня развития процессов информатизации Самарская область имеет более 
высокие значения, чем Россия в целом (табл. 1). Это обусловлено большим распростра-
нением ИКТ в экономике Самарской области по сравнению со среднестатистическим 
субъектом Федерации.

Для динамической оценки информатизации региона использовались три базо-
вых индикатора: удельный вес организаций, имевших w�b-сайты (% всех обследован-
ных предприятий); число персональных компьютеров (в расчете на 100 работников), 
шт.; число персональных компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет (в расчете 
на 100 работников), шт.©
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Таблица 1
Удельный вес организаций, использовавших различные виды ИКТ  

(в общем числе обследованных организаций) в 2012 г., %

Территория Персональные 
компьютеры

Локальные  
вычислительные 

сети

Глобальные информационные сети

Всего Интернет

Российская Федерация 94,4 71,3 85,6 84,8
Самарская область 95,8 76,1 89,6 89,1

Составлено по: [8; 9].

Рассмотрим динамику отдельных относительных показателей информатизации за 
период 2007−2012 гг. (табл. 2).

Таблица 2
Удельный вес организаций Самарской области, имевших web-сайты,  

% от всех обследованных предприятий
Вид экономической деятельности 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Всего 23,1 25,4 26,9 31,2 33,7 36,2
Раздел A 0,0 0,0 7,7 10,0 16,7 14,9
Раздел B 0,0 0,0 0,0 0,0 … …
Раздел C 38,9 45,0 25,0 26,9 42,3 32,2
Раздел D 47,2 50,5 54,2 54,8 54,5 57,9
Раздел E 15,6 23,5 27,0 30,8 34,7 40,0
Раздел F 27,8 30,1 36,5 32,4 36,4 38,5
Раздел G 33,7 38,4 39,7 37,4 40,3 41,6
Раздел H 22,2 25,0 26,9 25,0 27,5 28,5
Раздел I 30,6 24,8 29,3 29,3 35,8 34,4
Раздел J 52,7 62,5 59,0 54,9 45,5 48,3
Раздел K 20,9 27,6 24,1 26,3 25,5 27,3
Раздел L 14,9 15,0 16,9 19,8 24,1 25,1
Раздел M 77,1 73,2 83,9 83,6 82,5 86,4
Раздел N 18,1 14,4 15,0 22,2 29,2 28,8
Другие 26,2 24,7 28,0 29,2 27,3 29,1

Отметим, что по Самарской области доля организаций, имеющих веб-сайты, неук-
лонно растет – в среднем на 2,6 проц. пункт в год (табл. 2, рис. 1). За указанный период 
эта доля увеличилась на 56,5%. Однако по видам экономической деятельности наблю-
далось неравномерное развитие. Если по сельскохозяйственным организациям (A) 
и производству и распределению электроэнергии, газа и воды (E) произошел резкий 
рост (в среднем на 3,0 и 4,9 проц. пункта в год соответственно), то среди финансовых 
учреждений (J) произошло общее снижение данного показателя.

Неуклонная тенденция к  росту имела место по производству и  распределению 
электроэнергии, газа и  воды (E) и  государственному управлению (L). По большин-
ству видов деятельности в том или ином году происходило первоначальное снижение 
доли. Это было связано с появлением большого числа новых организаций, которые еще 
не разработали собственный сайт.

В целом отметим интернет-активность сферы образования (M), более 3/4 органи-
заций которой имеют веб-сайты. Напротив, в  сельском и лесном хозяйстве (A) доля 
таких организаций всего 16,7 % (2011 г.).

Положительная тенденция вполне логична, так как наличие сайта в настоящее вре-
мя становится необходимостью для организаций, заинтересованных в  продвижении 
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своих товаров (услуг), в  создании позитивного имиджа, в  распространении той или 
иной информации о своей деятельности.

Рис. 1. Динамика удельного веса организаций Самарской области, 
имевших w�b-сайты (2012 г.), %

Динамику доли организаций, имеющих веб-сайт, можно математически предста-
вить линейным уравнением:

ˆ 19,94 2,7 .Y t= +

На основании данной модели мы выполнили точечный прогноз на 2015 г. по Самар-
ской области в целом. Прогнозное значение составило 38,9%.

Динамика относительного числа персональных компьютеров в организациях раз-
ных видов экономической деятельности представлена в табл. 3 и на рис. 2. Здесь ситуа-
ция достаточно благополучная и особых комментариев не требует. Обратим внимание 
на то, что начиная с 2008 г. в финансовой сфере (J) обеспеченность компьютерной тех-
никой превышает численность работников. Весьма высокая обеспеченность наблюда-
ется и в образовании (M).

Таблица 3
Динамика числа персональных компьютеров (в расчете на 100 работников) 

в организациях Самарской области, шт.
Вид экономической деятельности 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Всего 25 27 30 33 36 39
Раздел A 8 9 10 … 23 25
Раздел B 3 3 4 … … …
Раздел C 26 28 31 35 38 41
Раздел D 13 14 16 22 25 28
Раздел E 21 23 25 28 30 32
Раздел F 10 11 12 16 18 20
Раздел G 25 27 30 33 33 36
Раздел H 11 12 13 14 14 15
Раздел I 23 25 28 30 32 34
Раздел J 96 104 115 103 108 112
Раздел K 19 21 23 38 39 45
Раздел L 46 50 55 74 74 84
Раздел M 70 76 84 86 92 98
Раздел N 12 13 14 17 21 22
Другие 21 23 25 27 32 33
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Рис. 2. Динамика числа персональных компьютеров (по Самарской области), 
шт. на 100 работников

За указанный период во всех видах деятельности произошел рост рассматриваемо-
го показателя. Наиболее заметным он был по виду «Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство» (A) – в 3,1 раза, а также по виду «Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг» (K) – в 2,37 раза.

Тенденция обеспеченности компьютерами прекрасно аппроксимируется линей-
ным трендом. Уравнение тренда имеет вид:

ˆ 21,7 2,9 .Y t= +

Существует объективная тенденция к росту рассматриваемого показателя (теоре-
тически число персональных компьютеров должно возрастать ежегодно в среднем на 
2,9 ед.). Прогноз на 2015 г. – 43 ПК в расчете на 100 работников.

Применение Интернета, как видно из табл. 4 и рис. 3, не является для многих ор-
ганизаций необходимым условием производственной деятельности. В  2007  г. к  нему 
было подключено менее половины компьютеров (40,0%) и лишь 10 работников из 100 
имели возможность непосредственной работы в глобальных сетях. За пять лет обеспе-
ченность Интернетом возросла в 2 раза, и к нему имеют доступ 56,4% ПК (2012 г.).

Таблица 4
Динамика числа персональных компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет 

(в расчете на 100 работников), в Самарской области, шт.
Вид экономической деятельности 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Всего 10 12 15 17 20 22
Раздел A 10 18 20 … 19 23
Раздел B … … … … … …
Раздел C 10 11 10 17 20 21
Раздел D 9 12 13 15 18 20
Раздел E 9 15 18 13 18 19
Раздел F 7 7 9 11 14 15
Раздел G 11 12 11 17 21 22
Раздел H 4 4 6 8 8 10
Раздел I 7 8 9 15 14 17
Раздел J 21 25 26 48 41 51
Раздел K 8 9 12 13 15 17
Раздел L 18 21 29 30 35 40
Раздел M 34 42 51 68 68 81
Раздел N 5 12 18 6 9 11
Другие 11 18 22 15 21 23
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Рис. 3. Динамика числа персональных компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет 
(по Самарской области), шт. на 100 работников

В настоящее время в лидерах по использованию Интернета (2012 г.) выступают об-
разование (M), финансы (J) и государственное управление (L).

На этом фоне обращает на себя внимание регресс организаций, относящихся к сфе-
ре здравоохранения (N) – снижение доступа в Интернет в 2 раза в 2012 г. по сравнению 
с  2009  г. В  данной сфере до сих пор более половины компьютеров не  имеют выхода 
в Интернет (для деловой переписки, представления своих услуг и т. д.).

Динамику числа компьютеров с интернет-подключением также можно описать ли-
нейным уравнением тренда:

ˆ 7,4 2,5 .Y t= +

Согласно прогнозу, в 2015 г. ожидаемое значение составит 25 единиц на 100 работ-
ников. Это около 65% общего числа ПК в организациях Самарской области.

В дальнейшем мы будем рассматривать математическое выражение тренда по ос-
новным показателям уровня информатизации, информация по которым за последние 
годы имеется только по экономике Самарской области в целом:

а) удельный вес организаций, использовавших ИКТ (% всех обследованных орга-
низаций);

б) удельный вес организаций, использовавших Интернет в целях общего характера 
(% всех обследованных организаций).

Динамика доли организаций, которые использовали ИКТ, описывается полиноми-
альной функцией следующего вида:

2ˆ 71,11 9,67 0,91 .Y t t= + −

Удельный вес организаций Самарской области, использовавших ИКТ, %: 2007 г. – 
80,2; 2008 г. – 85,7; 2009 г. – 93,2; 2010 г. – 95,0; 2011 г. – 96,4; 2012 г. – 96,6.

Таким образом, в среднем каждый год значения теоретических уровней ряда воз-
растают на 9,67 проц. пункта, однако это развитие постепенно замедляется (в среднем 
на 1,82 проц. пункта в год). Согласно расчетам доля организаций с ИКТ в 2013 г. состав-
ляет 92,9%.

Линейный тренд более адекватен для описания процесса развития данного явления, 
однако он приводит нас к тому, что значение показателя 2013 г. составляет более 100%. 
Это противоречит математическому смыслу показателей структуры.

Графически тренд представлен на рис. 4.
Динамика удельного веса организаций Самарской области, использовавших 

Интернет в целях общего характера, представлена на рис. 5.
Данный показатель составил, %: в 2007 г. – 48,3; 2008 г. – 51,4; 2009 г. – 56,1; 2010 г. – 

62,8; 2011 г. – 68,8; 2012 г. – 73,0.
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Рис. 4. Динамика удельного веса организаций Самарской области, использовавших ИКТ, %

Рис. 5. Динамика удельного веса организаций Самарской области, 
использовавших Интернет в целях общего характера, %

Стабильность цепных абсолютных приростов, свидетельствующая о равномерном 
развитии явления во  времени, позволила остановиться на линейной модели тренда. 
Она имеет следующий вид:

ˆ 41,8 5,2 ,Y t= +

т. е. с каждым годом теоретические значения доли организаций с Интернетом возраста-
ют в среднем на 5,2 проц. пункта. Прогноз на 2015 г. дал результат 79,4%, т. е. более 3/4 
организаций региона будут использовать Интернет в своей деятельности.

Таким образом, по результатам анализа можно сделать вывод, что изменения в уров-
не информатизации экономики Самарской области в 2006−2012 гг. не имели ни рево-
люционного характера, ни полной стабильности. Главным фактором, влияющим на ди-
намический процесс, стал мировой кризис 2008 г. По затратам на ИКТ отдельных видов 
экономической деятельности наблюдался «существенный» уровень различий структур. 
Это означает, что процесс приобщения к мировому информационному пространству 
и развитию ИКТ-кластера в исследуемом регионе продолжается и в основном он явля-
ется равномерным, а не скачкообразным.

Эффективное развитие ИКТ-кластера региона возможно путем: расширения спек-
тра услуг с  использованием ИКТ; роста количества партнерских глобальных контак-
тов; увеличения объемов экспорта продукции высокотехнологичных отраслей; роста 
количества активных пользователей ИКТ; повышения инвестиционной активности, 
связанной с  развитием ИКТ-сектора в  областном бюджете, экономики региона; по-
вышения отдачи от использования ИКТ в  организациях региона; расширения на-
правленности использования ИКТ; увеличения количества проектов ИКТ, готовых 
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к тиражированию в секторах экономики; повышения количества организаций активно 
использующих ИКТ.

Необходимо обеспечить кардинальное ускорение процессов информационного 
взаимодействия как внутри общества и бизнеса, так и во внешнем глобальном инфор-
мационном пространстве путем ускорения интеграции Самарской области в мировую 
систему коммуникаций и  стандартов, расширения присутствия Самарской области 
в  глобальных информационных сетях. Ускорение развития сектора ИКТ и  активиза-
ция использования новых информационных технологий во всех отраслях экономики 
является основой повышения объемов регионального производства. Организационно-
экономические меры по развитию процессов информатизации неразрывно связаны 
с необходимостью повышения готовности кадрового потенциала, т. е. должны сопро-
вождаться расширением методов обучения, повышением обеспечения возможности 
доступа населения к получению дистанционного образования [10].

Развитие ИКТ-кластера Самарской области должно быть направлено на создание 
единой информационной среды, способствующей повышению социально-экономичес-
кого развития региона, информационное объединение населения, бизнеса и  органов 
власти в едином информационном пространстве.

Предложенные меры направлены на: повышение уровня доверия граждан к орга-
нам государственной власти и местного самоуправления за счет обеспечения откры-
тости информации; рост качества принимаемых управленческих решений вследствие 
совершенствования механизма государственного управления; снижение трудозатрат 
на информационное взаимодействие; повышение спроса на ИКТ.
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Рассмотрена роль таможенного обслуживания в повышении эффективности работы участни-
ков внешнеэкономической деятельности. Выделены основные виды услуг в таможенной сфе-
ре, проанализированы перспективы передачи ряда функций по таможенному оформлению на 
аутсорсинг. Грамотное управление услугами в таможенной сфере позволит предприятию сни-
зить издержки, связанные с перемещением товаров через таможенную границу, и повысить 
эффективность собственной деятельности, а следовательно, и прибыль.

В XX� веке таможенное обслуживание становится неотъемлемой частью глобальной 
системы торговли и одним из важных факторов экономической и торговой полити-

ки. Торговля – движущая сила мировой экономики. Глобальная цепь поставок состоит 
из торговцев, транспортных компаний, страховых фирм, банков, экспедиторов, аген-
тов и  др., которые участвуют в  международной торговле. Таможенные органы явля-
ются «ключевыми правительственными учреждениями, созданными для применения 
международных, региональных и  национальных правовых норм, регулирующих по-
рядок пересечения границ товарами в процессе внешнеэкономической деятельности» 
[1. С. 228].

Повсеместное распространение современных логистических процедур (таких, как 
доставка точно к  моменту распределения, тенденция к  сокращению запасов, разви-
тие реверсивной логистики и распространение мультимодальных перевозок) диктует 
необходимость использования инновационных методов перемещения товаров через 
границы. Развитие конкуренции в  международной торговле повышает значимость 
временных и финансовых затрат на таможенную переработку товаров. Ненужные за-
держки, увеличивающие расходы на международную торговлю, способны подорвать 
конкурентоспособность участников внешнеэкономической деятельности.

Составной частью внешнеэкономической деятельности является таможенная ло-
гистика, т.  е. «организация оптимального осуществления операций по таможенно-
му оформлению товаров» [2. С. 12]. Причем в России это является особенно ценным 
в  связи с  чрезвычайной сложностью процесса таможенного оформления, наличием 
большого количества формальных требований и высоким уровнем налогообложения. 
В других странах это направление даже не выделяется в отдельную отрасль знаний, но 
в этих же странах нет и понимания «внешнеэкономической деятельности» как особой 
разновидности хозяйственной деятельности.

Одним из важнейших направлений логистизации таможенной деятельности явля-
ется решение проблем ускорения процессов таможенной обработки грузов. Таможен-
ные операции сводятся к той же перевозке, хранению и оформлению, что и обычные, ©
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традиционно выделяемые логистические операции, но это  – особые формы перевоз-
ки, требующие специальных навыков, соответствующего оборудования, специаль-
ного разрешения. Временное хранение также отличается от обычного более высокой 
ответственностью и рисками хранителя, требованиями к оснащению и оборудованию 
складов, которые не относятся к обычным складам и которым не соответствует боль-
шинство складов.

Многие отечественные предприятия до сих пор решают проблему стратегического 
планирования и управления внешнеэкономической деятельностью интуитивно, мето-
дом проб и ошибок, что дорого обходится как самому предприятию, так и обществу 
в целом [3].

Расширение внешнеэкономических связей, наращивание товарооборота, развитие 
внешней торговли и  соответствующее увеличение поступлений в  государственный 
бюджет невозможны без создания максимально эффективной системы продвижения 
товаров и услуг через таможенную границу.

Таможенное обслуживание внешнеэкономической деятельности направлено на 
предотвращение нарушений и создание возможностей для ускоренного товародвиже-
ния надежными компаниями. Данная цель достигается посредством ввода в действие 
современных методов таможенного оформления и контроля, к которым можно отнести 
электронное декларирование, использование предварительных деклараций и т. д.

