
Часть 3

10 10 
томтом

20122012

1
номер

ISSN 2073-6606

ECONOMICUSТЕRRАТЕRRА



ТЕRRА
E C O N O M I C U S

Журнал зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору в сфере связи 
и массовых коммуникаций 16 января 2009 г. 
Свидетельство о регистрации средств 
массовой информации ПИ № ФС77-34982

Журнал издается с 2003 г., 

выходит 4 раза в год. 

Подписной индекс 81958

Журнал включен в перечень ВАК Министерства 
образования и науки РФ ведущих научных журналов 

и изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени 
доктора экономических наук

До 2009 г. — Экономический вестник 
Ростовского государственного 

университета

Адрес учредителя:

344006, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 105. 
тел.: (863) 265-31-58, 264-84-66
факс: 264-52-55, 265-31-58, 264-84-66
e-mail: rectorat@mis.rsu.ru

Адрес редакции: 

344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. М. Горького, 88, к. 211.
тел.: (863) 240-96-27
e-mail: terraeconomicus@mail.ru

Рукописи статей в обязательном порядке оформляются в соответствии с требованиями для авторов, 
установленными редакцией. Статьи, оформленные не по правилам, редакцией не рассматриваются. 

Редакция не вступает в переписку с авторами статей, получивших мотивированный отказ 
в опубликовании. Рукописи аспирантов публикуются бесплатно.

Учредитель:

Южный федеральный университет

Редакционная коллегия:

Главный редактор
Мамедов О.Ю., Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор,

Алешин В.А., доктор экономических наук, профессор, 
Вольчик В.В. (зам. главного редактора), доктор экономических наук, профессор,
Матвеева Л.Г., доктор экономических наук, профессор,
Овчинников В.Н., Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор.

Редакционный совет:

Овчинников В.Н. (председатель редакционного совета), Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор экономических наук, профессор, 
Белокрылова О.С., Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор, 
Алешин В.А., доктор экономических наук, профессор, 
Архипов А.Ю., доктор экономических наук, профессор, 
Белоусов В.М., доктор экономических наук, профессор,

Боровская М.А., доктор экономических наук, профессор,
Бортник Е.М., кандидат экономических наук, профессор, 
Германова О.Е., доктор экономических наук, профессор, 
Кетова Н.П., Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор, 
Кольвах О.И., доктор экономических наук, профессор, 
Крюков С. В., доктор экономических наук, профессор,
Мамедов О.Ю., Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор, 
Наймушин В.Г., доктор экономических наук, профессор, 
Солдатова И.Ю., доктор экономических наук, профессор, 
Чернышев М.А., доктор экономических наук, профессор,
Юрков A.M., кандидат экономических наук, профессор.



3

ТЕ
RR

А
  E

C
O

N
O

M
IC

U
S 

   
   

 
   

   
 2

01
2 

   
   

 
   

   
  Т

о
м

  1
0 

   
 №

  1
   

  Ч
а

с
ть

 3

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Горлов С.М., Миносянц Г.В. Институциональная основа государственного регулирования 
 предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Маслов А.И. Исследование возможностей и диапазонов применения методологии 
 экономико-математического моделирования на основе тензорного анализа 
 денежного поля: теоретические и методологические вопросы взаимодействия 
 финансового и реального сектора экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Таранухин Д.С. Воспроизводственная структура инновационного развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Чечеткина Е.Н. Системная экономическая политика государства как фактор повышения 
 эффективности экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Дарбинян Д.А. Инновации как фактор трансформации экономической системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Чугуев А.М. Методология исследования рынка несовершенной конкуренции 
 (на примере рынка молочных продуктов) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Григорьев С.С. Тенденции развития интерактивных товарно-денежных отношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Шкрябина А.Е. Трансакционная политика как инструмент совершенствования 
 трансакционного сектора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Русскова Е.Г. Управление изменениями в системе инфраструктурного обеспечения 
 инновационной деятельности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Корытцев М.А., Фурса Е.В. Модернизация пенсионной системы в посткризисной России: 
 императивы трансформации и варианты институциональных инноваций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Шелепов В.Г. Роль новых стандартов банковской надежности в обеспечении развития 
 российских компаний инновационного типа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Тамбиева Дж.А., Шевлоков В.З., Арашуков В.П. Предпосылки и необходимость 
 формирования интегрированных производственных систем в АПК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Писанка С.А. Социальный потенциал постреформенной модернизации системы 
 пенсионного обеспечения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Дейнега В.Н. Построение эффективной системы внутреннего контроля корпорации 
 на основе риск-ориентированного подхода  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Нахушев В.Ш., Психомахов Х.М., Бишенов А.А. Некоторые проблемы и возможности 
 их решения с целью повышения конкурентоспособности предпринимательской 
 деятельности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Шумейко М.В. Методология функционального учета в строительстве  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Краюшкин В.С. Конкурентная стратегия банка: содержание и этапы формирования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Улыбина Л.К. Инвестиционный потенциал страхового сектора финансового рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Андреева Л.Ю., Ионов Н.Ю., Романов С.Е. Профессионализация специалистов и систем 
 управления операционными рисками в коммерческом банке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Полинко А.В. Информационная сервизация в системе обеспечения конкурентоспособности 
 компаний сферы услуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Смирнов Е.А. Криминализация экономики как угроза экономической безопасности России . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Есина Е.И. Направления совершенствования экологического налогообложения в целях 
 обеспечения экологической безопасности Российской Федерации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Мищерина М.В. Методика и доминанты формирования финансовой стратегии предприятия . . . . . . . . . . . . . . . 101
Баян Е.М.,  Шканова А.А. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
 как экономический механизм регулирования деятельности природопользователей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Гусева О.Г., Дидоренко А.В., Развитие российского рынка финансовых услуг: 
 инструменты и механизмы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Александровская Л.А. Формирование и развитие агромелиоративных систем 
 в современных условиях  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Алуханян А.А. Особенности выбора финансовых инструментов для развития 
 инновационных компаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Рощина Л.Н. Пространственные особенности стратегически ориентированных 
 на инновации программ развития промышленности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Петров И.В. Превентивное антикризисное управление в обеспечении экономической безопасности 
 хозяйствующих субъектов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Андреева Л.Ю. Маркетинговые инструменты реализации концепции корпоративной 
 идентичности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133



4
ТЕ

RR
А

  E
C

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   
 

   
   

 2
01

2 
   

   
 

   
   

  Т
о

м
  1

0 
   

 №
  1

   
  Ч

а
с

ть
 3

Чикатуева Л.А. , Тоторкулов Ш.М., Мисаков В.С. Системный анализ прогнозных 
 оценок показателей эффективности деятельности предприятий малого бизнеса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Петров И.В., Ермоленко О.М. Проблемы и перспективы банковского сектора 
 в обеспечении экономической безопасности России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Панова Ю.Н. Организационно-экономический механизм устойчивого развития 
 сельской кредитной кооперации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Белоусов А.И., Марченко Н.Е. Аналитические процедуры в оценке эффективности 
 ресурсосберегающих инновационных технологий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Оздоева Д.М., Дурдыева Д.А., Жемухов И.Р., Исраилов С.Х. Системный подход 
 исследования функционирования  региональной экономической системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Курьянов Н.А. Развитие региональных рынков в условиях инновационного роста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Пономаренко Г.Н. Сравнительная характеристика теорий регионального развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Минцаев М.Ш., Хасуева А.Ш., Экологический аспект в контексте устойчивого развития 
 социально-экономической системы региона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Токаев Н.Х.,  Лагкути Б.Г. Бюджетное самообеспечение и эффективность расходования 
 бюджетных средств в регионе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Карпова Н.В. Основы формирования городского природопользования в условиях 
 трансформации рыночных отношений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Даутхаджиева М.Х., Минцаев М.Ш., Таймасханов Г.С. Региональные производственные 
 кластеры как ключевые факторы жизнеобеспечения депрессивных территорий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Бетилгириев М.А., Дацаева Р.Ш., Идигова Л.М. Диверсификация  как  один из способов 
 организации устойчивого функционирования предприятий Чеченской Республики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Губанов А.Г. Проблемы развития экономики регионального АПК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Кошеев А.Д., Альборов Ас.А., Семенов З.З. Совершенствование системы управления 
 региональным АПК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Лушников Р.Л. Проблемы  и перспективы эффективного развития химического 
 производства на основе ресурсосбережения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Петров И.В., Оганян Т.М. Некоторые аспекты классификации индикаторов экономической 
 безопасности региона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Джандубаев А-З.Р., Казанчева Х.К., Мамбетов М.М. Развитие региональных 
 интегрированных производственных структур агропромышленного комплекса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Василенко Д.М. Институциональная взаимосвязь ресурсной и инструментальной 
 составляющих региональной экономической политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Кунижева Л.Х., Каскулова Д.А. Функционирование информационных систем в  региональных  
 производственных  комплексах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Костенко Е. П. Теория прогрессивного управления А. Маслоу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Кочергина Т.Е. Системные ловушки современной мировой экономики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Гильяно А.А. Транснациональные компании на глобальном рынке и политика «нового» 
 протекционизма  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Андреева А.В., Гусева О.Г., Раговик Л.В. Особенности интеграции российской банковской 
 системы в глобальную финансовую экономику . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Сулейманов В. Э. Пути повышения конкурентоспособности болгарского виноделия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Забелина К.В. Концептуальный  подход  к  бизнес-образованию как  сегменту  сферы  
 образовательных  услуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Тришкина Н.Ю. Институциональная модернизация профессионального образования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Лазовский В.Ф., Лазовская С.В., Никитина И.А. Бизнес-инкубирование как фактор 
 повышения качества образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Аксенов В.В., Андреева Л.Ю., Хатламаджиян Д.Г. Управление профессиональной 
 подготовкой и переподготовкой специалистов в области риск-менеджмента 
 в условиях преодоления последствий глобального экономического кризиса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

СОДЕРЖАНИЕ



5

ТЕ
RR

А
  E

C
O

N
O

M
IC

U
S 

   
   

 
   

   
 2

01
2 

   
   

 
   

   
  Т

о
м

  1
0 

   
 №

  1
   

  Ч
а

с
ть

 3

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÎÑÍÎÂÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 

Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÅ ÐÔ 

ГОРЛОВ С.М., 
доктор экономических наук, профессор, 

Северо-Кавказский государственный техниче ский университет, 
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аспирант, 
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Анализ показывает, что развитие агробизнеса происходит в условиях взаимодейст вия властных 
и хозяйствующих структур. На практике эффективность этого взаимодейст вия зависит от выбора ме-
тодов и инструментов, формирующих институциональную ос нову государственного регулирования 
предпринимательской деятельности в сельском хо зяйстве РФ.

Ключевые слова: эффективность взаимодействия; властные и предприниматель ские структу-
ры; хозяйственная конкурентоспособность; адаптация к императивам обще цивилизационных фор-
мальных правил; агрегированная мера государственной поддержки хозяйств предпринимательского 
типа.

The analysis shows that the agribusiness development is based on interaction between the authority 
and economic structures. In practice the efficiency of that interaction depends on methods and instru-
ments which form the institutional basis of the state business regulation in RF agriculture.

Keywords: interaction efficiency; authority and economic structures; farm competition ability; ad-
aptation to common formal rules; aggregate state measure for agribusiness support.

Коды классификатора JEL: Q18, Q58.

В современных условиях государство может способствовать ускоренному развитию агробизнеса за счет при-
менения формальных институтов. При этом государственное регулирование предпринимательской деятельности в 
аграрной сфере оказывается эффективным, если оно влияет на рост доходов крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных организаций. За счет использования бюджетных средств органы, наделенные властными 
полномочиями, дополняют затраты указанных хозяйств с целью повышения их конкурентоспособности на внутрен-
нем и внешнем рынках.

Для достижения обозначенной цели в максимально сжатые во времени сроки властные структуры должны учи-
тывать принципы формирования институциональной основы государственного регулирования предприниматель-
ской деятельности в сельском хозяйстве. К основным из них правомерно отнести принципы дифференцированности, 
селективности, интегративности, детерминированности, централизованности, своевременности, оперативности и 
комплексности.

Принципы дифференцированности и селективности требуют конкретизации субъектов предпринимательской 
деятельности в рамках проведения партнерско-поддерживающей политики государства. В процессе ее осуществле-
ния они указывают на необходимость определения оценки общих результатов взаимодействия органов власти, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных организаций.

Принцип интегративности выступает императивом объединения усилий органов федерального, регионально-
го, муниципального и хозяйственного уровней, предполагающим использование ресурсов консолидированных бюд-
жетов соответствующих территорий для обеспечения устойчивого роста хозяйств предпринимательского типа. Органы 

© С.М. Горлов, Г.В. Миносянц, 2012
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власти этих территорий могут выступать партнерами сельхозтоваропроизводителей в условиях реализации конкретных 
институциональных соглашений.

Принцип детерминированности определяет, что все решения, принимаемые органами власти, должны быть 
адресно-направленными и актуальными для различных экономических субъектов. Реализацию данного принципа 
целесообразно осуществлять в условиях поэтапной адаптации властных и предпринимательских организаций к из-
менениям институциональной среды.

Принцип централизованности требует формирования организационно-управленческих структур, в которых 
собственники и менеджеры могли бы эффективно использовать право принятия решений, относящихся к их ком-
петенции. 

Принципы своевременности и оперативности указывают на необходимость достижения максимальной разницы 
между доходами и расходами субъектов предпринимательской деятельности, позволяющей им вести расширенное вос-
производство. Такой подход ориентирует властные структуры на расширение доходной части федерального и регио-
нальных бюджетов, формирующейся за счет налоговых отчислений хозяйств, имеющих предпринимательский статус. 

Принцип комплексности предполагает использование в регулировании установок и соглашений, которые соз-
дают предпосылки для системного развития агробизнеса. Его применение является необходимым условием освое-
ния федеральных и региональных программ поддержки хозяйственной предприимчивости и инициативы.

Между тем, в работах отдельных исследователей назначение формальных институтов рассматривается с по-
зиции стимулирования отношений обмена, складывающихся за рамками реального сектора экономики [5].

Данная точка зрения, безусловно, является конструктивной, поскольку она учитывает целесообразность повы-
шения конкурентоспособности предпринимательских структур в секторе обращения продовольственных товаров. 
Однако она не указывает на необходимость развития государственного и хозяйственного партнерства в отраслях 
растениеводства и животноводства. 

Следует отметить, что нормативная база государственного регулирова ния предпринимательской деятельно-
сти в сельском хозяйстве изменяется в зависимости от политики, проводимой органами власти. Так, нормативные 
акты, принятые в Российской Федерации за период с 1991 по 2006 гг., оказа лись направленными на достижение 
государственного партнерства с мел кими по физическим и экономическим размерам хозяйствами. В Федераль ном 
законе «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропро изводителей» от 9 июля 2002 г. [7] и по-
становлении Правительства РФ «О государственной поддержке развития фермерства и других субъектов малого 
предпринимательства в сельском хозяйстве» от 7 декабря 2000 г. [8], были определены направления развития 
мелкотоварного производства. В соответ ствии с ними, основной задачей освоения институциональных мер была 
при знана необходимость реализации мероприятий по обеспечению протекцио низма фермерскому движению. 
Вместе с тем, идея создания стимулирующих условий для мелких фермеров-предпринимателей отодвинула на 
второсте пенную позицию задачу распределения и использования средств федераль ного и региональных бюдже-
тов для повышения уровня эффективности функционирования высокодоходных сельскохозяйственных органи-
заций.

По этой причине впоследствии, согласно постановлению Правитель ства РФ «О государственной программе раз-
вития сельского хозяйства и ре гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст вия на 
2008–2012 гг.» от 14 июля 2007 г., государственное регулирование предпринимательской деятельности в аграрной 
сфере Российской Федера ции стало осуществляться в направлении поддержки хо зяйств всех категорий [9].

Существующие точки зрения исследователей о целесообразности пере вода высокодоходных хозяйств на осно-
ву саморегулирования [4, 2] могут быть принятыми лишь в теоретическом изложении. Необходимость повыше ния 
конкурентоспособности таких хозяйств на внешнем рынке требует объе динения усилий властных и хозяйствующих 
структур. И в этом смысле за дача фундаментальной науки состоит в уточнении институциональной ос новы государ-
ственного регулирования предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, от которой зависит развитие 
хозяйственной предприим чивости.

На результаты этого взаимодействия на федеральном, региональном, муниципальном и хозяйственном уров-
нях оказывают влияние различные факторы. Определенная часть из них относится к группе институциональных и 
характеризуется несовершенством действующего законодательства, свя занного с регулированием межсубъектных 
отношений, устанавливающихся не только в сфере производства аграрного сырья, но и в секторе обращения продо-
вольственных товаров.

В этом смысле термин «управление» следует отличать от категории «регулирование», которые отдельные ав-
торы считают синонимичными поня тиями [3, 6]. По нашему мнению, регулирование выступает составной частью 
управления, проявляющегося в прямой и косвенной формах. Прямое управ ление не может выходить за рамки соб-
ственности на землю и имущество, в том числе в виде пакета акций, принадлежащих властным или хозяйствую щим 
структурам. Выступая собственниками на средства производства, ор ганы власти вправе осуществлять хозяйствен-
ные функции: назначать и осво бождать от занимаемых должностей руководителей государственных пред приятий, 
устанавливать плановые задания, определять размеры оплаты труда, контролировать процесс проведения закупок 
аграрного сырья и про довольствия. В отличие от прямого, косвенное управление является синонимом понятия «ре-
гулирование», поскольку предполагает опосредованное участие властных структур в организации воспроизвод-
ственного процесса.

С.М. ГОРЛОВ, Г.В. МИНОСЯНЦ
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В макро-, мезо- и микроэкономической среде регулирование предпри нимательской деятельности в сельском 
хозяйстве РФ должно осуществляться при участии государственных служб, деятельность которых правомерно 
увя зывать с конкретными нормативными актами и регламентами. Формальные правила должны создавать пред-
посылки для устойчивого развития субъектов предпринимательской деятельности, функционирующих в отраслях 
расте ниеводства и животноводства. При их системном применении формальные институты могут способствовать 
увеличению объемов производства аграр ного сырья и продовольствия и повышению доходов хозяйств, имеющих 
предпринимательский статус.

В этой связи, правомерно сформулировать вывод о необходимости увеличения уровня агрегированной меры 
поддержки хозяйств, способных вести воспроизводство на расширенной основе. Недостаточные объемы фи-
нансирования предпринимательской деятельности сельскохозяйственных ор ганизаций не позволяют субъектам 
коллективно-долевой формы собственно сти повышать степень своей устойчивости на внутреннем и внешнем 
рынках.

В условиях предстоящего вступления России во Всемирную Торговую Организацию государственное регулиро-
вание в системе агробизнеса РФ сле дует адаптировать к императивам общецивилизационных формальных пра вил. 
При такой постановке вопроса доля расходов государства в структуре хозяйственных затрат, связанных с произ-
водством и реализацией продоволь ственных товаров, должна составлять не менее 5%. В силу этого, агрегиро ванную 
меру поддержки хозяйств РФ, специализирующихся на производстве зерна, как полагает О.В. Говядовская, в перспек-
тиве целесообразно увели чить в 2,5 раза. По сравнению, доля расходов государства на стимули рование предприни-
мательской активности в животноводстве в ближайшие 5 лет должна возрасти в 1,9 раза [1].

На обоснованность обозначенного увеличения указывают данные, от ражающие техническое оснащение пред-
принимательских структур России, которые свидетельствуют о необходимости обновления машинно-трактор ных 
парков в хозяйствах различных форм собственности и специализаций.

Несмотря на то, что в 2000–2009 гг. в нашей стране увеличилось произ водство сельскохозяйственных машин 
(зерноуборочных комбайнов — на 54,9%, тракторных культиваторов — в 2,0 раза и универсальных погрузчиков — в 
3,3 раза), уровень технической оснащенности субъектов агробизнеса пока остается низким. Обеспеченность кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных организаций в РФ основными видами техники состав ляет 
50% от необходимого уровня [10]. 

Такое положение дел свидетельствует о том, что возможности фор мальных институтов следует активнее ис-
пользовать в нашей стране в на правлении увеличения агрегированной меры поддержки как мелкотоварных хо-
зяйств, так и высокодоходных сельскохозяйственных организаций. По всей видимости, назрела необходимость ве-
сти речь о разработке проекта государ ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия на 2013–2017 гг.
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ È ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß 
ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈÈ ÝÊÎÍÎÌÈÊÎ-ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ 

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÒÅÍÇÎÐÍÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ ÄÅÍÅÆÍÎÃÎ 
ÏÎËß: ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ È ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ 
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ È ÐÅÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÊÒÎÐÀ 

ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

МАСЛОВ А.И., 

аспирант, 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

e-mail: alx.maslov@gmail.com

В статье анализируется практическое применение теории денежного поля, опубликованной ра-
нее. На основе эконометрического и линейного моделирования временных рядов финансовых ин-
дикаторов Канады делаются выводы относительно стабильности экономики страны, а также необхо-
димых действий монетарных властей по повышению эффективности взаимодействия финансового и 
реального секторов экономики.

Ключевые слова: монетарная политика; денежное предложение; тензорный анализ; линейные 
операторы.

The paper analyzes practical application of money field theory, which was published before. Using 
econometric and linear modeling of time-series as a basis for the analysis of Canada’s financial indicators, 
inferences are made towards the country’s stability and actions monetary authorities have to take in 
order to increase the efficiency of interaction between financial and real sectors of an economy.

Keywords: monetary policy; money supply; tensor analysis; linear operators.

Коды классификатора JEL: C02, E10, E12, E13, E51. 

Данная статья является продолжением исследования взаимодействия финансового и реального секторов эко-
номики на основе модели денежного поля, берущей свои корни из физической теории поля [5]. Основная цель ра-
боты состоит в исследовании возможностей прикладного анализа разработанных линейных операторов скалярного 
и тензорного денежного поля на реальных данных экономики Канады, которые находятся в открытом доступе [6]. 
Причины выбора данной экономики две: во-первых, в последнее время она доказала свою устойчивость, а следова-
тельно, является своего рода эталоном для апробации теории; во-вторых, предоставляемые статистические данные 
весьма объемны, что априори повышает значимость статистического исследования.

Напомним, что для расчета характеристик денежного поля вначале необходимо найти функцию ее скалярного 
и тензорного поля:

                                                        и                                                                 (1)

где r — овернайт ставка РЕПО Банка Канады, e — обменный курс национальной валюты (CAD / USD), π — уровень 
инфляции, t — время.

Несмотря на потенциальную многомерность предполагаемого поля, мы задали его в вышеуказанных основных 
финансовых Евклидовых ортонормированных координатах. Такой подход позволяет сделать изложение анализа бо-
лее наглядным (рис. 1) и, в то же время, облегчить некоторые расчеты.

© А.И. Маслов, 2012
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В основе используемой методологии лежит уравнение количественной теории денег ,
 которое доказало свою жизнеспособность на практике1. Напомним, что векторное денежное поле можно получить 
путем взятия градиента от скалярного поля. При этом нас интересует градиент именно скалярного денежного поля, 
так как его экономическая интерпретация позволяет соединить исследуемые сектора экономики.

Рис. 1. Схематичное изображение денежного поля

Итак, рассчитаем характеристики скалярного и тензорного денежного поля с валентностью (1,0). В ортонор-
мированных координатах градиент поля показывает наискорейшее направление роста заданной функции, в нашем 
случае — скорости роста денежной массы в экономике.

                                                                                                                                                (2)

Функция скалярного денежного поля рассчитывается на основе реальных данных с помощью нелинейной ре-
грессии. В аналитической форме данная функция имеет следующий вид:

                                                       (3)

При оценке уравнения были использованы поправки Ньюи-Веста, которые учли автокорреляцию (статистика 
Дарбина-Уотсона — 0,28) и гетероскедастичность (подтверждение гипотезы по тесту Уайта с вероятностью в 0,05%) 
остатков. R-квадрат уравнения близок к единице.

В соответствии с формулой (2) произведем расчет градиента скалярного поля:

                       
                                         (4)

Формула (4) означает, что количество денежных потоков, достигающих реальный сектор экономики, обратно 
пропорционально градиенту денежного поля, а следовательно: основная цель монетарного регулирования эко-
номики — минимизация данного градиента по модулю. Это происходит при 

р р у
, а также при 

2. 
С точки зрения регулятора формула (4) говорит о том, что для достижения оптимального межсекторного об-

мена финансовыми потоками есть небольшой задел по допустимому уровню инфляции, до 3%. С другой стороны, 
для минимизации первой дроби необходимо понижать процентную ставку по операциям РЕПО, для второй — осла-
блять валютный курс канадского доллара. Наша гипотеза такова, что допустимый уровень инфляции служит опре-
деленным индикатором в ослаблении валютного курса3: как только прогнозируемые значения инфляции начнут 

1 Например, для России см. [1].
2  Заметим, что в данном случае, исходя из размерности «сырых» данных, число 103 означает инфляцию с темпом роста 103%, 

что немногим больше, чем ее текущее значение в Канаде — 2,5% (по данным Банка Канады).
3  Для Канады ослабление обменного курса означает, что продукции услуги становятся более конкурентоспособными. Экспорт 

Канады за 2011 г. приблизился к отметке в 550 млрд долл., из которых почти 80% приходится на долю США. С точки зрения 
исследуемой проблемы, рост экспорта будет происходить с существенным рычагом в пользу балансировки финансового и 
реального секторов экономики.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ДИАПАЗОНОВ ПРИМЕНЕНИЯ...
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приближаться к заданному критическому уровню, необходимо сворачивать политику ослабления национальной 
валюты. Правомерно рассудить также, что первые две дроби взаимообратны, а следовательно, можно подобрать 
такие значения ставки и валютного курса, при которых их сумма обратится в нуль. С установленным уровнем ин-
фляции данные значения переменных будут характеризовать наискорейший обмен денежными потоками между 
секторами.