Компании, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, оказываются 
перед необходимостью разрешать вопросы, связанные с  организацией перемещения 
товаров и  транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации 
с  соблюдением всех таможенных правил. Такие компании являются потребителями 
целого ряда услуг по осуществлению внешнеэкономической деятельности, в  число 
которых входят услуги по международным перевозкам грузов, транспортно-экспеди-
торские, услуги по хранению и страхованию грузов, по международным расчетам и др. 
Услуги внешнеэкономической деятельности представляется целесообразным разделить 
на четыре основные группы:

• услуги по заключению и финансово-правовому обслуживанию реализации меж-
дународных торговых сделок, в том числе консультационные (правовые, маркетинго-
вые), переводческие, посреднические, услуги по страхованию грузов и ведению между-
народных расчетов;

• услуги по логистическому обслуживанию реализации международных торговых 
сделок, в том числе транспортно-экспедиторские и услуги по хранению грузов;

• услуги, связанные с совершением действий в целях исполнения действующих за-
конодательных требований по обеспечению соответствия предъявляемым требовани-
ям санитарно-карантинного, фитосанитарного и ветеринарного контроля;

• услуги в таможенной сфере, связанные с совершением действий в целях исполне-
ния требований таможенного законодательства [4. С. 10].

Услуги в таможенной сфере – это деятельность компаний, обладающих полномочи-
ями на осуществление коммерческой деятельности в области таможенного дела, в це-
лях обеспечения перемещения товаров и транспортных средств через таможенные гра-
ницы государств при продвижении товаров от продавца к покупателю в соответствии 
с требованиями этих государств.

Потребность в  качественных услугах в  таможенной сфере обусловлено тем, что 
процедуры, связанные с получением права на использование одного из предусмотрен-
ных законодательством таможенных режимов, а также их соблюдение требуют высо-
кой квалификации специалистов по внешнеторговым операциям. Как правило, при 
отсутствии в  структуре компании специализированного подразделения участники 
внешнеэкономической деятельности заинтересованы в решении этих вопросов треть-
ей стороной [5].
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Услуги в таможенной сфере классифицируют на: услуги по таможенному оформле-
нию; консультационные; услуги по таможенной перевозке; услуги по хранению товаров 
(см. рисунок).

Классификация услуг в таможенной сфере

Услуги в таможенной сфере предоставляются специализированными компаниями, 
имеющими право заниматься указанным видом деятельности в соответствии с требо-
ваниями Таможенного кодекса Таможенного союза. Данные компании можно разде-
лить на четыре типа: таможенные представители; таможенные перевозчики; склады 
временного хранения (СВХ) и таможенные склады (ТС).

Услуги по таможенному оформлению включают в себя следующие основные опера-
ции: классификацию товара по товарной номенклатуре (ТН) ВЭД; определение тамо-
женной стоимости в  соответствии с  ТН ВЭД; определение таможенного режима; за-
полнение грузовой таможенной декларации (ГТД), заполнение взаимосвязанных с ГТД 
документов; исчисление и уплату в срок таможенных платежей. Потребность в допол-
нительном консультировании по отдельным вопросам таможенного оформления (кон-
сультационные услуги) реализуется в форме информационного обеспечения клиентов 
по общим и специальным вопросам таможенного оформления, проверки правильнос-
ти и достоверности заполнения документов, предоставления рекомендаций по урегу-
лированию спорных вопросов. Рассмотренные услуги являются неотъемлемой частью 
организации внешнеторгового оборота.

В ряде случаев возникает необходимость в организации перевозки или хранения 
товаров под таможенным контролем (услуги по таможенной перевозке и услуги по хра‑
нению товаров). Таможенные перевозчики могут оказывать услуги по организации 
перевозки товаров под таможенным контролем, обеспечению процедуры внутрита-
моженного транзита, страхованию и  сопровождению грузов. Хранение товаров под 
таможенным контролем организуется складами временного хранения и таможенными 
складами, осуществляющими специфический комплекс складских услуг [6. С. 14−15].

Взаимодействие с таможенными органами является одним из наиболее важных мо-
ментов в  работе любой компании, занимающейся внешнеэкономической деятельнос-
тью. Содержать специализированный отдел по взаимодействию с таможней способны 
позволить себе только крупные внешнеторговые корпорации. Тем не менее они в пос-
леднее время, как показывает практика, все чаще предпочитают передавать вопросы 
таможенного оформления на аутсорсинг. Аутсорсинг часто называют «феноменом XX 
века», а также «величайшим открытием бизнеса последних десятилетий», так как лишь 
с конца 80-х годов XX века это понятие вошло в практику бизнеса и получило действи-
тельно широкое распространение [7].

Хотя законодательно понятие «аутсорсинг» как самостоятельный термин ниг-
де не  закреплено, таможенное законодательство содержит ряд ключевых глав и  ста-
тей, в  которых регламентируется порядок осуществления деятельности в  области 
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таможенного дела. Под этой деятельностью понимается осуществление базовых фун-
кций, изначально входивших в  обязанности продавца или покупателя, третьими по 
отношению к  сделке лицами  – таможенными перевозчиками и  экспедиторами, вла-
дельцами СВХ и таможенных складов, а также таможенными брокерами. В принципе 
это – аутсорсинг в его «чистом виде», что и дает возможность рассматривать правоот-
ношения между декларантами (лицами, перемещающими товары) и лицами, осущест-
вляющими деятельность в таможенной сфере, с позиций теории аутсорсинга.

Таможенный аутсорсинг – специфический вид аутсорсинга, значительно отличаю-
щийся от описанного в научной и практической литературе. Обычно отдельные опера-
ции передаются на аутсорсинг на основе точных расчетов, дающих основания полагать, 
чтό это даст предприятию, причем в большинстве случаев отдаются хорошо изученные 
процессы, навыки и умения. В любом случае, это – процессы, которые компания-заказ-
чик в состоянии выполнять самостоятельно, но стоимость приобретения услуги у про-
вайдера значительно выгоднее за счет его узкой специализации и эффекта масштаба, 
а также очень большого опыта в выполнении аналогичных поручений других клиентов 
и их типизации. Таможенный аутсорсинг характеризуется тем, что при первом появле-
нии на внешнем рынке ни одна организация не в состоянии осуществлять таможенное 
оформление самостоятельно, поэтому решение об  аутсорсинге принимается вынуж-
денно. Далее обычно следует период постепенного освоения порядка проведения тамо-
женных операций и также постепенного отказа от аутсорсинга, т. е. принятие функций 
на себя. Однако наиболее крупные и опытные фирмы затем снова приходят к необхо-
димости аутсорсинга отдельных рутинных функций, но уже на более высоком уровне 
и под своим контролем.

Просчитать экономическую эффективность внешнеторговой сделки с  участием 
брокера и без такового достаточно просто, но здесь играют значительную роль и не-
материальные факторы (такие, как наличие у брокера авансовых платежей на счетах 
таможенных органов, что позволяет быстрее выпустить товар), и наличие у брокера 
большого опыта декларирования. Не  последнюю роль играет и  хорошая репутация, 
которой не располагает впервые появившаяся фирма. Таможенный брокер, берясь за 
оформление товара, перемещаемого этой фирмой, тем самым дает ей «пропуск» в мир 
ВЭД, ручается за ее надежность и устойчивость.

Экономическое обоснование аутсорсинг-проекта требует проведения оценки за-
трат на производство продукции, услуг собственными силами по сравнению с затрата-
ми на приобретение [8]. Для оценки целесообразности того или иного способа прохож-
дения всех таможенных формальностей может быть применена следующая формула:

где Z – общие транспортно-логистические затраты;
 S – сумма таможенных платежей;
 Т – время прохождения грузов от грузоотправителя до грузополучателя;
 Е – стоимость услуг таможенных посредников.

Привлечение профессиональных провайдеров таможенно-логистических услуг 
не только позволяет компании сократить время прохождения всех таможенных фор-
мальностей, но и в ряде случаев использовать незнакомые собственным специалистам 
возможности по сокращению таможенных платежей и/или ускорению процессов тамо-
женной обработки грузов.

Однако следует отметить тот факт, что использование полного аутсорсинга опе-
раций по прохождению таможенных формальностей не  будет являться правильным 
управленческим решением для большинства участников ВЭД. Передавая в  управле-
ние отдельные функции или бизнес-процессы, компания может утратить контроль 
над функциями, переданными на аутсорсинг [9. С. 4]. Для достижения максимального 
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эффекта необходимо осознанно привлекать специалистов, причем это следует делать 
только в тех случаях, когда ожидаются положительный экономический эффект и доста-
точная степень оптимизации издержек компании. А для этого нужно видеть не только 
формальную сторону проведения таможенных операций и процедур, но и уметь про-
никать в их сущность, понимать, что их изобилие и разнообразие обусловлены слож-
ностью процессов внешнеэкономической деятельности и служат именно тому, чтобы 
в  зависимости от содержания сделки применять различные формы и  способы тамо-
женного оформления.
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Рассматриваются различные механизмы формирования ожиданий экономических агентов. 
Формирование ожиданий на основе адаптивного обучения рассматривается как один из меха-
низмов континуальной самоорганизации ожиданий экономических агентов на микроэкономи-
ческом уровне. Саморазвитие этого процесса определяет эволюцию экономической системы. 
В рамках неоклассической модели данное саморазвитие исследуется как процесс схождения 
ожиданий с ограниченной рациональностью к равновесию рациональных ожиданий. Показа-
но, что ключевым фактором, влияющим на схождение, является гибкость цен.

Проблема саморазвивающихся систем в последние годы стала привлекать присталь-
ное внимание специалистов различных научных направлений. В основе самораз-

вития лежит целенаправленный отбор и накопление информации, повышающей уро-
вень организации структуры и  функциональные возможности системы при взаимо-
действии с внешней средой [1. С. 19]. Вопросам саморазвития посвящено множество 
публикаций. При этом в большинстве работ необоснованно отождествляются процес-
сы саморазвития и самоорганизации. Между тем эти процессы различаются по своим 
механизмам. Автор предлагаемой публикации пытается обосновать процессы самораз-
вития и самоорганизации экономических систем в рамках микроэкономического под-
хода, опираясь на взгляды и идеи А. П. Руденко1 [2].

Согласно А. П. Руденко, следует различать процессы двух видов: самоорганизации 
и саморазвития. Процессы самоорганизации на макроуровне – это процессы самоза-
рождения, возникновения структур за счет когерентной синхронизации множества од-
нообразных элементов сложной системы. Образовавшаяся в результате такой когерент-
ной самоорганизации структура находится в состоянии динамического равновесия, но 
не развивается, т. е. не приобретает новых качеств. Именно такие процессы являются 
предметом исследования синергетической теории. Процессы саморазвития протекают 
иначе, чем процессы когерентной самоорганизации. За развитие этих процессов от-
ветственна другая самоорганизация – континуальная (синкретическая), происходящая 
на микроуровне. Основным характерным признаком процессов саморазвития явля-
ется приобретение системой новых качеств. Для саморазвивающейся системы харак-
терна высокая специализация и различимость ее элементов. Такая структура синкре-
тична (целостна) в отличие от структуры, организованной по принципу когерентной 
самоорганизации. Главным достоинством предложенной А. П. Руденко континуальной 

1 Руденко Александр Прокофьевич  – ученый-химик; большинство своих работ посвятил 
вопросам саморазвития.©
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самоорганизации является то, что именно такой подход позволяет провести рассмот-
рение связи самоорганизации и саморазвития. В соответствии со взглядами ученого, 
сущность прогрессивной эволюции состоит в саморазвитии континуальной самоорга-
низации индивидуальных объектов. Способностью к саморазвитию и прогрессивной 
эволюции с естественным отбором обладают только индивидуальные микрообъекты 
с континуальной самоорганизацией.

Применение описанного подхода к  экономическим системам, характеризующим-
ся неопределенностью, неизбежно предполагает учет ожиданий экономических аген-
тов. Поэтому ключевой в данной работе является идея о том, что самоорганизация 
ожиданий экономических агентов является континуальной (синкретической по 
А. П. Руденко [2]) самоорганизацией. Таким образом, эволюция экономической сис-
темы, в рамках предлагаемого подхода, рассматривается как саморазвитие самоор-
ганизации ожиданий экономических агентов. Именно данное саморазвитие являет-
ся драйвером экономического роста и деловых циклов. В отличие от континуальной 
когерентная самоорганизация заключается в образовании функциональных диссипа-
тивных структур, в роли которых выступают производители, финансовые посредники, 
центробанк и т. д.

Прежде чем анализировать самоорганизацию ожиданий экономических агентов, 
рассмотрим трактовку ожиданий в  экономической теории. Обсуждение проблемы 
ожиданий берет начало в работах Ф. Найта [3], Дж. М. Кейнса [4], Дж. Мута [5] и др. 
Механизмы формирования ожиданий и  их воздействие на принятие решений явля-
ются важнейшей проблемой с точки зрения экономической динамики. В современной 
экономической теории обычно рассматриваются два вида ожиданий  – адаптивные 
и рациональные.

Гипотеза адаптивных ожиданий (ГАО) была впервые использована Л. Койком в эм-
пирическом анализе инвестиций [6]. Пусть e

ty  – ожидания yt, сформированные в пери-
од t−1 на основе информационного множества Ωt−1. Тогда ГАО первого порядка может 
быть записана как

  1 1 1( ), 0 1,e e e
t t t ty y y y− − −− = β − < β <  (1)

где β – коэффициент адаптации, определяющий величину пересмотра ожиданий. Со-
гласно ГАО, изменение ожиданий предполагается пропорциональным величине пос-
ледней ошибки ожиданий.

Решение уравнения (1) дает экстраполяционный механизм формирования ожида-
ний

 1

e
t i t i

i

y y
∞

−
=

= ω∑
 

(2)

с геометрически уменьшающимися весами

     1(1 ) , 1, 2, ... .i
i i−ω = β −β =  (3)

Следует отметить, что в общем случае ГАО не дает оптимальных предсказаний [7]. 
Существенным недостатком ГАО является игнорирование возможных воздействий на 
ожидания переменных, отличных от yt. Кроме того, в моделях с адаптивными ожидани-
ями предполагается фиксированность весов ωi, т. е. их инвариантность к изменениям 
во внешней среде, таким как изменение государственной политики, технологий и т. д. 
Отмеченные недостатки отсутствуют в моделях с рациональными ожиданиями эконо-
мических агентов.

Гипотеза рациональных ожиданий (ГРО), выдвинутая Дж.  Мутом  [5], противо-
положна гипотезе адаптивных ожиданий. Идея Мута была подхвачена и  примене-
на к  большому спектру моделей Р.  Лукасом  [8]. В  настоящее время практически все 
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структурные модели экономики (D�G�-модели – динамические стохастические моде-D�G�-модели – динамические стохастические моде--модели – динамические стохастические моде-
ли общего равновесия) построены на основе ГРО. В соответствии с ГРО экономичес-
кие агенты формируют свои ожидания оптимальным образом на основе «истинной» 
структурной модели экономики, а  субъективные ожидания индивидов соответству-
ют объективным ожиданиям, полученным на основе этой истинной модели. Именно 
равенство субъективных и объективных ожиданий экономических агентов составля-
ет суть ГРО. Рассмотрим два варианта понятия рациональных ожиданий – в сильной 
и слабой форме [9].

Обозначим через It,h информационное множество, доступное агенту h в конце пе-
риода t. Информационное множество образуют известные (наблюдаемые) агенту зна-
чения экономических показателей. Пусть Et,hut+k субъективное ожидание (прогноз), 
сформированное агентом h относительно значения, которое примет переменная u 
в период времени t + k, k ≥ 1. Пусть также ,|t k t hEu I+  – объективное, т. е. вычисленное 
в силу модели, связывающей в конечном счете решения всех агентов, ожидание значе-
ния ut+k при условии It,h (через E здесь обозначен оператор математического ожидания). 
Объективное и субъективное ожидания могут не совпадать ввиду ошибки наблюдения 
или преднамеренного отказа агента от полного использования It,h в  силу каких-либо 
причин. Говорят, что агент h обладает рациональными ожиданиями в  слабой форме 
в отношении ut+k, если

 ãäå   , , , , ,| , | 0.t h t k t k t h t h t h t hE u Eu I E I+ += + ε ε =  (4)

Агент обладает рациональными ожиданиями в сильной форме, если агент обладает 
рациональными ожиданиям в слабой форме и его информационное множество на ко-
нец периода t содержит следующую информацию:

• подлинная структура уравнений и классификация переменных модели, включая 
правила принятия решения всех других агентов, применяемые для определения дей-
ствий и формирования ожиданий;

• подлинные значения всех детерминированных экзогенных переменных модели;
• распределение вероятностей всех экзогенных случайных величин;
• реализовавшиеся значения всех эндогенных величин, наблюдаемых в модели на 

конец периода t.
Таким образом, речь идет о том, что агент может провести расчеты по модели, делая 

различные предположения о ненаблюдаемых переменных (например, изменяющихся 
состояниях других агентов). Сопоставив результаты расчетов со  значениями наблю-
даемых переменных (например, рыночными ценами) и отобрав согласующиеся с ними 
гипотезы о ненаблюдаемых переменных, агент должен получить однозначный прогноз 
тех переменных (информационных), которые в рамках модели влияют на его решение, 
без систематической ошибки [см. выражение (4)].

Ожидания, формируемые рационально, обладают определенными свойствами оп-
тимальности, самым важным из которых является свойство ортогональности (отсут-
ствие корреляции) ошибок ожиданий к  переменным в  информационном множестве 
агента [7]. Заметим, что это свойство нарушается для неправильно специфицирован-
ной модели или для модели с неверными значениями параметров.