Для расчета следующей характеристики — дивергенции — нам потребуется построить новую функцию денеж-
ного векторного поля, так как для скалярного поля она не имеет ни физического, ни экономического смысла. Дивер-
генция — это мера источников поля, т.е. источников генерации денежной массы. Данную характеристику можно 
также рассчитать через уже полученное векторное поле, которым является уравнение (4), если его переписать через 
оператор набла (Гамильтона). Однако в этом случае мы получим источники генерации финансового пространства 
для векторного поля градиента, то есть поля, характеризующего оптимальную связь исследуемых секторов эконо-
мики. Мы рассчитаем дивергенцию для общего векторного поля движения денежной массы и векторного поля ее 
градиента, после чего сравним полученные значения. 

Оператор градиента, который мы применили к обычному скалярному полю вида , а в нашем случае 
это 

р р р
, где x

i
 — финансовые координаты, можно записать в следующей координатной форме:

                                                                                                                                                                     (5)

Использование нижнего индекса q для aq означает, что 
 
— ковектор. Согласно теореме о том, что для 

любого тензорного поля X типа (r,s) частные производные относительно пространственных переменных x1, x2, x3 в любой 
декартовой системе координат представляют собой компоненты нового тензорного поля Y тип (r, s+1), дифференциро-
вание относительно  x1, x2, x3, которое мы предприняли в уравнении (4), производит новые тензоры из уже существующих 
[2, с. 175]. Эта операция и обозначается знаком набла: . Для наглядности запишем эту операцию в индекс-
ной и сжатой форме:

                                                                                                                            (6)

Таким образом, градиент, переписанный через оператор набла, наглядно показывает новое векторное поле, 
которое получилось в результате дифференцирования скалярного поля. Следовательно, для векторного поля мы 
имеем полное право рассчитать дивергенцию, которая будет показывать источники генерации финансового про-
странства, в которых происходит оптимальное, т.е. наискорейшее движение денежной массы от финансового к 
реальному сектору экономики, и наоборот:

                                                                                                                        (7)

Далее, применим формулу (7) к уравнению (4). Получим следующий результат:

                                                                                                                                       (8)

Уравнение (8) есть не что иное, как практическая интерпретация оператора Лапласа ∆ [1], который характе-
ризует плотность источников генерации градиентного потенциального векторного поля gradM, т.е. , 

где 

ует плотность ис

(gij — матрица Грама, используемая для сверстки индексов и перехода на новый уровень валент-

ности тензорного поля). Данный оператор будет служить эталоном при эконометрической проверке дивергенции 
векторного поля всей денежной массы.

Теперь рассчитаем еще одну характеристику тензорного поля: ротор. Для нашего случая, в ортонормирован-
ных координатах с ОНБ в качестве базиса4, ротор тензорного поля определяется следующим уравнением:

                                                                           

                                                                         (9)
    
   

Так как ротор тензорного поля определяет циркуляцию поля вдоль замкнутой кривой, интуитивно понятно, что 
в случае с полем градиента он будет равен нулю: поле градиента не имеет вращательного движения и называется 
безвихревым: rot(grad) = 0. Для расчета ротора денежного векторного поля необходимо знать площадь, на которую 
«надевается» закрученность вихревого потока. Ее обоснование и выдвижение гипотезы о возможности и способе 

4 Это замечание существенно, так как даже в косоугольных координатах эти формулы недействительны. В частности, для обще-

го случая прямолинейных координат, ротор определяется по следующей формуле: 

еде с ел . ас ос

.

А.И. МАСЛОВ



11

ТЕ
RR

А
  E

C
O

N
O

M
IC

U
S 

   
   

 
   

   
 2

01
2 

   
   

 
   

   
  Т

о
м

  1
0 

   
 №

  1
   

  Ч
а

с
ть

 3

ее измерения является продолжением исследования и требует отдельной публикации. Поэтому в данной статье мы 
ограничимся анализом дивергенции и градиента.

Вначале мы рассматривали скалярное поле денежной массы. Если добавить в уравнение вектор ее движения 
, то можно также эконометрически оценить уравнение тензорного поля с валентностью (0,1) или — векторного 

поля (в котором уже будет присутствовать импульс).
С точки зрения используемой методологии, импульс денежного поля определяется как произведение денежной 

массы на скорость обращения денежной единицы, причем это произведение равно валовому продукту. В аналитиче-
ской форме функция денежного векторного поля записывается следующим образом:

                                   (10)

Как и в первом случае, уравнение было протестировано основными способами проверки статистической зна-
чимости полученных взаимозависимостей. R-квадрат уравнения также очень близок к единице. Без оператора наб-
ла, дивергенция рассчитывается следующим образом, как проекция векторов на координатные оси:

                                                                                                                   (11)

Применим формулу (11) к эконометрической оценке денежного предложения в канадской экономике, харак-
теризуемого формулой (10):

                                                                                                          (12)

Прежде чем сравнить формулы (8) и (12), хотелось бы отметить, что вне зависимости от способа нелинейной 
аппроксимации полученных данных, существенными являются именно коэффициенты, стоящие перед функцио-
нальной зависимостью. Они и выступают критерием сравнения дивергенции градиентного поля и всего векторного 
поля денежного предложения. 

Инфляция: сравнение подкрепляет наши ранние предположения о возможности ее увеличения, так как она не 
включена в оператор Лапласа, а следовательно, ее дробь должна быть сведена к нулю в формуле дивергенции век-
торного денежного поля. В идеале, она не является источником генерации денежной массы. 

Обменный курс: величина генерации данного источника больше значений градиента, что свидетельствует о 
необходимости укрепления национальной валюты. 

Ставка РЕПО: данная ставка генерирует намного больше денежной массы, чем ей необходимо при оптималь-
ных потоках. Следовательно, ее необходимо повышать. 
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В статье предлагается воспроизводственный подход к анализу структуры инновационного раз-
вития. Рассмотрены теоретические подходы к анализу инноваций. Автор анализирует факторные 
взаимосвязи инновационного развития.

Ключевые слова: инновации; воспроизводство; факторные взаимосвязи инновационного раз-
вития.

The paper proposes an approach to the analysis of the reproductive structures of innovation 
development. The theoretical approaches to the analysis of innovation. The author analyzes the 
relationship factor of innovation development.

Keywords: Innovation, reproduce, relationship factor of innovation development

Коды классификатора JEL: O32, E27

Общепризнанно, что изменения в целях, которые ставит общество, находят свое отражение в типе развития. 
В основе инновационной модели лежит непрерывный процесс поиска и реализации нововведений, позволяющих 
увеличить степень удовлетворения потребностей общества. Центральное место в этом типе развития принадлежит 
инноваторам, а ведущей установкой является сознательная и целенаправленная ориентация на возрастающую роль 
фактора роста производительности труда во всех без исключения фазах общественного воспроизводства. Мировая 
практика свидетельствует, что в качестве опорной точки современного развития страны–лидеры используют новую 
модель инновационного роста производства. Ее основные черты: ориентация на высококвалифицированную и ини-
циативную рабочую силу, интегрированную в систему производства, непрерывность процесса обогащения знаний 
и квалификации, делегирование ответственности сверху вниз, партнерские отношения между участниками произ-
водства. Концентрированным фактором, определяющим успех структурных экономических реформ, выступает ин-
теллектуальный потенциал, выраженный в степени образованности и культуры членов общества. Характерно, что 
значительные средства в образование направляют не процветающие государства, а те, которые к такому состоянию 
стремятся.

По мнению Э. Тоффлера, среди проблем, с которыми сталкивается бизнес, нет более важной и сложной, 
чем проблема нововведений, или инноваций [9]. История теории инновации начинается с Й. Тюнена, Ф. Найта и 
Ж.Б. Сэя [1]. Термин «инновация» впервые был введен в научный лексикон Й. Шумпетером. Она рассматривалась 
как новая функция производства, «новая ее комбинация» [10].

В зависимости от цели и предмета исследования инновации рассматриваются: как результат (С. Ильенкова, 
В. Медынский, Р. Фатхутдинов), как изменение (Й. Шумпетер) и как процесс (Б. Санто, Л. Чедвик). На наш взгляд, 
специфическим содержанием инновации являются качественные изменения. Инновации — это новшества в произ-
водственной, коммерческой, финансовой, управленческой, научной и других сферах, качественные изменения, ко-
торые обеспечивают общественный прогресс, повышение уровня эффективности производства. Различают частно-
конкурентные инновации (экономически выгодные) и общественно-полезные (которые могут быть экономически-
ми и невыгодными). 

В зависимости от целей анализа инновации группируются по области применения, по уровню новизны, по 
сфере распространения и.т.д. Инновации подразделяются на две группы: технологические (промышленные) и не-
технологические (экологические, экономические, социально-политические, государственно-правовые инновации, 
инновации в духовной сфере, военные и т.п.) [11]. Согласно традиционному подходу к типологии инноваций, они 

© Д.С. Таранухин, 2012
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подразделяются на продуктовые инновации (позволяющие создавать новые товары) и процессные инновации (по-
зволяющие создавать новые технологии). В зависимости от уровня новизны Й. Шумпетер разделил нововведения на 
базисные и вторичные. Г. Менш ввел в научный оборот базисные, улучшающие и псевдоинновации [4].

В. Полтерович предложил деление технологических нововведений на имитации, повторяющие сделанные в 
других государствах нововведения, и собственно инновации, которые осуществляются впервые [6]. По степени ма-
териализации научных знаний инновации подразделяются на: 

• воплощающие принципиально новые научные идеи и революционизирующие производительные силы;
• основанные на смене поколений техники, появлении новой технологии при сохранении исходного фунда-

ментального научного принципа;
• модифицирующие, связанные с количественным улучшением отдельных параметров данного поколения 

техники [5].
С. Кузнец выделил категорию «эпохальные инновации» — «основные прорывы в развитии человеческого зна-

ния, которые явились главным источником экономического роста и широко распространились в мире». 
Ю. Яковцом введена в научный оборот категория «антиинновации», под которой автор понимает нововведе-

ния, направленные на возврат к прошлому [11, с. 15–19]. «Многоликий массив инноваций, измеряемый по области 
и полю действия, глубине преобразований, новизне и длительности, представляет собой пульсирующую силу про-
гресса общества, обеспечивает его жизненность и развитие, разрешение постоянно возникающих противоречий как 
внутри общества, так и в его взаимоотношениях с окружающей средой» [11, с. 17–18]. 

Различные виды инноваций находятся в тесной зависимости, поэтому вычленение базового фактора инноваци-
онного развития представляется автору актуальным. 

Мы исходим из предположения, что простое арифметическое сложение факторов инновационного развития 
неспособно привести к качественному экономическому росту на основе инноваций.

Следовательно, поиск характеристик базовых констант, при которых катализируются инновации, как условия 
экономического роста, — становится важной научной проблемой.

Сравнительный анализ инновационных процессов на примере разных стран выявил наиболее общие различия 
в моделях НИС. В частности, для новых индустриальных стран Юго-Восточной Азии, продемонстрировавших в 1980–
1990 гг. динамичный рост, были характерны благоприятный инвестиционный климат, высокие темпы развития нау-
ки и инноваций, обеспечивающих потребности экспортно-ориентированных отраслей, производящих технически 
сложные товары. В то же время в странах Латинской Америки, где был инфляционный рост, благоприятный инно-
вационный и инвестиционный климат так и не был создан, произошла деградация науки и образования. Приоритет 
государственной политики в отношении развития национальной инновационной системы вывел страны-аутсайдеры 
на лидирующие позиции по ряду ключевых направлений научно-технологического развития [3].

Как уже отмечалось, инновации оказывают всеобъемлющее воздействие на экономический рост, изменяя его 
качественные и количественные параметры. По мнению Б. Санто, экономический рост является производным от 
инноваций. Инновация является фактором, определяющим темпы развития экономики. Она оказывает непосред-
ственное воздействие на динамику ВВП.

Таким образом, к факторам роста инноваций можно отнести:
• финансовые факторы (достаточный поток инвестиций, рост доли финансирования новаций) — за счет 

чего?
• институциональные факторы (субъекты, генерирующие инновации, институты прав собственности на ин-

новации, субъекты, реализующие инновации, механизмы их взаимодействия) — кем? с кем?
• организационные факторы (инновационная культура, технология, формы организации) — как? каким об-

разом?
• рыночные факторы (спрос, предложение, цена, динамика рыночных показателей) — какова емкость рын-

ка? для кого? за чей счет?
• научно-технический прогресс (НИОКР, фундаментальные изобретение, прорывные технологии) — что 

обеспечит рост инноваций в будущем?
В процессе воспроизводства материальные блага совершают движение по определенной экономической це-

почке. Сначала они создаются, потом распределяются, обмениваются и потребляются. Инновационная система на-
ходится в прямой зависимости от производственных отношений, т.е. отношений людей, складывающихся в процессе 
производства, распределения, обмена и потребления экономических благ. Это обусловливает необходимость по-
строения матрицы воспроизводства инноваций, объединяющей все факторы развития инноваций, сгруппированных 
в соответствии со стадиями воспроизводственного процесса (производство, распределение, обмен и потребление), 
что позволит идентифицировать характерные черты для каждой стадии цикла и определить базовый фактор инно-
вационного развития.

Таким образом, автор придерживается воспроизводственного подхода при анализе факторных взаимосвязей 
инновационного развития (табл. 1).

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
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Таблица 1

Воспроизводственная матрица факторных взаимосвязей инновационного развития (разработана автором)

F FP FD FE FC

I IP ID IE IC

O OP OD OE OC

M GM MD ME MC

S SP SD SE SC

P D E C

По вертикали представлены факторы инновационного развития: F — финансовые факторы, I — институцио-
нальные факторы, O — организационные факторы, M — рыночные факторы, S — научно-технический прогресс.

По горизонтали представлены стадии воспроизводства: P — производство (production), D — распределение 
(distribution), E — обмен (exchange), C — потребление (consumption).

Таким образом, фактическое наполнение данной матрицы позволит выявить противоречия и диспропорции в 
структуре факторных взаимосвязей инновационного развития по стадиям воспроизводства.

Можно предположить, что при наличии конкретного фактора в соответствующую ячейку можно подставить 
единицу, а при отсутствии ноль. Следовательно, потенциально возможным будет значение матрицы единица. Однако 
на практике достижение данного уровня невозможно, при условии неполного использования ресурсов и формирова-
ния элементов нового способа производства. В свою очередь, и нулевое значение матрицы не имеет практического 
смысла, т.к. тогда пришлось бы говорить о полном отсутствии деятельности человека. Поэтому значение матрицы 
не может быть как больше единицы, так и иметь отрицательное значение, ее фактическое наполнение даст дробное 
значение.

Данный подход позволит не только более дифференцированно оценивать степень факторных взаимосвязей 
инновационного развития, но и повысит точность прогнозных оценок, что благоприятно скажется на политике по-
вышения инновационной компоненты экономического роста.

Также можно говорить о неоднородности факторов на всех стадиях воспроизводства, что качественно отличает 
данную методическую разработку от существовавших ранее.

Автор противопоставляет позиции, при которой считается, «что на стадии потребления формируются новые 
потребности и только затем на этапе производства начинается поиск возможностей удовлетворения этих потреб-
ностей» — точку зрения, что первично производство, в котором как в целом и неделимом содержатся отраженно и 
отношения распределения, и отношения обмена, и отношения потребления, через систему факторов.

Так, например, финансовые факторы обслуживают кооперацию и разделение труда, формы обмена и потребле-
ния соответствующими инструментами; институциональные факторы отражают кооперацию и разделение труда, 
формы обмена и потребления, закрепленные в нормах; организационные факторы отражают кооперацию и раз-
деление труда, формы обмена и потребления в конкретных формах; рыночные факторы отражают кооперацию и 
разделение труда, формы обмена и потребления в рыночных координатах; научно-технический прогресс отражает 
кооперацию и разделение труда, формы обмена и потребления в потенциально возможных формах.

Основные проблемы, сложившиеся в настоящее время в инновационной сфере России, характеризуются сле-
дующим:

• Россия обладает значительным потенциалом в ряде областей науки и высокотехнологичного производства, 

однако, для его использования существуют барьеры финансового и организационного характера;

• имеются разрывы в инновационном цикле на этапе перехода от НИОКР к коммерческой реализации тех-

нологий, что обусловлено низким уровнем развития сектора прикладных разработок и инновационной 

инфраструктуры;

• ресурсы предпринимательского сектора ориентированы в большей степени на закупку импортных техно-

логий, продуктов и услуг, что объясняется, на наш взгляд, во-первых, отсутствием тесной связи со сферой 

науки и, во-вторых, значительными издержками освоения нового продукта (необходимы не только новое 

оборудование, сырье, но и качественно более высокий уровень квалификации работников).
На страницах научных журналов было много публикаций, посвященных проблеме улучшения инвестицион-

ного климата, решение которой, казалось уже должно было привести к бурному развитию венчурного бизнеса, но 
сегодня стало очевидным, что улучшение предпринимательского и инвестиционного климата — необходимое, но не 
достаточное условие для обеспечения желаемых темпов и направлений роста экономики страны. Это подтвержда-
ется мерами, которые предпринимают Президент РФ и Правительство по концентрации ресурсов в инновационном 
секторе экономики.

В широком понимании, инновационное развитие состоит в поиске эффективного сочетания усилий по раз-
витию и укреплению ресурсной базы технологических и продуктовых инноваций с осуществлением разнообразных 

Д.С. ТАРАНУХИН
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институциональных и организационно-хозяйственных инноваций. Основной задачей последних является формиро-
вание социально-экономических условий, стимулирующих прогрессивные структурно-технологические изменения 
общественного производства. С точки зрения подобной трактовки инновационных процессов становится очевидно, 
что структурно-технологическая модернизация российской экономики сдерживается социально-экономическими 
факторами, формирующими параметры спроса на инновации. 

Прогрессивная структура производства положительно воздействует на эффективность трудовых затрат, прак-
тически обеспечивает дополнительный прирост продукции. В простейшем виде, экономическая структура выражает 
определенное соотношение между хозяйственными элементами. 
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В статье доказывается, что проведение системной экономической политики оказывает инте-
гральное воздействие на все факторы экономического роста, сопровождается внедрением более эф-
фективных форм и методов регулирования, ведения хозяйства, побуждает работников и коллективы 
предприятий к улучшению использования элементов производительных сил.

Ключевые слова: экономическая политика; институциональная политика; конкурентная среда; 
стимулирование предпринимательства; государственные экономические программы.

In article it is proved that carrying out of system economic policy has integrated influence on all fac-
tors of economic growth, is accompanied by introduction of more effective forms and methods of regula-
tion, housekeeping, induces workers and collectives of the enterprises to improvement of use of elements 
of productive forces.

Keywords: economic policy; the institutional policy; the competitive environment; business stimu-
lation; the state economic programs.

Коды классификатора JEL: E61, E66.

Государственная экономическая политика в современных условиях является органической составной частью 
процесса воспроизводства. Она решает различные задачи, которые выдвигаются на передний план в за висимости от 
конкретной исторической ситуации в стране. Совершенствование хозяйственного механизма посредством систем-
ной экономической политики оказывает комплексное воздействие на все факторы экономического роста, потому что 
оно оказывает непосредственное воздействие на личный фактор производства, на побудительные мотивы и стимулы 
субъектов хозяй ствования, а через них и на повышение эффективности общественного производства.

В России, благодаря целенаправленной экономической политике, был осуществлен пере ход от административ-
ного управления к рыночному регулированию экономики со всеми его атрибутами: свободным ценообразованием, 
конкуренцией, свободой предпринимательства, развитой рыночной инфраструктурой и денежной системой.

На этапе перехода к рынку роль государственного регулирования (оно включает в себя как экономические, так 
и административные методы) более значима, чем в сложившейся рыночной системе. Это связано с двумя основными 
факторами. Во-первых, на переходном этапе рыночный механизм только формируется и его регулирующие воз-
можности недостаточно высоки, что обусловливает необходимость более интенсивного вмешательства государства. 
Во-вторых, переход к рыночному хозяйству не может происходить стихийно. Государство обязано организовать 
процесс перехода, регулировать создание инсти туциональных основ рынка, создавать условия для его нормального 
функ ционирования. 

В ходе рыночной трансформации российской экономики объектом государственной экономической политики 

постепенно становится не само производство, хозяйственные процессы, а эко номическое поведение хозяйственных 

субъектов. Поощряя или ограничивая интересы субъектов хозяйствования, корректируя их экономическую мотива-

цию, государство обеспечивает активизацию их экономической деятельности в необходимом направлении.

Государство призвано выполнять и такую важную задачу, как формирование и обеспечение гарантий общих 

«рамочных» условий для рыночной экономи ки, которые упорядочивают взаимоотношения между хозяйствующими 

субъекта ми, делают их экономическое поведение более предсказуемым для окру жающих, обеспечивают снижение 

уровня неопределенности и риска. Деятельность государства по защите прав производителей и потребителей, дей-

© Е.Н. Чечеткина, 2012
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ствующих на рынке, сокращает общие трансакционные издержки в обществе, связанные с куплей-продажей товаров 

и услуг. Прежде всего, государство должно обеспечить защиту прав частной собственности.

В связи с неразвитостью конкурентной среды и чрезвычайно высоким уров нем монополизации рынка, важной 

функ цией российского государства становится стимулирование и защита конкуренции. Формирование конкурент-

ной среды происходит в России посредством приватизации, ограничения прямого государственного вмешательства 

в экономику, поощрения предпринимательства, проведения антимонопольной политики.

Необходимым элементом системной экономической политики является государственное стимулирование мало-

го и среднего предпринимательства. Предпринимательство обладает уникальной способностью к са мозарождению и 

развитию. Ежегодно образовывается множество новых мелких и средних фирм. Опыт экономически развитых стран 

показывает, что поддержка предпринимательства является важным направлением экономической политики госу-

дарства. Российское государство также декларирует принцип приоритетного развития малого и среднего предпри-

нимательства. В период реформ приняты новые законы о собственности, о предприятиях и предприниматель ской 

деятельности, о государственной поддержке малого предпринимательства и другие, в которых заложены правовые, 

финансовые и институциональные основы для предпринимательской деятельности.  Вместе с тем, учитывая небла-

гоприятную рыночную конъюнктуру, неопределенность и часто меняющуюся социально-политическую обстанов-

ку, необходимы специальные государственные программы помощи малому и среднему бизнесу. В этих программах 

должны содержаться четкие механизмы предоставления займов на льготных условиях обеспечения  равных условий 

для всех предприятий по уча стию в реализации федеральных программ и поставках продукции для государственных 

нужд, меры по сокращению налогов. Все это призвано способствовать формированию конкурентной рыночной сре-

ды и повышению социально-экономической эффективности предпринимательской деятельности. Государство также 

берет на себя функцию корректировки распределения доходов, когда речь идет о производстве, сопровождающемся 

внешними эффектами, или создании общественных благ.

Составным элементом экономической политики выступает ее социальный аспект, регулирование процессов 

дифференциации доходов населения. Чтобы сгладить остроту социально-экономических противоречий и не до-

пустить обнищания отдельных социальных слоев, государство обязано участвовать в перераспределении доходов. 

Главная роль в сокращении неравенства доходов принадлежит трансфертным платежам и налогообложению. Но 

политика перераспределе ния доходов оправдана лишь в той мере, которая не угрожает де ловой активности. Это 

значит, что налоговое бремя не должно подрывать сти мулы к получению высоких доходов, а тем самым, стимулы к 

высо копроизводительному труду и инвестициям.

Важную роль в регулировании рыночной экономики играет государственная собственность и основанное на 

ней государственное предпринимательство. В пределах государственного сектора государство высту пает собствен-

ником средств производства во многих отраслях народного хозяй ства. С теоретической точки зрения, приложение 

государственного капитала целесообразно в сферах, где действие рыночных механизмов оказывается недостаточ-
но эффективным или если они вступают в противоречие с общенациональными интересами. На практике государ-
ственный сектор, как правило, выходит за рамки минимально очерченных ему границ и получил широкое распро-
странение в добывающих отраслях промышленности, производственной и социальной инфраструк туры, новейших 
отраслях, определяющих научно-технический прогресс, в сфере фундаментальной науки. Значительные размеры 
государственного сектора позволяют проводить активную государственную политику по многим направлениям.