Хотя большинство современных макроэкономических моделей использует гипо-
тезу рациональных ожиданий, многие экономисты считают предположения, лежащие 
в ее основе, слишком строгими и ограничительными. ГРО предполагает существова-
ние идеальной экономической системы, где все предусмотренные авторами модели 
параметры имеются налицо. Рациональные ожидания предполагают, что экономи-
ческие агенты обладают всей полнотой информации, необходимой для построения 
прогнозов, а  также навыками ее мгновенной и  безошибочной обработки. Очевидно, 
что в своей практической работе экономисты, исследователи, политики сталкиваются 
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с  серьезными информационными ограничениями и  невозможностью достоверно су-
дить о природе экономических взаимосвязей. Кроме того, в рамках моделей с рацио-
нальными ожиданиями не всегда удается объяснить наблюдаемое поведение макроэко-
номических переменных.

В качестве одного из альтернативных подходов к моделированию ожиданий в пос-
леднее время рассматривается процесс адаптивного обучения, в рамках которого пред-
полагается, что экономические агенты формируют ожидания, следуя определенному 
правилу. При этом они не  обладают всей полнотой информации (ограниченная ра-
циональность) о  структуре и  взаимосвязях в  экономике, но с  течением времени, по 
мере поступления новой информации, корректируют свои знания (правила) и  соот-
ветственно прогнозы, которые строятся на их основе [10]. Именно корректировка зна-
ний отличает формулируемый подход к  моделированию от подхода на основе обыч-
ных адаптивных ожиданий. При адаптивном обучении агенты эконометрически (чаще 
всего с помощью рекурсивного метода наименьших квадратов) оценивают уравнения 
динамики переменных, формируя свои правила – собственный воспринимаемый закон 
движения (p�r�����d ��w �f ��t��� – PLM). Функциональная форма этого закона обыч-p�r�����d ��w �f ��t��� – PLM). Функциональная форма этого закона обыч-). Функциональная форма этого закона обыч-
но совпадает с  формой решений уравнений динамики переменных при выполнении 
ГРО, но параметры уравнений PLM зависят от времени и постоянно обновляются (как 
только поступает новая информация).

В ряде работ доказывается, что динамические стохастические модели общего рав-
новесия, в  основе которых лежит формирование прогнозов с  помощью адаптивного 
обучения, более адекватно описывают экономическую систему и  политику экономи-
ческих агентов (по сравнению с моделями, основой которых является концепция раци-
ональных ожиданий) [11; 12].

В соответствии с ключевой идеей, сформулированной в начале публикации, автор 
утверждает, что формирование ожиданий на основе адаптивного обучения являет-
ся одним из механизмов континуальной самоорганизации ожиданий экономичес-
ких агентов на микроэкономическом уровне. Саморазвитие этого процесса опреде-
ляет эволюцию экономической системы.

Следует отметить, что модели с адаптивным обучением также не свободны от кри-
тики. Главным недостатком этого подхода является то, что он не допускает возможнос-
ти пересмотра правил обучения. Поэтому подход к моделированию на основе адаптив-
ного обучения оправдан в том случае, если выбранное правило обучения гарантирует 
сходимость к уравнению рациональных ожиданий.

Не имеется никаких общих результатов относительно сходимости моделей с адап-
тивным обучением агентов к  равновесию рациональных ожиданий. Так как процесс 
сходимости в рамках предлагаемого подхода определяет саморазвитие континуальной 
самоорганизации ожиданий, то представляет интерес исследовать сам этот процесс 
и  факторы, влияющие на него. Так как гипотеза рациональных ожиданий является 
в  первую очередь продуктом новейшей эволюции неоклассицизма, то целесообраз-
но рассмотреть процесс сходимости (саморазвитие континуальной самоорганизации 
ожиданий) и факторы, влияющие на него, в рамках простой неоклассической модели, 
описываемой следующими уравнениями.

 1( );t t t ty p E p += γ −  (5)

 ;t t ty m p= −  (6)

 1 ,t t m t tm m −= µ +ρ + ε  (7)

где все переменные выражены в  логарифмах: yt  – отклонение объема выпуска от по-
тенциального объема; pt – уровень цен; mt – номинальная денежная масса; Etpt+1 – ожи-
дания (не  обязательно рациональные), формируемые агентами (производителями) 
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в момент времени t на основе информации, доступной в этот момент времени, относи-
тельно уровня цен в момент t + 1.

Уравнение (5) описывает совокупное предложение в контексте теории несовершен-
ной информации Р. Лукаса [8] (параметр корректировки γ > 0). Уравнение (6) описы-
вает совокупный спрос со стороны частного сектора1. Наконец, уравнение (7) описы-
вает денежную политику монетарных властей. Правая часть этого уравнения включает 
авторегрессионное (первого порядка) слагаемое, учитывающее стохастический в виде 
белого шума монетарный шок, 2(0, )t Nε σ , и слагаемое ��w h��h{ , }tµ ∈ µ µ , описывающее 
бинарный режим переключения монетарной политики. Эта переменная, с одной сто-
роны, введена для качественной оценки скорости схождения к равновесию рациональ-
ных ожиданий, с другой стороны, переключение режимов имеет вполне определенное 
экономическое обоснование, связанное, например, с изменением государственных рас-
ходов. Для упрощения примем, что ��w h��hµ = −µ  и вероятность переключения режимов 
равна (1  – ρ). Так как нас интересуют чисто колебательные режимы, то в  уравнение 
(7) сознательно не  включено трендовое слагаемое, связанное с  ростом номинальной 
денежной массы. В уравнениях модели (5)–(7) все переменные являются агрегирован-
ными, т. е. эта модель описывает экономику репрезентативного агента (все агенты при 
обучении используют один и тот же алгоритм).

Приравнивая спрос и предложение, получим уравнение для равновесного уровня 
цен:

 1/ (1 ) / (1 ),t t t tp m E p += + γ + γ + γ  (8)

где изменение денежной массы описывается уравнением (7).
Самоорганизация ожиданий проявляется в  формировании агентами в  процессе 

адаптивного обучения закона движения (PLM) для информационной переменной pt+1 
с  помощью метода наименьших квадратов, в  прогнозировании Etpt+1 и  определении 
равновесной рыночной цены pt на основе уравнения (8). При формировании PLM аген-
ты используют регрессионную модель

 , 1, 2, 1, 3, 1, ,t o t t t t t t t tp i m i m= β +β +β +β  (9)

где { 1,1}ti ∈ −  – индикаторная переменная, идентифицирующая один из двух режимов 
переключения; m1,t – авторегрессионная часть уравнения (7), не включающая перемен-
ную μt.

Процесс саморазвития заключается в  постоянном обновлении после каждого пе-
риода оценок параметров * ,tβ  с помощью рекурсивного метода наименьших квадра-
тов2 [10].

В результате проведенного численного исследования модели3 установлено, что про-
цесс схождения равновесной цены при адаптивном обучении агентов к равновесной 
цене при рациональных ожиданиях очень чувствителен к значению параметра коррек-
тировки γ (см. рисунок). Так как этот параметр определяет наклон кривой совокупного 
предложения ( / 1/t tP Y∆ ∆ = γ), то из анализа рисунка следует, что с увеличением кру-
тизны этой кривой (уменьшением γ) процесс схождения к равновесию рациональных 
ожиданий замедляется вплоть до прекращения саморазвития (см. рисунок, б). Напро-
тив, при бόльших значениях γ (более пологая кривая совокупного предложения) этот 
процесс ускоряется (см. рисунок, а).

1 Это уравнение при переходе от логарифмов к исходным уровням определяет объем выпус-
ка в номинальном денежном выражении.

2 Алгоритм рекурсивного метода наименьших квадратов состоит из двух уравнений обнов-
ления: одного для обновления параметров, входящих в прогнозные функции, и другого – для 
обновления оценок матрицы вторых моментов этих параметров.

3 Численный анализ уравнений модели проводился в пакете M�t��b.
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Временные колебания равновесной цены при рациональных ожиданиях агентов  
(более светлые линии) и при адаптивном обучении (более темные линии): 

а – при γ = 2; б – при γ = 0,5; значения остальных параметров: 
;   2

��w 0,001 0,5; 0,99; 0,01mµ = − ρ = ρ = σ =

Таким образом, в рамках исследуемой неоклассической модели гибкость цен явля-
ется определяющим фактором при самоорганизации ожиданий и саморазвитии этой 
самоорганизации. Чем менее гибки цены, тем быстрее экономический агент может пра-
вильно прогнозировать будущие значения этих информационных переменных. Сопос-
тавление процессов схождения к равновесию рациональных ожиданий (см. рисунок) 
и  режимов переключения монетарной политики показывает достаточно медленную 
скорость сходимости (даже при очень низкой вероятности переключения режимов). 
Еще раз отметим, что приведенные результаты справедливы для экономических аген-
тов, обучающихся по одному алгоритму. В  случае неоднородных агентов результаты 
могут измениться.

Главным выводом проведенного анализа является важность микроэкономического 
обоснования (учет ожиданий агентов) при разработке макроэкономических моделей. 
В  современном понимании макроэкономическая модель  – это микроэкономически 
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обоснованная модель, описывающая принятие оптимальных решений экономически-
ми агентами (поведенческие уравнения). Этому классу моделей удовлетворяют дина-
мические стохастические модели общего равновесия (D�G�-модели), как неокласси-D�G�-модели), как неокласси--модели), как неокласси-
ческие, так и неокейнсианские. К сожалению, гипотеза адаптивного обучения агентов 
в  силу вычислительных затруднений реализована пока лишь для среднемасштабных 
(��d��-�����) моделей этого класса [13]. Реализация данной гипотезы для крупномасш-
табных моделей (��r��-�����) экономики – цель будущих исследований.
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Проанализированы подходы к изучению проблематики психологических характеристик, цен-
ностей и мотиваций советского потребителя, реализованные в отечественном гуманитарном 
дискурсе 1950–1980-х годов. Обозначены основные направления разработки темы; исследова-
ны результаты, сформулированные в рамках советской историографической традиции.

В современном гуманитарном дискурсе обращение к  консьюмеристским страте-
гиям и  моделям поведения людей, наряду с  экономическими, социологически-

ми, культурологическими трактовками, имеет и историческое измерение. Изучение 
«следов», оставленных советской эпохой, социально-экономических практик, корня-
ми уходящих в историю ХХ века, необходимо для формирования более адекватных 
представлений о том, чем в действительности являлся тип «советского потребителя», 
почему и насколько глубоко в советском обществе были укоренены потребительские 
ценности.

Обратимся, прежде всего, к  анализу представлений, которые складывались в  об-
ществознании непосредственно в  контексте позднесоветской эпохи, и  рассмотрим 
не  столько сами потребительские практики (характеризуемые объемом и  видами 
потребляемых товаров и  услуг), сколько их социально-психологическое измерение, 
определяемое системой потребительских мотиваций, ценностей, а  также отношений 
граждан к материальным благам и престижу. В качестве источниковой основы будут 
служить материалы отечественных исследований 1950-х – начала 1980-х годов.

В советском гуманитарном дискурсе данная тема не являлась магистральной, о чем 
свидетельствует небольшое количество публикаций, но тем не менее во всех имеющих-
ся можно выделить два основных подхода к ее рассмотрению.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-11-66006 «Эко-
номические представления и модели поведения уральского населения (1917−1991 гг.)»). ©
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Наиболее распространенным в советском обществоведении подходом к изучению 
проблематики отношения населения к различным материальным благам был количест-
венный ракурс, подразумевающий изучение потребностей и  выявление специфики 
потребительских ориентаций советских граждан через исследование покупательского 
спроса.

Данные разработки интенсифицируются в 1950–1960-е годы. В начале 1950-х годов 
в  связи с  отсутствием специальных структур, занимающихся централизованным ис-
следованием спроса, ответственность по его изучению возлагалась на продавца. В пуб-
ликациях журнала «Советская торговля» первой половины 1950-х годов предлагались 
такие методы изучения потребностей населения работниками торговли, как: конферен-
ции покупателей [1−4]; «недели продаж» определенного вида товаров [5; 6]; разговор 
с покупателем [7−10], либо внимательное наблюдение за ним [11]. Во второй половине 
1950-х–1960-е годов проблематика изучения покупательского спроса становится акту-
альной темой научных исследований, ведущихся на базе экономических НИИ страны 
и профильных вузов. Расширяется инструментарий предлагаемых авторами методов 
изучения спроса: математические [12−15]; основанные на статистике продаж товара 
[16−19]. С середины 1960-х гг. исследовательский интерес к данной проблематике сни-
жается, что было связано с созданием в 1965 г. Всесоюзного научно-исследовательского 
института по изучению конъюнктуры торговли и спроса населения на товары народ-
ного потребления (ВНИИКС), целью которого было централизованное изучение спро-
са, обеспечивающее возможность планирования.

Независимо от предлагаемых методов изучения спроса населения полученная ин-
формация, как правило, сводилась к констатации уровня снабжения. Авторы отмечали 
отдельные виды товаров и товарные группы, спрос на которые превышает предложе-
ние, вызывая у  граждан обоснованное желание потребления, либо, наоборот, свиде-
тельствовали об удовлетворении спроса граждан на те или иные товары, обозначая тем 
самым изменение вектора покупательских стремлений. Оценка отношения населения 
к имущественным благам, базирующаяся на основе полученных данных, определялась 
по шкале «удовлетворительно – неудовлетворительно» в зависимости от количествен-
ного соответствия уровня обеспеченности граждан товарами разработанным рацио-
нальным нормам потребления [20−23]. Проблематика фактических индивидуальных 
стремлений и мотиваций населения к приобретению товаров в русле данного подхода 
не  рассматривалась, поскольку аксиоматически полагалось, что граждане стремятся 
и желают потреблять товары, которые необходимы для удовлетворения рациональных, 
обоснованных нормами потребностей, а также те, спрос на которые не удовлетворен. 
В  результате в  рамках данного подхода исследование фактического отношения насе-
ления к  потреблению заменяется изучением (или реконструкцией) предписываемых 
и  экономически оправданных (для советской социально-экономической модели) по-
требительских практик.

Помимо данного, «экономического», ракурса, в  рамках советского обществоведе-
ния существовал еще один подход к  изучению проблематики отношения советских 
граждан к «вещным благам», направленный на более детальную реконструкцию соци-
ально-психологических и эмоциональных составляющих отношения населения к фор-
мированию и реализации своих материальных потребностей, а также к материальному 
престижу и благосостоянию в целом. Исследования, касающиеся указанной проблема-
тики, базируются, преимущественно, на результатах социологических разработок.

Начиная с  1960-х  годов в  ряде городов страны при университетах открываются 
социологические лаборатории (Свердловск, Ленинград, Киев, Казань, Ростов и  др.); 
в 1968 г. в Москве был создан Институт конкретных социологических исследований – 
ИКСИ АН СССР (с 1972 г. ИСИ АН СССР). В 1960 г. был создан Институт общественно-
го мнения под руководством Б. А. Грушина, на протяжении 1960-х годов проводивший 
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опросы читателей газеты «Комсомольская правда», три из которых косвенно затра-
гивают проблемы отношения советских граждан к материальным благам: «Динамика 
и проблемы уровня жизни» (1960 г.), «Что вы думаете о своем поколении?» (1961 г.), 
«Мир ценностей советской молодежи» (1963  г.). Результаты свидетельствовали, что 
проблемы благосостояния и потребления небезынтересны для советских людей, при-
нявших активное участие в опросах. Относительно ценностных и моральных качеств 
советских потребителей Б. А. Грушин заключает, что подавляющая часть опрошенных 
(более 95%) имеют достойные «советского человека» идеалы и ценности: ориентацию 
на развитие профессиональной самореализации, культивацию духовный ценностей 
и рациональное восприятие «материального». Вместе с тем около 5% советских моло-
дых людей в процессе опроса на тему «Что вы думаете о своем поколении?» высказали 
мнение, что материальное благополучие, обставленное такими предметами, как «авто-
мобиль», «домик с ванной, холодильником и телевизором», является наиболее важной 
составляющей жизни, достичь которого необходимо любым, даже не вполне этическим 
способом. Б. А. Грушин и В. В. Чикин обозначили эту социальную группу (иждивенцев 
и тунеядцев) как «те, кто избрал своим девизом: „не работать, а есть“» [24. С. 44−47]. 
Данная жизненная позиция характеризовалась авторами как «мещанство», «тяга к лег-
кой жизни», «потребительство» и активно критиковалась как в отечественной научной 
литературе [25], так и на страницах периодических изданий [26−28].

В то же время опрос позволил выявить, что такие черты потребительского поведе-
ния, как «стремление к обогащению, корыстолюбие» и «мещанская ограниченность ин-
тересов» не являются, по мнению граждан, широко распространенными пороками (2,3 
и 2,4% ответов соответственно) [29. С. 180]. Гораздо более весомой потребительской 
девиацией, по мнению ответивших, в начале 1960-х годов являлось «стиляжничество», 
на которое указали 16,6% респондентов [29. С. 180]. Данное социальное явление, про-
явившееся в преклонении некоторых молодых людей перед западным стилем и «мод-
ными тряпками», вызывало резкое неприятие соотечественников. Обращает на себя 
внимание тот факт, что вектор критических замечаний граждан был направлен не на 
освещение потребительских практик стиляг, а на вскрытие их социального и мораль-
ного облика. В качестве примера можно привести рассуждения о стилягах одного из 
респондентов: «те, … кто вместе с брюками зауживает свою честь, свою совесть. Эти 
люди бравируют своим наплевательским отношением к жизни, ко всему святому. Сами 
по себе они не страшны: их мало, и в любой момент их можно смести в мусорный ящик. 
Но они служат дурным примером в безделье, пижонстве, разврате, плохо влияют на 
молодежь. … Осложнениями стиляжничества я считаю тунеядство, хулиганство, бан-
дитизм» [24. С. 45].

Следует отметить, что «стиляжничество» как культурная и моральная деформация, 
присущая части советского молодого поколения 1950-х годов, не стало самостоятель-
ным объектом научного исследования в рамках советского обществознания. Оно кри-
тиковалось, высмеивалось (в чем проявлялись скорее попытки формирования у совет-
ского населения по-советски «правильных» потребительских и вкусовых пристрастий), 
но не изучалось в русле специальных социологических разработок, не фиксировалось 
статистически.

Еще одной важной вехой в  изучении проблематики потребительских стратегий 
населения стал масштабный социологический проект «Функционирование обще-
ственного мнения в  условиях города и  деятельность государственных и  обществен-
ных институтов», более известный как проект «Таганрог», в котором приняли участие 
Б. А. Грушин, Л. А. Гордон, Н. М. Римашевская, А. В. Жаворонков, Т. М. Дридзе, И. Т. Ле-
выкин и др. Проект включал в себя ряд разновременных обследований, проводимых 
в  данном городе с  1968 по 1990-е  годы, поэтому его отдельные этапы-ступени, полу-
чили самостоятельную нумерацию: «Таганрог–�, ��, ���». Не все полученные результаты 
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оказались доступны широкой аудитории, но часть их (куда вошли преимущественно 
данные исследования «Таганрог–��») увидела свет, став источниковой основой ряда мо-
нографий, издание которых пришлось на эпоху «перестройки». В них присутствовали 
нетривиальные суждения, касающиеся развития советского социума, были поставле-
ны новые для советского обществознания проблемы образа жизни и потребительских 
стратегий населения.

На основании анализа показателей потребления услуг, продовольственных товаров, 
одежды и  товаров культурно-бытового назначения, проведенного в  рамках проекта 
«Таганрог–��», Н. М. Римашевской была выдвинута гипотеза о наличии не монотонно-
го, а  ступенчатого эффекта изменения потребительского поведения граждан в  зави-
симости от уровня их материальной обеспеченности [30. С. 26]. Механизм изменения 
потребительского поведения семей, являющийся результатом перехода из одного по-
требительского слоя в другой, описывается автором следующим образом: «Достигнув 
определенного уровня обеспеченности и сравнявшись по уровню потребления с наи-
высшими типами своей группы, семья меняет прежние эталоны на эталоны более вы-
сокой группы и, готовясь сделать переход, снижает свое текущее потребление, откла-
дывая значительные суммы денег в виде сбережений, а также максимизирует трудовую 
активность» [31. С. 137]. В качестве причин межклассовой динамики Н. М. Римашев-
ская называет снижение удовлетворенности семьи своим материальным положением.

Авторы работы «Семья и  народное благосостояние в  социалистическом обще-
стве»  [31] выделяют более десяти «потребительских» слоев, определяемых объемами 
душевых доходов, но в более поздней публикации «Народное благосостояние: тенден-
ции и  перспективы» ограничиваются обозначением трех «потребительских этажей», 
примерные границы которых лежат в пределах 70, 100 и 145 рублей (в объемах доходов 
конца 1970-х годов).

Исследователями были обозначены и  более общие векторы изменения потреби-
тельских стратегий советского населения. В частности, авторы приходят к выводу, что 
в  результате увеличения уровня материального благосостояния возрастает индиви-
дуализация потребительских интересов населения, все более важную роль в реализа-
ции потребительских запросов начинают играть такие факторы, как мода и престиж 
[31. С. 114, 118].

На базе результатов проведенного социологического исследования, реализован-
ного в  рамках проекта «Таганрог–��», авторы впервые детально проанализировали 
проблему потребительских стратегий советского населения и их реализации в услови-
ях товарного дефицита. Исследователями была выявлена закономерность между сте-
пенью дефицитности товаров и  уровнем удовлетворенности покупателей сделанной 
покупкой (чем выше дефицитность товара, тем более доволен приобретением покупа-
тель, тем ниже уровень требований, предъявляемых к качеству продукта) [30. С. 146, 
152]. В  то  же время авторы акцентируют внимание преимущественно на проблемах 
фактического наличия в стране неудовлетворенного потребительского спроса, обходя 
стороной вопросы социальной рефлексии и отношение советских граждан к товарно-
му дефициту. В результате данная проблема так и не получила рассмотрения в русле 
советского гуманитарного дискурса.

В начале 1980-х годов Институтом социологических исследований АН СССР было 
предпринято масштабное социологическое исследование «Состояние и основные тен-
денции развития советского образа жизни». И. Т.  Левыкин (руководитель проекта), 
А. А. Возьмитель, Т. М. Дридзе, Ю. К. Иванов и другие авторы, исследуя фактические 
потребительские стратегии населения, сфокусировали внимание на анализе субъек-
тивных оценок представителями различных социальных групп своих потребительских 
и  покупательных возможностей, выявили зависимость динамического стереотипа 
восприятия гражданами общественных процессов от степени их удовлетворенности 
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своим уровнем жизни. И. Т. Левыкин и М. В. Покровская доказали наличие тесной вза-
имосвязи между оценками респондентов своего социального самочувствия и их обес-
печенностью такими предметами длительного пользования, как автомобиль, цветной 
телевизор, спортивное и  туристское снаряжение, фотоаппаратура  – соответственно, 
чем выше уровень обеспеченности данными вещами, тем более оптимистичны оценки 
респондентов своего имущественного статуса. По замечанию исследователей, полу-
ченные эмпирические данные наглядно свидетельствуют, что «материальный достаток 
в настоящее время существенным образом детерминирует социальное самочувствие 
человека, социальное восприятие окружающей ситуации. Так, подавляющее большин-
ство респондентов, негативно оценивших свою жизненную ситуацию, пессимистично 
настроенных относительно сегодняшнего разрешения собственных жизненных про-
блем, составили те люди (72, 8%), которые отметили, что не могут без материальных 
затруднений современно одеваться [32. С. 35].

На основании предпринятого анализа взаимосвязи между отдельными сторонами 
благосостояния и  ориентациями в  сфере потребления различных социальных и  воз-
растных групп авторами была выдвинута гипотеза о характерных чертах образа жизни 
населения СССР. По мнению И. Т. Левыкина и М. В. Покровской, «характерной чертой 
образа жизни советских людей является высокий уровень развития материальных 
потребностей» [32. С. 37]. (Этот тезис подтверждается эмпирическими материалами. 
В частности, на вопрос «Что для Вас означает „хорошо жить?“, заданный в ходе данного 
социологического исследования, значительное количество респондентов (38,3%) вы-
брали вариант «Быть материально обеспеченным», тогда как иные варианты ответов: 
«Иметь хорошую семью», «Иметь интересную работу», «Иметь друзей» и пр. не превы-
сили порог в 30% ответивших [33. С. 52]). Авторы замечают, что формирование столь 
ярко выраженной ориентации на потребление материальных благ у советских граждан 
обусловлено высокими темпами роста благосостояния, открывающего возможности 
для обеспечения широких возможностей реализации индивидуальных предпочтений 
населения.

В целом в  советском гуманитарном дискурсе были выявлены трансформации 
психосоциальных характеристик советского потребителя, произошедшие в  период 
1950–1980-х годов: от преобладания в общественном сознании граждан рациональных 
моделей потребления и осуждения потребительских девиаций до легитимации матери-
ального благосостояния как цели социальной и профессиональной реализации, а так-
же ориентации на индивидуализацию и престижность потребления. В качестве причин 
произошедших метаморфоз можно назвать как общий рост уровня жизни советских 
граждан, произошедший в 1960–1980-е годы и сопровождавшийся увеличением объема 
и повышением качества потребляемых товаров и услуг (несмотря на усиливающийся 
товарный дефицит), так и снижение идеологического контроля государства, в резуль-
тате чего ослабла чувствительность населения к  пропагандируемым нормативным 
стратегиям потребления (апеллирующим к  рациональности потребностей), и  совет-
ское повседневное пространство стало более восприимчиво к воздействию западных 
потребительских образцов.

Совершенно очевидно, что «рамочные ограничения», присущие советскому обще-
ствознанию, определяли достаточно фрагментарное изучение темы социально-психо-
логических характеристик потребления советских граждан. В частности, фактически 
не  получили рассмотрения вопросы «стиляжничества», влияния моды на трансфор-
мацию потребительских стандартов, социальной рефлексии по поводу товарного де-
фицита и  т.  д. В  то  же время в  реализованных в  1950–1980-х  годах отечественными 
исследователями проектах был накоплен значительный эмпирический материал по 
данной проблематике, сделан ряд нетривиальных выводов относительно стадиальной 
динамики потребления, специфики реализации потребительских интересов в условиях 
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товарного дефицита и эволюции потребительских приоритетов граждан. В ситуации 
идеологического монизма полученные результаты видятся более чем существенными 
и могут являться отправной точкой для дальнейших научных разработок столь акту-
альной и в то же время мало изученной проблемы потребительских мотиваций и цен-
ностей советских граждан.
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Поиски идентичности и столичность Екатеринбурга: 
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Преимущественно на базе исторических источников анализируются истоки мифа о столичнос-
ти Екатеринбурга во второй половине ХIХ – начале ХХ века. Исследовано влияние экономичес-
ких и социокультурных факторов на формирование уникального образа города и поиски иден-
тичности. Автор приходит к заключению, что столичная идентификация Екатеринбурга как 
центра макрорегиона исторически была тесно связана с ростом регионального самосознания.

«Очень много в России претендентов на столичность… Казань к примеру. Новоси-
бирск. Екатеринбург как столица Уральской республики до сих пор воспринима-

ется в Москве как страшный сон неспокойных 1990-х годов», – отмечает исследователь 
А. А.  Овсянников, понимая под столичностью особый социокультурный смысл (при-
знание в культуре, в науке, в религии или в политике каких-либо исключительных или 
уникальных свойств города) [1. С. 3]. В начале ХХ� века активизировался миф о «Ека-
теринбурге  – третьей столице», что изначально предполагало актуализацию смысла 
уникальности, отличительности от других городов. Свердловск, и в советскую эпоху 
обладая промышленной и  интеллектуальной мощью, сформировал особый вид куль-
туры, во многом противостоящий авторитарности официальной центральной власти. 
Уральский исследователь Е. Г. Соболева пишет: «В символическом поле политики миф 
о столице Урала как инструмент политического манипулирования позволял ответить 
на потребности массовой аудитории в самоуважении, которое так унижалось и угнета-
лось в годы прежнего режима: „Если я живу в столице, значит, я чего-то достиг, я чего-
то стою. А наша – уральская – столица противостоит центральной, в которой правят 
коррупция, несправедливость“» [2. С. 97]. В условиях построения новой России миф 
о «третьей столице» появился в ответ на потребность общества в идентификации ново-
го субъекта политики – общности людей, объединенных единой историей и территори-
ей. Миф «Екатеринбург – третья столица», подчеркивает Е. Г. Соболева, технологичен, 
искусственно создан. Однако не следует забывать о том, что этот миф имеет историчес-
кие живые корни. Миф о столичности Екатеринбурга («столице Урала») являлся яркой 
особенностью общественного сознания горожан уже в конце Х�Х – начале ХХ века.

Понятие «столичный город» получило распространение в России во второй поло-
вине Х�Х  века, им обозначали промышленные и  культурные центры определенного 

1 Работа выполнена по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН, про-
ект «Урал в контексте российской цивилизации: геоэкономические, институционально-полити-
ческие, социокультурные традиции и  трансформации (теоретико-методологические подходы 
к изучению» (№ 12-П-6-1012).©
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региона (административно не  столичные). Имперская структура переносилась и  на 
провинцию; в том или ином регионе появлялась своя «столица» не только с органами 
власти, но и лучшими условиями жизни, соответствующей инфраструктурой, экономи-
ческим и культурным потенциалом. «Подобный „областной центр“, – пишет Т. О. Сан-
никова, – является генератором социкультурных инициатив по отношению к своему 
региону, одновременно по отношению к Москве – средоточию основных культурных 
форм, выступает уже по большому счету как их ретранслятор и медиатор» [3. С. 74−75].

Екатеринбург, заложенный в Петровскую эпоху (в 1723 г.), став базой для распро-
странения горного дела, приобрел свою ярко выраженную экономическую специфи-
ку. Юридически поселение было объявлено городом в 1781 г. В 1783 г. Екатеринбург 
получил свой официальный герб (щит, в верхней части которого был изображен герб 
губернского города Перми, а в нижней, в зеленом поле, – серебряная плавильная печь 
и рудниковая шахта, что символизировало изобилие руд в округе) [4. С. 32−33]. Город 
являлся «горной столицей» Урала, именно здесь находилось Управление уральской гор-
нозаводской промышленностью (Главное управление уральских горных заводов).

Особое значение для Екатеринбурга имела транзитная торговля между европейской 
и азиатской частями России. Журналист, краевед В. А. Весновский, выпускавший путе-
водители по Екатеринбургу и Уралу, писал: «К столице Урала, как привыкли величать 
свое детище екатеринбуржцы, ведут три пути современного типа: от Перми, Тюмени 
и Челябинска» (цит. по: [5. С. 499]). Современники отмечали выгодное географическое 
положение города (на границе Европы и Азии). Еще один журналист, краевед И. Г. Ост-
роумов в конце 80-х годов Х�Х века подчеркивал, что «благодаря своему центральному 
положению среди уральских горных заводов и нахождению на пути из Европейской 
России в Сибирь, Екатеринбург имеет две железные дороги: уральскую – Горнозавод-
скую, соединяющуюся в Перми с Камой, и Тюменскую, представляющую из себя часть 
магистрального пути из центральной России в далекую Сибирь» (цит. по: [5. С. 390]). 
Идеи евразийства и,  соответственно, особого статуса города Екатеринбурга в  геопо-
литическом пространстве страны и мира активно воспроизводятся и современными 
масс-медиа [2. С. 100].

Известный уральский писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк увидел еще одну яркую осо-
бенность Екатеринбурга: «…на него со всех сторон надвигаются пригородные селения, 
как Уктус, Шарташ и особенно Верх-Исетский завод. Ряд заимок, дач, мельниц и заво-
дов составляют отдельные звенья одной живой цепи, которая тянется на десятки верст 
по течению р. Исети. …Екатеринбург в этом случае представляет редкое исключение, 
являясь действительно „живым узлом“ целой области» (цит. по: [5. С. 420]).

Примечательно, что концепт «столица Урала» активно использовался не  только 
самими екатеринбуржцами. Например, геолог-почвовед П. А. Земятченский, посетив-
ший Екатеринбург в составе группы экспертов, командированных правительством на 
Урал в 1899 г. с целью определить основные принципы хозяйственной политики края, 
критиковал Екатеринбург и амбициозность екатеринбуржцев: «Екатеринбург называ-
ют столицей Урала. Нельзя сказать, чтобы он производил впечатление, соответствую-
щее названию. Или столица плоха сама по себе, или Урал плох, и для него Екатеринбург 
годится в столицы. Говорят, „по Сеньке шапка!“ Правда, город большой, но какой-то 
унылый, сонный. Как будто он и обустраивается, и как будто разрушается. Особенно 
неприятное впечатление производит набережная городского пруда, в сущности самой 
красивой части города. … В городе довольно много больших хороших построек, но нет 
жизни, движения. …Правда, я был в Екатеринбурге летом, но для большого торгового 
или промышленного города не должно быть каникул. Спит Урал, спит и его столица» 
(цит. по: [5. С. 513]).

Согласно переписи населения 1904  г. в  Екатеринбурге насчитывалось 19 фабрик 
и заводов с 2,7 тыс. рабочих, 321 ремесленное заведение с 1 733 рабочими и учениками. 
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В 1913 г. число фабрик и заводов выросло до 27 [4. С. 72, 75]. На 70 тыс. жителей Ека-
теринбурга в 1910 г. было 28 низших и 9 средних учебных заведений (обучалось 5 313 
человек, т.  е. 7,6% населения). Екатеринбург по уровню народного образования шел 
впереди многих уездных и губернских городов России [4. С. 124].

В Екатеринбурге проживали многие деятели науки, искусства, литературы. Период 
жизни в Екатеринбурге был самым плодотворным в творчестве писателя Д. Н. Мами-
на-Сибиряка. И. Г. Остроумов, будучи его литературным оппонентом, в полемике о бу-
дущем Перми и Екатеринбурга отмечал горячую любовь Дмитрия Наркисовича к Ека-
теринбургу: Мамин-Сибиряк, восхищаясь, называл город не  только промышленным, 
но и умственным центром Урала (цит. по: [6. С. 130]). Впрочем, и сам И. Г. Остроумов 
считал, если «сравнить этот уездный город с прочими русскими уездными городами, 
то он весьма многие из них оставит позади себя во  всех отношениях. Екатеринбург 
свободно можно сравнивать даже со многими губернскими городами, тем более, что 
у него есть свое, особое от губернского, епархиальное начальство, окружной суд с тре-
мя отделениями, дворянская опека, полицмейстер с двумя частными приставами; в нем 
находится управление горною частию на Урале; существует три печатных органа, один 
из которых – „Екатеринбургская неделя“ – вступает уже в десятый год своей жизни, 
работает шесть типографий, две литографии и т. д. и т. п. » (цит. по: [5. С. 231]).