Важным объектом государственного регулирования рыночной экономики являются инвестиции и иннова-
ции. Государство влияет на активность инвестиционно-инновационного процесса непосредственным участием в 
инвестиционных проектах, посредством государственных заказов и закупок инвестиционного характера, стимули-
рованием частных инвестиций (через кредиты, субсидии, налоги, гарантии и поручительства) в реальном секторе 
экономики.

Воздействие этого фактора на темпы экономического роста во многом за висит от направлений расходо-
вания госбюджетных средств. Во всех странах растет доля государства в финансировании на учных и опытно-
конструкторских работ. Государство берет на себя организацию и финансирование большей части фундаменталь-
ных научных исследований, оказы вающих определяющее влияние на уровень техники и технологии. Наибольший 
эф фект достигается в том случае, когда госбюджетные средства инвестируются в реальный сектор экономики, пре-
жде всего, в промышленность. Эта отрасль идет в авангарде освоения новой техники, и ее продукция обеспечивает 
техническое перевооружение всех остальных отраслей хозяйства [1].

Важную роль в развитии национальной экономики, повышении ее конкурентоспособности играет эффективная 
внешнеэкономическая политика государства. Практически все страны во внешнеэкономической деятельности ис-
пользуют систему мер и инструментов, которые создают наиболее благоприятные условия национальным произво-
дителям. Стремясь обеспечить приток иностранной валюты в страну, большинство государств проводят экспортно-
ориентированную политику, т.е. политику по стимулированию экспорта наци ональных товаров, услуг, технологий, 
ноу-хау в другие страны.

СИСТЕМНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА КАК ФАКТОР...
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В арсенале государства имеются разнообразные методы и инструменты рас ширения экспорта. Это и перио-
дическая девальвация национальной валюты, и предоставление налоговых, таможенных, финансовых льгот и при-
вилегий произ водителям экспортных товаров и услуг, страхование экспортеров от ком мерческих, политических и 
чрезвычайных рисков.

Исключительно важную роль в экономическом развитии играют ино странные инвестиции. Приток иностран-
ных инвестиций в страну в различных формах улучшает платежный баланс, увеличивает общий объем капиталовло-
жений в народное хозяйство, повышает технический и технологический уровень национальных предприятий, уско-
ряет процесс создания совместных предприятий, расширяет экспортные возможности страны, обостряет конкурен-
цию на внутреннем рынке. Задача государства — создать благоприятный инвестиционный климат для иностранного 
капитала, а также разработать и реализовать гибкие и эф фективные формы и методы контроля над деятельностью 
иностранных корпораций для обеспечения национальной безопасности страны.

Эффективным средством государственного регулирования экономики является программирование и прогно-
зирование развития хозяйственных процессов на микро- и макроуровнях. Государственная экономическая програм-
ма — комплекс стратегических целей, средств и ресурсов по их реализации. Стратегическое регулирование раз-
вития социально-экономической системы призвано обеспечить устойчивый рост с достаточно высокими темпами и 
качеством, улучшить условия жизни населения [2]. Государственные программы эффективны при решении проблем 
реформирования экономики, ускоренного развития приоритетных отраслей и тер риторий, увеличения занятости, 
преодоления экономического кризиса и др.

Таким образом, государственная экономическая политика создает благоприятные условия для воспроизвод-
ства общественного и индивидуального капиталов, обес печивает прогресс техники и технологии. Государство 
играет ве дущую роль и в подготовке высококвалифицированных кадров, повышении их профессионализма. Воз-
растание роли государства в экономическом развитии проявляется также в расширении косвенных инструментов 
и методов регулирования хозяйственной жизни. 
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В статье рассматривается роль инноваций в процессе трансформации экономики России. Выде-

ляется три направления инновационной трансформации экономики России. Автор анализирует воз-

можные сценарии инновационного развития России.

Ключевые слова: инновации; нанотехнологии; прогноз инновационного развития.

This article discusses the role of innovation in the process of economic transformation in Russia. 

Identify three areas of innovative economic transformation of Russia. The author examines possible 

scenarios for the innovative development of Russia.

Keywords: innovation, nanotechnology forecast of innovative development.

Коды классификатора JEL: O32, E27.

Осуществляемые в России радикальные экономические преобразования, динамичные процессы трансформа-

ции, происходящие во всех сферах жизнедеятельности, а также усиление рыночной конкуренции и глобализация 

экономики вызывают интерес отечественной науки и практики управления к мировому опыту в области разви-

тия организационно-экономических методов повышения эффективности, обеспечения конкурентоспособности и 

устойчивого развития социально-экономических систем. Соответственно, одним из перспективных направлений 

научно-практических исследований является анализ роли инновационной деятельности в процессе трансформации 

социально-экономической системы. 

Отличительной чертой современного этапа мирохозяйственного развития является постепенный переход ве-

дущих стран к инновационному типу развития общества и созданию на этой основе принципиально новой модели 

экономики, базирующейся преимущественно на генерации, распространении и использовании знаний, умений, на-

выков и способностей, выступающих в качестве ведущего производственного ресурса.

Термин «инновация» (innovation) генетически восходит к понятию «новшество», «нововведение» и означает 

принципиальную новизну отношений, процессов, технологий. В научный оборот термин «инновация» впервые ввел 

Й.Шумпетер, создав теорию экономической динамики, основанную на создании «новых комбинаций». В книге «Тео-

рия экономического развития» (1912) Й. Шумпетер теоретически обосновал принципиально новый вид деятель-

ности — предпринимательство, основная функция которого — осуществление инноваций с целью максимизации 

прибыли. Предпринимательство он рассматривал как «разрушительное созидание», имея в виду его двойственную 

природу: с одной стороны, новаторская деятельность (непрерывно прогрессируя изнутри) способствует переходу 

экономики из одного равновесного состояния в качественно иное, что свидетельствует об экономической динами-

ке; с другой стороны, философия предпринимательской деятельности продиктована стремлением максимизировать 
прибыль, а потому часто сопряжена с нерациональным использованием имеющихся ресурсов [4, 751].

В последние десятилетия инновационная активность в мировой экономике приобретает все большие масштабы 
в силу ряда обстоятельств:

• появления новых научно-технических возможностей, освоение которых сокращает сроки смены техноло-
гических укладов;

• роста потребностей общества на фоне ограниченности ресурсов;

© Д.А. Дарбинян, 2012
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•  углубления процессов глобализации, в силу чего национальные экономики вынуждены ориентироваться 
на жесткие условия конкуренции, чтобы добиться высоких показателей эффективности.

Российская экономика обладает огромным потенциалом всех видов ресурсов, при том, что эффективность их 
использования уступает мировым аналогам. Современные условия внешней среды, детерминирующие различные 
аспекты функционирования экономических систем, характеризуются высокой степенью подвижности и изменчи-
вости. Трансформации в политике, экономике, законодательстве, демографии, культуре происходят настолько ин-
тенсивно, что поиск адекватных моделей развития приобретает особое значения. В этой связи решение вопросов 
инновационной направленности трансформации экономической системы с целью формирования конкурентных 
преимуществ и устойчивого развития в рамках обозначенных тенденций развития российской экономики представ-
ляется актуальным направлением исследований, имеющим теоретико-методологическую и практическую ценность.

Основные проблемы, сложившиеся в настоящее время в инновационной сфере России, характеризуются сле-
дующим:

• Россия обладает значительным потенциалом в ряде областей науки и высокотехнологичного производства, 
однако для его использования существуют барьеры финансового и организационного характера;

• имеются разрывы в инновационном цикле на этапе перехода от НИОКР к коммерческой реализации тех-
нологий, что обусловлено низким уровнем развития сектора прикладных разработок и инновационной 
инфраструктуры;

• ресурсы предпринимательского сектора ориентированы в большей степени на закупку импортных техно-
логий, продуктов и услуг, что объясняется, на наш взгляд, во-первых, отсутствием тесной связи со сферой 
науки и, во-вторых, значительными издержками освоения нового продукта (необходимы не только новое 
оборудование, сырье, но и качественно более высокий уровень квалификации работников) [1].

Инновационный характер трансформации российской экономики сегодня возможен по трем основным на-
правлениям: 1) ресурсное обеспечение, 2) правовое обеспечение и 3) организационно-структурные изменения. По 
ресурсному обеспечению, в последние несколько лет, увеличилось финансирование не только науки, но и инно-
вационной деятельности. В этой области действует несколько федеральных целевых программ, одна из которых 
позволяет создать базу для реальных инновационных экономических прорывов, в том числе в области нанотехноло-
гий. Вторая нацелена на развитие инфраструктуры нанотехнологий и создает базу для технического перевооруже-
ния. Третья программа только разработана и начинает действовать только сейчас. Она касается научных и научно-
педагогических кадров инновационной России. Что касается правового обеспечения, принят закон РФ об уровневой 
системе подготовки кадров, а также закон о структуре государственных образовательных стандартов.

Реализация этих проектов должна обеспечить выход России на инновационный путь развития. Это значит, что 
прирост ВВП должен создаваться в основном за счет нововведений, повышающих производительность. Однако зада-
ча эта не из легких. Необходимо решить ряд проблем, основные из которых могут быть сформулированы следующим 
образом. 

Во-первых, требуется грамотно реализовать глобальные конкурентные преимущества России, включая энерге-
тику, транспорт и аграрный сектор. 

Во-вторых, необходимо в кратчайшие сроки обеспечить формирование научно-технического потенциала, что-
бы подвести основу под инновационную экономику и с ее помощью создать новые конкурентные преимущества 
страны. 

В-третьих, остро необходима структурная диверсификация, повышение доли перерабатывающих и высоко-
технологичных отраслей в структуре экономики, чтобы жить не только за счет сырья. Наиболее важным является 
развитие творческого потенциала людей.

Инновационная экономика предполагает свободу творчества, свободу предпринимательства, жесткую конку-
ренцию, которая производит отбор наиболее перспективных научных и инновационных идей. Без достаточно силь-
ной конкуренции, только с помощью забот государства, настоящие инновации не получатся.

Хорошие перспективы имеют в России нанотехнологии, как одна из необходимых составляющих инновацион-
ного развития предпринимательства. Однако в их развитии решающую роль должны сыграть крупные инвесторы и 
государство. Индивидуальные инвесторы, как это имеет место в большинстве отечественных бизнес-проектов, само-
стоятельно венчурные нанотехнологические проекты финансировать не смогут. Это связано с тем, что подобные 
разработки высокозатратны. Стоимость проектов, как правило, начинается от 3–4 млн долл. [3, 222–224].

Инновационная трансформация российской экономики в период 2011–2021 гг. может быть сориентирована на 
трех основных этапах. 

Первый этап, 2011–2013 гг. (подготовительный), должен опираться на создание институциональной среды ин-
новационной экономики, модернизацию образования и здравоохранения, запуск проектов развития в высокотехно-
логичных и инфраструктурных секторах. Его характеризуют следующие особенности социально-экономического 
характера: адаптация к снижению мировых нефтяных и сырьевых цен; сужение возможностей наращивания энерге-
тического и сырьевого экспорта и уменьшение вклада топливно-энергетического комплекса в прирост ВВП; сокра-
щение предложения трудовых ресурсов в связи со снижением численности населения в трудоспособном возрасте; 
усиление негативного влияния ограничений со стороны производственной инфраструктуры; усиление конкурен-
ции на внутренних рынках; нестабильность рубля в связи со снижением внешнеторгового сальдо.

Д.А. ДАРБИНЯН
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Основные приоритеты социально-экономической трансформации на этом этапе включают: формирование 
нормативной правовой базы и регуляторов инновационной активности корпораций; структурную модернизацию 
образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение доступности жилья для занятых 
в инновационно-ориентированных отраслях; реформирование и модернизацию фундаментальной и прикладной 
науки, создание эффективной инновационной инфраструктуры; модернизацию высокотехнологичных отраслей 
экономики, создание новых технологических заделов; поддержание макроэкономического равновесия, обеспечение 
стабильного курса рубля и удержания инфляции на уровне 7–10% в год к концу периода; развертывание масштаб-
ных проектов по модернизации транспортной и энергетической инфраструктуры; создание новых экономических 
центров на Юге России, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке; развитие государственного управления по ре-
зультатам на федеральном и региональном уровнях, внедрение механизмов проектно-целевого управления.

Второй этап, 2013–2017 гг. (основной), должен быть связан с переходом экономики на новую технологическую 
базу, основанную на перспективных разработках в области информационно-коммуникационных, био- и нанотех-
нологий. Условия социально-экономической трансформации на втором этапе характеризуются: созданием мощной 
научно-исследовательской базы; опережающим ростом инвестиций в сферы образования и здравоохранения и зна-
чительным повышением их эффективности; завершением реализации крупномасштабных проектов в энергетике; 
увеличением конкурентного потенциала транспорта; расширением конкурентного потенциала аграрного сектора, 
переводом сельского хозяйства в устойчивый режим развития с темпом роста не ниже 5–6% в год; нарастанием на-
пряженности в пенсионной системе, связанной с ростом демографической нагрузки на трудоспособное население.

Основные приоритеты социально-экономической трансформации на втором этапе включают: создание условий 
для интенсивного технологического обновления российских корпораций на базе новых технологий, расширение по-
зиций российских компаний на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг, закрепление специализа-
ции и компетенций России на рынках высоких технологий; обеспечение рациональной специализации российской 
науки, расширение передовых позиций российской науки по приоритетным направлениям научных исследований; 
создание сети конкурентоспособных центров высшего образования мирового уровня; интеграцию России в мировое 
хозяйство на основе реализации крупных энергетических и транспортных проектов; увеличение экспорта транс-
портных услуг и информационно-коммуникационных услуг.

Третий этап, после 2018 г. (контрольный), призван обеспечить закрепление лидирующих позиций России в миро-
вой экономической системе и развитие в режиме инновационной экономики. Его условия социально-экономической 
трансформации должны обеспечить: повышение благосостояния населения до уровня развитых стран; глубокую 
интеграцию России в мировое разделение труда и производственных процессов.

Приоритетами социально-экономической трансформации в рамках реализации инновационного курса должны 
стать: ускоренное развитие человеческого капитала, обеспечивающее лидирующие позиции по уровню образова-
ния, здравоохранения; развитие экологически чистых производств; формирование работоспособных экономических 
объединений на евроазиатском экономическом пространстве с участием и при лидирующей роли России; выход на 
стабильные демографические показатели; внедрение новых форм государственного управления, адаптированных к 
усилению роли глобальных корпораций и регионов; создание условий для устойчивого и сбалансированного раз-
вития сектора исследований и разработок.

Инновационная модернизация российской экономики должна базироваться на практической доработке и 
реализации целого ряда известных с конца ХХ в. отечественных и зарубежных технологий.

Актуализация роли инноваций в процессе трансформации экономики России включает широкий спектр усло-
вий, инструментов и институтов. Это:

•  государственная поддержка внедрения инновационных подходов через систему национальных приори-
тетов, укрепление правовых основ и выработка индикаторов на перспективу в контексте общемировых 
тенденций;

•  динамика инвестиций, направляемых государством и крупным бизнесом в приоритетные отрасли для под-
держки инновационной трансформации экономики России;

•  наращивание потенциала конкурентоспособности отечественного производства через механизм функцио-
нирования проектов фундаментальных исследований;

• реализация перспективных инновационных программ путем консолидации усилий государства, науки и 
крупного бизнеса;

•  привлечение средств среднего и крупного бизнеса для финансирования затрат на исследования, разработ-
ки и освоение инноваций и новых технологий;

• активизация усилий, направленных на формирование инновационной среды и условий для перехода к 
бизнес-технологиям, обеспечивающих высокую конкурентоспособность и рентабельность отечественно-
го предпринимательства;

•  разработка научных прогнозов технологического развития на средне- и долгосрочную перспективу с од-
новременным проведением научной экспертизы и инновационной диагностики этих прогнозов;

•  наконец, активное участие государства, российского бизнес-сообщества и науки в подготовке и перепод-
готовке кадрового потенциала для своевременной инновационной трансформации экономики.

ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ...
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Перевод российской экономики на инновационный путь развития предполагает реализацию достаточно мощ-
ного научно-исследовательского потенциала и дальнейшее укрепление институциональных основ отечественной 
экономики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дробышевская Л Н. Инновационно-инвестиционная политика российского государства // Антология совре-
менной философии хозяйства / Под ред. Ю.М. Осипова. В 2-х т. Т. 1. М.: Магистр, 2008. 

2.   Кузьминов Я., Радаев В., Яковлев А., Ясин Е. Институты: от заимствования к выращиванию // Вопросы экономики. 
2005. №  5.

3. Сидоров В.А. Приоритетные факторы инновационного развития России / Пути и факторы инновационного 
развития предпринимательства. Краснодар: НИИ экономики ЮФО, 2007. 

4.  Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: ЭКСМО, 2007.

Д.А. ДАРБИНЯН



23

ТЕ
RR

А
  E

C
O

N
O

M
IC

U
S 

   
   

 
   

   
 2

01
2 

   
   

 
   

   
  Т

о
м

  1
0 

   
 №

  1
   

  Ч
а

с
ть

 3
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(ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÐÛÍÊÀ ÌÎËÎ×ÍÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ)
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В статье рассматривается проблема методологии исследования рынков несовершенной конку-
ренции, представлена авторская методика исследования рынка молочных продуктов.

Ключевые слова: емкость рынка; стратегическая группа; степень ценовой конкуренции; норма 
потребления; ценовые предпочтения потребителей.

In article the problem of methodology of a market research of an imperfect competition is considered 
and the author's technique of research of the market of dairy products is presented.

Keywords: market capacity; strategic group; degree of a price competition; norm of consumption; 
price preferences of consumers.

Коды классификатора JEL: D43, L66.

Заинтересованность фирмы в результатах своей деятельности усиливает необходимость повышения ее конку-
рентоспособности на рынке. Инструментарием для решения этой стратегической задачи обычно служат различные 
экономико-математические модели, в основе которых, как правило, лежат обобщенные теоретические аспекты по-
ведения фирмы на различных типах рынка. Большинство таких подходов указывает на необходимость повышения 
конкурентоспособности продукции, увеличения эффективности работы различных служб и отделов предприятия. 
В этой связи фирма рассматривается как хозяйствующий субъект в рамках условных ограничений, наложенных ти-
пом рынка, а конкурентоспособность представляет собой сумму различных показателей деятельности компании. 
Однако основным недостатком, на наш взгляд, следует считать отсутствие четкой методологии исследования рынка, 
что не позволяет фирме определить факторы конкурентоспособной стратегии. Таким образом, методология иссле-
дования отраслевого рынка, как основа для принятия управленческих решений в рамках реализации конкуренто-
способной стратегии фирмы на рынках несовершенной конкуренции, представляется безусловно значимым и эмпи-
рически ценным инструментом.

Теоретическая часть методологии исследования отраслевых рынков несовершенной конкуренции основыва-
лась на работах Э. Чемберлина, Дж. Робинсон, Ф. М. Шерер, И. Ансоффа, М. Портера, Дж. Дж. Стиглера среди отече-
ственных экономистов следует выделить работы С. Л. Жарковой, В. А. Баринова, В. М. Гильмундинова, П.В. Забелина. 
Данная методология была построена на принципах: научности, системности, комплексности, действенности и своев-
ременности, что отражает синтез теоретических знаний при ее практической значимости. 

Методология исследования рынков молочной продукции состоит из пяти взаимосвязанных частей и использу-
ет статистический и эмпирический материал.

Первая часть посвящена общему описанию рынка и оценке его потенциала. При этом определение емкости 
рынка является одной из приоритетных задач любого маркетингового исследования, на основании чего принимают-
ся управленческие решения о расширении географии сбыта, увеличении своей позиции относительно конкурентов, 
усовершенствовании существующих продуктов, выводе на рынок новой торговой марки. В теории маркетинга на 
данный момент существует несколько трактовок данного определения, в связи с чем возникает методологическая 
путаница, что ставит под сомнение правильность методологии проведения таких исследований и отчетов по ним. 
Под емкостью рынка автор понимает максимально возможный объем потребления товара или услуги за определен-
ный период времени. Для ее расчета используются статистические данные о норме потребления молочных про-
дуктов, численности населения, средние розничные цены на молочные товары. Косвенным показателем является 

© А.М. Чугуев, 2012
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степень насыщенности рынка, отражающая уровень спроса и конкуренцию в данной отрасли, и представляет собой 
отношение текущей емкости рынка к нормативной. Исходя из эмпирических исследований молочного рынка, было 
установлено, что данный показатель может находиться в следующих границах:

•  более 85% — рынок высоконасыщен, уровень конкуренции очень высок (производители любыми спосо-
бами пытаются сохранить свою долю), спрос на товар стабильный, но стимулов для роста этого рынка уже 
нет;

•  от 65 до 85% — рынок насыщен, высококонкурентен (конкуренция преимущественно на уровне товарных 
марок), спрос на товар стабильно растущий;

•  от 40 до 65% — емкость недозаполнена, в перспективе рынок имеет хорошие стимулы для роста, конку-
ренция проявляется в менее острой форме, однако, если спрос низкий, а экономические выгоды произво-
дителей невысоки, то рынок будет расти очень медленными темпами;

•  до 40% — если данная ситуация характерна для рынка нового продукта, то рынок имеет хороший потен-
циал для роста, особенно при высокой востребованности продукта, однако, с другой стороны, это может 
характеризовать низкий спрос на продукт, а производители могут формировать барьеры для входа на этот 
рынок.

Вторая часть включает анализ конкурентного окружения фирмы. Изучение конкурентного окружения зани-
мает особое, и очень важное, место в стратегическом управлении. Оно направлено на то, чтобы выявить слабые и 
сильные стороны конкурентов и на базе этого построить свою стратегию конкурентной борьбы. Субъектами конку-
рентной среды в данном случае являются фирмы, производящие аналогичную продукцию. В рамках данного разде-
ла уточняется определение «стратегическая группа», проводится сегментация товаров в соответствии с границами 
рынка, исследуются ценовые и неценовые преимущества конкурентов, даются критерии и метод расчета степени 
ценовой конкуренции, прогнозируется возможность ответных действий конкурентов, рассматриваются вопросы, 
связанные с развязыванием «ценовой войны».

На основе эмпирических данных проводится системный анализ положения фирм на молочном рынке, в 
рамках этого выделяются стратегические группы. Под стратегической группой понимается совокупность ком-
паний, реализующих схожую стратегию и применяющих однородные методы конкурентной борьбы. Основными 
критериями для выделения таких групп являются потребительская стоимость товара и его представленность на 
рынке относительно конкурирующих товаров. На основании этого, в рамках одной стратегической группы срав-
ниваются товары по различным показателям: ассортимент, упаковка, фасовка, представленность товара в группе. 
Такое сравнение позволяет фирме определить преимущества товаров относительно конкурентов, а также выявить 
основные тенденции, связанные как с техническими характеристиками продукта, так и с его логистическим рас-
пределением. 

Следующим шагом является построение кластеров и определение степени ценовой конкуренции. В основе кла-
стеров лежат розничные потребительские цены на молочные продукты, а сам процесс выделения кластеров пред-
ставляет собой сегментацию рынка на три основных ценовых сегмента. Используя данные о доли кластера в общей 
группе, можно сделать выводы о преобладании покупательских тенденций и предпочтений. Для более детального 
анализа, необходимо использовать показатель степени ценовой конкуренции, который отражает, насколько сильно 
проявляется ценовая борьба между производителями. Он рассчитывается как отношение среднего квадратического 
отклонения к средней цене кластера. Следует отметить, что чем меньше значение данного показателя, тем ценовая 
конкуренция проявляется более остро.

Для оценки стратегии каждой компании, в рамках одного кластера необходимо заполнить табл. 1.

Таблица 1

Оценка стратегии компании внутри кластера

№ кластера
Уровень представленности

Высокий Средний Низкий

Цена

Высокая 1. a 2. b 3. c

Средняя 4. d 5. e 6. f

Низкая 7. g 8.k 9. m

Комментарий: в качестве примера используются латинские буквы вместо наименований компаний-производителей.

К основным стратегиям относятся 1; 3; 7; 9, остальные представляют собой промежуточные состояния, кото-
рые, как правило, имеют место только в краткосрочном периоде. Компании, реализующие стратегию номер 1, име-
ют устойчивое положение на рынке, максимизируют прибыль и являются лидерами в данном сегменте. Стратегия 
номер 3 характерна для компаний, выпускающих новую продукцию или имеющих высокие издержки в производ-
стве. Предприятия, применяющие стратегию номер 7, стремятся сохранить свою долю рынка при помощи ценовых 
преимуществ, однако из-за низкой цены теряют часть своей прибыли. Компании, продукция которых мало известна 

А.М. ЧУГУЕВ
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потребителю или имеет низкую себестоимость, используют стратегию номер 9 — предложение наименьшей цены в 
сегменте.

Оценивая возможную реакцию конкурентов на изменение цены, следует отметить, что к ответным действиям и 
вовлечению в ценовую борьбу наиболее склонны компании со стратегией номер 9, т.к. используют цену как основу 
для продвижения товара. Компании, применяющие стратегию номер 1, не склонны к развязыванию ценовой войны 
и предпочитают неценовые методы конкуренции.

В третьей части рассматриваются вопросы, связанные с распределением товара через оптовые торговые си-
стемы (ОТС).

Оптовая торговля — это форма отношений между предприятиями, организациями, при которой хозяйственные 
связи по поставкам продукции формируются сторонами самостоятельно. Она влияет на систему экономических свя-
зей между регионами, отраслями, определяет пути перемещения товаров в стране, благодаря чему совершенствует-
ся территориальное разделение труда, достигается пропорциональность в развитии регионов. Для рационального 
распределения торговой конъюнктуры оптовая торговля должна владеть конкретными данными о настоящем со-
стоянии и, перспективных изменениях ситуаций на региональных и отраслевых рынках. Для производственного 
предприятия оптовая торговля зачастую является основным каналом сбыта продукции, и соответственно, основным 
источником дохода, поэтому изучение данного элемента является важной частью методологии исследования от-
раслевых рынков.

Исследование оптовых торговых систем состоит из общей части, которая включает наименование торговой 
компании, ее месторасположение, контактную информацию о компании. Во второй части представлены особенности 
работы с каждой оптово-торговой компанией, ее материальные ресурсы, дается оценка системе снабжения и про-
дажи, оценивается эффективность персонала. Результаты этого исследования формируются в табл. 2.

 Надо отметить, что при выборе оптово-торговой фирмы, в рамках реализации стратегии конкурентного пре-
имущества следует принимать во внимание, в большей степени, эффективность использования Покупателем ОТС 
своих ресурсных возможностей, а не их (покупателей) количество.

В процессе товародвижения от изготовителей к потребителям конечным звеном, замыкающим цепь хозяй-
ственных связей, является розничная торговля. При розничной торговле материальные ресурсы переходят из сферы 
обращения в сферу коллективного, индивидуального, личного потребления, т.е. становятся собственностью потре-
бителей. Это происходит путем купли-продажи, поскольку потребители приобретают нужные им товары в обмен 
на свои денежные доходы. Здесь создаются стартовые возможности для нового цикла производства и обращения, 
так как товар превращается в деньги. Исследованию розничных торговых систем (РТС) посвящена четвертая глава 
данной методики. Для оценки структуры РТС выделяются три вида розничных точек:

1. Категория А (Формат обслуживания — самообслуживание без контакта с продавцом).
2. Категория С (Формат обслуживания — продажа через прилавок).
3. Категория D (Формат обслуживания — рыночная торговля и т.п.).

Таблица 2

Исследование оптовых торговых систем (ОТС)

Покупатель 
ОТС

Ресурсные возможности
Организация процесса 

продаж
Условия работы с Покупателем

1. Источник приобретения
2. Географический охват тер-
ритории
3. Каналы распределения
4. Клиентская база
5. Склад
6. Автопарк

1. Прием заявки
2. Выполнение заявки
3. Торговая команда
4. Управление процессом 
продаж

1. Отсрочка/предоплата
2. Интересующий ассортимент
3. Доставка/самовывоз
4. Возвраты
5. Бонусы (ретро-бонус, оплата торговой коман-
ды и т.д.)
6. Расходы на продвижение товара (реклама, 
брендирование машин и т.д.)

 
Основным критерием сегментирования является формат обслуживания потребителей. Целью такого сегменти-

рования является выбор наиболее эффективного формата РТС при реализации продукции.
Так как большинство предприятий предлагает свои товары рынку через посредников, то формируются каналы 

распределения. Канал распределения — совокупность фирм или отдельных лиц, которые принимают на себя или 
помогают передать кому-то другому право собственности на конкретный товар или услугу на их пути от произво-
дителя к потребителю. Для анализа эффективности канала распределения необходимо построить табл. 3.

Следует отметить, что уровень наценки не является абсолютным показателем при оценке эффективности це-
почки распределения, однако позволяет оценить затраты разных производителей при реализации товара.

Заключительной частью методики исследования отраслевых рынков является изучение потребительских пред-
почтений.

Исследование потребителя — очень важный, динамичный и актуальный род исследований. Непосредственный 
потребитель, приобретая продукцию или услуги компании, обеспечивает ей доход. Именно поэтому потребителя 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ...
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ставят во главу угла практически все игроки на современном рынке. При исследовании совокупности потребителей 
проводится изучение пожеланий, пристрастий, вкусов клиентов компании, что позволяет фирме своевременно пред-
ложить им именно то, что нужно. При этом, каждая бизнес-структура, стремится как можно полнее удовлетворить 
спрос потребителей и сделать это быстрее и качественнее, чем конкуренты. 

Таблица 3

Структура канала распределения продукции

Показатель Цена Наценка Наценка

Производитель 20 руб. – –

ОТС 24 руб. 4 руб. 20 %

Мелкий опт 25,2 руб. 1,2 руб. 5 %

РТС 30,24 руб. 5,04 руб. 25 %

Потребитель 30,24 руб. 10,24 руб. 50 %

Комментарий: в качестве примера использованы средние значения, характерные для канала распределения 
сметаны 20% 400 г. на рынке КМВ, 2011 г.

Важнейшая задача при исследовании потребителей — выяснить, что в первую очередь влияет на их поведение. 
Кроме того, современный рынок диктует свои требования. Поэтому нужно предсказывать и просчитывать движения 
в предпочтениях потребителей. Это позволяет своевременно изменить что-то в продукции, улучшить каналы про-
даж, изменить рекламную политику. Другими словами, все эти мероприятия позволяют своевременно оптимизиро-
вать маркетинговую политику в комплексе и полноценно реализовывать конкурентоспособную стратегию фирмы.

Согласно методологии исследования рынков несовершенной конкуренции, изучение потребителя состоит из 
двух основных частей — связанных с ценовыми и неценовыми факторами. 

Для исследования ценовых предпочтений используется метод построения кривых ценовых предпочтений Ван 
Вестендорпа. Данный  метод  предполагает определенную технику опроса, данные которого позволяют построить 
кривые ценовых предпочтений. Метод заключается в следующем. Каждому респонденту выборочной панели пред-
лагается ответить на следующие ценовые вопросы:

1.  При какой цене Вы бы посчитали продукт слишком дорогим и отказались бы от покупки? (Слишком до-
рого.) 

2.  При какой цене Вы бы посчитали, что цена продукта слишком низка, и Вам бы пришлось отказаться от по-
купки из-за неприемлемого качества? (Слишком дешево.) 

3.  При какой цене продукт начинает становиться достаточно дорогим, чтобы обдумать покупку как следует? 
(Дорого.) 

4.  При какой цене продукт начинает становиться дешевым, чтобы начать сомневаться в качестве и обдумать 
покупку как следует? (Дешево) 

Четыре вопроса предполагают существование 4 ценовых категорий, границы которых каждый респондент ука-
зал в ответах. Для каждой цены можно подсчитать, сколько респондентов входят в каждую ценовую категорию. 
На основе этих расчетов строятся кривые ценовых предпочтений. Точки пересечения данных кривых позволяют 
определить интервал приемлемых цен.

Обычно точки пересечения интерпретируются на качественном уровне. Точка пересечения серий «слишком 
дешево» и «дорого» является нижней границей приемлемого диапазона цен, ее называют точкой предельной де-
шевизны (PMC –point of marginal cheapness). Аналогично, точка пересечения серий «слишком дорого» и «дешево» 
является верхней границей приемлемого диапазона цен, ее называют точкой предельной дороговизны (PME –point 
of marginal expensiveness).

Точка пересечения серий «дорого» и «дешево» называется точкой безразличия (IPP—indifference price point). 
По определению, в этой точке одинаковое число респондентов считают соответствующую цену «дорогой» или «де-
шевой».

Точка пересечения серий «слишком дорого» и «слишком дешево» называется точкой оптимальной цены 
(OPP — optimal price point). По определению, в этой точке одинаковое число респондентов считают соответ-
ствующую цену выходящей за пределы их приемлемого ценового диапазона.

Следующим этапом исследования потребителя является проведение анкетирования, цель которого состоит в 
определении значимости неценовых факторов при принятии решения о покупке товара.

Результатом предлагаемой методологии исследования рынков несовершенной конкуренции является синтез 
теоретических аспектов развития отраслевых рынков с высокой практической значимостью данной методологии, 
снижение риска принимаемых управленческих решений и, как следствие, повышение конкурентоспособности 
фирмы. 

А.М. ЧУГУЕВ
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В статье обосновываются основные тенденции развития рыночных отношений в интерактивном 

секторе российской экономики. Приводятся статистические и табличные данные, подтверждающие 

тенденции развития интернет-торговли.

Ключевые слова: Интернет; виртуальный сектор экономики; интернет-торговля; рыночные от-

ношения; тенденции развития интернет-торговли.

In article the basic tendencies of development of market relations in interactive sector of the Russian 

economy are proved. The statistical and tabular data confirming tendencies of development of Internet 

trade is cited.

Keywords: the Internet; virtual sector of economy; Internet trade; market relations; tendencies of 

development of Internet trade.

Коды классификатора JEL: L86.

Виртуальный сектор экономики еще только формируется, он бурно развивается, особенно в развитых странах. 
Проведенный анализ различных форм электронной торговли позволил выявить следующие тенденции их развития.

Тенденция 1. Высокие темпы роста и расширение объемов электронной торговли. В последние годы, начи-
ная с 2005 г., темпы роста рынка интернет-торговли составляли в среднем 30%. Общий объем электронной интернет-
торговли составлял: в 2004 г. — 10 млрд руб., в 2006 — 30 млрд, в 2008 — 39 млрд, в 2010 г. — 176 млрд руб. [2]. 
В 2011 г. в Рунете было куплено товаров на 244,6 млрд руб.

Быстрые темпы роста демонстрирует и тесно взаимосвязанный с электронной торговлей рынок информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Но, несмотря на относительно быстрые темпы роста ИКТ в России, обуслов-
ленные его слабым развитием в предыдущие десятилетия, российский сектор информационных технологий состав-
ляет небольшую часть мирового. На долю США приходится 30% всего объема мирового рынка ИКТ, на Европу — чуть 
менее 30%, Япония занимает около 10% рынка, на остальные страны приходится 30%, а доля российского рынка 
составляет меньше 1% от объема мирового рынка ИКТ [1].

Если покупки в интернете станут не только дешевыми, но еще удобными и надежными, неизбежен стремитель-
ный рост этого сектора рынка. Это связано и с резервами количественного роста. В стране растет число интернет-
пользователей, а значит, нынешние клиенты обычных магазинов вскоре могут изменить свои предпочтения и стать 
интернет-покупателями. В 2010 г. около 24% пользователей занимались покупкой через Интернет, в то время как в 
2009 г. их было всего 17%.

Тенденция 2. Изменение сегментной структуры рынка интернет-торговли (табл. 1). Как известно, рынок 
интернет-торговли условно можно разделить на три сегмента: b-2-с-сегмент — сегмент, ориентированный на роз-
ничных потребителей; b-2-b-сегмент — сегмент, ориентированный на коммерческие организации (это сегмент рын-
ка электронной торговли, где участниками сделок выступают компании, осуществляющие оптовые продажи и закуп-
ки); b-2-g-сегмент — сегмент, ориентированный на работу с государственными организациями и институтами. 

Анализ табличных данных позволяет сделать вывод, что в структуре рынка электронной торговли в России за 
указанный период произошли кардинальные изменения. Если в 2004 г. основная доля рынка приходилась на госу-
дарственные электронные закупки (66%), то к 2008 г. доля этого сегмента уменьшилась до 30%. Наиболее крупным 
из вышеперечисленных сегментов в денежном выражении стал b-2-c-сегмент. Объем продаж в сегменте b-2-с ста-

© С.С. Григорьев, 2012
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бильно возрастал: с 20% в 2004 до 43% в 2008 г. Доля b-2-b в последние годы стабилизировалась на уровне 27–30%. 
Применение сегмента b-2-b как в чистом, так и в комбинированном виде, по мнению экспертов, особенно актуально 
для компаний автомобиле-, судо- и авиастроения, энергетики, тяжелого машиностроения.

Таблица 1

Тенденции изменения структуры рынка электронной торговли в России в 2004–2008 гг., в %

Сегмент рынка 2004 2005 2006 2007 2008

b-2-с 20 23 34 41 43

b-2-b 14 29 28 29 27

b-2-g 66 48 37 30 30

Источник: МА Step, по данным НАУЭТ, 2009

Тенденция 3. Рост числа интернет-магазинов и других форм бизнеса. В Рунете ускоренными темпами растет 
число интернет-магазинов. Учитывая то, что российский рынок интернет-торговли относительно молод и находит-
ся на стадии формирования, точная статистика отсутствует. По оценкам экспертов, общее количество интернет-
магазинов на российском рынке в 2005 г. составляло 4 тыс., на конец 2008 г. в Рунете насчитывалось порядка 7 тыс. 
онлайновых магазинов (Источник: MA Step by Step, no данным НАУЭТ, 2009). По данным службы «Яндекс.Маркет», 
более высокими темпами, чем в среднем по рынку, растет число онлайновых магазинов, продающих оборудование, 
строительные и отделочные материалы, подарки, сувениры и цветы, книги, спортивные и детские товары. 

Электронные технологии способствуют ускоренному развитию рынка туристических услуг. Электронный би-
лет, стимулирующий развитие российского рынка интернет-торговли туристическими услугами, остается наиболее 
популярной категорией товаров в этом сегменте. По оценке аналитиков РБК, жители РФ покупают в Интернете 13,6% 
всех авиабилетов и 13,1% железнодорожных билетов. Почти каждый десятый гостиничный номер (9,5% от общего 
количества) бронируется онлайн [3].

Электронные технологии привели к качественным изменениям в отношении бизнеса в рекламе. Проведенные 
исследования показали, что эффективность традиционной рекламы для систем элек тронной торговли оказалась низ-
кой, поэтому инвестиции, связанные с популяризацией магазинов, теперь направляются преимущественно в сфе-
ру элек тронной рекламы. Более четверти рекламодателей считают рекламу в сети Интернет самым эффективным 
медиаканалом. Поэтому основная тенденция всего рынка рекламы РФ — изменения в распределении рекламных 
бюджетов между различными медиаканалами: увеличение расходов на интернет-рекламу и поисковое продвижение 
сайтов при сокращении бюджетов на ТВ, радио, наружную рекламу, печатные СМИ, BTL-проекты.

Тенденция 4. Сокращение издержек производства и обращения. Для потенциального покупателя главным 
преимуществом покупки посредством Интернета является более низкая цена. Интернет-технологии способствуют 
существенному сокращению посреднической составляющей конечной цены продукта. На уровне предприятия элек-
тронная коммерция, по подсчетам инвестиционной компании Goldman Sachs, может привести к экономии издержек 
от 2 до 39% в зависимости от отрасли (табл. 2).

Таблица 2

Экономия издержек обращения при использовании электронной торговли,% [4] 

Отрасль Экономия издержек

Угольная промышленность 2 %

Пищевая промышленность 3–5 %

Здравоохранение 5 %

Коммуникации 5–15 %

Химическая промышленность 10 %

Аэрокосмическое оборудование 11 %

Производство компьютеров и компьютерного обеспечения 11–20 %

Лесная промышленность 15–25 %

Грузовой транспорт 15–25 %

Электроника 29–39 %

Судя по показателям таблицы, потенциальные возможности экономии издержек в электронной коммерции воз-
растают на тех рынках, где длиннее цепь поставок, поскольку интернет-технологии позволяют фирмам сокращать 
количество посредников при заключении контрактов. Считается, что, используя Интернет, традиционные компа-

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫХ...
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нии могут в среднем сокращать издержки на 10–15% и увеличивать прибыли на 50–100%. Эффект экономии на 
издержках возрастает во времени, так как он усиливается эффектом экономии на масштабе производства. Крупным 
торговым сетевым компаниям не приходится оплачивать аренду и содержание персонала, что дает им серьезные 
преимущества в ценовой конкуренции. 

Тенденция 5. Рост монополизации рынка интернет-торговли. В разных сегментах интернет-торговли скла-
дывается разная картина расстановки сил. В некоторых сегментах есть явно выраженный лидер, в других — пред-
ставлено большое число магазинов со сравнимым оборотом. Так, если онлайн-ритейлеры в области электроники ра-
ботают на высококонкурентном рынке, то консолидированность торговли продуктами питания наивысшая, из всех 
представленных отраслей (70%). 

Преимущества Интернета как канала продаж стали очевидны крупным российским торговым сетям. Особенно 
активно работают над расширением интернет-направления торговые сети бытовой техники и электроники.

Поэтому представляется, что будущее интернет-торговли — за крупными оффлайновыми игроками. Компания, 
уже имеющая опыт работы в традиционной торговле и открывающая в дополнение к ней сетевое направление, об-
ладает преимуществом перед конкурентами, которые начинают свою экономическую деятельность в сфере элек-
тронного бизнеса. Это обусловлено наличием синергетического эффекта от интеграции между оффлайн- и онлайн-
торговлей.

Оффлайновые институциональные структуры могут себе позволить большие затраты на инфраструктуру элек-
тронной коммерции. И дело не только в отлаженных бизнес-процессах, выстроенной логистике и системе обработки 
заказов традиционных магазинов. Некоторые функции можно отдавать на аутсорсинг, но, чтобы успешно конкури-
ровать, интернет-магазину необходимо иметь собственный склад, колл-центр, курьерскую службу и пункты самовы-
воза, что требует больших инвестиций. Помимо этого преимуществом крупных торговых сетей является развитая 
региональная инфраструктура.

Неоспоримым преимуществом любого интернет-подразделения крупной торговой сети является хорошо узна-
ваемый бренд. Именно годами нарабатываемая репутация розничных сетей в регионах станет гарантом качества то-
вара и уровня сервиса, возможности вернуть или обменять товар, что исключительно важно для работы с интернет-
покупателями. Еще одним преимуществом обращения к сайтам интернет-магазинов крупных торговых сетей явля-
ется возможность приобрести товары, относящиеся к одной и той же товарной категории, в одном месте, не тратя 
времени на дополнительные поиски.

Несомненно, что в будущем интернет-подразделения крупных торговых сетей останутся ключевыми игроками 
на рынке электронной коммерции. Вместе с тем, тенденция к монополизации в электронной коммерции, не может 
устранить конкуренцию. Так, можно утверждать, что уровень конкуренции в российской онлайн-торговле растет: в 
ноябре 2009 г. в категории «Товары и услуги» насчитывалось 37,3 тыс. сайтов, что составляет 12,7% веб-проектов 
Рунета. 

Обобщим закономерности развития интерактивных товарно-денежных отношений в России:
♦  интернет-торговля демонстрирует опережающие темпы роста, в несколько раз превышающие темпы роста 

традиционной торговли;
♦ заметна неравномерность развития отдельных сегментов данного рынка. Наиболее быстрыми темпами 

растет сегмент, ориентированный на розничных потребителей, значительно сократился сегмент, ориен-
тированный на работу с государственными организациями и институтами; 

♦  в товарной структуре российского рынка электронной коммерции на текущий момент преобладают элек-
троника и бытовая техника, книги, компьютеры, ноутбуки и комплектующие,  одежда и обувь;

♦  в целях повышения своей конкурентоспособности большинство торговых сетей, предприя-тий и организа-
ций используют современные информационные технологии, интернет-площадки для установления взаимо-
выгодных отношений с контрагентами, оптимизации издержек производства и обращения, расширения 
рынков сбыта продукции и услуг;

♦ интерактивный сегмент рыночных отношений обладает огромным потенциалом экономического роста. 
Это связано со стремительным ростом числа интернет-пользователей. Ежегодно услугами приобретения 
товаров через Интернет пользуется 45 млн россиян.
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В представленной статье анализируются основные направления, по которым реализуется госу-
дарственное регулирование трансакционного сектора. Особое внимание концентрируется на воз-
никающих при разработке трансакционной политики проблемах.

Ключевые слова: трансакционный сектор; трансакционная политика; права собственности.

The main idea of presented article is analyze of direction, on which regulation of transaction sector 
are realized. The special attention is focused on problems, which are formed, when the transaction policy 
are developed.

Keywords: transaction sector; transaction policy; property rights. 

Коды классификатора JEL: D23.

Значительная доля трансакционного сектора (TS) в структуре экономики предопределяет необходимость про-
ведения целенаправленной политики, способствующей совершенствованию его внутренних элементов. Комплекс 
мер государственного регулирования трансакционного сектора направлен на следующие объекты: финансовые 
институты, права собственности, бюрократия и судебная система, гражданская культура, менталитет и уровень раз-
вития человеческого капитала.

Основные трудности при создании и реализации цельной программы институциональных преобразований 
TS вытекают из особенностей функционирования вышеобозначенных объектов. Рассмотрим подробнее некото-
рые из них.

Многие российские экономисты видят возможность более интенсивного развития всего сектора за счет ускоре-
ния развития его финансовой компоненты, справедливо отмечая ее определяющее значение для процессов создания 
новых фирм, условий устойчивого развития и экономического роста. Однако при этом хотелось бы отметить, что 
значительные диспропорции в развитии элементов сектора (например, в случаях, когда финансовые активы резко 
растут в отрыве от реальных) влекут за собой формирование пузырей, самоликвидация которых дестабилизирует не 
только трансакционный сектор, но и всю экономику.

Низкая степень защищенности прав собственности также влечет за собой повышение рисков неопределен-
ности и уровня трансакционных затрат, приводя к снижению стимулов экономической активности агентов в долго-
срочном периоде. Комплекс мер трансакционной политики по повышению уровня неприкосновенности прав соб-
ственности должен включать работу по нескольким направлениям, к которым можно отнести:

•  защиту прав собственности на существующие активы;
•  создание механизма, обеспечивающего беспрепятственную передачу прав новым собственникам в соот-

ветствии с действующим законодательством;
•  гарантию пресечения вмешательств в реализацию владельцами своих прав, а в случаях их нарушений — 

обеспечение восстановления. 
Необходимость проведения специальной трансакционной политики в отношении функционирования бюро-

кратических структур, также обусловлено несколькими факторами. Во-первых, выполнение государством функций 
беспристрастного арбитра при рассмотрении возникающих конфликтов значительно затрудняется его участием в 
сделках в роли одной из сторон. Говорить о существовании реально объективной третьей стороны, не заинтересо-
ванной в выносимом решении, возможно только при реальной независимости судебных органов от исполнительной 
власти, т.е. в том случае, когда принцип разделения властей соблюдается не только де юре, но и де факто. Соот-
ветственно, одной из целей трансакционной политики должно являться снижение возможности оказания воздей-
ствия на принятие решений судебными органами, которое может осуществляться не только со стороны находящихся 

© А.Е. Шкрябина, 2012
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у власти чиновников, но и, к примеру, политических партий или представителей бизнес-структур. Так, некоторые 
экономисты полагают, что создание многопартийной системы является задачей не только политологии, но и транс-
акционной политики, поскольку подобная система способствует повышению независимости судей, в то время как 
однопартийная система предопределяет высокую степень воздействия на них. 

Формированию устойчивых институтов, способствующих снижению трансакционных издержек, препятству-
ют бюрократия и коррупция, поскольку реформирование старых институтов или введение новых наталкивается на 
противодействие со стороны чиновников, получающих дополнительную выгоду ввиду наличия сложившейся систе-
мы ограничений и низкой эффективности существующих институтов. Сращивание предпринимателей и бюрократии 
и их совместные действия в качестве регуляторов обусловлены их собственными интересами, вовсе не совпадаю-
щими с целью трансакционной политики — сформировать устойчивые эффективные институты, способствующие 
снижению трансакционных издержек. Таким образом, меры государственного воздействия, направленные на раз-
витие трансакционного сектора, противоречат частным интересам отдельных акторов или их групп, руководствую-
щихся личной выгодой и потому стремящихся не допустить повышения эффективности функционирования фирм-
конкурентов. 

Все это приводит к возникновению неофициальных институтов, обеспечивающих более низкий уровень затрат 
и большую гарантию выполнения деловых обязательств, что способствует выводу части деятельности фирм в об-
ласть теневой экономики. Высокая доля теневой экономики в развивающихся странах (39-40%) является следствием 
деформации структуры трансакционного сектора и свидетельством отсутствия комплексно и планомерно реализуе-
мой трансакционной политики [2]. 

Помимо целей защитить права собственности, создать условия для интенсивного развития финансовых инсти-
тутов, сформировать независимую судебную систему, снизить издержки оппортунистического поведения, трансак-
ционная политика включает формирование гражданской культуры, поскольку определяющую роль для успешного 
функционирования института играют не столько его объективные характеристики, сколько то, как он воспринимает-
ся в обществе. Успешное функционирование достигается в тех случаях, когда преобразование проходит либо вовсе 
незаметно и, как следствие, не встречает сопротивления со стороны субъектов экономических взаимоотношений, 
либо когда экспортируется не готовый институт, а определенная модель, которая преобразуется с соответствующи-
ми неформальными нормами. Очевидно, что такой путь более благоприятен, т.к. не создает угрозы возникновения 
формально провозглашенного, на практике не работающего института.