К слову сказать, екатеринбургская пресса была довольно амбициозна и смела в от-
ношении столичной, позволяя в  ее адрес критические замечания. В  одной из статей, 
опубликованных в «Екатеринбургской неделе», говорилось: «Столичные представители 
русской прессы не  прочь время от времени сказать несколько слов о  своих провин-
циальных собратьях, но в большинстве случаев только для того, чтобы, указав на их 
недостатки, возвеличить себя. …К сожалению, к величайшему сожалению, столичные 
газеты только всячески эксплуатируют провинциальные, не оказывая им какой бы то 
ни  было помощи и  сочувствия, но никогда не  отказываются покритиковать их или 
поглумиться над ними… Положительно редкость встретить, чтоб наиболее интерес-
ное сообщение провинциальной газеты было перепечатано столичными с указанием 
источника позаимствования, а  обыкновенно оно выдается за сообщение своего кор-
респондента для чего и переделывается слегка для уничтожения улики». Далее автор 
статьи приводил пример заимствования одного сообщения из фельетона «Екатерин-
бургской недели», иронично указывая на то, что в итоге у столичной прессы оказался 
«собственный» корреспондент в городе, созданном фантазией провинциального фель-
етониста [7. С. 231].

Даже скептично настроенный современник, тот же П. А. Земятченский, сменил гнев 
на милость при более глубоком знакомстве с социокультурной жизнью города: «В Ека-
теринбурге есть одно достойное внимания учреждение, говорящее, что и  здесь есть 
действительная интеллигенция  – это музей Уральского общества любителей естест-
вознания. В  нем собрано много прекрасного материала, освещающего естественные 
богатства края» (цит.  по: [5.  С.  231]). Горячий патриот Перми, активный сотрудник 
«Екатеринбургской недели», И. Г. Остроумов тоже был достаточно объективен в оцен-
ке значения УОЛЕ в общественной жизни Екатеринбурга и всего Уральского региона: 
«Как на редкое явление для уездного города, нельзя не  указать на имеющееся в  Ека-
теринбурге ученое общество  – Уральское общество любителей естествознания, счи-
тающее в  своем составе весьма значительное количество членов вообще и  не  малое 
количество членов деятельных, благодаря чему и  получилась возможность добиться 
скромному обществу всеобщей известности, устроив обширную Сибирско-Уральскую 
научно-промышленную выставку» (цит. по: [5. С. 391]).

Поиски идентичности являлись в  значительной степени продолжением и  следс-
твием развития краеведения. Краеведческое движение в целом и деятельность УОЛЕ 
в частности немало способствовали росту авторитета Екатерибурга как культурного 
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центра Урала. УОЛЕ действовало в «горнозаводской столице Урала» с 1870 г., занимаясь 
широкой научно-исследовательской, собирательской, культурно-просветительской, 
издательской работой. В  одном из томов «Записок Уральского общества любителей 
естествознания» был опубликован доклад, посвященный открытию высшего заведе-
ния на Урале. В докладе подчеркивалось, что Екатеринбург являлся «центром местной 
промышленной и умственной жизни края», сообщалось, что в УОЛЕ к тому времени 
насчитывалось уже до 400 членов, обществу принадлежали библиотека в 25 000 томов 
и богатый музей, пользовавшийся «всемирной известностью с его превосходными кол-
лекциями по минералогии» [8. С. 8].

Следует отметить значительную численность общественных организаций в  доре-
волюционном Екатеринбурге  – до пятидесяти. В  городе одна общественная органи-
зация приходилась на 864  человек (50 общественных организаций, 43 239 жителей 
обоего пола, по данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи) 
[9.  С.  58−59]. Широким был спектр общественных организаций Екатеринбурга: бла-
готворительные общества  – 13 (26%); организации взаимопомощи, включая ссудо-
сберегательные кассы и товарищества – 13 (26%); потребительские общества – 1 (2%); 
экономические – 2 (4%); просветительские – 4 (8%); научные – 2 (4%); здравоохрани-
тельные – 3 (6%); клубы – 2 (4%); литературно-художественные организации – 3 (6%); 
спортивно-туристические организации – 5 (10%); иные – 2 (4%). Особую роль в обще-
ственной жизни Екатеринбурга играла благотворительность.

Со временем Екатеринбург стал духовной столицей региона. Д. Н.  Мамин-Сиби-
ряк так писал о  значении создания Екатеринбургской епархии: «Образование само-
стоятельной Екатеринбургской епархии в 1887 году служит предвестником имеющейся 
открыться Екатеринбургской губернии, – последнее, без сомненья, составляет только 
вопрос времени» (цит. по: [5. С. 421]).

Однако Екатеринбург в конце Х�Х – начале ХХ века являлся не только формальным 
религиозным центром, о чем свидетельствуют факты общественной жизни (например, 
значительное число религиозных общественных организаций в городе) [10]. Филологи 
отмечают, что в русской литературе и публицистике прослеживаются поиски идентич-
ности, которые шли в попытках осознания себя в статусе столичного города, центра 
уникального региона, но приводили к  определенным противоречиям (отдаленность 
города от центра, старообрядчество). В произведениях Д. Н. Мамина-Сибиряка Екате-
ринбург вырисовывается как образ горнозаводского и золотопромышленного центра, 
культурного и  торгового города. В  творчестве П. П.  Бажова Екатеринбург предстает 
«железным городом». Ю. В. Клочкова, анализируя образ Екатеринбурга в русской лите-
ратуре, отмечает, что изменения в образе города во многом зависели от внелитератур-
ных факторов. В середине Х�Х века Екатеринбург, превратившись в обычный уездный 
город Пермской губернии, продолжал оставаться для своих жителей негласной «столи-
цей Урала». К началу ХХ века идея столичности подверглась иронической оценке, что 
нашло свое отражение в популярном в тот период жанре газетного фельетона [11].

Оживление мифа о Екатеринбурге как столице Урала наблюдалось в условиях ослаб-
ления (или кризиса) национальной (или гражданской) идентичности и, как следствие, 
усиления региональной идентичности и  формирования уральского областничества, 
в  основе концепции которого лежала идея особого (автономного) развития региона 
в составе Российского государства. «Дорогая Риточка. Теперь мы с тобой обе счастли-
вы – исполнилось наше желание жить в столице», – начинался фельетон «Из переписки 
подруг», опубликованный в газете «Горный край» в 1918 г. Его автор иронизировал по 
поводу политических амбиций Омска и Екатеринбурга в связи с появлением областных 
правительств. Героиня фельетона горячо доказывала: «Правда, ты скажешь, что только 
твой Омск – столица, а наш Екатеринбург – ничто. Так ты ничего не понимаешь: у нас 
и сейчас еще все арки для встречи правительства целы, приготовлены также десятки 
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приветственных речей, и  вообще… Правда, кузен Поль дразнит меня, называя Ека-
теринбург «без пяти минут столица», но я знаю, в  чем дело: он партии ка-дэ, и  име-
ет свои причины радоваться, что столица не здесь». Далее в письме сообщались «сто-
личные» новости: прежде всего то, что «уральского правительства больше не будет», 
другие важные для общественной жизни города события, в частности возникновение 
литературно-художественного кружка. В  описании «Злого», автора фельетона, напи-
санного в соответствующей жанру манере, проступают реальные контуры оживления 
общественной жизни Екатеринбурга. Зизи сообщает Риточке: «Я уже записалась (в ли-
тературно-художественный кружок. – Е. К.‑А.) по совету моего N. Вообще, он меня за-
ставил повсюду записаться. В Общество уральских областников. В Общество изучения 
Урала. В Общество для исследования уральского народного эпоса. В Общество для лов-
ли мух на Уральском хребте. Не знаю уж, как буду всюду поспевать. N успокаивает, но 
возлагает на меня большие надежды. Говорит, что его карьера обеспечена, если удастся 
вывести на свет Божий „сепаратистские вожделения“» [12. С. 3].

В Екатеринбурге, ставшем центром уральского областничества, действовало Об-
щество изучения Урала (Общество уральских областников). Основной задачей Обще-
ства провозглашалось развитие идеи областничества и распространение ее на Урале. 
Предусматривалось многостороннее («со стороны естественно-исторической, обще-
ственно-политической и  хозяйственно-экономической») освещение этой идеи. У  ис-
токов уральского областничества стояли учредители Общества изучения Урала (раз-
работчики устава Общества): С. А. Груздев, А. В. Мурашев, Г. Г. Младов, А. А. Кощеев, 
И. А.  Перльман, С. А.  Кожухов, А. М.  Холонин, Х.  Холонина, Т. А.  Перльман, А. В.  За-
ложнев, А. С. Заспанов, Ф. Мялицын, Д. Янин, С. Котельников, И. Блинов, И. Чирков, 
И. Г.  Александров, К. А.  Колпаков, С.  Путин, М.  Смирнов, П. Ф.  Данилов, П.  Савин, 
С. А. Удинцев, Д. Ф. Гибалин [13. С. 3].

Уральские областники проектировали Уральский регион как обширную админист-
ративную единицу. С. А. Груздев в докладе «Урал и его будущее», сделанном 12 октяб-
ря 1918 г. в зале Народного университета, отбросив обвинения в сепаратизме, заявил, 
что «Урал как штат единой Великодержавной России» представляется ему «не в виде 
только горнозаводского Урала, а в виде обширнейшей области, простирающейся от Ле-
довитого океана до Аральского моря» [14. С. 4]. В докладе «о границах области Урала 
с  точки зрения административного управления», поданном главноуправляющим по 
внутренним делам в Совет Временного Областного Правительства Урала, предлагалось 
руководствоваться при определении границ Уральской области не только «националь-
но-культурно-экономическими соображениями», а «быть может, больше всего» сооб-
ражениями государственными. В докладе признавалось наличие смежных с уральским 
пространством крупных административных единиц (Сибирь и объединенные Самар-
ским правительством центральные губернии), но «не принимались во  внимание са-
моуправляющиеся единицы, какими являлись казачьи и башкирские земли», подчер-
кивалась недопустимость «с точки зрения общегосударственных интересов дробить 
Россию на множество мелких автономных единиц». Территория Уральской области 
должна была охватить Глазовский, Сарапульский и Слободский уезды Вятской губер-
нии, Пермскую, Уфимскую и Оренбургскую губернии, «на востоке отодвинуть границу 
до р. Оби, охватив Курганский, Ялуторовский, Тюменский, Туринский и часть Березов-
ского уездов, на севере включить в область полуостров Ямал, острова Новой Земли. Се-
веро-западная граница должна была пройти от «точки соединения Пермской губернии 
с Вятской на Усть-Сысольск и, охватив весь Тиманский хребет, выйдет на южную часть 
Ческой губы». К  области предлагалось «присоединить и  остров Колгуев»  [15]. Идея 
«Большого Урала», спустя несколько лет – в 1923 г., уже в других исторических услови-
ях была положена в основу создания Уральской области, административным центром 
которой стал Екатеринбург.
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Как видим, миф о  столичности Екатеринбурга имеет давнюю историю. Время от 
времени возрождаются многие стереотипы общественного сознания горожан, когни-
тивный компонент которых в своей основе достаточно устойчив. Очевидно, что сто-
личная идентификация Екатеринбурга как центра макрорегиона исторически была 
тесно связана с ростом регионального самосознания.

Источники
1. Овсянников А. А. Социология столичности: смыслы и  стратегии  // Вестн. 

МГИМО-Университета. 2009. № 5.
2. Соболева Е. Г. Формирование мифа «Екатеринбург – третья столица» в текстах 

СМИ // Литература Урала: история и современность : сб. ст. Екатерибург, 2006. Вып. 2.
3. Санникова Т. О. Традиции и  новации в  процессах взаимодействия столицы 

и провинции // Лабиринт : журн. соц.-гуманит. исслед. 2012. № 3.
4. Очерки истории Свердловска. 1723−1973. Свердловск, 1973.
5. Злоказов Л. Д., Семенов В. Б. Старый Екатеринбург. Город глазами очевидцев. 

Екатеринбург, 2000.
6. Митрофанова Л. М. «Урал», «Зауралье», «Россия» и  «Сибирь»: перекресток по-

нятий в творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка // Литература Урала: история и современ-
ность : сб. ст. Екатерибург, 2008. Вып. 4.

7. Екатеринбургская неделя. 1889. № 11.
8. Записки Уральского общества любителей естествознания. Екатеринбург, 1910. 

Т. ХХХ.
9. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897. ХХХ�. Перм-

ская губерния : Изд. Центр. Стат. комитета МВД, 1909.
10. Казакова-Апкаримова Е. Ю. Формирование гражданского общества: городские 

сословные корпорации и общественные организации на Среднем Урале во второй по-
ловине Х�Х – начале ХХ века. Екатеринбург, 2008.

11. Клочкова Ю. В. Образ Екатеринбурга/Свердловска в русской литературе: ХV��� – 
середина ХХ века : дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 2006.

12. Горный край. 1918. № 17. 18 (5) дек.
13. Горный край. 1918. № 6. 6 (23) дек.
14. Урал. 1918. № 2. 19 (6) нояб.
15. ГАСО. Ф. 1951 рс. Оп. 1. Д. 8. Л. 40-41.



 120         Известия УрГЭУ 4 (54) 2014

МАЛЬЦЕВ Александр Андреевич

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Контактный телефон: (343) 221-27-10
e-mail: almalzev@mail.ru

Magistra vitae для экономистов1

(рецензия на учебно-методическое пособие «Социально-экономическая история России»  
кафедры истории народного хозяйства и экономических учений МГУ им. М. В. Ломоносова)

Ключевые слова: историография; социально-экономическое развитие; экономическая исто-
рия; экономика России.

Рассматриваются ключевые положения учебно-методического пособия «Социально-экономи-
ческая история России», подготовленного кафедрой истории народного хозяйства и экономи-
ческих учений экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Экономическая история – королева социальных наук.
Allen R. Global Economic History:

A Very Short Introduction

Рубеж 2000−2010-х годов ознаменовался всплеском интереса экономического сооб-
щества к  исследованию истории. Даже мейнстримные экономисты, ранее скепти-

чески относившиеся к изучению исторических прецедентов, теперь признают важность 
знания ретроспективы развития хозяйственных явлений и  эволюции общественных 
институтов. Скажем, «отец современной экономической теории» [1. P. 25] П. Самуэль-
сон за полгода до своей кончины честно признался: «То, что я сейчас скажу, возможно, 
отличается от того, что я говорил в молодости: вы (молодые исследователи. – Ал. М.) 
должны с  очень большим уважением относиться к  экономической истории, потому 
что она является сырьем, на котором вы строите ваш анализ или догадки» [2]. Другой 
Нобелиат, П. Кругман, подчеркивает значение экономической истории для подготовки 
квалифицированных специалистов: «Экономическая история  – глобальная экономи-
ческая история – должна быть основной частью учебного плана» [3]. Схожие идеи вы-
сказывают и практикующие исследователи. Так, вице-председатель ФРС США С. Фи-
шер советует «всем, кто хочет стать главами центральных банков, изучать книги по 
истории», поясняя: «Я узнал, изучая историю центральных банков, столько же, сколько 
при изучении теории центральных банков»  [4]. Авторитетные британские исследо-
ватели связывают кризисные моменты в развитии современного мирового хозяйства 
с недостаточным уровнем исторической подготовки экономистов. Так, в одном из их 
ответов на вопрос королевы Елизаветы �� о причинах, не позволивших экономистам 
предсказать кризис 2008 г., прозвучало: «Экономисты страдают от дефицита професси-
ональной мудрости, источником которой является глубокое знание психологии, инс-
титуциональных структур и исторических прецедентов» [5].

Неудивительно, что Великая рецессия 2007−2009 гг. стала мощным импульсом к ак-
тивизации дискуссии о  необходимости модернизации всей системы экономического 

1 Статья выполнена в рамках молодежного гранта Астанинского клуба Нобелевских лауре-
атов 2014 г.©
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образования, в  частности, придания экономической истории статуса обязательного 
предмета для всех экономистов. Например, профессор Уорикского университета, член 
палаты лордов Великобритании Р.  Скидельски утверждает, что «наиболее важным 
шагом на пути улучшения подготовки молодых экономистов было  бы превращение 
экономической истории и  истории экономической мысли в  обязательные предметы 
для всех студентов, изучающих экономику»  [6]. Все чаще на страницах академичес-
ких журналов встречаются, казалось бы, немыслимые еще десятилетие назад призывы 
к «обучению студентов-экономистов пониманию истории, социологии» и откровенные 
признания в том, что игнорирующие исторический контекст неоклассики «не могут по-
нять значение институтов» [7. P. 6]. Таким образом, немного перефразируя профессора 
Хартфордширского университета Дж.  Ходжсона, можно с  осторожным оптимизмом 
говорить о том, что по крайней мере в развитых странах «экономическая наука начина-
ет постепенно вспоминать историю» [8].