В ходе формирования трансакционной политики следует учитывать несколько основополагающих аспектов:
•  определенные управленческие решения должны приниматься только после оценки результативности ра-

нее проведенных преобразований. Схематически этот процесс представлен на рис. 1, однако, следует от-
метить, что он принимает вид не кругооборота, а спирали, способствуя выходу каждый раз на качественно 
новый уровень;

•  поскольку универсальной системы оценки результативности ранее принятых мер нет, следовательно, дол-
жен применяться комплекс как качественных, так и количественных показателей, прямо или косвенно 
характеризующих степень развития трансакционного сектора. Основные требования, предъявляемые к 
системе индикаторов, можно свести к ряду: измеряемость, сопоставляемость, доступность, контролируе-
мость;

•  очевидно, что получение подобных данных только на основе статистического учета невозможно, требует-
ся регулярное проведение мониторинга и оценка эффективности проводимых преобразований;

•  для повышения гражданской культуры необходимо четко и прозрачно формулировать и реализовывать 
цели трансакционный политики и максимально открыто и планомерно проводить систему оценки уже 
реализованных мер, поскольку хорошие институты способствуют качественному совершенствованию ТS 
тогда, и только тогда, когда встречают положительное восприятие со стороны экономических агентов; 

•  чрезмерная регулируемость трансакционного сектора и формализация общественного контроля способны 
повлечь за собой более высокий уровень издержек оппортунистического поведения. Для достижения ре-
зультативности преобразований институтов в ходе реализации мер трансакционной политики необходи-
мо тесное сотрудничество государственных органов и органов, осуществляющих общественный контроль. 
Подобный подход позволит сочетать формальные и неформальные нормы, что в свою очередь способству-
ет формированию более устойчивых институтов. Превращение же институтов общественного контроля в 
номинальных акторов, не обладающих реальным авторитетом, неминуемо снижает эффективность TS. 

Рис. 1. Механизм принятия решения

Таким образом, трансакционную политику можно рассматривать как комплекс мер воздействия, задающих век-
тор развития трансакционного сектора и способных обеспечить повышение конкурентоспособности экономики и 
устойчивость экономического роста. Государственная политика в сфере регулирования TS должна способствовать 
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не просто его количественному росту, но и качественному совершенствованию структуры. Любому воздействию 
должна предшествовать процедура комплексной оценки как текущего уровня развития, так и результативности уже 
реализованных программ, поскольку институциональные изменения трансакционного сектора предопределяют так-
же и возможные направления развития всей страны.
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В современной экономической системе развитие всех ее элементов зависит от инновационной 
активности субъектов и эффективности системы ее инфраструктурного обеспечения. Инновацион-
ная инфраструктура в России развивается в соответствии с рыночным механизмом, и для управле-
ния ее изменениями необходимы стратегия и тактика, учитывающие закономерности и тенденции, 
принципы рыночной самоорганизации и государственного регулирования, стимулирующие свободу 
научно-инновационного творчества. В статье основное внимание уделено направлениям изменений 
в рамках инновационной инфраструктуры.

Ключевые слова: инновационная деятельность; инновационная инфраструктура; управление 
изменениями; закономерности развития инфраструктуры; стратегия управления изменениями.

Development of all the elements of modern economic system depends on innovative activity of its 
actors and the effectiveness of its infrastructure. In Russia the innovative infrastructure is developing 
in accordance with market mechanisms. To manage its change it needs strategy and tactics to embrace 
patterns, tendencies and principles of market self-organization and state regulation that would 
incentivize creativity of research innovation. The paper concentrates on the change guidelines within 
innovative infrastructure. 

Keywords: innovative activity; innovative infrastructure; change management; regularities of 
infrastructure development; change management strategy.

Коды классификатора JEL: O31, O32.

Инновационная деятельность нацелена на внедрение в производство законченных научных исследований, 
открытий и достижений, обеспеченных соответствующим охранным документом, с целью получения технологи-
чески новых и принципиально улучшенных продуктов и процессов, и представляет собой выполнение работ и 
(или) оказание услуг, направленных на создание и организацию производства принципиально новой или с новы-
ми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг); создание и применение новых или модер-
низацию существующих способов (технологий) ее производства, распространения и использования; применение 
структурных, финансово-экономических, кадровых, информационных и иных инноваций (нововведений) при вы-
пуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или создающих условия для 
такой экономии [7]. 

Системное исследование эволюции инновационной инфраструктуры в России служит методологической базой 
разработки стратегии и тактики управления ее развитием. Управление изменением инновационной инфраструк-
туры должно учитывать принципы рыночной самоорганизации и государственного регулирования в пределах, не 
ограничивающих свободу научно-инновационного творчества, с учетом современных требований основного про-
изводства. В настоящее время в российской экономике сформировались базовые элементы инновационной инфра-
структуры, выполняющие основные функции в процессе реализации инновационной деятельности субъектов хозяй-
ствования, идет их становление, дополнение, комплектация. 

Стратегия управления развитием инновационной инфраструктуры должна обеспечить максимально эффектив-
ное действие и использование законов и закономерностей, которые проявляются в процессе функционирования 
рыночной инфраструктуры. 

1. Обособление инновационной инфраструктуры как самостоятельной сферы в рамках экономической си-

стемы обусловлено, с одной стороны, общественным разделением труда, а с другой стороны — усилением 

© Е.Г. Русскова, 2012
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процесса обобществления производства. Специфика возникновения инновационной инфраструктуры за-
ключается в том, что бурный прогресс «экономики знаний» и выдвижение инновационного фактора на 
ведущие позиции среди факторов экономического развития [1] потребовали соответствующей подсисте-
мы, обеспечивающей общими и специфическими условиями процесс введения новаций в производство и 
связей между предприятиями, осуществляющими инновационную деятельность. 

В систему инновационной инфраструктуры включены определенные подсистемы, которые выполняют опреде-
ленные функции:

1) информационная подсистема осуществляет передачу и распространение данных о наличии новых объ-
ектов интеллектуальной собственности и состоянии рыночной среды. В ее состав входит экспертная под-
система, позволяющая реализовать независимую оценку инновационных проектов;

2) финансовая подсистема обеспечивает финансово-экономическую поддержку инновационной деятельно-
сти: аккумулирует инвестиционные ресурсы для реализации инновационных проектов и программ, орга-
низует процесс финансирования научно-технической деятельности на условиях программно-целевого 
подхода;

3) производственно-технологическая подсистема поддерживает создание новой конкурентоспособной на-
укоемкой продукции и высоких технологий и их практическое освоение (технопарки, инновационно-
технологические центры, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, инжиниринговые цен-
тры) [8];

4)  подсистема продвижения на рынок научно-технических разработок и наукоемкой продукции обеспечива-
ет организацию маркетинговой, рекламной и выставочной деятельности, патентно-лицензионную работу 
и защиту интеллектуальной собственности;

5) подсистема подготовки и переподготовки кадров для научно-технической деятельности включает обуче-
ние специалистов по управлению реализацией конкретных инновационных проектов;

6)  подсистема координации и регулирования развития научно-технической и инновационной деятельности 
обеспечивает сертификацию наукоемкой продукции и предоставление производящим и осваивающим ее 
предприятиям услуг по метрологии, стандартизации и контролю за качеством;

7)  подсистема генерирования инновационных идей выполняет функции налаживания связей и контактов, по-
иска инновационных идей, генерирования и систематизации знаний, трансфера знаний и т.д. [11].

Таким образом, управление изменениями инновационной инфраструктуры следует осуществлять с учетом 
функциональной целостности системы, отдавая преимущества тем элементам, недостаточное развитие которых 
сдерживает темпы роста основной структуры.

2. Поскольку проявляется неравномерность развития элементов инновационной инфраструктуры во време-
ни и пространстве, то необходимо разрабатывать стратегию ее развития в целях нивелирования сложив-
шихся диспропорций. И если переход к постиндустриальной экономике, информационной экономике и 
экономике знаний усилил роль и значение трансакционных видов инфраструктуры, то в начале XXI в. 
конкурентоспособность экономик развитых стран мира стала зависима от инновационной инфраструкту-
ры, выполняющей функции по внедрению новаций в различные сферы производственной деятельности в 
процессе производства высокотехнологичных товаров и оказания услуг. 

При анализе становления инновационной инфраструктуры в России и определении ее функциональных со-
ставляющих целесообразно использовать современную теорию факторов производства. Как отмечает О.В. Иншаков, 
«теория факторов производства как факторов общественного бытия всегда была одним из исходных пунктов эконо-
мической науки независимо от ее исторической формы или направления. … Поворотный этап истории, насыщенный 
процессами трансформации, регионализации, интеграции и глобализации хозяйственных систем, выдвигает импе-
ративы в эффективном и гармоничном использовании факторов производства» [4]. 

В рамках современной теории факторов производства возможно исследование инновационной инфраструкту-
ры как важного элемента трансформационной инфраструктуры. Как отмечает И.В. Митрофанова, экономический по-
тенциал любого пространства все сильнее зависит от его способности производить, распространять и воспринимать 
новые товары и услуги, новые технологии производства, организации бизнеса и оценки их эффективности. Большие 
различия в степени новационности, в пределах как глобального, так и национального экономического пространства, 
выступают основным фактором растущих межгосударственных и межрегиональных различий по многим социаль-
ным и экономическим показателям, оказывают сильное влияние на международное экономическое сотрудничество, 
затрудняют поиск баланса интересов стран, регионов — инноваторов, с одной стороны, и стран, регионов — инно-
вационных аутсайдеров [6].

В период либерализации экономики нехватка инвестиций сильно ударила по индустриальным отраслям, осо-
бенно в сфере высоких технологий, поэтому в них произошло естественное отставание не только от мировых ли-
деров, но и от сырьевых отраслей, которые были достаточно конкурентоспособны на мировом рынке и располагали 
инвестиционными ресурсами для разработки и внедрения инновационных проектов. Негативно в этот временной 
период на развитии инновационной деятельности и инфраструктуры отразилось активное устремление капитала в 
сферу обращения и отток из сферы производства, который привел к разрушению, прежде всего, производственной 
инфраструктуры. По мере выхода из кризиса российской экономики начался процесс восстановления и оживления 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В СИСТЕМЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО...
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всех видов инфраструктуры, в том числе и инновационной, но разная скорость их развития до сих пор сохраняется. 
Этим объясняется необходимость сочетания государственного регулирования инфраструктуры в ресурсных отрас-
лях и социальной сфере с рыночным регулированием в остальных сферах экономики на уровне регионов. 

3. Инновационная структура экономики представлена основными субъектами и их агентами, которые обе-
спечивают научно-исследовательские разработки, создание опытного образца и серийное производство 
высокотехнологичной продукции. Элементами инновационной инфраструктуры являются подсисте-
мы: производственно-технологическая (технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-
инкубаторы, центры трансферта технологий); финансовая (различные фонды — бюджетные, венчурные, 
страховые, инвестиционные и т.п.); информационная (базы данных, центры доступа, аналитические, ста-
тистические, информационные центры и т.п.); кадровая; экспертно-консалтинговая. 

Многоуровневая инновационная инфраструктура включает [9]:
♦  образовательно-инновационные комплексы и зоны (вузы, НИИ, научные центры, консалтинговые и обу-

чающие компании, ориентированные на генерацию новых идей и разработок и подготовку квалифициро-
ванной рабочей силы);

♦  бизнес-технологические комплексы (технологические парки и бизнес-инкубаторы, ориентированные на 
коммерциализацию и материализацию научных идей и разработок в товары);

♦  поддерживающие комплексы, ориентированные на поддержку инновационной деятельности и включаю-
щие в себя структуры, занимающиеся вопросами финансирования, маркетинга, рекламно-выставочной 
деятельностью, патентно-лицензионной работой и защитой интеллектуальной собственности.

Взаимосвязь инновационной инфраструктуры и соответствующей структуры проявляется в виде пропорцио-
нальности и синхронности их развития по видам, масштабам и уровню зрелости. В настоящее время при разработке 
экономической стратегии государств и регионов целесообразно делать ставку на опережающее развитие инноваци-
онной инфраструктуры, как катализатора совершенствования трансформационных видов инфраструктуры.

4.  Активизация инновационной деятельности в экономике всех стран, включая и Россию в посткризисный 
период, приводит к изменению инновационной инфраструктуры. Это касается, прежде всего, обслужива-
ния выпуска высокотехнологичных товаров, поскольку наряду с доведением результатов исследований 
до практического внедрения требуются обслуживание специального оборудования, подготовка высоко-
квалифицированных кадров инженерных и рабочих специальностей, выявление и нейтрализация эколо-
гических последствий.

В отечественной экономике большое значение имеют целенаправленные меры правительства на поддержку 
науки, высоких технологий и производства инновационных товаров, а также формирование инновационной ин-
фраструктуры, которое предусматривает: создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры; форми-
рование инновационно-активных территорий, в том числе технико-внедренческих экономических зон; развитие 
системы региональных и отраслевых фондов поддержки инновационной деятельности, включая фонды стартово-
го финансирования и венчурного предпринимательства; содействие созданию и развитию малых инновационных 
предприятий; формирование системы информационной поддержки, включая оказание консалтинговых услуг для 
организации взаимодействия участников инновационной деятельности [7]. Устойчивость развития инновацион-
ной инфраструктуры зависит от последовательности инфраструктурных преобразований, поскольку создание или 
ликвидация предприятий инновационной инфраструктуры обусловлены потребностями субъектов инновационной 
деятельности, которые изменяются под влиянием внешних и внутренних условий.

5.  Несмотря на то, что инновационная инфраструктура логично вписывается в состав трансформационной 
инфраструктуры, обеспечивая инновационную составляющую производственной, социальной и экологи-
ческой инфраструктур и тем самым участвуя в трансформации вещества природы в процессе создания 
товаров, она оказывает влияние на трансакционные издержки, снижая их за счет оптимизации взаимодей-
ствия элементов в экономической системе. 

Кроме того, трансакционизация инновационной инфраструктуры обусловлена все возрастающим объемом 
знаний и постоянным увеличением скорости обмена ими благодаря использованию современных информационных 
технологий. При этом увеличение скорости обмена знаниями автоматически ведет к необходимости уменьшения 
времени усвоения таких знаний. Пока знание не будет усвоено, не возникнет и массового спроса на новую про-
дукцию. Объемы ее сбыта не будут достаточны для окупаемости затрат на производство наукоемкой продукции, т.е. 
будет объективно сокращаться заинтересованность в дальнейших разработках. Поэтому создание инновационной 
инфраструктуры, учитывающей специфику обмена знаниями, является объективной необходимостью в современ-
ном мире научно-технического и информационно-технологического прогресса и способствует ее трансакциониза-
ции. Первым этапом в развитии инновационной инфраструктуры было создание базовых структурных элементов 
(бизнес-инкубаторов, технопарков, венчурных фондов и т.д.), а следующим будет организация процесса выстраива-
ния коммуникаций между структурными элементами системы [2].

6.  Интеграционная функция инновационной инфраструктуры состоит в том, что она приз-вана обеспечить 
«развитие и укрепление связей взаимовыгодного сотрудничества науки, образования и производства» 
[10]. Инновационную инфраструктуру определяют как сеть объектов, которая будет применяться для осу-
ществления инновационной деятельности [3]. В то же время ее рассматривают как совокупность субъек-

Е.Г. РУССКОВА
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тов инновационной деятельности, включая предоставление услуг по созданию и реализации инновацион-
ной продукции [7]. Субъектам инновационной деятельности предоставляется доступ к необходимым им 
видам ресурсов и услуг. В результате инновационную инфраструктуру можно определить как фактор и 
результат интеграционных процессов в сфере инновационной деятельности.

7.  Инновационная инфраструктура размещена определенным образом по регионам в тесной взаимосвязи с 
основной структурой экономики и в зависимости от инновационной и инвестиционной активности субъ-
ектов хозяйствования. Учитывая, что инновационная деятельность является высокорисковой, то в связи 
с этим повышается значимость использования потенциала венчурных предприятий, способных снизить 
риск разработки и внедрения новых технологий и новых продуктов. В этой сфере деятельности эффектив-
но работают предприятия малого и среднего бизнеса, поэтому инновационная инфраструктура выполняет 
функцию совершенствования материально-технической базы их развития в масштабах региона. Поэтому 
на региональном уровне важно разрабатывать стратегию инновационного развития, включая создание 
недостающих элементов инновационной инфраструктуры, модернизацию действующих и совершенство-
вание механизма стимулирования и мотивации инновационной активности со стороны спроса на научно-
технические и высокотехнологичные разработки.

8.  Процесс глобализации затронул все виды инфраструктуры. Что касается инновационной инфраструктуры, 
то глобализация имеет двойственный характер: с одной стороны, научно-технический прогресс объек-
тивно распространяется в межстрановом пространстве, с другой — наталкивается на препятствия в виде 
регионализации, усиливая взаимодействие различных видов инфраструктуры внутри страны и повышая 
эффективность инфраструктуры инновационного развития. Эффективность последней определяется 
тем, насколько составляющие ее структуры работают в согласованном режиме, обеспечивая интеграцию 
в единый технологический цикл всех стадий инновационного процесса, от количества, селекции и ско-
рости научно-исследовательской и опытно-конструкторской разработки идей до быстрого их внедрения 
в различные сферы общественного производства [5]. Несогласованность действия элементов одной ин-
фраструктуры с остальными видами приводит к негативным последствиям функционирования рыночной 
экономики в целом. 

Таким образом, следует сделать вывод, что изменение инновационной инфраструктуры происходит в соот-
ветствии с закономерностями ее развития в рамках рыночной инфраструктуры и инновационной системы, поэтому 
необходимо разрабатывать стратегии управления развитием инновационной инфраструктуры с учетом выявленных 
закономерностей. 
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Развитие отечественной пенсионной системы, равно как и масштаб сопряженных с ней значимых социально-
экономических и институциональных проблем, начиная с обеспечения бюджетной сбалансированности на государ-
ственном уровне, ликвидации масштабной бедности, стимулирования развития бизнеса, посредством установления 
оптимального уровня пенсионных страховых платежей и т.д., является одним из самых значимых приоритетов со-
временной экономической политики не только в России, но и большинстве стран современного мира. 

Пенсионная система России уже в современный период истории государства прошла как минимум через три 
следующих трансформационных этапа:

♦  во-первых, периода формирования основных институтов, адекватных современным пенсионным системам, 
прежде всего, Пенсионного фонда России (ПФР) (начиная с 1990–1991 гг.);

♦  во-вторых, привнесения элементов страховой, и особенно накопительной, пенсионной системы страхова-
ния, также характерных для большинства развитых современных стран (начиная с 2001–2002 гг.);

♦  в-третьих, современный этап реформирования (начался в 2009–2010 гг.), сопряженный со стремлением 
гарантировать повышение уровня пенсионного обеспечения и одновременно, добиться сбалансирован-
ности финансирования пенсионных программ, на фоне усиления неблагоприятных демографических тен-
денций депопуляции и старения населения.

Последний этап, скорее всего, будет существенным образом растянут во времени, поскольку ориентирован на 
решение не просто институциональных проблем, но обусловлен стремлением компенсировать долгосрочный не-
гативный демографический тренд, связанный со старением населения и, соответствующим снижением финансового 
потенциала пенсионных систем страхового типа. Следует отметить, что, несмотря на рост номинальных и реальных 
размеров пенсии (табл. 1), ее уровень в России по-прежнему сравнительно отстает от показателей развитых стран 
(коэффициент замещения — в пределах 50–70%). При этом тот же коэффициент замещения в советский период 
(1989 г.) составлял 55% (Шмелев, 2012), хотя, с учетом несбалансированности советской экономики того периода, 
возможно и был несколько искусственно завышен.

Указанный демографический тренд превращается в ведущий фактор, обусловливающий долгосрочный период 
несбалансированности российской пенсионной системы. Исследователи фиксируют ежегодный значительный рост 
федеральных трансфертов бюджетных средств, направляемых на погашение возрастающего дефицита Пенсионного 
фонда РФ (табл. 2).

© М.А. Корытцев, Е.В. Фурса, 2012
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Таблица 1

Динамика параметров пенсионного обеспечения в России1

Показатель 2000 2005 2007 2008 2009 2010

Средний размер назначенных пенсий 
(руб./мес.), всего

823,4 2538,2 3682,3 4546,3 6177,4 8178

Отношение средней пенсии к прожиточ-
ному минимуму пенсионера (%)

90,5 104,97 120,14 124,76 150,76 182,3

Соотношение среднего размера трудо-
вых пенсий и зарплаты (коэффициент 
замещения, %)

28,9 28,0 23,3 24,8 32,2 35,9

Таблица 2

Динамика федеральных трансфертов для поддержания системы пенсионного обеспечения 
в России (2007–2011 гг.)2 (в% к ВВП)

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011

Трансферты из федерального бюдже-
та за счет общих доходов, в том числе

1 1,3 1,6 2,6 2,4*

на базовую пенсию 0,6 0,8 1,3 – н.д.

на финансирование дефицита 
пенсионной системы

0,4 0,5 0,3 2,6 н.д.

Таким образом, федеральные трансферты уже превратились в значительную нагрузку для государственного 
бюджета, но в действительности проблемы только начинаются. Специалисты отмечают, что в 2011–2012 гг. Россия 
вступает в период очередного «демографического перехода», который предполагает в последующие 8–10 лет уско-
ренное сокращение населения трудоспособного возраста (700–800 тыс. чел. в год) при одновременном ускоренном 
возрастании числа пенсионеров (до 400 тыс. чел. ежегодно), притом,  «уже к 2015 г. на каждую тысячу трудоспособ-
ных придутся 350 пенсионеров» (Роик, 2009; см. также Смирнов, 2011). Ниже охарактеризуем подробнее сущность и 
особенности данной проблемы, а также возможные подходы и варианты ее решения.

Старение населения представляет собой процесс, результатом которого является увеличение доли пожилых и 
сокращение доли детей и молодежи3. Вследствие этого, старение связано с изменением возрастной структуры насе-
ления в процессе демографического перехода, который характеризуется сменой типов воспроизводства от традици-
онного (экстенсивного) к современному под влиянием экономических, социальных и других изменений в обществе 
(Сафарова, 2005).

Причинами старения населения являются снижение рождаемости и численности детей, а также постепенное 
снижение смертности в старших возрастных группах, рост численности пожилых. Старению населения также может 
способствовать миграция, в случае если она затрагивает в большей степени старшие возрастные группы, что, впро-
чем, не вполне характерно для нашей страны.

Старение населения оказывает огромное влияние на социально-экономические процессы. Так, в экономиче-
ской сфере старение населения отражается на экономическом росте, сбережениях, инвестициях и потреблении, 
рынках труда, пенсиях, налогообложении и трансфертах между поколениями. В социальной сфере старение населе-
ния сказывается на составе семьи и условиях жизни, потребностях в жилье, миграционных тенденциях, эпидемиоло-
гической обстановке и потребностях в медицинских услугах. В политической сфере старение населения способно 
повлиять на результаты выборов и систему политического представительства (Щербакова, 2010). Поэтому исследо-
вание процессов старения, как с теоретической, так и с практической точки зрения, является весьма актуальным с 
учетом при этом целого ряда контекстов: экономического, социального, политического.

В международных исследованиях для оценки процессов старения населения принято рассматривать лиц в воз-
расте от 60 или от 65 лет и старше. Согласно шкале польского демографа Э. Россета, если доля лиц 60 лет и старше 
составляет меньше 8%, то население страны переживает демографическую молодость, 8–10% — преддверие старе-
ния, 10–12% — собственно старение, 12% и более — демографическая старость. Демографы ООН придерживаются 
собственной классификации обществ по степени старения: молодым называют население, в котором доля лиц в воз-

1 Расчеты: (по данным Росстата; Ширяева, 2011; Смирнов, 2011).
2 Составлено на основе: (Иванов, 2011; Голикова, 2012).
* Предварительная оценка.
3 В России устойчивое превышение смертности над рождаемостью наблюдалось на протяжении 1992–2008 гг. В период 2009–

2011 гг. естественный прирост был незначительным и колебался в пределах сотых долей процента, т.е., по сути, в сфере 
демографии имело место лишь простое воспроизводство; по разным оценкам, население России в указанный период коле-
балось в пределах 141,8–142,3 млн чел. (Гонтмахер, 2012, данные Росстата).
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расте 65 лет и старше менее 4%; на пороге старости — от 4 до 7%; при доле свыше 7% население считается старым. В 
России с позиций действующего законодательства к категории пожилых людей относят население старше трудоспо-
собного (соответственно, пенсионного) возраста, то есть мужчин от 60 лет и старше, женщин начиная с 55 лет.

На протяжении всего XX в. доля пожилых людей в общей численности населения всего мира постоянно уве-
личивалась. Так, в 1950 г. пожилые люди (лица в возрасте 60 лет и старше) составляли 8% мирового населения, 
в 2000 г. — уже 10,8%, а в 2050 г., по прогнозам ООН, их доля достигнет 21,9% . Одной из характеристик старения 
служит повышение медианного возраста, делящего население пополам (половина населения моложе этого возрас-
та, другая — старше). Так, медианный возраст населения мира возрастет, по среднему варианту прогноза, с 29 лет 
в 2010 г. до 38 лет в 2050-м и до 42 лет к 2100 г. (Щербакова, 2011). 

Таблица 3

Доля населения 60 лет и старше (% от общей численности) и коэффициент потенциальной поддержки, 
1950–2050 гг., мир в целом (Щербакова, 2010)

Показатель 1950 2009 2050

Доля населения 60 лет и старше, % 8,1 10,8 21,9

Коэффициент потенциальной поддержки (15–64/65+) 12 9 4

Первоначально старение затрагивало только развитые страны, однако сегодня этот процесс приобрел глобаль-
ный характер. Даже ряд динамично развивающихся стран, такие как Китай, после 2010 г. уже вступают в «эпоху 
старения», обусловленную, в частности радикализмом мероприятий по ограничению рождаемости, реализованных 
начиная с 70–80-х гг. прошедшего столетия (Нилекани, 2010), при том, что именно демографический фактор внес 
достаточно существенный вклад в бурный экономический рост того же Китая последних десятилетий.

Одной из главных причин старения населения является практически повсеместное снижение рождаемости. 
Вызываемое этим снижение темпов роста числа детей на фоне неуклонного увеличения численности пожилых лиц 
непосредственно отражается на представлениях о принципах справедливости и солидарности, которые имеют осно-
вополагающее значение в жизни общества, как среди представителей одного поколения, так и для представителей 
разных поколений («Старение населения мира», 2009). 

Согласно результатам исследования «Старение населения мира: 1950–2050», проведенного специалистами ООН 
в 2009 г., процесс старения приобрел беспрецедентные масштабы, не имеющие аналогов за всю историю человече-
ства. Ожидается, что в 2045 г. число пожилых во всем мире превысит число детей, в развитых регионах это превы-
шение наблюдается уже с 1998 г. Поскольку смертность в старших возрастах продолжает снижаться, а повышение 
показателей рождаемости до прежних высоких уровней маловероятно, процесс старения носит долговременный и 
необратимый характер. 

Помимо роста удельного веса пожилого населения наглядной характеристикой старения служит коэффициент 
потенциальной поддержки — отношение численности населения в возрасте от 15 до 64 лет к численности населения 
65 лет и старше, показывающее, сколько лиц трудоспособного возраста приходится на одного пожилого человека. За 
период с 1950 по 2009 гг. его значение сократилось в целом по миру с 12 до 9. Согласно прогнозам, в ближайшие годы 
снижение коэффициента потенциальной поддержки ускорится и к 2050 г. его значение опустится до 4 (Щербакова, 
2010). Снижение коэффициента потенциальной поддержки имеет важные последствия для механизмов социального 
обеспечения, в частности, для пенсионных систем, в соответствии с которыми выплата пенсий производится за счет 
налогообложения работающих.

Таблица 4

Доля трех крупных возрастных групп в населении России в годы переписей населения (в %) 
(Вишневский, 2010)

Год 0–19 20–59 60 лет и более

1926 51,6 41,6 6,9

1939 45,4 47,9 6,7

1959 36,8 54,2 9,0

1970 36,0 52,0 11,9

1979 30,7 55,7 13,7

1989 29,9 54,8 15,3

2002 25,2 56,2 18,5

Что касается России, то старение населения началось позднее, чем в большинстве европейских стран, но про-
двинулось уже очень далеко. Так, доля лиц 60 лет и старше в 1939 и 1959 г. составляла соответственно 6,7% и 9,0%, 
а в 2002 г. — уже 18,5%. В 2010 г. численность населения старше трудоспособного возраста, по данным Росстата 
составила около 31 млн чел. или 21,63%, а доля лиц моложе трудоспособного возраста примерно 23 млн чел. или 
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16,1% (Краморенко М., 2011). Кроме того, растет также нагрузка на трудоспособное население: в 1939 г. на 1000 чел. 
трудоспособного возраста приходилось 164 чел. пенсионного возраста, в 1959 г. — 202 чел., в 2002 г. — 335 чел., а 
в 2010 г. составила уже 347 чел. 

По оценкам специалистов из Отдела народонаселения ООН, доля лиц старше 60 лет к 2050 г. в России составит 
31,1%, коэффициент потенциальной поддержки — 1,7 чел. на одного пенсионера, а медианный возраст населения 
увеличится с 37,9 в 2010 г. до 49,0 лет в 2050 г. (Щербакова, 2011).

Все вышеперечисленные тенденции особенно акцентируют внимание на проблему, связанную с дальнейшим 
обеспечением и поддержанием достойного уровня жизни и, соответственно, пенсионного обеспечения пожилого на-
селения в России. Среди мер по снижению демографической нагрузки на трудоспособное население, сокращению уве-
личивающихся расходов Пенсионного фонда чаще всего предлагается законодательное повышение возраста выхода 
на пенсию, как это уже сделали Франция (с 60 до 62 лет), Германия (с 65 до 67) и планируют в будущем Испания, Дания 
(с 65 до 67), Япония (с 65 до 70) и др. (см. табл. 5). Кроме того, в России закреплен один из самых низких пенсионных 
возрастов в мире — 55 лет для женщин и 60 для мужчин, который был первоначально определен еще в 1932 г. на 
основе обследований отдельных категорий рабочих, выходящих на пенсию по инвалидности, и с тех пор не повы-
шался, хотя характер и условия труда заметно изменились (Синявская, 2005). Позднее, в 50–60-х гг., он был распро-
странен на все категории граждан нашей страны.

Подобно России, все развитые страны сталкиваются с проблемой старения населения, которая бросает вызов 
различным видам пенсионных систем. Но при изучении опыта развитых стран и его возможностях использования 
в России напрашивается вывод о том, что увеличение возраста выхода на пенсию представляется пока преждев-
ременным. Это связано, прежде всего, со спецификой демографического старения в России, а именно с высокой 
смертностью населения и значительной гендерной асимметрией в отношении смертности мужчин. Так, по данным 
Росстата, ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличилась в 2009 г. до 68,7 лет (в 2008 г. — 67,8), 
в частности, для мужчин — до 62,8 лет (61,8) и для женщин — до 74,7 (74,2) (Демографический ежегодник России, 
2010). К 2011 г. продолжительность жизни мужчин возросла еще немного, достигнув 64 лет (Голикова, 2012). Не-
смотря на дальнейший рост ожидаемой продолжительности жизни по сравнению с прошлыми годами, ее значение 
в 2009–2011 гг. оставалось по-прежнему более низким, чем, например, в СССР в начале и середине 1980-х. Кроме 
того, разрыв в ожидаемой продолжительности при рождении жизни мужчин и женщин остается крайне высоким, 
по сравнению с другими странами, как развитыми, так и развивающимися. Так, продолжительность жизни муж-
чин и женщин в 2008 г. в Германии составила соответственно 77,6 и 82,7 лет, в 2007 г. во Франции — 77,6 и 84,9 
и в Японии — 79,2 и 86 лет (Демографический ежегодник России, 2010). Для России превышение количества 
женщин над количеством мужчин в возрасте старше трудоспособного в период 2002–2011 гг. составила в среднем 
более 10 млн чел., или 7% от общей численности населения страны (Краморенко, 2011).

Таблица 5

Пенсионный возраст в развитых и развивающихся странах (Гурвич, 2011)

Страны Пенсионный возраст (2009 г.)

Для мужчин Для женщин

Великобритания 65 60

Греция 65 60

Германия 65 65

Испания 65 65

Италия 65 60

Франция 60 60

США 66 66

Япония 65 65

Аргентина 65 60

Бразилия 65 60

Венесуэла 60 55

Венгрия 62 61

Польша 65 60

Россия 60 55

Значительное число людей, перешагнувших через 20-летний возраст и работавших иногда по нескольку десят-
ков лет (особенно мужчин), умирают, тем не менее, не дожив до пенсии, то есть условно можно считать, что сделан-
ные ими пенсионные взносы остаются невостребованными или же «наследуются» выжившими (Денисенко, 2005). 
Из-за высокой ранней смертности мужчин вклад «невостребованных взносов» в коэффициент потенциальной под-
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держки в России очень велик и все время увеличивается. Очень скромны жизненные перспективы и у тех мужчин, 
которые доживают до пенсии. Ожидаемая продолжительность жизни 65-летнего россиянина в 2009 г. составляла 
12 лет. Для сравнения, в 2007 г. у француза этот показатель был равен 18,4 лет, у японца — 35,7, у немца — 17,6 
(Демографический ежегодник России, 2010). У российских женщин также ожидаемая продолжительность жизни 
в 65 лет была меньше, чем у жительниц Западной Европы и Японии, хотя эта разница и менее существенна. 

Важное значение имеет и то, что высокая смертность идет рука об руку с плохим состоянием здоровья насе-
ления: к моменту, когда человек достигает пенсионного возраста, у него часто есть уже букет хронических заболе-
ваний, а нередко инвалидность. Особенно это касается мужчин — в России до 60 лет доживают менее 60% мужчин, 
не менее половины из них имеют какое-то хроническое заболевание (Гонтмахер, 2012). Поэтому некоторые ис-
следователи делают обоснованный вывод о том, что повышение пенсионного возраста в стране с высоким уровнем 
смертности может привести к росту инвалидности (Синявская, 2005), и при этом необходимость увеличения выплат 
пенсий по инвалидности, по крайне мере частично, перекроет возможный выигрыш от поступления дополнитель-
ных взносов и экономии по пенсионным выплатам, которые возникнут в результате предполагаемого повышения 
пенсионного возраста. 

Таким образом, можно сказать, что по демографическим характеристикам и состоянию здоровья населения в 
России в настоящий момент не наблюдается «физических» резервов для увеличения пенсионного возраста, осо-
бенно для мужчин. Кроме того, согласно проведенным исследованиям, увеличение возраста не оправдано также и 
с экономических позиций, поскольку незначительно влияет на финансовое положение Пенсионного фонда. Акту-
арные расчеты показывают, что увеличение пенсионного возраста даже на предельно возможный период позволит 
«сэкономить» не более 20–30 млрд руб./год, т.е. не более 2–2,5% от общих расходов, при одновременном увеличе-
нии объема расходов в следующие после переходного периода годы (Соловьев, 2010).

В создавшихся условиях старения и сокращения численности населения в России, одним из эффективных ре-
шений проблемы формирования трудовых ресурсов становится стимулирование иммиграции квалифицированных 
иностранных работников на постоянное место жительства. Трудовая миграция в настоящее время оказывает зна-
чительное влияние на социально-экономическое развитие страны, воздействуя на количественные и качественные 
показатели рабочей силы, формируя рынок труда. По оценке ООН, Россия занимает второе место в мире по числу 
иммигрантов после США, общее число мигрантов в стране составляет более 12 млн человек, подавляющая их часть 
въехала в Россию из стран Восточной Европы и Центральной Азии, бывших прежде республиками СССР [3]. При этом 
основным видом международной миграции является временная трудовая миграция, в которую среди иммигрантов в 
России вовлечено не менее 6 млн чел.

В настоящее время тенденции на рынке труда, а также происходящие экономические изменения делают во-
прос о потребностях в мигрантах особенно актуальным. Так, в последнее время правительство России все больше 
внимания уделяет проблемам регулирования и стимулирования миграции. В частности, 1 июля 2010 г. были внесены 
изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», предусматривающий меры по 
оптимизации миграционного режима для приглашенных на работу иностранных граждан организациями, реали-
зующими инвестиционные, научные, высокотехнологичные проекты на территории России, в части введения упро-
щенного порядка выдачи виз и разрешений на работу, в том числе сроков рассмотрения документов, увеличения 
сроков их действия до 3 лет, упрощения миграционного учета при перемещениях внутри страны, а также возмож-
ности отказа от системы квотирования в отношении высококвалифицированных сотрудников. Кроме того, в марте 
2011 г. был принят закон, направленный на регулирование вопросов въезда в РФ и выезда из РФ, трудоустройства и 
постановки на миграционный учет иностранных граждан, являющихся высококвалифицированными специалиста-
ми, и членов их семей. 

В конечном счете, решение проблемы пенсионного обеспечения в стране на фоне неблагоприятного демо-
графического тренда долгосрочного характера представляется возможным в контексте реализации комплексных 
системных решений, контуры которых обрисуем кратко далее.

По мнению некоторых авторов, одним из компонентов решения проблемы может стать создание обязательных 
профессиональных пенсионных систем, которые бы снизили нагрузку на государственную пенсионную систему. 
В мировой практике подобные системы получили широкое распространение и представляют собой, как правило, 
один из трех значимых источников пенсионного обеспечения значительного числа лиц пенсионного возраста. На-
ряду с обязательными распределительными (страховыми) формами пенсионного обеспечения, регулируемыми го-
сударством и различными формами добровольного пенсионного страхования, значимым компонентом выступают 
системы профессионального пенсионного страхования. Так, в «Германии, Японии, Нидерландах, Великобритании 
и США свыше 40% работающих охвачены пенсионным страхованием по месту занятости. На долю таких пенсий 
приходится от 10 до 40% от объема финансовых ресурсов» в пенсионных системах (Роик, 2011). В России, к сожа-
лению, реформа профессионального пенсионного страхования была заморожена в начале 2000-х гг., когда соответ-
ствующие законопроекты были положены «под сукно» после принятия их в первом чтении Государственной Думой. 
В результате невосполнимо было потеряно много времени для реализации данной реформы, актуальной в контексте 
необходимости постепенной аккумуляции пенсионных взносов. На наш взгляд, реализация этого направления ре-
формирования нуждается в срочной реанимации.

М.А. КОРЫТЦЕВ, Е.В. ФУРСА



43

ТЕ
RR

А
  E

C
O

N
O

M
IC

U
S 

   
   

 
   

   
 2

01
2 

   
   

 
   

   
  Т

о
м

  1
0 

   
 №

  1
   

  Ч
а

с
ть

 3

Следующей значимой группой компонентов реформы пенсионного обеспечения являются мероприятия, 
направленные на оптимизацию распределения пенсионной нагрузки и пенсионных выплат. Несмотря на декла-
рирование страховых принципов организации отечественной системы пенсионного обеспечения, последняя во 
многом сохраняет распределительный характер, обусловленный наличием значимых бюджетных трансфертов, 
соответственно устойчивого дефицита ПФР. Пока демонстрируют свою недостаточную эффективность механизмы 
накопительного страхования. Как в России, так и в большинстве развитых стран пенсионные фонды и управляю-
щие компании на протяжении последнего десятилетия не могут обеспечить положительной реальной доходности 
значительной части пенсионных вложений, превышающей уровень инфляции (табл. 6).

Таблица 6

Эффективность использования пенсионных накоплений в РФ в 2004–2010 гг.,% в год (Фомин, 2011)

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 
за период, раз

Доходность инвестирова-
ния средств пенсионных 
накоплений:

государственной 
компанией

7,33 12,18 5,67 5,28 –0,46 9,52 8,39 1,58

частными компаниями 4,79 21,92 20,91 5,7 –27,4 35,11 15,31 1,85

Прирост цен на потреби-
тельские товары и услуги

11,7 10,9 9 11,9 13,3 8,8 8,7 2,02

 
В этих условиях наиболее значимым представляется установление оптимального уровня субналоговой нагруз-

ки (уровня страховых взносов с заработной платы) и уточнения условий предоставления пенсий.
Как известно, на протяжении 2010–2011 гг. на высоком политическом уровне в стране неоднократно принима-

лись решения об изменении уровня страховых платежей работодателями в ПФР, притом что рост подобной нагрузки 
сопровождался «уходом» части заработков «в тень». Возможно, потребуется еще определенное время для того, что-
бы правительство смогло нащупать оптимальную границу налогообложения в этой сфере.

С другой стороны, следует отметить, что сохраняются еще значительные резервы в оптимизации условий 
предоставления пенсионного обеспечения. Как известно, согласно действующему российскому законодательству, 
граждане получают право на государственную (социальную) пенсию при наличии 5-летнего трудового стажа. По 
сравнению с развитыми странами, где средние значения подобного параметра колеблются в пределах 15 лет, такой 
уровень представляется неоправданно заниженным. Такой же уровень минимального пенсионного стажа предусмо-
трен и 102-й конвенцией Международной организации труда.

Решение указанной проблемы, находится также в плоскости создания для работников и пенсионеров ранних 
пенсионных возрастов дополнительных стимулов увеличения продолжительности трудового стажа и формирования 
пенсионных накоплений. Соответственно, это обусловит объективное усложнение институциональной структуры 
пенсионной системы, стимулирующей подобного рода экономическое поведение. Подобные меры необязательно 
должны ориентироваться на политически непопулярные меры, связанные, например, с обязательным повышением 
минимального пенсионного возраста, хотя его постепенное повышение и может быть признано целесообразным в 
долгосрочной перспективе, как следствие роста продолжительности жизни, прежде всего мужчин (например, че-
рез 10–15 лет). Однако представляется, что в качестве именно первоочередных мероприятий следует разработать 
комплекс мер, с одной стороны повышающих финансовую обеспеченность пенсионных ассигнований, и, с другой, 
стимулирующих экономически активное поведение пенсионеров. Отдельные исследования уже демонстрируют 
присутствие на протяжении последнего десятилетия ярко выраженного тренда роста занятости лиц раннего пен-
сионного возраста (Черкашина, 2011). Очевидно, что данная тенденция в стране будет сохраняться и усиливаться, 
особенно на фоне постепенного роста общей продолжительности жизни, в том числе и у мужчин, снижения доли 
молодых работников в общей структуре занятости, а также торможения, в том числе по социальным и политическим 
причинам, миграционных процессов. Следует признать целесообразным ограничение выплат именно государствен-
ных (социальных — в прошлом базовых) пенсий работникам пенсионного возраста, продолжающим свою трудовую 
деятельность, при выполнении ряда условий, а именно:

•   при превышении для подобных работников уровня текущей заработной платы над средним уровнем за-
работной платы;

•   при возможности дополнительной капитализации пенсионных платежей на накопительных счетах таких 
работников, при одновременно возможных стимулирующих взносах со стороны государства на эти сче-
та — что будет также стимулировать более поздний выход таких работников на пенсию с оставлением 
работы.

Уже на данный момент действуют определенные льготы, призванные стимулировать подобную модель поведе-
ния. Так, например, Федеральный Закон №  56-ФЗ от 30.04.2008 г. предусматривает взнос государства, четырехкрат-
но превышающий взнос работающего пенсионера в накопительную часть трудовой пенсии [25]. Однако конкретно 
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данная мера работает исключительно на долгосрочную перспективу формирования накопительной системы пенси-
онного страхования, реальное начало функционирования которой возможно лишь через десятилетие, и поэтому не 
являющейся актуальной для решения проблем пенсионной системы ближайших лет.

Еще одним значимым компонентом реформы систем пенсионного обеспечения и страхования могут выступить 
новации в сфере трудового законодательства, предполагающие возможности повышения роста минимальной опла-
ты труда, роста уровня обязательных страховых пенсионных платежей для вредных производств и особых условий 
труда (компенсирующие льготное пенсионное обеспечение их работников) (Омельчук, 2011), а также повышения 
предельного размера заработной платы для отчисления взносов в пенсионную систему (на 2011 г. — немногим 
более 460 тыс. руб. в год). Последний показатель был установлен с целью стимулировать работников со средними 
и высокими заработками к участию в программах накопительного и дополнительного страхования. Однако низкая 
активность граждан в этой сфере (немногим более 7% от общего числа работающих — на 2011 г.), обусловленная 
как набором перечисленных выше негативных факторов, так и отсутствием склонности и навыков участия в по-
добного рода программах на фоне растущего дефицита бюджета пенсионной системы, актуализирует усиленное во-
влечение дополнительных взносов в систему обязательного пенсионного страхования для решения назревшего уже 
в последние годы кризиса пенсионной системы, который в ближайшее время будет только усиливаться. В этом же 
контексте следует рассматривать реализацию мероприятий по внедрению обязательного профессионального пен-
сионного страхования, например, среди военнослужащих и работников правоохранительных органов, что на фоне 
повышения в последние годы заработных плат у этих категорий служащих может обеспечить для них параллельное 
решение проблем возмещения сравнительно высокого уровня пенсионного обеспечения.

Для решения проблем дисбаланса системы пенсионного обеспечения можно предусмотреть также ряд фи-
скальных инициатив. Некоторые исследователи предлагают налоговые новации, направленные на введение шкалы 
прогрессивного подоходного налогообложения, повышение качества администрирования сбора страховых взносов, 
восстановление налога на наследство и дарение, ориентацию использования средств резервного фонда, ФНБ, золо-
товалютных резервов для получения дополнительного инвестиционного дохода от их капитализации и отвлечения 
части этих средств на компенсацию бюджетного дефицита (табл. 7).

Таблица 7

Возможные источники финансирования дефицита системы пенсионного обеспечения (Шмелев, Ижаева, 2012)

№ п/п Источники Размер ожидаемого дохода 
(млрд. руб.)

1 Снижение теневых выплат до 10 % 900,0–1000,0

2 Введение прогрессивной шкалы по НДФЛ в пределах 0–35% 1000,0–1200,0

3 Использование средств Стабфонда, золотовалютных резервов, инве-
стиционного дохода от их размещения

До 1000,0

4 Восстановление налога на наследство и дарение До 100,0

5 Фиксированное отчисление от НДС До 500,0

Итого 3400,0–3700,0

В общем, следует отметить, что ряд исследователей склонны пессимистически оценивать перспективы сохра-
нения прежнего уровня пенсионного обеспечения не только в России, но и в целом для развитых стран за рубежом, 
что обусловлено, прежде всего, современными кризисными явлениями в экономике, невозможностью обеспечить 
положительную реальную доходность пенсионных накоплений, помимо фактора нарастания пенсионной нагруз-
ки на работающее население вследствие охарактеризованных выше демографических процессов (Рубченко, 2011). 
Дополнительным аргументом в пользу такой позиции является указание на долгосрочную тенденцию снижения 
потенциала роста расходов государственных бюджетов, обремененных масштабной задолженностью, выросшей 
в последний кризисный период, что будет препятствовать наращиванию трансфертов для погашения дефицитов 
пенсионных систем. 

Полагаем, однако, что реализация обозначенного выше комплекса мер способна в значительной степени ком-
пенсировать негативный эффект, отражающий демографические и экономические особенности воспроизводства со-
временного общества. В любом случае, современность ставит большинство стран перед выбором: снижение уровня 
и стандартов пенсионного обеспечения или совершенствование и соответственно повышение сложности инсти-
туциональных механизмов функционирования пенсионных систем, обеспечивающих более эффективное распре-
деление и аккумуляцию пенсионных накоплений и стимулирующих более интенсивную и эффективную трудовую 
активность значительного большинства работников, более полное использование их трудового потенциала.

Эффективная институциональная модернизация пенсионных систем должна стать одним из главных способов 
решении проблемы быстрого роста доли пожилого населения в XXI в., при этом в комплексе должны быть использо-
ваны многочисленные источники повышения эффективности социального рыночного хозяйства и «скрытые резер-
вы» в рамках существующих современных хозяйственных систем.

М.А. КОРЫТЦЕВ, Е.В. ФУРСА
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Â ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ 

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ
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Ростовский государственный университет путей сообщения, 
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Статья посвящена актуальным проблемам развития инновационно ориентированного производ-
ства в России в свете принятия стандартов банковской надежности, предусматриваемых соглашением 
Базель III. В статье анализируются основные положения новых стандартов капитала и ликвидности, 
приводится оценка их влияния на стратегию российских банков, детерминируются необходимые из-
менения в риск-менеджменте банков, исследуется релевантность стратегий обеспечения банковской 
надежности и инновационного развития.

Ключевые слова: банки; Базель III; риск-менеджмент; надежность банка; стратегия банка; ин-
новационный бизнес; поддержка инновационного развития. 

The article is devoted to the contemporary issues of development of innovative oriented manufacturing 
in Russia in regard of acceptance of bank reliability standards which are provided by the agreement of 
Basel III. The article analyzes some conceptual issues of new standards of capital and liquidity, estimates 
their influence on a strategy of Russian banks, determines some necessary changes in risk-management 
of banks, and investigates the relevance of a strategy of bank reliability’s maintenance and innovative 
development.

Keywords: banks; Basel III; Risk-Management; Reliability of a Bank; Strategy of a Bank; Innovative 
Business; Support of Innovative Development.

Коды классификатора JEL: G21, G32.
 
Управление кредитным портфелем банка является наиболее значимым компонентом в банковском стратеги-

ческом менеджменте, поскольку оказывает влияние на надежность, доходность и ликвидность банка. Финансовые 
институты, согласно рекомендациям Базель II, могут создавать собственные внутренние рейтинговые системы для 
оценки кредитоспособности клиентов. Однако, для формирования представления о реальном уровне кредитоспособ-
ности, банкам следует изыскивать инновационные инструменты, поскольку искажения финансовой информации, 
оппортунизм инсайдеров и контрагентов увеличивают операционные риски банка, что в конечном итоге негативно 
сказывается на его надежности.