Некоторые признаки «ренессанса» экономической истории наблюдаются и в госу-
дарствах с  формирующимися рынками. Так, знаковым событием для истории эконо-
мики стала дискуссия, разгоревшаяся в  конце 2000-х  годов между известным ураль-
ским историком С. А.  Нефедовым и  его петербургским коллегой Б. Н.  Мироновым 
о социально-экономических катаклизмах, развернувшихся в Российской империи на-
чала XX столетия  [9−12]. В 2012  г. одна из наиболее престижных российских наград 
в области экономики – Национальная премия по прикладной экономике – была при-
суждена экономическим историкам А. М. Маркевичу и М. Харрисону за исследование 
«Первая мировая война, Гражданская война и  восстановление: национальный доход 
России в 1913−1928  годах»  [13]. В 2013  г. группа исследователей, возглавляемых про-
фессором С. М. Гуриевым, вновь попыталась ответить на вопрос, сформулированный 
в 1962 г. британским экономическим историком А. Ноувом: «Был ли нужен Сталин для 
экономического развития России?» [14; 15]. Весной 2014 г. учебные заведения, не без 
оснований позиционирующие себя проводниками научно-образовательных иннова-
ций в сфере экономики, – НИУ ВШЭ и РЭШ – объявили о создании международной 
лаборатории экономической истории России [16].

Вместе с  тем нельзя не  обратить внимание на слабую обеспеченность курсов по 
российской экономической истории качественной учебной литературой. С сожалени-
ем приходится признать, что многие отечественные учебники страдают от неприкры-
тых симпатий авторов к тому или иному течению идейно-политической мысли, грешат 
поверхностной и односторонней интерпретацией важнейших исторических событий. 
Отчасти пробел в этой сфере помогают закрыть капитальные работы западных иссле-
дователей (см.,  например, [17−24]). Однако большая их часть посвящена анализу от-
дельных эпох и явлений, преимущественно изучению советского этапа развития, что 
не позволяет сформировать цельное восприятие экономической истории России. При-
ятным исключением на фоне многочисленной литературы по экономической истории 
нашей страны выглядит учебно-методическое пособие «Социально-экономическая 
история России», подготовленное коллективом кафедры истории народного хозяйства 
и экономических учений, одной из старейших (основана в 1947 г.) на экономическом 
факультете МГУ им.  М. В.  Ломоносова. Что  же отличает цикл из четырех объемных 
книг, которые, с нашей точки зрения, корректнее называть монографиями?

Во-первых, авторам (Т. А.  Дробышевской, В. В.  Дроздову, В. П.  Золотаревой, 
А. В. Ломкину, А. Н. Марковой, Ю. Я. Ольсевичу, В. А. Погребинской, Н. А. Розинской, 
М. А.  Слудковской, А. Г.  Худокормову) удалось рассмотреть социально-экономичес-
кую историю России на всю глубину ее хронологии, фактически не  оставляя белых 
пятен: начиная от становления Древнерусского государства и  заканчивая анализом 
рыночных реформ 1980−1990-х  годов. При этом ученые сохранили взвешенный, бес-
пристрастный подход к  изучаемым явлениям и  не  поддались соблазну трактовать 
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экономико-исторический процесс под каким-то одним углом зрения. При изучении 
пособия не покидает чувство, что это не просто прекрасный учебник, а, как сказал бы 
знаменитый испанский философ Х. Ортега-и-Гассет, своеобразный материал, последо-
вательно формирующий картину мира и в конечном счете позволяющий «поставить 
человека вровень со своим временем для того, чтобы он это время понимал и ориенти-
ровался в нем» (цит. по: [25. С. 271]).

Во-вторых, для погружения читателя в  контекст изучаемой эпохи авторы очень 
органично вплетают в  ткань повествования различные вспомогательные материалы: 
приложения с разнообразными историческими документами и комментариями совре-
менников (том 1); систематизированную историческую статистику, научные статьи по 
темам лекции и большое количество текстов первоисточников (том 2); законодатель-
ные акты, пр. (том 3).

В-третьих, обращает на себя внимание доступный, не  перегруженный наукооб-
разными терминами язык изложения материала. Внушает уважение обширный спи-
сок литературы, включающий огромное число зарубежных источников и редко встре-
чающиеся в  учебной литературе отсылки на оригинальные работы В. А.  Базарова, 
С. Г. Струмилина, Г. А. Фельдмана и других видных экономистов 1920−1930-х годов.

За ограниченностью места кратко перечислим наиболее примечательные, с нашей 
точки зрения, положения каждой из частей учебного пособия.

Первый том пособия, написанный Н. А.  Розинской, посвящен изучению соци-
ально-экономической истории России от генезиса ее государственности до конца 
Смутного времени и  воцарения первых Романовых  [26]. В  первую очередь следует 
заострить внимание на интересном методологическом подходе, проходящем сквоз-
ной нитью через данный раздел работы,  – анализ исторических событий проводит-
ся на фоне изменения экономического базиса хозяйствования. Не  вдаваясь в  тео-
ретические баталии между норманистами и  антинорманистами, Н. А.  Розинская 
обращается к  чрезвычайно важному вопросу  – значению права собственности для 
хозяйственного развития Киевской Руси. В  частности, исследователь показывает, 
что, несмотря на безбрежные просторы и отсутствие дефицита земельных ресурсов, 
институциональная система Киевской Руси отстраивалась вокруг частной собствен-
ности на землю [16.  С.  26−28]. Кроме того, именно исходя из институциональных 
различий в форме земельной соб ственности к концу X�� столетия на Руси сформиро-
вались «три возможных пути дальнейшего развития: демократическая форма прав-
ления на основе развитых рыночных отношений, характерная для севера и  северо-
запада Руси; олигархическая форма правления, опирающаяся на крупную частную 
земельную собственность, характерная для западной и юго-западной Руси, и монар-
хия, основанная на государственной собственности на землю, складывающаяся на 
северо-востоке Руси» [26. С. 65]. По всей видимости, именно в институциональной 
плоскости следует искать причины расхождения путей развития будущих Украины 
и России: «польские князья… и венгерские короли, несмотря на то, что они католики, 
оказываются ближе и понятнее западнорусским князьям, чем русские православные 
князья северо-восточной Руси», поскольку «в Польше существовали так называемые 
рыцарские права (ju� ����t�r), которые… закрепляли земельные владения в частную 
собственность… Под влиянием такого рода институтов в  юго-западной части Руси 
сформировалась олигархическая форма правления, основанная на крупной частной 
земельной собственности». Абсолютно противоположная картина сложилась на се-
веро-востоке Руси. Необходимость освоения новых территорий в  сложных природ-
но-климатических условиях требовала концентрации власти-собственности в руках 
князя. «Таким образом, – заключает ученый, – в северо-восточной Руси… создаются 
предпосылки для становления монархии, основанной на преобладании государствен-
ной земельной собственности» [26. С. 71−74].
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Примечателен очень взвешенный подход Н. А. Розинской к оценке последствий ор-
дынского нашествия на Русь. Так, автор подчеркивает, что «главными последствиями 
монгольского ига можно назвать структурные изменения в экономике», в частности, 
рост доли сельского хозяйства, деурбанизацию, сворачивание товарно-денежных от-
ношений, сокращение ремесел [26. С. 87]. Не отрицая негативных аспектов политичес-
кого характера, вызванных монгольским завоеванием (например, сокращения свобод 
всех слоев населения), экономист доказывает, что административная система управле-
ния, использовавшаяся ордынцами на Руси, оказалась чрезвычайно эффективной для 
управления отдаленными и слабо связанными в экономическом плане территориями. 
Ученый объясняет этот феномен заимствованием монголами наиболее совершенной 
на тот момент времени китайской бюрократической организации, которая стала фун-
даментом «создания (на Руси.  – Ал.  М.) централизованного государства с  неограни-
ченной верховной властью, способной управлять огромной территорией, состоящей 
из различных – в этническом, религиозном, экономическом и социальных отношениях 
регионов» [26. C. 88].

Крайне интересна авторская интерпретация становления централизованного рос-
сийского государства. Н. А.  Розинская показывает, что процесс собирания русских 
земель не являлся неким уникальным по мировым меркам явлением. Схожие тенден-
ции набирали силу в  других европейских державах. Автор проводит убедительные 
параллели между централизацией государства, проводившейся Иваном ���, и победой 
французского короля Людовика  X� над крупными феодалами, а  также завершением 
Реконкисты Фердинандом Арагонским и Изабеллой Кастильской и даже завершением 
объединения Англии после прекращения войны Алой и Белой розы. По мнению авто-
ра, первопричина этих процессов, фактически синхронно охвативших пространство от 
Британских островов до Уральских гор, заключалась в совокупности общих технико-
институциональных предпосылок. С одной стороны, к XV столетию в руках крупных 
феодалов накопилось такое количество земельной собственности, которое позволяло 
снаряжать крупные армии, чьему натиску оказывались бессильны противостоять го-
родские ополчения и отряды наемников. С другой стороны, XV век стал эпохой рас-
пространения пушек, нивелировавших значение крепостных стен и  не  оставивших 
шансов на сохранение независимости городам-республикам. «Из числа независимых 
по состоянию на начало XV  века европейских городов-республик независимость со-
хранила только Венеция» [26. С. 133].

Впрочем, Н. А.  Розинская справедливо указывает на важные институциональные 
различия между Западной Европой X�V−XV  столетий и  Московией. Отличительной 
чертой Московского княжества являлась система условного землевладения, предпола-
гавшая раздачу поместий в обмен на несение военной службы. При этом, со ссылкой 
на работу С. А. Нефедова, оговаривается, что идея введения условного землевладения 
была заимствована из Турции. Причина выбора страны – институционального «донора» 
заключалась в общности хозяйственных условий. Во-первых, Османское и Московское 
государства объединяла слабость товарно-денежных отношений, затруднявшая (в  от-
личие от Европы) задачу финансирования армии за счет косвенного налогообложения. 
Во-вторых, в  России отсутствовала развитая система налогового администрирова-
ния – чиновники были не в состоянии проводить переписи. «В этом случае, – заключа-
ет Н. А. Розинская, – финансирование армии возможно из доходов от прямых налогов 
с сельского населения» [26. С. 137]. «Таким образом, в результате произошедших пере-
мен землевладение получило характер поместного… Теперь землей мог владеть только 
тот, кто был способен нести военную службу либо сам, либо через слуг… Это было нача-
лом процесса исчезновения частной собственности на землю в России» [26. С. 145−146].

По всей видимости, именно институциональные проблемы стали одним из глав-
ных детонаторов социально-экономического кризиса конца XV�  – начала XV��  века. 
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Н. А.  Розинская описывает его причины следующим образом. Реформы Ивана  �V 
вкупе с  постоянным расширением территории и  необходимостью отстаивания не-
зависимости государства вызвали резкий рост числа служилого сословия. Если за 
1470−1550-е  годы население страны в  целом выросло в  1,5−2  раза, то число предста-
вителей служилых людей – в 3−4 раза. Непропорциональное увеличение элиты вкупе 
со  статичностью технологий требовало для материального обеспечения элиты рос-
та налогового бремени на крестьян. Так, «налоги к концу 1560-х годов по сравнению 
с  1550-ми выросли в  два  раза», «что вело, с  одной стороны, к  увеличению интенсив-
ности труда, а с другой – к падению жизненного уровня крестьян, к уменьшению их 
запасов, к частым разорениям» [26. С. 162]. Если к этому добавить, что ужесточение 
налогового бремени совпало с неурожаем 1568 г., эпидемией чумы 1570 г., крымским 
нашествием 1571  г. и  поражением в  Ливонской войне (1558−1583  гг.), то становится 
во  многом объяснимо катастрофическое падение жизненного уровня практически 
всех слоев населения страны [26. С. 164].

С точки зрения Н. А. Розинской, нерешенность проблемы содержания служилого 
класса выступила причиной острых конфликтов «между землевладельцами в  целом 
и крестьянами, между крупными землевладельцами и средними или мелкими, между 
крупными землевладельцами и  государством» и  стала главной «виновницей» начала 
Смутного времени [26. С. 164]. Оценивая последствия Смуты, ученый делает принци-
пиальный вывод: «Смута – проверка государства кризисом». «Далеко не все государ-
ства пережили эпоху появления огнестрельного оружия и  формирования централи-
зованных государств. Многие из них либо вошли в состав полиэтнических империй 
(Молдавия, Венгрия, Сербия, Болгария, Чехия), либо были поглощены государством 
с  родственным народом, но более успешным лидером (Бургундия, Наварра, Литва, 
Шотландия), либо на столетия превратилась в  арену борьбы иностранных держав 
(Италия, Польша, Ливония). Успешное преодоление Смуты доказало, что Российское 
государство состоялось, что оно способно выдержать серьезные кризисы и отвечать на 
вызовы» [26. С. 166].

Достойна отдельного рассмотрения трактовка доцентом Н. А.  Розинской резуль-
татов реформ первых Романовых. Экономист называет XV�� столетие «отборочным 
турниром», победа в котором означала выход в «высшую лигу мировой политики на 
последующие два столетия» [26.  С.  242]. Важнейшими достижениями царствований 
Михаила и Алексея Романовых ученый считает принятие Соборного уложения 1649 г., 
а  также завоевание Сибири, в  совокупности заложившие институциональный и  фи-
нансовый базис для создания империи. В результате Россия по праву попала в «силь-
ную подгруппу» европейского «отборочного турнира и  оказалась готова занять до-
стойное место в мировой геоэкономической иерархии [26. С. 243].

Второй том пособия, подготовленный А. Г.  Худокормовым, В. А.  Погребинской, 
М. А. Слудковской, нацелен на всестороннее изучение социально-экономических про-
цессов, разворачивающихся в России XV���−X�X столетий [27]. Особую ценность дан-
ному разделу работы придает дополнение лекционных материалов научными статьями 
и огромным массивом исторической статистики. Первая лекция «Петровские рефор-
мы» принадлежит перу видного российского экономиста А. Г. Худокормова. С нашей 
точки зрения, наиболее интересным моментом в данном материале является опровер-
жение автором популярного тезиса о  «дословном» копировании Петром  � западных 
управленческих практик. В частности, профессор А. Г. Худокормов подчеркивает, что 
в отличие от западноевропейских меркантилистов Петр «не считал промышленность 
подчиненной интересам внешней торговли, а  придавал ей самостоятельное значе-
ние» [27. С. 12]. Кроме того, ученый отмечает такую специфику петровских преобра-
зований, как ориентация на общероссийские интересы, так называемую соборность, 
«субъективную и объективную устремленность к общему благу, к модернизаторским 
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преобразованиям общества как единого целого» [27. С. 13]. Одновременно автор ука-
зывает на то, что «…эпоха Петра не выработала механизма поддержки и саморазвития 
реформ. Импульс к прогрессу, который был дан России в начале XV��� века, к началу 
следующего столетия оказался исчерпанным» [27. С. 18].

Во второй лекции (автор М. А.  Слудковская) анализируются предпосылки хозяй-
ственного развития Российской империи в XV��� столетии, показана сословная струк-
тура общества, объясняются экономические основы роста крепостничества. Значи-
тельное внимание исследователь уделяет изучению мануфактурной промышленности 
и торговли. В завершение автор делает принципиальный вывод о том, что «в XV��� веке 
(в России. – Ал. М.) медленно, неравномерно и болезненно складываются институты 
рыночного капиталистического уклада» [27. С. 53].

Исследованию хозяйственной эволюции России на этапе капиталистического 
развития посвящены две глубокие лекции профессора В. А.  Погребинской. Придер-
живаясь того  же «модуля» изложения материала, что и  М. А.  Слудковская, В. А.  Пог-
ребинская делает особый акцент на исследовании специфики перехода российской 
экономики к  «современному» типу экономического роста. Экономист подчеркивает, 
что важнейшим отличием индустриализации России конца X�X столетия стала ставка 
на приоритетное развитие тяжелой промышленности в сочетании с необходимостью 
сохранения и модернизации традиционных секторов хозяйства. Это, в свою очередь, 
предопределило особую роль государства «как организатора экономической жизни», 
но не «защитника общественных интересов». «Слабая роль „защитника“ в лице госу-
дарства была одной из причин крайней болезненности развития капиталистических 
отношений в России», – резюмирует профессор В. А. Погребинская [27. С. 92].

Третий том «Социально-экономической истории России» [28] охватывает период 
от Первой мировой войны до начала XX� столетия. Как справедливо отмечает во введе-
нии В. А. Погребинская, «большая его (этого периода. – Ал. М.) часть еще не стала ис-
торией в классическом смысле этого слова. Слишком сильны личные переживания ис-
ториков, исследующих социально-экономическое развитие России в XX веке» [28. С. 5]. 
Однако авторы в  большей части лекций смогли абстрагироваться от политических 
предпочтений и дать выверенный анализ разворачивавшихся в «коротком двадцатом 
веке» событий. Коллектив ученых сосредоточился на анализе конкретных экономичес-
ких процессов – технического прогресса, индустриализации, изменения форм управ-
ления экономикой, др.