Совершенствование системы управления качеством активов банка становится приоритетной задачей и в 
связи с введением соглашения Базель III. В действительности, текст документа был представлен руководящему 
Комитету Совета по финансовой стабильности, возглавляемому руководителем Банка Италии Марио Драги, а за-
тем ратифицирован G20 в Сеуле. В соглашении предусматривается сохранение минимального требования для об-
щих активов на уровне 8% от активов, оцениваемых как рискованные, но при этом повышается уровень капитала 
первого порядка (так называемый Core Tier 1) с 2 до 4,5%, а также Tier 1 (хорошее качество активов плюс субор-
динация обязательств) — с 4 до 6%. Кроме того, чтобы избежать циклических эффектов, возможных с Базелем II, 
он также вводит «буфер» в размере 2,5% — то есть дополнительный буферный капитал для покрытия возможных 
потерь. Вступление документа в силу будет происходить постепенно: с 1 января 2013 до 1 января 2019 гг. 

Новые правила призваны повысить качество, устойчивость и прозрачность капитальной базы (capital 
base — суммы банковского капитала первого порядка и приемлемого капитала второго порядка), а также увели-
чить долю покрытых рисков в структуре капитала. Основные положения рассматриваемого предложения пере-
числены в табл. 1.

© В.Г. Шелепов, 2012
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Таблица 1

Основные положения новых стандартов капитала и ликвидности, предусматриваемые Базель III [2] 

Регулятивный элемент Предложенное требование

Более высокое требование к минимально-
му размеру капитала первого порядка

Коэффициент достаточности капитала первого порядка: увеличивается с 4 до 
6%
Коэффициент будет установлен на уровне в 4,5% с 1 января 2013 г., 5,5% 
с 1 января 2014 г. и 6% с 1 января 2015 г.
Преобладание обыкновенного собственного капитала достигнет 82,3% от капи-
тала первого порядка, включая буфер консервации капитала

Новый буфер консервации капитала Предназначен для покрытия убытков, возникающих в периоды финансовой и 
экономической напряженности
Банки будут обязаны поддерживать буфер консервации капитала на уровне в 
2,5% для того, чтобы выдержать предстоящие периоды напряженности, путем 
доведения суммарного требования к обыкновенному собственному капиталу до 
7% (4,5% — обыкновенный собственный капитал и 2,5% — буфер консервации 
капитала)
Буфер консервации капитала должен соотноситься исключительно с обыкновен-
ным собственным капиталом
Банки, не располагающие буфером консервации капитала, станут объектом огра-
ничения в выплатах дивидендов и бонусов, а также обратном выкупе акций

Контрцикличный буфер капитала 
(countercyclical buffer)

Контрцикличный буфер капитала в рамках 0—2,5% от обыкновенного собствен-
ного капитала или иного капитала, способного полностью покрыть убытки, будет 
имплементирован с учетом национальных факторов
В случае введения его в оборот, данный буфер будет расширять буфер консер-
вации

Более высокое требование к минимально-
му размеру обыкновенного собственного 
капитала первого порядка

Требование к обыкновенному собственному капиталу первого порядка: увели-
чивается с 2% до 4,5%
Коэффициент будет установлен на уровне в 3,5% с 1 января 2013 г., 4% с 1 янва-
ря 2014 г. и 4,5% с 1 января 2015 г.

Стандарт ликвидности Коэффициент краткосрочной ликвидности (LCR или Liquidity Coverage Ratio): для 
обеспечения достаточно высокого уровня ликвидности ресурсов, необходимых 
для выживания в течение одного месяца при развитии ситуации по стрессовому 
сценарию. Вводится с 1 января 2015 г.
Коэффициент чистого стабильного финансирования (NSFR или Net Stable Funding 
Ratio): предназначен для повышения эластичности на долгосрочную перспекти-
ву при помощи создания дополнительных стимулов для банков финансировать 
свою деятельность из более стабильных источников на постоянной структурной 
основе
Дополнительная система мониторинга ликвидности осуществляется в отноше-
нии несогласованности по срокам, концентрации финансирования и ликвидных 
необремененных активов

Отношение капитала к заемным средствам Дополнительный 3% не основанный на риске коэффициент капитала к заемным 
средствам, предназначенный для поддержки вышеуказанных мер
Ввод в действие без прекращения функционирования заменяемой системы в пе-
риод 2013–2017 гг.; переход к Компоненту 1 с 2018 г.

Минимальный уровень совокупного коэф-
фициента достаточности капитала

Остается на уровне в 8%
Добавление буфера консервации капитала увеличивает совокупную сумму капи-
тала, которым должен обладать банк, до 10,5% от взвешенных по риску активов, 
8,5% из которого должен составлять капитал первого порядка
Инструменты капитала второго порядка станут сбалансированными; капитал 
третьего порядка будет постепенно ликвидирован

Исходя из новых требований Базель III, банкам придется увеличивать размер отчисляемого капитала: Core Tier 1 
составит 7%, Tier 1 — 8,5% и базовый капитал — 10,5%. 

На данном этапе ЦБ РФ планирует продолжать работу только по реализации положений, предусмотренных 
Базелем II, а именно [3]:

•  в рамках реализации положений Первого компонента Базеля II в области применения усовершенствован-
ных подходов к оценке кредитного риска, основанного на внутрибанковских оценках (Internal Ratings Based 
Approach, IRB подход), в 2011–2013 гг. будет проводиться работа по формированию нормативной базы, ре-
гламентирующей методологию расчета достаточности собственных средств (капитала) с использованием 
IRB подхода, а также требований к внутрибанковским рейтинговым системам;

•  в рамках реализации положений Второго компонента «Надзорный процесс» Базеля II предстоит разрабо-
тать нормативные акты Банка России, определяющие минимальные требования по организации внутрен-

РОЛЬ НОВЫХ СТАНДАРТОВ БАНКОВСКОЙ НАДЕЖНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ...
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них процедур кредитных организаций по оценке достаточности собственных средств (капитала) с учетом 
всех существующих рисков.

В любом случае, управление качеством активов банка становится основополагающей задачей для коммерче-
ских банков, при этом немаловажным условием является обеспечение доходности, поскольку наращивание резерв-
ных фондов потребует от банка увеличения доходности по операциям.

Недавнее исследование, проведенное на примере американских и европейских банков, показало, что 90% опро-
шенных банков после кризиса потеряли максимум 24% на рискованных кредитах, в то время как около 79% потерь 
пришлись на рыночные риски. Теперь внутренние модели банков показывают, что в то время как капитал, необходи-
мый, чтобы справиться с рыночным риском, составляет менее 30%, еще 40% составляют средства, направляемые на 
борьбу с кредитными рисками, и в среднем это слишком много.

В Италии, например, по данным анализа Keefe, Bruyette & Woods, проведенного на моделях, измеряющих 
дистанцию между текущим регулятивным капиталом и ожидаемыми требованиями к капиталу, в 2012 г. прогно-
зируется необходимость вливания капитала в размере 4,89 млрд евро для банка Intesa Sanpaolo, 4,63 млрд — для 
Monte dei Paschi, 4,06 млрд — для Unicredit, 3 млрд — для Banco Popolare, до всего лишь 450 млн для Ubi и 32 млн — 
для Credem [1].

Те банки, которые нуждаются в большей докапитализации, будут вынуждены существенно сокращать выплаты 
дивидендов в течение нескольких лет либо финансировать увеличение капитала за счет акционеров. Маловероятно, 
что последние, испытавшие снижение доходности из-за резкого снижения рентабельности в ходе финансового кри-
зиса и рецессии, будут готовы согласиться с понижением дивидендов. Исходя из этого, у банков остается единствен-
ный гарантированный рычаг управления рентабельностью — сокращение расходов, в частности, организационных 
расходов. Организационные расходы могут быть редуцированы за счет снижения количества привлекаемого живого 
труда и за счет увеличения доли электронного банкинга. 

Развития новых технологий требует и управление кредитным портфелем. Использование внутренних рейтин-
говых систем в банках должно быть ориентировано на совершенствование методик отбора и на снижение уровня 
риска по портфелю, поскольку у банков, ввиду необходимости докапитализации, повышается восприимчивость как к 
кредитным рискам, так и к рыночным рискам.

Корректный выбор заемщика из группы потенциальных является основной задачей при формировании кредит-
ного портфеля банка. Существующие механизмы оценки рисков кредитоспособности используют формализованные 
схемы и группы методик экспертных оценок. Опыт кризиса 2008 г. показал несостоятельность этих методик в части 
оценки действительного уровня риска по клиентам: риски, вмененные банкам, оказались гораздо шире прогнозируе-
мых за счет кумуляции, что поставило под угрозу функционирование национальной банковской системы в целом.

Современные банковские системы риск-менеджмента ориентированы на учет, анализ и прогнозирование сле-
дующих типов рисков следующими инструментами:

•   рыночного риска: модели расчета Value-at-Risk; ковариационный метод расчета VaR, метод исторических 
симуляций, геометрическое броуновское движение, моделирование методом Монте-Карло, сценарные 
подходы, методология RiskMetrics;

•  кредитного риска: кредитные рейтинговые системы, методология CreditMetrics, структурная модель Мерто-
на, пороговые модели, смешанные модели (модель сокращенной формы и методология CreditRisk+);

•   операционного риска: базовый индикаторный метод, стандартизированный метод и метод расширенных 
измерений;

•   странового риска: модель кредитных рейтингов.
Все эти методы используют аппарат математической статистики. Однако в данном исследовании особый инте-

рес представляют методы оценки внутреннего кредитного риска, формируемого на основе уровня кредитоспособ-
ности заемщика, имеющие в своей основе нечеткую логику.

Задачей банков в ближайшее время может стать система выбора наименее рискованного объекта из числа 
инновационно-ориентированных предприятий. Для банка такая система — это система выбора объекта для креди-
тования. При рассмотрении заявки на кредит, следует оценивать как предприятия, так и собственные риски. 

Каждый объект обладает рядом параметров — k∈K (K — множество параметров предприятия). Эти параметры 
позволяют оценивать риск. Множество рисков разделяются на подмножества.

Принадлежность к тому или иному параметру оценивается через функцию представления

                                                                           R={k|μ(k)}                                                                                                   (1)

Итоговый риск вычисляется как сумма рисков:

                                                        R=min{μ1(k1), μ2(k2), μ3(k3)… μn(kn)},                                                                    (2)

Определение нестандартных ситуаций, нужно проводить через α-срез:

                                                                    Rн={ k∈K |μ(k)≥ α}                                                                                           (3)
Общепринятые модели анализа риска кредитоспособности опираются на математический аппарат экономе-

трики и математической статистики. Однако следует отметить, что установление жестких уравнений корреляции 
и регрессии на основе использования усредненных значений не может быть однозначно оправдано при анализе 
социально-экономических явлений. Н. Талеб в своей работе обращает внимание на то, что использование усреднен-

В.Г. ШЕЛЕПОВ
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ных показателей более чем оправдано для анализа физических и материальных параметров, но не оправдано для 
социально-экономических явлений.

Поддерживаем мнение Талеба о том, что изменение среднестатистического значения по выборке в рамках 
физических параметров среды находится в рамках допустимой погрешности, однако это не относится к явлениям 
социально-экономическим. Автор обращается к примеру случайного выбора 1000 человек и нахождения среднего 
показателя их роста и веса. Добавление к выборке одного элемента, резко отличного от среднестатистического (на-
пример, человека с очень высоким ростом) не изменяет кардинально величины показателя среднестатистического 
роста. Если же эту самую выборку анализировать на предмет среднедушевого дохода, то добавление к выборке чело-
века со сверхдоходами (Талеб предлагает ввести в выборку Гейтса Б. — основателя компании Microsoft), то значение 
среднестатистической величины для данной выборки, во-первых, резко изменится, а во-вторых, не будет отражать 
действительного уровня реальных доходов первоначальной 1000 человек [5].

Используя выводы Н. Талеба, можно заключить, что использование усредненных значений оправдано лишь в 
том случае, когда предел изменения средней величины стремится к какому-либо фиксированному значению, объ-
ективно ограниченному в своем значении. При анализе виртуальных величин неравенство между ними может быть 
таково, что один единичный пример может дать непропорционально большую прибавку к совокупности или к сум-
ме. То есть если исследовать такие явления, как доход, финансовые потоки, уровень ликвидности и рентабельности 
или любые иные виртуальные явления, не имеющие объективных ограничений в своей величине, то следует всегда 
иметь в виду, что появление в исследуемой среде явления с новыми параметрами, сильно отличными от среднеста-
тистических, может кардинально изменить представления о допустимых уровнях значений критериев, получаемых 
в процессе их анализа.

Например, банк, анализируя кредитоспособность контрагентов (потенциальных заемщиков — юридических 
лиц) принимает за нормативные величины среднеотраслевые значения показателей ликвидности, управления ак-
тивами, уровня долговой нагрузки и т.д. Однако в свете вступления России в ВТО, нельзя исключать появление в 
отраслях более сильных игроков, чьи финансовые показатели будут на порядок выше, нежели чем у российских 
предприятий. Перед банками в ближайшее время станет сложная проблема: занижать требования к уровню финан-
сового состояния заемщиков, повышая свои риски, но поддерживая национальных производителей, либо повышать 
требования, снижая риски и работая с более сильными иностранными акторами, однако ставить под угрозу дефицита 
ликвидности отечественных производителей.

Дело в том, что обеспечение потока дохода банков может идти в разрез со стратегией инновационного разви-
тия российской экономики, т.к. открытие рынков, в конечном итоге, ставит в невыгодное положение национальных 
производителей. Но именно отечественные производители формируют основную налоговую базу, являющуюся ис-
точником пополнения бюджета. Таким образом, запланированный до 2013 г. [4] ВВП может быть обеспечен только 
при наличии релевантной налоговой базы. При потере конкурентоспособности национальными акторами, в свете 
вступления в ВТО, налоговая база будет сокращаться (в результате вымывания национальных производителей с рын-
ка). С этих позиций, перед государством становится новая задача институционального моделирования позитивно-
го взаимодействия государства, банков и российских производителей в направлении обеспечения благоприятных 
условий для инновационной трансформации национального производства.

Государственная поддержка необходима в прямой или опосредованной форме, поскольку для развития биз-
неса вообще и инновационного в частности, необходима эффективная институциональная матрица, позволяющая 
компаниям функционировать с достаточной нормой прибыли. Государство может поддерживать непосредственно 
компании, а может давать преференции их контрагентам (банкам, страховым компаниям, лизинговым компаниям). 
Это позволит увеличить производство внутреннего валового продукта и сформировать базис для дальнейшего раз-
вития реального сектора экономики, ориентированного на инновационную деятельность (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальная схема поддержки финансовых партнеров инновационного бизнеса

РОЛЬ НОВЫХ СТАНДАРТОВ БАНКОВСКОЙ НАДЕЖНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ...
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Инновационный бизнес следует поддерживать, начиная с этапа запуска производства. На этом этапе государ-
ство может осуществлять субсидирование первого взноса. Далее, в рамках получения кредита, государство может 
использовать налоговые инструменты для стимулирования контрагентов инновационных компаний.
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Российская практика развития производственных комплексов аграрного сектора показывает, что в последние 
годы в них наблюдается тенденция ускорения интеграционных процессов. В ведущих европейских странах инте-
грация и кооперация производства сельскохозяйственной продукции на региональном и межрегиональном уровне 
последовательно осуществляется с 60-х гг. прошлого столетия. Опыт использования процессов кооперации, вер-
тикальной и горизонтальной интеграции в АПК подтверждает, что эти процессы позволяют существенно повысить 
эффективность производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации [4].

Хозяйственная практика последних лет показала, что и в агропромышленном комплексе регионов СКФО уси-
ливаются тенденции изменения хозяйственного механизма в сторону совместной деятельности разнопрофильных 
коммерческих организаций [1]. При этом в качестве важнейшего концептуального положения, определяющего раз-
витие интеграционных процессов в AПК, принимается следующее:

• агропромышленная интеграция является экономически оправданной и перспективной формой соединения 
предприятий различных отраслей с обособленными технологическими процессами, если они (предприя-
тия) органически связаны в технико-экономическом взаимодействии при создании и функционировании 
интегрированных формирований в виде холдингов;

•  в них по-разному проявляются отношения между предприятиями на основе взаимной выгоды, оптималь-
ной концентрации производства, сочетания последовательных стадий обработки исходного сельскохозяй-
ственного сырья, создания эффективной маркетинго-логистической структуры, минимизирующей транс-
акционные издержки по производству, переработке и сбыту готовой продукции [2].

Экономическая сущность агропромышленной интеграции заключается в объединении усилий сельскохозяйствен-
ных предприятий, перерабатывающих и обслуживающих производство, в целях более широкого использования дости-
жений научно-технического процесса, более рационального использования земли, трудовых ресурсов и материально-

© Дж.А. Тамбиева,   В.З. Шевлоков, В.П. Арашуков, 2012
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технических средств для быстрого и систематического роста агропромышленного производства при минимуме затрат 
на единицу продукции.

Необходимость агропромышленной интеграции для сельскохозяйст венных товаропроизводителей Карачаево-
Черкесской республики обусловлена большой и все возрастающей технической отсталостью сельскохозяйственного 
производства по сравнению с промышленностью, сезонностью аграрного производства, зависимостью его от погод-
ных и климатических условий, стихийностью рынка сельскохозяйственной продукции, необходимостью повышения 
конкурентоспособности производства. Вложение средств в переработку и реализацию сельскохозяйственной про-
дукции связано также с необходимостью получения сырья в достаточном количестве, что вызывает объективную 
потребность и у переработчиков в установлении определенных связей с сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями.

Интеграция — следствие объективных причин, интенсивность и формы которой определяются действующими 
факторами.

Основные причины современной интеграции в виде холдингов и других форм в АПК просматриваются в воз-
никновении частной собственности на средства производства, включая акционерную, и полном разрушении доре-
форменного механизма функционирования сельского хозяйства при острейшей необходимости повышения про-
изводительности общественного труда, конкурентоспособности отечественных продуктов питания и улучшения 
качества жизни на селе.

Причиной, способствующей становлению холдингов в начальный период, является невыполнение государ-
ством своих прямых функций по укреплению продовольственной независимости и координации аграрного научно-
технического прогресса в системе АПК. Сюда следует включить и функцию по обеспечению фуражной безопасности 
в стране, под которой можно понимать предохранение от обвального, катастрофического сокращения численности 
поголовья скота и птицы из-за сбоев в обеспечении животных и птицы кормами [3].

Интеграция находится в тесной связи с прочими экономическими процессами и характеризуется системностью 
своего происхождения и проявления.

Интегрированные системы характеризуются следующими признаками: организационной оформленностью; их 
самодостаточностью для выполнения всех необходимых функций; наличием внутренней структуры и интегратора.

Интегратором может быть любая фирма, располагающая финан совыми ресурсами или имеющая доступ к ним: 
крепкое перерабатывающее предприятие, банковская структура или иное предприятие, группы предприятий пере-
работки сельскохозяйственной продукции и торговли, а также сильное сельскохозяйственное предприятие.

Если в Карачаево-Черкесской республике сельхозпредприятия группируются вокруг перерабатывающих пред-
приятий (в основном — это консервные заводы), то это можно назвать интеграцией сверху. В других регионах, 
например, республике Адыгея, интеграторами становятся эффективно работающие птицеводческие комплексы, ко-
торые создают собственную переработку, торговую сеть, имеют хранилища, транспорт. Это — интеграция снизу. 
Интеграция снизу более целесообразна для работников сельского хозяйства, так как в этом случае они остаются 
собственниками сельхозпродукции (сырья) и реализуемых продуктов питания, т.к. организационно исключаются 
любые посредники, присваивающие часть прибыли сельскохозяйственных товаро производителей.

При признании присутствия элемента случайности, следует заметить, что в интеграционном процессе, име-
ющем исторические корни, при наличии причинной обусловленности данного явления преобладающей является 
объективная закономерность взаимосвязей. В дореформенный период интеграция наблюдалась в форме аграрных 
объединений, фирм, комбинатов, которые создавались не без соблюдения определенных принципов.

Функционирование и развитие межхозяйственных связей при агропромышленной интеграции базируется на 
следующих принципах:

• равноправия договаривающихся сторон;
• обязательности и ответственности партнеров, соответствии законодательству и плану;
• комплексности, динамичности, пропорциональности, ритмичности и синхронности, обеспечивающих опти-

мальный режим работы всех звеньев единой организационно-техноло-гической цепи интегрированного 
производства;

•  заинтересованности в развитии и укреплении производственных связей, повышении эффективности конеч-
ных результатов интегрированного производства;

•  контроля (взаимного и со стороны контролирующих органов).
С учетом обозначенных выше условий и факторов, агропро мышленная интеграция развивается по взаимосвя-

занным и взаимообусловленным закономерностям.
Факторы, определяющие целесообразность концентрации собствен ности в интегрированных формировани-

ях и кооперативных формах хозяйствования в АПК, связаны с необходимостью повышения производи тельности 
общественного труда, конкурентоспособности отечественных продуктов питания и улучшения качества жизни 
на селе [3].

Основной фактор интеграции — возможность укрепления экономики сельскохозяйственных предприятий. 
Концентрация предприятий, обеспечивающих экономический рост и прибыль, с одной стороны, и предприятий 
экономически деградирующих, убыточных — с другой, говорит о том, что для одних предприятий характерна 
экономика роста, для других — экономика выживания.

ДЖ.А. ТАМБИЕВА,   В.З. ШЕВЛОКОВ, В.П. АРАШУКОВ
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Интеграционный процесс в АПК Карачаево-Черкесской республики и создание интеграционных агроформиро-
ваний проходят под воздействием следующих факторов:

• внутриотраслевой и технологической специализаций хозяйств-участников объединения;
• участия первичных товаропроизводителей в уставном капитале интегрированных формирований;
• полной или частичной централизации средств фондов всех предприятий-участников объединения;
• необходимости формирования такого экономического механизма, при котором распределение совокуп-

ного эффекта от интеграционной деятельности производится в соответствии с индивидуальным вкладом 
каждого участника в общий результат;

• преобразования менее эффективных моделей, сформированных на ассоциативной основе, в более эффек-
тивные, основанные на слиянии капитала и привлечении финансово-кредитных учреждений.

Аргументом в пользу объединения средств выступает довод, что одним из основных конкурентных преиму-
ществ является крупномасштабное производство, позволяющее:

• активно внедрять передовые технологии, направленные на повышение урожайности сельскохозяйствен-
ных культур;

• снижать себестоимость продукции за счет экономии на постоянных затратах и достижения оптимального 
сочетания отраслей в рамках одного хозяйства.

Участие хозяйств, производящих сельхозпродукцию, в интеграции позволяет им повысить качество реализуе-
мой продукции, улучшить ее товарный вид, установить стабильные связи с крупными потребителями продукции, по-
высить реализационные цены, приобретать технику по лизингу, своевременно пополнять оборотные средства [2].

Важным фактором для интеграции является неразрешимость социальных сельских проблем, особенно при 
оздоровлении депрессивных территорий.

АПК не сможет динамично развиваться без обновления и модернизации производства, поэтому важно при-
влечь инвестиции в эту сферу. За годы реформ государственные капитальные вложения сократились более чем в 
20 раз. Очевидно, что в настоящее время при господстве коммерческих банков можно рассчитывать на частный за-
емный капитал. Однако заемный капитал — это не решение проблемы инвестиций в АПК.

В интересах развития личных подсобных хозяйств населения также должны быть использованы интеграци-
онные связи между предприятием и гражданином, ведущим ЛПХ. Интеграционные связи должны охватывать и вла-
дельцев земельных долей.

Каждый собственник земельной доли имеет право сдать ее в аренду, передать по наследству, осуществить про-
цедуру дарения, обменять на имущественный пай, внести в уставный фонд предприятия, получить в счет своей доли 
земельный участок в натуре. Чтобы воспользоваться тем или иным правом, каждый владелец земельной доли должен 
иметь четкое представление об условиях проведения той или иной процедуры, праве стать участником интеграци-
онного процесса, в т.ч. и не являясь членом трудовых коллективов.

С учетом вышеобозначенных условий и факторов агропромышленная интеграция должна развиваться по взаи-
мосвязанным и взаимообусловленным закономерностям.

К важнейшим закономерностям развития этого процесса в условиях перехода к рынку относятся:
• последовательное выделение в производстве отдельных стадий (фаз), их оптимальное сочетание в масшта-

бах конкретных агропромышленных формирований;
• развитие процесса агропромышленной интеграции от более простых форм к более сложным;
• обеспечение рационального сочетания хозрасчетных интересов предприятий с интересами общества;
• достижение максимально высокой экономичности интегрированных организационно-производственных 

структур агропромышленных формирований;
• обеспечение пропорциональности в распределении доходов между хозяйствами-участниками интегриро-

ванного формирования в соответствии с реальным вкладом каждого из партнеров в организацию совмест-
ного бизнеса;

• создание в рамках АПК на различных уровнях управления новых организационно-правовых форм отно-
сительно обособленных систем предприятий, обеспечивающих совместное производство конечной про-
дукции.