Рамки рецензии, к сожалению, не позволяют дать развернутый анализ 11 лекций, 
вошедших в данный раздел работы. Однако нельзя обойти стороной весьма органич-
но завершающий капитальный труд раздел, посвященный реформам 1990-х годов. Ав-
тор данной лекции, известный российский ученый профессор Ю. Я.  Ольсевич в  кон-
це 1980-х годов предлагал свой способ реформирования советской экономики и смог 
довести свои соображения до Комиссии по экономической реформе, возглавляемой 
академиком Л. И.  Абалкиным. Поэтому, полагаем, видение проблемы человеком, сто-
явшим на переднем крае дискуссии о  путях социально-экономического развития на-
шей страны в 1980-е годы, крайне интересно. Так, знакомя читателей с целями и мето-
дами рыночных реформ, экономист указывает на то, что «ультралиберальная модель 
капитализма не  могла иметь сознательной массовой поддержки в  России». Главная 
причина выбора властями РФ модели «шоковой терапии», с точки зрения профессора 
Ю. Я. Ольсевича, – мощь МВФ, стоявшего за спинами реформаторов. При этом эконо-
мист утверждает, что «применительно к  России социальная цель экспертов МВФ со-
стояла в том, чтобы навязать неприемлемую для большинства населения модель аме-
риканизированного капитализма». В свою очередь, менее болезненный для населения 
вариант реформ в государствах Восточной Европы эксперт объясняет тем, что «стра-
ны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария оказались в сфере 



 126         Известия УрГЭУ 4 (54) 2014

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

влияния Брюсселя» и поэтому им был предложен более мягкий, западноевропейский 
вариант капитализма. Впрочем, Ю. Я. Ольсевич справедливо указывает и на внутрен-
ние факторы, предопределившие «шоковый» характер хозяйственных преобразований 
в РФ. «Господствующая бюрократия, – пишет ученый, – предвкушала уже личные вы-
годы от либерализации и приватизации и внушала населению мысль о том, что скорей-
шее обретение „экономических свобод“ решит все накопившиеся в стране проблемы» 
[28. С. 208]. Основной причиной неудач перестройки Ю. Я. Ольсевич видит «…метод, 
противоречащий нашим условиям. В глубоко деформированном обществе (каким, без 
сомнения, было советское. – Ал. М.) либерализация ведет не к демократии, не к рынку, 
а  к  общественному хаосу и  экономическому кризису. Для деформированного обще-
ства единственно возможный надежный и бескризисный путь перестройки – это путь 
не либерализации, а демократической реорганизации» [18. С. 236].

Завершающий том пособия «Социально-экономическая история России» представ-
ляет собой сборник лекций, которые по своему формату, скорее, должны называться 
научными статьями  [29]. Каждая из них по названию дублирует содержание первой 
части третьего тома. Однако такой «параллелизм» можно только приветствовать. Если 
первая часть больше ориентирована на работу в учебной аудитории, то вторая является 
прекрасным дополнением, позволяющим учащимся и всем интересующимся экономи-
ческой историй России глубже разобраться в той или иной теме. За ограниченностью 
места – каждая из лекций, безусловно, заслуживает самостоятельной рецензии – поп-
робуем выделить наиболее интересные, с нашей точки зрения, моменты.

Во-первых, поражает колоссальный объем информации о  развитии военной про-
мышленности России в годы Первой мировой войны, систематизированный А. В. Лом-
киным. Специалист решительно отвергает тезис об отсталости экономики царской Рос-
сии. «Россия в начале XX века, – подчеркивает А. В. Ломкин, – не отставала, а уверенно 
догоняла Европу» [29. С. 58]. При этом экономист убеждает читателей в том, что именно 
высокие темпы социально-экономического развития России стали одними из главных 
причин развязывания Первой мировой войны: «О готовности России к мощному эко-
номическому рывку в Европе знали и, учитывая это, не были настроены на предостав-
ление ей времени для усиления. Россию надо было подстрелить на взлете» [28. С. 67].

Во-вторых, крайне полезной для любого человека, интересующегося историей 
НЭПа, является статья В. В. Дроздова, в которой дается скрупулезный и вместе с тем 
концентрированный анализ огромного массива историографии о  новой экономичес-
кой политике. Сопоставив различные трактовки результатов экономической полити-
ки, ученый заключает, что возможной альтернативой НЭПу в 1930-е годы могла быть 
не «индустриализация по Сталину», а «курс, который был положен в основу плана пер-
вой пятилетки», который был способен «обеспечить ускоренное создание материаль-
но-технической базы социализма», при этом исключая «сплошную массовую коллекти-
визацию, ликвидацию мелкой частной собственности» [28. С. 149].

В-третьих, в  современной российский историографии в  последние десятилетия 
наметился определенный «крен» в  сторону изучения сталинского периода развития, 
исследования НЭПа. Между тем проблемы экономической политики Л. И.  Брежнева 
находятся, как нам кажется, на периферии исследовательских интересов современных 
экономистов. В этой связи обращение В. В. Дроздова к рассмотрению зарубежной исто-
риографии периода «застоя» представляется крайне актуальным. В целом, обзор кон-
цепций иностранных исследователей позволил профессору В. В. Дроздову сделать вы-
вод о том, что «экономическую политику Л. И. Брежнева нельзя однозначно трактовать 
как консервативную, а последние десятилетия перед перестройкой – только как период 
застоя… советское общество при Брежневе не стояло на месте, возрастал экономичес-
кий потенциал страны, хотя экономическая политика отставала от потребностей этого 
развития» [29. С. 430].
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Подводя итог, можно еще раз отметить, что благодаря пособию «Социально-эко-
номическая история России» все интересующиеся экономической историей получили 
по-настоящему капитальный труд, который без прикрас, честно и информативно пока-
зывает хозяйственную эволюцию экономики России с древнейших времен и до наших 
дней. Хотелось  бы пожелать авторам дальнейших творческих успехов и,  по возмож-
ности, размещения этого пособия (или каких-то его частей) в открытом доступе в Ин-
тернете, что, несомненно, расширит круг читателей. В свою очередь, последним стоит 
не  забывать слова великого В. О. Ключевского: «История не  учительница, а  надзира-
тельница – �����tr� ��t�� (наставница жизни): она ничему не учит, а только наказывает 
за незнание уроков» [30. C. 393].
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Th� �rt���� ���k� �t th� �p������ �f �pp����� ���t�xtu�� t��h������ �f ��d������ t� d�t�r���� th� 
�������� �ffi������ �f ��t�rpr���� u���� f�r��� �r����r� w�th ���t�xtu�� �r�u���t� �t th� �x��p�� 
�f ��t�r��t��� �f th� ��j�r �����pt� �f th� ���r��������� �������� – d����d, �upp��, pr�du�t��� ���t� 
�� � �u�b�r �f ��rk�t�. �� �dd�t���, th� p�p�r r������ th� r������ th�t ���d th� ��d�� b���d �� th� u�� 
�f ��th���t���� �pp�r�tu� �f �r����r LL(1)K, t� � d��p�r �b�tr��t��� �t � �t��� �f �������� pr����� 
��d������ wh�t r��u�t� �� th� �������t� t� ��pr��� th� r����b���t� �f d�������-��k���.
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Regional Initiatives of East Asian Countries on Development  
of Monetary Relations

by Ilya I. Trifonov and Vera M. Yagodkina

Key words: d�����p���t �f ����t�r� r���t����; ���t A���� ��u�tr���; ���t��t���� �� bu��d��� ���-
�t�r� ���p�r�t��� ���t��; r������� �rr�������t �f ����t�r� ��qu�d�t� b��k���.

Th� �uth�r �tud��� th� p��u���r�t��� �f  ��p�����t�t��� �f  th� ��r���t �������� ���t��t���� �� d�-
����p���t �f ����t�r� ��d �r�d�t r���t���� �� ���t A���� ��u�tr���. Th� �rt���� �h�w� th� ���� r��u�t� 
�f ��p�����t�t��� �f th��� ���t��t���� ��d pr���� th��r ��w �ffi������. Th� pr��r�t� ����ur�� �� d�����p-
���t �f r������� ����t�r� r���t���� �u�h �� bu��d��� r������� ����t�r� p����� �ur��������� ���t�� ��d 
up-t�-d�t� �������� ��rk�t� ��fr��tru�tur� �r� d�t�r����d.
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Commercial Banks and Funding Extended Reproduction in Agriculture 
in a Subject of Federation
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Th� �rt���� d���u���� ���� ���u�� �f  fu�d��� r�pr�du�t��� �� th� ��r��u�tur�� ���t�r �f  th� Ru����� 
�������. Th� �tud� f��u��� �� �����r���� b��k� �� � ��ur�� �f fu�d��� f�r th� r�pr�du�t���. Curr��t 
�t�t� �f ��u��� �b���t’� b��k��� ���t�r �� �x�����d, ���� b��k� w�rk��� w�th ��r��u�tur�� ��t�rpr���� 
�r� �����d�r�d. Th� p�p�r �p������ th� pr�b���� h��d�r��� ����t��� d�����p���t �f b�rr�w��� �� ��r�-
�u�tur�, ��d pr�p���� � �u�b�r �f ����ur�� t� ����� th��.
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The Assessment of Russia’s Competitiveness in the International Tourist 
Services Market

by Veronika V. Vyazovskaya, Natalya B. Izakova and Larisa M. Kapustina
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Th� p�p�r u��� th� t���� �f ��u�t�r �������� t� ����ur� th� r���t��� ���p�t�t������� �f ��u�tr��� �� th� 
t�ur��t ��r����� tr�d� �� b���� �f f��t�r�, �d��t���d b� th� �uth�r� ����rd��� t� M. P�rt�r’� ��t�r��t����� 
���p�t�t������� th��r�. Th� �rt���� �h�w� Ru����’� p���t��� �� th� ��t�r��t����� ��rk�t �� �� �xp�rt�r ��d 
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��p�rt�r �f t�ur��t ��r�����, �t� ���p�t�t��� �d���t���� ��d w��k p���t�, ��d pr�p���� th� d�r��t���� f�r 
th� t�ur��� ���p�t�t������� ��pr������t �� Ru����.
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The Choice of Methods to Assess the Efficiency of Mining-Chemical 
Companies Restructuring

by Nikolay G. Privalov and Anna G. Leonovich

Key words: t�p�� �f r��tru�tur���; �ffi������ ���������t; ������-�h������ ���p���; qu��t�t�t��� 
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Th� r�������� �f r��tru�tur��� �f ������-�h������ ���p����� �� d���u���d �� th� �rt���� �t th� �x��-
p�� �f OAO “M�����-�h������ ���p��� “�ur�Ch��”. Th� �uth�r� pr�p��� � ����r���z�d ���������t��� 
�f t�p�� �f ���p��� r��tru�tur��� ����rd��� t� th� d�r��t���� �f ��t���t���. Wh��� ��������� th� �ffi������ 
�f r��tru�tur��� �� � �h���� �� ���p��� ���u� th� ���t ����pt�b�� ��th�d� f�r ������-�h������ ���-
p����� w�r� �h����. F������, th� r�������d�t���� �r� ����� �� h�w t� t�k� ��t� ����u�t � �u�b�r �f �d-
d�t����� f��t�r�.
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Handling the Task of Minimax Adaptive Management  
of Innovation Processes at Enterprise with Risks

by Vitalina A. Babenko and Andrey F. Shorikov

Key words: ������t��� pr�����; ��������-��th���t���� ��d��; r��k�; d������ ��d��; �pt���z�t���; 
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F�r ��d������ ��d h��d���� th� pr�b��� �f ������t��� pr������� ���������t �t ��t�rpr���� w�th 
r��k� �t �� pr�p���d t� �pp�� th� d�t�r�����t�� �ppr���h �� th� f�r� �f � d������ t��k �f ������x �d�p-
t��� ���������t (�pt���z�t��� �f th� �u�r��t��d r��u�t) f�r th� �p�����d ���� t���. Th� �rt���� �����d-
�r� th� ��th�d th�t ��p���� fu������t �f � ���t� �u�b�r �f  t��k� �f  �����r ��d �����x ��th���t���� 
pr��r������ �� w��� �� t��k� �f d���r�t� �pt���z�t���.
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Th� p�p�r d���u���� th� �����pt ��d �p������ �f �pp����� �ut��ur���� ��d��� �� �-�����r��. �p�-
���� �tt��t��� �� p��d t� �������b�� �ut��ur����. Th� �rt���� ���t���t�z�� th� ��j�r r������ f�r u���� th� 
��d��� �f p�rt��� �r ���p��t� �ut��ur���� b� h��d� �f ���p����� ��d ���k� �t th� �d���t���� f�r th� 
���p�����. �t r������ p����b���t��� �f �ut��ur���� �� th� b���� �f ���ud ���put���. Th� �uth�r pr����t� 
h�r �w� ����r�th� f�r ��p�����t��� ���p��t� ��d p�rt��� �������b�� �ut��ur���� �� �-�����r��.
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Th� �rt���� pr����t� �� ��p�r���� �tud� �� ��������� th� ��p��t �f � b��k’� ��z� �� th� ����� �f  �t� 

d������ ��p�b���t���. Th� �������� �� b���d �� ���p�r�t��� ���������t �f � p�rt��u��r b��k ��d � ��r-
k�t wh�r� �t �p�r�t��. Th� r����r�h ���u��� th�t th� pr������ �f d������ ��p�b���t��� ����w� th� ���-
p��� t� r������ur� ������b�� r���ur��� ��r� �u�����fu��� th�� ����r���� �� th� ��rk�t ��d �����qu��t�� 
b� ��r� �ffi����t th�� th� ��rk�t ���r���. Th� p�p�r t��t� th� h�p�th���� �b�ut � �utu�� d�p��d���� 
�f � ���p��� ��z� (�t th� �x��p�� �f Ru����� b��k�) ��d �t� d������ ��p�b���t���. �t �����z�d th� ��t���-
t��� �f 10 b��k� �� th� Ru����� F�d�r�t��� w�th d���r��t ��z�� �f ����t� ��d ���p�r�d d������ ��d���t�r� 
�f p�rf�r����� �f ���h b��k w�th th� ���r��� ��d���t�r� w�th�� th� ���t�r. Th� r��u�t� d�d ��t r����� ��� 
���������t ��d d�r��t ��rr���t��� b�tw��� th� ��z� �f � b��k ��d �t� ����� �f d������ ��p�b���t��� wh�t 
r�fut�� pr����u� r����r�h �� th� �ubj��t.
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Key words: ��b������ b�tw��� w�rkf�r�� ��d ���������; �p�t��� p���r�z�t���; t�rr�t�r��� ��u�t�r; r�-
������ ��d ����� ��b�ur ��rk�t�.

Th� �rt���� �����z�� th� ���� pr�b���� ��d ���tr�d��t���� �f  ��d�r� r������� ��d ����� ��b�ur 
��rk�t� �f Ru����. �p����� �tt��t��� �� p��d t� �p�t��� p���r�z�t��� �f ������ ��d �������� d�����p���t, 
���u�� �f ���rd���t��� �f ��b�ur �upp�� ��d d����d. Th� p�p�r �u����t� � ��th�d�������� �ppr���h t� 
th� t�p����� �f �u����p���t��� ����rd��� t� th� d��r�� �f ��b������ b�tw��� w�rkf�r�� ��d ���������. 
Th� ���d f�r ��u�t�r �ppr���h t� ���ur� �ut�tr�pp��� d�����p���t �f p�r������ ��p���t� �f th� t�rr�t�r� 
�� pr���d.
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Th� p�p�r pr�p���� ��th�d�������� t���� t� ������ pr�j��t p�rtf���� �� pub���-pr���t� p�rt��r�h�p 
�t r������� ����� �� th� b���� �f th� fu��t������t��� �f pr��r�� ��d pr�j��t ���������t �ffi��. P�rt��u��r 
pr�p���t���� �f th� ��th�d����� �r� ���u�tr�t�d �t th� �x��p�� �f PPP pr�j��t� �� ���rd����k �b���t.
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Th� �rt���� �����t���t�� th� d������� ��d pr��p��t� �f ��f�r��t��� t��h�������� p���tr�t��� �� ��-
��r� �b���t. Th� p�p�r pr����t� th� ���������t �f th� ���� ��d���t�r� �f ��f�r��t��� t��h�������� p��-
�tr�t��� ��d �ut����� th� pr��p��t� f�r th� d�����p���t �f th� ��f�r��t���-����u����t��� ��u�t�r �� 
th� r�����.
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Th� �rt���� �����d�r� th� r��� �f �u�t��� ��r���� �� ��pr����� th� �p�r�t��� �ffi������ �f  f�r���� 
�������� ��t���t���’ p�rt���p��t�. Th� p�p�r �d��t���� ���� t�p�� �f  �u�t��� ��r�����, �x������ th� 
pr��p��t� �f �ut��ur���� �u�t��� ����r���� ��r�����. Pr�p�r ���������t �f �u�t��� ��r����� w��� ����w 
�� ��t�rpr��� t� �ut ���t� r���t�d t� th� tr���f�r �f ���d� thr�u�h �u�t��� b�rd�r ��d ���r���� th� �f-
������� �f �t� ��t���t��� ��d, h����, th� pr��t�.
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V�r��u� ���h������ f�r th� f�r��t��� �f �xp��t�t���� �f �������� ����t� �r� �����d�r�d. Th� f�r-
��t��� �f �xp��t�t���� b���d �� �d�pt��� ���r���� �� �����d�r�d �� ��� �f th� ���h������ �f ���t��u�� 
���f-�r����z�t��� �f �xp��t�t���� �f �������� ����t� �t ���r��������� �����. ���f-d�����p���t �f th�� 
pr����� d�t�r����� th� ����ut��� �f th� �������� ���t��. W�th�� th� ������������ ��d�� th�� ���f-d����-
�p���t �� �tud��d �� � pr����� �f �����r����� �f �xp��t�t���� w�th ����t�d r�t������t� t� th� �qu���br�u� 
�f r�t����� �xp��t�t����. �t �� �h�w� th�t th� k�� f��t�r ��flu������ th� �����r����� �� pr��� fl�x�b���t�.
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Th� �rt���� �����z�� �ppr���h�� t� th� �tud� �f th� pr�b���� �f p���h�������� �h�r��t�r��t���, ���u�� 
��d ��t���t���� �f th� �����t ����u��r ��rr�r�d �� d����t�� hu��� d����ur�� �f 1950 – 1980�. Th� 
p�p�r �ut����� th� ���� d�r��t���� �� th� d�����p���t �f th� t�p�� ��d �x������ th� r��u�t� �bt����d 
w�th�� th� fr���w�rk �f th� �����t h��t�r���r�ph���� tr�d�t���.
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The Search for Identity and Yekaterinburg as a Capital: the Origins of Myth

by Yelena Yu. Kazakova-Apkarimova

Key words: Y�k�t�r��bur�; th� Ur���; �d��t�t�; ��p�t��; “��p�t������” (th� qu���t� �f b���� � ��p�t�� 
��t�); �����; ��th; ������ �������u�����; �u�tur�.

Th� �rt���� pr���d�� th� �������� �f th� �r����� �f th� ��th �b�ut th� ��p�t������ �f Y�k�t�r��bur� �� 
th� �����d h��f �f th� X�X – ��r�� XX ���tur��� pr����p���� r������ �� h��t�r���� ��ur���. Th� p�p�r r�-
���r�h�� th� ��p��t �f �������� ��d ������-�u�tur�� f��t�r� �� f�r��t��� �f th� u��qu� ����� �f th� ��t� 
��d th� ���r�h f�r �t� �d��t�t�. Th� �uth�r �����ud�� th�t th� ��p�t�� �d��t����t��� �f Y�k�t�r��bur� �� th� 
���tr� �f th� ���r�-r����� h�� h��t�r������ b��� ������� ���k�d w�th th� �r�wth �f th� r������� �d��t�t�.
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Magistra Vitae for Economists1

by Aleksandr A. Maltsev

Key words: h��t�r���r�ph�; ������ ��d �������� d�����p���t; �������� h��t�r�; th� Ru����� ����-
���.

Th� �rt���� �� � r����w �f th� tut�r��� b��k “������ ��d �������� h��t�r� �f Ru����”, pr�p�r�d b� th� 
d�p�rt���t �f �������� h��t�r� ��d h��t�r� �f �������� d��tr���� �f M����w �t�t� u����r��t�.

References: 1.  P�rk�r  R. R�fl��t���� �f  th� Gr��t D�pr������. N�rth��pt��: �dw�rd ����r, 2002. 
2.  C��rk  C. A�  ��t�r���w w�th P�u� ���u�����. P.  2. URL: http://www.th��t���t��.���/p���t���/�r-
�h���/2009/06/��-��t�r���w-w�th-p�u�-���u�����-p�rt-tw�/19627. 3.  Kru����  P. N�w Th��k��� ��d 
M�d�r� B��k� R�����t�d. URL: http://kru����.b����.��t����.���/2013/11/30/��w-th��k���-��d-��d-
b��k�-r�����t�d. 4.  O’R�urk�  K. Wh� ��������� N��d� �������� H��t�r�. URL: http://���t������-
���.�r�/b���/���t�tut�/wh�-���������-���d�-��������-h��t�r�. 5. D�w �. C. �t ��. L�tt�r t� th� Qu��� 
�f ������d. URL: www.f��d-�h�r�t�.�r� /u��r/�����/qu���2009b.pdf. 6. �k�d���k� R. �tud� �������� 
H��t�r�. URL: http://www.��t����.���/r���f�rd�b�t�/2012/04/01/h�w-t�-t���h-���������-�ft�r-th�-
��������-�r����/�tud�-��������-h��t�r�. 7. R��rd�� J. A R�d���� R�f�r��t��� �f ��������� �du��t���: 
�du��t��� �f R��� W�r�d ��������t� // R��� W�r�d ��������� R����w. 2012. N�. 62. 8. H�d���� G. M. 
H�w ��������� F�r��t H��t�r�: Th� Pr�b��� �f  H��t�r���� �p������t� �� ������ ��������. L., N.  Y.: 
R�ut��d��. 2001. 9. N�f�d�� �. A. L���� �f ����u�pt��� �� Ru���� �� th� b�������� �f th� XX ���tur� ��d 
th� ��u��� �f th� Ru����� r����ut��� // Ob�h�h��t������ ��uk� � ���r�������t. 2010. N�. 5. 10. N�f�-
d�� �. A. L���� �f ����u�pt��� �� Ru���� �� th� b�������� �f th� XX ���tur� ��d th� ��u��� �f th� Ru����� 
r����ut���. Art���� tw� // Ob�h�h��t������ ��uk� � ���r�������t. 2011. N�. 3. 11. N�f�d�� �. A. Or���-
��� �f 1905 ���r: “R����ut��� fr�� �ut��d�”? // V�pr��� ��t�r��. 2008. N�. 1. 12. M�r���� B. N. Th� w���th 
�f p�pu��t��� ��d r����ut��� �� ��p�r��� Ru����: XV��� – b�������� �f th� XX ���tur�. M����w: V�� ��r, 
2012. 13. M�rk����h A., H�rr���� M. Gr��t W�r, C���� W�r, ��d R�����r�: Ru����’� N�t����� ������, 1913 
t� 1928. URL: http://www2.w�rw��k.��.uk/f��/���/���������/�t��/���d����/h�rr����/pub���/j�h2011_
p��tpr��t.pdf. 14. N��� A. W�� �t���� R����� N������r�? // ����u�t�r. 1962. Apr��. 15. Ch�r��ukh�� A., 
G������ M., Gur��� �., �������k� A. W�� �t���� N������r� f�r Ru����’� �������� D�����p���t. NB�R 
W�rk��� P�p�r ��r���. 2013. N�. 19425. 16. H�� �r��t�� ��t�r��t����� ��b�r�t�r��� w�th N�� ��d �k��k-
���. URL: www.h��.ru/��w�/118617327.ht��. 17. G�r��h��kr�� A. �ur�p� �� th� Ru����� M�rr�r: F�ur 
L��tur�� �� �������� H��t�r�. L., N. Y.: C��br�d�� U����r��t� Pr���, 1970. 18. H�rr���� M., D����� R. W., 
Wh��t�r�ft  �.  G. (�d�.). Th� �������� �r���f�r��t��� �f  th� �����t U����, 1913−1945. C��br�d��: 
C��br�d�� U����r��t� Pr���, 1994. 19. ���t�r�� W., F��h�r �. Th� �����t �������� D������: H��t�r���� 
��d R�pub����� D�t� // W�r�d B��k P����� R����r�h W�rk��� P�p�r. 2001. N�. 1284. 20. Gr���r� P. R., 
�tu�rt R. C. Ru����� ��d �����t �������� P�rf�r����� ��d �tru�tur�. B��t��: Add����-W�����, 2001. 
21. A���� R. C. F�r� t� F��t�r�: R���t�rpr�t�t��� �f th� �����t ��du�tr��� R����ut���. Pr����t��: Pr����-
t�� U����r��t� Pr���, 2003. 22. Gr���r� P. R. Th� P���t���� ������� �f �t�������: ���d���� fr�� th� ����-
�t ���r�t Ar�h����. C��br�d��: C��br�d�� U����r��t� Pr���, 2004. 23. G�tr��� P. Ru����’� F�r�t W�r�d W�r: 
A ������ ��d �������� H��t�r�. H�r��w: P��r��� �du��t��� L���t�d, 2005. 24. H�rr���� M. (�d�.). Gu�� 
��d Rub���: th� D�f���� ��du�tr� �� th� �t������t �t�t�. Y���: Y��� U����r��t� Pr���, 2008. 25. Auz�� A. A. 
M������ �f th� u����r��t�: ���w �f ��������t // V�pr��� �br�z�������. 2013. N�. 3. 26. R�z���k��� N. A. 
������ ��d �������� h��t�r� �f Ru����: tut�r���. M����w: �������� f��u�t� �f L�������� M����w �t�t� 
U����r��t�; ����, 2009. V��. 1. 27. Khud�k�r��� A. G., P��r�b���k��� V. A., ��udk���k��� M. A. ������ 
��d �������� h��t�r� �f Ru����: tut�r���. M����w: MAK� Pr���, 2010. V��. 2. 28. ������ ��d �������� 
h��t�r� �f Ru����: tut�r��� / �d. b� A. G. Khud�k�r���, V. A. P��r�b���k���. M����w: �������� f��u�t� 
�f L�������� M����w �t�t� U����r��t�; A�k��, 2013. V��. 3. P. 1. 29. ������ ��d �������� h��t�r� �f Ru�-
���: r��d��� b��k / �d. b� A. G. Khud�k�r���. M����w: RG-Pr���, 2014. V��. 3. P. 1. Art����� ��d r�f�r-
���� ��t�r����. 30. K��u�h���k�� V. O. C��p��t� w�rk�. M����w: M���, 1990. V��. 9.

Contact Info:
Aleksandr A. Maltsev, C��d. ��. (��.), A�����-
�t�-Pr�f. �f G��b�� ������� D�pt.
Ph���: (343) 221-27-10
�-����: �����z��@����.ru

Ur��� �t�t� U����r��t� �f ���������
62/45 8 M�rt�/N�r�d��� V��� �t., Y�k�t�r��bur�, 
Ru����, 620144

1 R����w �f th� tut�r��� b��k “������ ��d �������� h��t�r� �f Ru����”, pr�p�r�d b� th� d�p�rt���t 
�f �������� h��t�r� ��d h��t�r� �f �������� d��tr���� �f M����w �t�t� u����r��t�.



       Известия УрГЭУ ◀ 1414 (54) 2014

Izv��t�y� o� th� U���� St�t� Un�v����ty o� Econom�c�

Ch��� �d�to� P�o����o� M�kh��� V. Fyodo�ov

CONTENTS

ECONOMIC THEORY

Golomolzina N. V., Dyatel Ye. P. �������� �tru�tur� �f  ��r���� �����t�: Fr�� th� Gr��t D�pr������ 
t� th� Gr��t R�������� ..............................................................................................................................
Nazarov D. M., Skripov A. V. M�d������ �f  �������� Pr������� b� M���� �f  F�r��� Gr����r� 
w�th C��t�xtu�� Ar�u���t� .....................................................................................................................

6

13

FINANCE & FINANCE-INVESTMENT MECHANISM

Trifonov I. I., Yagodkina V. M. R������� ���t��t���� �f ���t A���� C�u�tr��� �� D�����p���t �f M��-
�t�r� R���t���� ...........................................................................................................................................
Gorokhov A. A. C����r���� B��k� ��d Fu�d��� �xt��d�d R�pr�du�t��� �� A�r��u�tur� �� � �ub-
j��t �f F�d�r�t��� .......................................................................................................................................

20

27

THEORY OF ECONOMY

Vyazovskaya V. V., Izakova N. B., Kapustina L. M. Th� A��������t �f Ru����’� C��p�t�t������� �� th� ��t�r-
��t����� ��ur��t ��r����� M�rk�t.............................................................................................................
Privalov N. G., Leonovich A. G. Th� Ch���� �f M�th�d� t� A����� th� �ffi������ �f M�����-Ch������ 
C��p����� R��tru�tur��� ........................................................................................................................

35

44

APPLIED ECONOMICS

Babenko V. A., Shorikov A. F. H��d���� th� ���k �f  M�����x Ad�pt��� M��������t �f  ������t��� 
Pr������� �t ��t�rpr��� w�th R��k� ..........................................................................................................
Agafonova A. N. P��u���r�t��� �f Out��ur���� M�d��� �� Bu������ Pr������� �� �-C����r�� ...........
Orekhova S. V., Gallyamov S. Sh. ��p�r���� A������� �f th� ��p��t �f B��k’� ��z� �� th� L���� �f D�-
����� C�p�b���t��� .....................................................................................................................................

49
58

64

REGIONAL & MUNICIPAL ECONOMICS

Mokronosov A. G., Vershinin A. A. C��rd���t��� �f L�b�ur �upp�� ��d D����d �� R������� ��d L���� 
L�b�ur M�rk�t�..........................................................................................................................................
Ramenskaya L. A. M�th�d�������� ����� f�r M������� Pr�j��t P�rtf���� �� Pub���-Pr���t� P�rt��r-
�h�p ..............................................................................................................................................................
Ashmarina S. I., Kazarin S. V. D������� ��d Pr��p��t� �f  ��f�r��t��� ���h�������� P���tr�t��� �� 
����r� Ob���t ............................................................................................................................................

73

79

88

LOGISTICS

Fedorenko R. V. Opp�rtu��t��� f�r th� D�����p���t �f Cu�t��� ��r���� U���� Out��ur���� ............ 95

ECONOMIC SYNERGETICS

Serkov L. A. ���f-Or����z�t��� �f �xp��t�t���� �� � F��t�r �� ���f-D�����p���t �f �������� ���-
t��� ............................................................................................................................................................. 100

HISTORY & CONTEMPORARY

Trofimov A. V., Klinova M. A. “Th� �����t C���u��r” �� th� D����t�� Hu��� D����ur�� 
�f 1950−1980� ............................................................................................................................................
Kazakova-Apkarimova Ye. Yu. Th� ���r�h f�r �d��t�t� ��d Y�k�t�r��bur� �� �  C�p�t��: th� Or����� 
�f M�th .......................................................................................................................................................

107

114

CRITICISM & BIBLIOGRAPHY

Maltsev Al. A. M����tr� V�t�� f�r ��������t� ............................................................................................ 120

Review of the Issue No. 4 (54) ........................................................................................................................... 129



 142         Известия УрГЭУ 4 (54) 2014

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В ЖУРНАЛ  
«Известия Уральского государственного экономического университета»

Общие положения
Для публикации принимаются оригинальные, не опубликованные в других печат-

ных или электронных изданиях статьи, соответствующие тематике журнала. Представ-
ляемые материалы должны быть актуальными, обладать научно-практической значи-
мостью и новизной.

Статьи рецензируются и в случае положительного заключения добавляются в ре-
дакционный портфель. Статья, отправленная автору на доработку, должна быть воз-
вращена в исправленном виде в максимально короткие сроки с ответами автора на за-
мечания рецензента, а также с пояснениями всех изменений, сделанных автором.

Редакция не  согласовывает с  авторами изменения и  сокращения рукописи, не  за-
трагивающие принципиальных вопросов.

Статьи аспирантов и соискателей принимаются к публикации только в соавторстве 
с доктором или кандидатом наук.

Материалы, представляемые авторами в редакцию:
1) подписанный всеми авторами текст статьи;
2) шифр УДК;
3) полная информация об авторах на русском и английском языках*;
4) ключевые слова на русском и английском языках;
5) аннотация на русском и английском языках;
6) пристатейный список источников на русском и английском языках;
7) фотографии всех авторов;
8) электронные файлы материалов, указанных в п. 1−7.

* Фамилия, имя, отчество автора; ученая степень; ученое звание; должность; организация, ко-
торую представляет автор; адрес организации; контактный телефон (с указанием кода горо-
да); �-����. Адрес организации указывается в последовательности: почтовый индекс, страна, 
город, улица, дом. Вся указанная информация подлежит публикации.

Требования к оформлению рукописи
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Все страницы рукописи нумеруются.
Каждая таблица должна иметь название, каждый рисунок – подрисуночную подпись.
Уравнения, рисунки, таблицы и источники нумеруются в порядке их упоминания 

в тексте.
Графические элементы (рисунки, схемы) должны быть рассчитаны на черно-белое 

воспроизведение.
Ссылки на использованную литературу оформляются квадратными скобками 

с указанием страницы (для опубликованных источников).

Требования к электронной версии представляемых материалов
Файлы пересылаются по электронной почте в следующем составе:
1. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на русском языке и содержащий в ука‑

занном порядке:
1) сведения об авторах на русском языке;
2) шифр УДК;
3) ключевые слова на русском языке (10−15 слов или словосочетаний);
4) аннотацию на русском языке (100–150 слов);
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5) название статьи на русском языке;
6) текст статьи;
7) список источников на русском языке.
2. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на английском языке и содержащий 

в указанном порядке:
1) перевод сведений об авторах на английский язык;
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Плата за публикацию статей аспирантов не взимается.
Авторские гонорары редакцией не выплачиваются.
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