При этом учитывается состояние экономики и уровень ее интенсификации в хозяйствах, участвующих в со-
вместном бизнесе. Полагаем, что при кризисном состоянии экономики в хозяйствах-участниках агрообъединения 
процесс интеграции должен сопровождаться серьезными инвестиционными вливаниями и жесткой экономией те-
кущих затрат на производство; при состоянии поступательного развития — процесс интеграции должен сопрово-
ждаться расширением производства и освоением внутрихозяйственного коммерческого расчета.

На наш взгляд, направление развития интеграционных процессов во многом определяется конечной целью 
интеграции:

• если цель интеграции предполагает совместное выживание партнеров по бизнесу, то интеграционные 
процессы могут сопровождаться ликвидацией убыточных производств и жесткой экономией материаль-
ных и финансовых средств;

• если цель предусматривает совместное дальнейшее развитие, то она может быть достигнута путем расши-
рения границ территориального рынка и диверсификации производимого продукта.

ПРЕДПОСЫЛКИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ...
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Развитие взаимоотношений партнеров по интеграции и бизнесу может быть основано или на административно-
командных, или на демократичных, коллегиальных методах управления.

Механизм экономических взаимоотношений между партнерами должен строиться на договорной, доверитель-
ной, контролирующей или силовой основе.

Организационно-структурные преобразования в интегрированных сельхозпредприятиях, основанные на пар-
тнерстве и взаимовыгодной договорной системе, предусматривают увеличение объемов производства продукта для 
промышленной переработки, предтоварной доработки сельскохозяйственной продукции как своей, так и произво-
димой за счет давальческого сырья. 

Основными условиями для увеличения объемов производства являются:
•  реконструкция существующих помещений; 
•  модернизации оборудования;
•  отбор сортов растений, пригодных для предтоварной доработки (способных перенести сортировку, мойку 

и фасовку) с повышенным содержанием высококачественного конечного продукта;
•  приобретение высокопродуктивного скота, приспособленного к местным условиям и промышленным тех-

нологиям.
Однако создание интегрированных производств в Карачаево-Черкесской Республике сопряжено с трудностями 

экономического, организационного и правового характера, порождающими и нежелательные тенденции (рис. 1). 

Рис. 1. Тенденции развития агропромышленного производства под воздействием интеграции

Экономические трудности и тенденции:
•  рост расходов на процессы интеграции, связанные с усложнением системы управления при его централи-

зации и с ослаблением экономической мотивации территориально и функционально обособленных тру-
довых коллективов;

•  продолжающееся в Карачаево-Черкесской Республике ежегодное уменьшение доли сельхозпредприятий в 
конечной цене продукции, реализуемой после товарной доработки ее в магазинах;

•  сохраняющиеся диспропорции в оплате труда по отраслям;
•  отсутствие требуемого количества эффективных собственников, заинтересованных в росте сельхозпроиз-

водства и капитализации своего бизнеса;
•  наличие межотраслевых и межхозяйственных различий в эффективности производства тех или иных ви-

дов продукции у значительного круга хозяйств.
Трудности правового характера: 

•  несовершенство законодательной базы позволяет лидеру интеграции захватить инициативу по основным 
направлениям деятельности агрообъединения, что приводит к диктату над сельхозпредприятиями; 

ДЖ.А. ТАМБИЕВА,   В.З. ШЕВЛОКОВ, В.П. АРАШУКОВ
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• при акционировании земли создаются опасные предпосылки для возникновения различных негативных 
процессов; в частности, для работников сельхозпредприятий, вошедших в состав холдинга, возникает 
опасность остаться без сельхозугодий, они могут потерять право собственности на землю, а в результате 
теряется весь смысл земельной реформы.
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В статье проводится анализ элементов и отношений, раскрывающих социальный потенциал по-
стреформенной модернизации системы пенсионного обеспечения. Действие социального потенциа-
ла рассматривается в зависимости от уровней его реализации и мотивов поведения основных ак-
торов, формирующих пенсионную инфраструктуру, дается оценка инструментов государственного 
социального обеспечения получателей пенсионных выплат. В заключение представлен механизм 
формирования социального потенциала постреформенной модернизации системы пенсионного обе-
спечения.

Ключевые слова: пенсионное обеспечение; методы реализации системы пенсионного обеспе-
чения; постреформенная модернизация; механизм формирования социального потенциала системы 
пенсионного обеспечения. 

The article analyses the elements and relations, discovering the social potential of post-reform 
modernization of the system of pension provision. Action of social potential is regarded depending upon 
the levels of its implementation and the motives of behavior of main actors, which form the pension 
infrastructure; and the evaluation of state social welfare instruments by recipients of pension payments. 
The mechanism of social potential forming of post-reform modernization of the pension provision system 
is presented in conclusion.

Keywords: pension provision; methods of implementation of pension provision system; post-reform 
modernization; mechanism of forming of social potential of the system of pension provision.

Коды классификатора JEL: G23, H55.

В условиях перехода России к новой модели социально-экономического развития все более осознается важ-
ность достижения баланса между социальными обязательствами государства и возможностями мобилизации ресур-
сов на исполнение социальных обязательств, например, через реализацию индивидуальных интересов субъектов 
экономики.

Для раскрытия категории социальный потенциал постреформенной модернизации системы пенсионного обе-
спечения необходимо провести обзор социальных преимуществ (степень социальной защиты и уровень удовлетво-
рения рациональных потребностей получателей) и возможностей (выплаты, участие в программах), которые по-
лучают лица пенсионного возраста, иждивенцы, инвалиды, семьи с двумя и более детьми от механизма реализации 
системы пенсионного обеспечения в условиях ее модернизации.

 Социальный потенциал постреформенной модернизации системы пенсионного обеспечения раскрывается 
через совокупность элементов и отношений субъектов социального обеспечения и представляет собой процесс 
воспроизводства трех основных составляющих — институтов системы пенсионного обеспечения, социально-
ориентированной структуры системы пенсионного обеспечения и системы социально-экономических отношений 
участников пенсионного процесса во всех основных формах и видах их проявления. 

Система социально-экономических отношений субъектов социально-пенсионной инфраструктуры (государ-
ство и частный сектор) характеризуется долгосрочной социальной мотивацией в виде пенсионной и социальной 
защиты по отношению к основному участнику-потребителю социальных продуктов (трансферты населению, упла-
та страховых взносов). В свою очередь, социально-ориентированная структура системы пенсионного обеспечения 
рассматривается как совокупность двух компонентов (распределительного и накопительного), образующих ее вну-
треннее строение, и характеризуется общими условиями получения права на пенсионное и социальное обеспече-
ние, общностью воспроизводства отношений между участниками социально-пенсионного процесса, относительной 
стабильностью пенсионных институтов, институциональным формированием направлений распределения финан-

© С.А. Писанка, 2012
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совых ресурсов. Следовательно, институты пенсионного обеспечения (государственное пенсионное обеспечение, 
обязательное пенсионное страхование, дополнительное пенсионное обеспечение) выступают ключевым ядром в 
перераспределении финансовых ресурсов и последующем образовании социальных и пенсионных благ в зависи-
мости от целевого назначения выплат, обеспечивающих устойчивость связей и отношений в рамках социальной 
организации общества. Процесс перераспределения финансовых ресурсов регулируется нормативно-правовой ин-
ституциональной основой функционирующей системы пенсионного обеспечения посредством следующих законов:

•  ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» (от 15 декабря 2001 г., № 167-ФЗ);
•  ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» (от 17 декабря 2001 г., №  173-ФЗ);
• ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в РФ» 

(от 24 июля 2002 г., №  111-ФЗ);
•  ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» (от 15 декабря 2001 г., № 166-ФЗ). 

Организационно-управленческая функция по образованию и предоставлению социальных и пенсионных благ 
возложена на Пенсионный фонд РФ и его региональные отделения.

Методологической основой исследования является использование деятельностного подхода как способа пред-
ставления системы пенсионного обеспечения в ее направленном действии на современное общество, выступающее 
здесь в качестве формирователей и получателей основных пенсионных благ и услуг, с системным анализом основа-
ний (мотивов), уровней, факторов (условий) развития социального потенциала системы пенсионного обеспечения и 
предполагаемых конечных результатов постреформенной модернизации. 

В основании социального потенциала постреформенной модернизации системы пенсионного обеспечения на-
ходятся потребности и интересы участников пенсионного процесса, образующие в своей совокупности мотивацион-
ный потенциал постреформенной модернизации. 

Потребности участников пенсионного процесса как главного источника мотивации можно определить как за-
боту об обеспечении необходимыми средствами и условиями для достойного существования нуждающихся слоев 
населения, а также сохранение равновесия в социально ориентированной системе пенсионного обеспечения. Ин-
терес выступает как осознание потребности и определяет поведение и действия участников пенсионного процесса. 
Уровни реализации социального потенциала системы пенсионного обеспечения, а также акторы, им соответствую-
щие, подразделяются на:

•  микроуровень — действующий пенсионер, нетрудоспособный гражданин с ограниченными физически-
ми возможностями (инвалид), нетрудоспособный иждивенец, семья с двумя и более детьми, работодатель, 
работник; 

•  макроуровень — государство, социальный институт управления современной системой пенсионного обе-
спечения (Пенсионный фонд России), гражданское общество.

Конструктивный анализ социального потенциала необходимо проводить в призме его основных слагаемых, 
включающих:

•  демографические детерминанты (возрастно-половая структура населения, воспроизводство и летальность, 
продолжительность жизни и демографическое старение);

•  социальные детерминанты (социальная роль государства и гражданского общества, социальная защищен-
ность, отношения солидарности).

Демографические детерминанты представляют собой совокупный ресурс, выраженный в характеристиках но-
сителей демографического и трудового потенциалов, которые могут быть оценены с помощью совокупности соот-
ветствующих статистических показателей.

С целью оценки масштабов системы пенсионного обеспечения применяется система показателей пенсионного 
старения населения (табл. 1). В их числе выделены: индекс пенсионного старения, демографическая нагрузка и доля 
пожилых людей в общей численности лиц пенсионного возраста.

Индекс пенсионного старения: , где РП — суммарная численность населения обоих полов старше 

трудоспособного (пенсионного) возраста; РД — суммарная численность населения обоих полов моложе трудоспо-
собного возраста (дети).

Демографическая нагрузка на трудоспособное население за счет населения пенсионного возраста: 

, где РТ — суммарная численность населения обоих полов в трудоспособном возрасте. 

Доля пожилых людей (80+) в общей численности лиц пенсионного возраста: , где Р80+ — чис-
ленность населения в возрасте 80+.

На протяжении всего анализируемого временного интервала наметилась тенденция увеличения индекса пен-
сионного старения населения России и Ростовской области. Данная динамика объясняется увеличением продолжи-
тельности жизни, а также недостаточно высоким уровнем рождаемости. В 2001–2009 гг. наблюдалось положительное 
увеличение числа новорожденных, однако динамика летальности оставалась высокой. Социально-экономические 
последствия старения могут быть оценены с помощью увеличивающейся динамики демографической нагрузки на 
трудоспособное население за счет населения пенсионного возраста. При анализе показателей демографической 
нагрузки необходимо учитывать, что в качестве иждивенцев трудоспособного населения выступает не только на-

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСТРЕФОРМЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ...
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селение пенсионного возраста, но и население, находящееся в преддверии трудоспособного возраста (дети), долевая 
демографическая нагрузка которых в последние годы имеет тенденцию к сокращению. Как следствие, общая демо-
графическая нагрузка не только не увеличивается, но даже снижается.

Таблица 1

Динамика структурных показателей количественной оценки пенсионного старения населения1

Показатели (п.п.) 2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Индекс пенсионного старения
1.1 Россия 107,2 111,6 121,0 124,8 129,2 132,3 133,5 134,3

1.2 Ростовская область 123,9 129,1 143,4 147,8 152,4 156,3 158,5 159,9

2.Демографическая нагрузка за счет населения 
пенсионного возраста
2.1 Россия 34,3 34,2 32,3 32,2 32,6 33,2 33,7 34,7

2.2 Ростовская область 38,8 38,6 36,7 36,4 36,6 37,3 37,3 38,7

3. Доля пожилых людей (80+) в общей численно-
сти лиц пенсионного возраста в целом по России 9,6 8,9 10,0 10,6 11,3 12,0 12,7 13,1

В свою очередь, в проводимом исследовании демографического потенциала современной, постреформенной 
системы пенсионного обеспечения наблюдается изменение возрастной структуры внутри самой группы лиц пен-
сионного возраста. Новая фаза внутригруппового изменения пенсионного населения в целом по России связана с 
ростом доли пожилых людей (80+) в общей численности лиц пенсионного возраста.

Представим далее составляющие социальных детерминант.
Во-первых, это социальная роль государства и гражданского общества как комплекс государственных про-

грамм, направленных на эффективное производство, распределение и потребление обществом социальных (пенси-
онных) услуг.

Во-вторых, социальная защищенность членов общества, имеющая более выраженный компенсаторский харак-
тер в сравнении с остальными составляющими социальных детерминант. Мерой социальной защищенности членов 
общества выступает уровень общественного доверия к проводимой государством по отношению к системе пенси-
онного обеспечения модернистской политике, осознание социальной (пенсионной) безопасности, вера в устойчиво 
функционирующие пенсионные институты. 

В-третьих, система межпоколенческих отношений солидарности, которая отражает степень развитости вну-
триобщественных взаимоотношений между поколениями. На микроуровне действие социального потенциала систе-
мы пенсионного обеспечения проявляется в форме:

•  личной ответственности и осознания каждым гражданином общества необходимости защиты и опеки пожилых 
и утративших трудоспособность людей;

•  понимания и предотвращении возникновения проблемы невостребованности людей старшего поколения, 
а также с ограниченными трудовыми способностями, в социально-экономической жизни страны;

•  общественной защиты интересов вышедших на пенсию, а также грядущих поколений пенсионеров.
В сфере действия социального потенциала системы пенсионного обеспечения на макроуровне приобретает 

значение способность общества к ассимиляции (накоплению) пенсионного опыта предшествующих поколений, а 
также эффективное формирование социальной и гражданской идентичности населения страны.

Основная функция социальных составляющих социального потенциала постреформенной модернизации систе-
мы пенсионного обеспечения заключается в государственном социальном обеспечении действующих пенсионеров, 
а также категорий граждан, претендующих на материальную поддержку со стороны государства в силу различных 
факторов. 

К основным инструментам государственного социального обеспечения действующих пенсионеров относятся 
следующие нижеперечисленные.

Институт государственного пенсионного обеспечения как одна из форм государственного социального обе-
спечения носит защитную функцию части населения, трудовые возможности которого использовались для удовлет-
ворения нужд страны.

Социальная пенсия — форма государственного социального обеспечения, которая носит компенсаторский 
характер покрытия непредвиденных социальных рисков с целью защиты и поддержания минимального индивиду-
ального дохода вне зависимости от рыночной стоимости либо ее отсутствия, трудовых возможностей получателя 
данной денежной выплаты.

Социальная доплата к пенсии (федеральная и региональная) — назначение ее связано с попыткой поднятия 
материального обеспечения пенсионера, находящегося на уровне нежизненно низкой планки, с целью стабили-

1 Расчеты автора на основании статистических данных Росстата.
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зации усугубляющегося социального кризиса в связи со стабильным ростом стоимости потребительской корзины, 
жилищно-коммунальных и транспортных услуг, непродовольственных товаров личного потребления и общесемей-
ного пользования. Реализуется социальная доплата путем дополнительного финансирования к основной пенсион-
ной выплате. Конечный результат должен быть эквивалентен величине потребительского минимума пенсионера. 
Непременным условием получения такого социального блага является безработность действующего пенсионера. 
Введение социальной доплаты является трехлетней (с 01.01.2010 г.) новацией со стороны государства и регламен-
тируется Федеральным Законом от 24.07.2009 г. №  213-ФЗ, ст. 22.

Социальные выплаты являются результатом модернистской политики государства (монетизация льгот) по за-
мене существовавших ранее льгот в натуральном виде (проезд в общественном транспорте и пригородных элек-
тричках, бесплатные лекарства и санаторно-курортное лечение) на денежные компенсации для определенной кате-
гории граждан. Введение денежной формы предоставления льгот заключается в урезании количества формальных 
льготников по стране с целью более тщательного учета действующих пенсионеров-льготников, а также ослабление 
увеличивающейся нагрузки на социально-хозяйственный сектор экономики. Вид выплаты зависит от ряда факторов, 
таких как заслуги перед отечеством, возраст и состояние здоровья получателя, способность осуществлять трудовую 
деятельность. Таким образом, предоставляемые государством социальные выплаты, назначаемые дополнительно к 
получаемой пенсии, весьма разнообразны и включают:

• дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО);
• ежемесячная денежная выплата (ЕДВ);
• набор социальных услуг (НСУ);
• компенсационные выплаты, заменяющие социальный пакет;
• компенсационная выплата по уходу за нетрудоспособными гражданами.

Адресная социальная помощь неработающим пенсионерам и инвалидам, являясь одной из форм государствен-
ного социального обеспечения, олицетворяет собой, как правило, единовременную социальную помощь по поддер-
жанию материального обеспечения, в первую очередь, одиноких или одиноко проживающих неработающих пенсио-
неров в форме компенсационных выплат на социально-бытовые нужды, а также в связи с проведением определенно-
го рода мероприятий и праздников, таких как День Победы, День пожилого человека, День инвалида. 

Инструментом государственного социального обеспечения категории граждан, претендующих на материаль-
ную поддержку со стороны государства в силу различных факторов, является материнский семейный капитал. Мате-
ринский семейный капитал (МСК) носит защитно-поощрительную функцию налаживания ухудшающейся демогра-
фической ситуации в стране, выступая в качестве финансового рычага увеличения рождаемости (усыновления) и 
возможного сокращения тенденции к росту однодетных семей. 

С учетом проведенного анализа, социальный потенциал постреформенной модернизации системы пенсионно-
го обеспечения в условиях современной рыночной экономики трактуется как многоуровневая и многокомпонентная 
система элементов и отношений, обеспечивающая социальные гарантии, с одной стороны, государством в виде со-
циальных и пенсионных выплат, участия в социальных и пенсионных программах, а с другой — предприятиями и 
организациями частного сектора в виде предоставления социально-пенсионных пакетов, легализующих трудовые 
доходы работников, отражающих концепцию трехстороннего социального партнерства (государства, частного сек-
тора и работников), и социальной ответственности в форме защиты населения, достигшего пенсионного возраста, 
нетрудоспособных иждивенцев, инвалидов, семей с двумя и более детьми, уровень и качество жизни которых явля-
ются индикаторами гуманистической направленности функционирующей системы пенсионного обеспечения. 

Результатом эффективного развития и сбалансированной реализации социального потенциала пострефор-
менной модернизации системы пенсионного обеспечения должен стать качественно новый уровень пенсионного 
обеспечения и социальной защиты нуждающихся слоев населения, опирающийся на социальную солидарность и 
справедливость как наиболее осознанные высшие формы социального потенциала.

Механизм формирования социального потенциала постреформенной модернизации системы пенсионного обе-
спечения отражает взаимозависимость демографических и социальных детерминант, которые выступают в качестве 
ресурсных возможностей и деятельностных мероприятий со стороны субъектов макро- и микроуровней (рис. 1). 

 Государство, работодатель и работник являются заказчиками Пенсионного фонда России (ПФР), который, в 
свою очередь, является своеобразным подрядчиком по удовлетворению социально-пенсионных нужд гражданско-
го общества страны. В свою очередь, заказчики, принимая результат работы — социально-экономический эффект, 
оплачивают его посредством финансовых вливаний в бюджет ПФР, таким образом формируя его доходную часть в 
виде поступлений. Поступления в ПФР представляют собой совокупное количество средств, поступивших в виде 
социальных трансфертов из федерального бюджета и страховых взносов напрямую от работника или через работо-
дателя. Таким образом, в распоряжении ПФР аккумулируются финансовые ресурсы для обеспечения и эффективного 
предоставления социально-ориентированного пенсионного обслуживания населения страны. Пенсионное обслу-
живание населения характеризуется определенным набором пенсионных продуктов.

Основные пенсионные продукты — пенсии по обязательному пенсионному страхованию, а также пенсии, фор-
мирующие институт государственного пенсионного обеспечения, который является одним из инструментов госу-
дарственного социального обеспечения.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСТРЕФОРМЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ...
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Дополнительные пенсионные продукты из общей совокупности инструментов государственного социального 
обеспечения выступают в качестве дополнительной материальной прибавки к имеющейся пенсионной выплате. 

Пенсионные продукты  несут важную стабилизирующую социальную функцию, направленную на улучшение 
демографической обстановки в стране, развитие человеческого потенциала. 

Вместе с тем, основные пенсионные продукты являются результатом волеизъявления непосредственно самих 
субъектов в предоставлении им пенсионной защиты, находящихся на микроуровне, а также выступают в качестве 
пенсионной гарантии со стороны государства на макроуровне. В то время как комплекс дополнительных продуктов 
(пенсионных и социальных) характеризует социальные расходы государства на модификацию системы пенсионного 
обеспечения с целью улучшения жизненных показателей пожилого населения, а также категории граждан, нуждаю-
щихся в материальной поддержке со стороны государства и гражданского общества.

При таком подходе социальные расходы государства некорректно определять как безвозвратные потери фе-
дерального бюджета страны. В связи с тем, что эффект действия социального потенциала на микроуровне в общем 
смысле определяется рядом личностных показателей индивидов (доверие, безопасность, толерантность, ассими-
ляция пенсионного опыта предшествующих поколений и т.д.), на макроуровне должна происходить переоценка 
социально-экономических ценностей в пользу менее защищенных слоев общества. Таким образом, приходит осо-
знание социальной ответственности перед поколением, использовавшим свой трудовой потенциал во благо своего 
отечества. И в этом смысле социальные расходы государства и гражданского общества, направленные на поддержа-
ние адекватного и достойного уровня жизни нуждающихся слоев общества, трансформируются в демографические 
инвестиции для будущих поколений, тем самым повышая социально-экономическую эффективность постреформен-
ной модернизации системы пенсионного обеспечения.

Проведенный анализ процесса формирования социального потенциала постреформенной модернизации си-
стемы пенсионного обеспечения с определением основных слагаемых, формирующих категориальный аппарат, по-
зволяет сформулировать следующие выводы.

1) Социальный потенциал постреформенной модернизации системы пенсионного обеспечения можно опре-
делить как имеющийся в наличии общества запас социальной (пенсионной) прочности, который может 
быть оценен с помощью совокупности соответствующих статистических показателей, определяемых с уче-
том анализа демографических и социальных детерминант. Демографические детерминанты раскрывают 
количественно-качественную оценку уровня развития населения. Значения структурных характеристик 
демографической ситуации в России в целом и ее регионах в частности, отражают переход современного 
общества в своеобразную фазу уплаты демографического налога в связи с увеличивающейся динамикой 
старения населения.

 Социальные детерминанты представляют оценку общественного настроения, состояния развития социально-
ориентированной системы пенсионного обеспечения, а также формирование целевых приоритетных направлений 
проводимой социальной политики, как на федеральном уровне, так и на региональном. В свою очередь, социально-
финансовые масштабы государственной политики по дополнительной пенсионной защите населения корректируют 
общий процесс модернизации постреформенной системы пенсионного обеспечения в сторону сокращения или уве-
личения социальных расходов государства.

2) Механизм формирования социального потенциала постреформенной системы пенсионного обеспечения 
представляет собой устойчивое и эффективное функционирование системы взаимодействия социаль-
ных акторов различных типов и уровней пенсионной инфраструктуры, главной целью которых является 
удовлетворение общественной потребности в полной пенсионной защите наиболее уязвимых слоев на-
селения.

Анализ реализации инновационного варианта развития пенсионной инфраструктуры при сложившихся демо-
графических и экономических тенденциях формирования и использования социального потенциала постреформен-
ной модернизации системы пенсионного обеспечения может служить инструментом измерения уровня и качества 
жизни населения пенсионного возраста. Анализ совокупности детерминант выявил потребность в формировании 
интегрированной системы количественно-качественных измерителей результативности пенсионных преобразова-
ний с учетом их влияния на уровень жизни населения пенсионного возраста и его благосостояние. 
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Данная статья посвящена проблеме повышения эффективности внутреннего контроля корпора-
ции и построению системы контроля на основе риск-ориентированного подхода.

Ключевые слова: риск-ориентированный подход; текущий контроль; контроль рисков; вну-
тренний аудит; оценка уровня приемлемости рисков; оценка эффективности планов по снижению 
рисков.

This article is devoted to improving the effectiveness of internal control of the corporation and the 
construction of a control system based on risk-oriented approach.

Keywords: the risk-based approach; the current control; risk control; internal audit; assessment 
of the acceptability of risks; evaluation of the effectiveness of risk mitigation plans.
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В условиях экономического спада и финансового кризиса корпорации сталкиваются с возрастающими рисками 
удорожания ресурсов, появления убытков или снижения эффективности производства. Все риски корпораций слож-
ны и взаимосвязаны и реализуются очень быстро.

 Выявить риски, управлять ими и отчасти предотвратить их появление — первоочередная и многогранная за-
дача корпорации, и одна из главных функций в этом процессе принадлежит внутреннему контролю. Корпорация 
может самостоятельно выбирать модель построения системы внутреннего контроля. На решение о выборе модели 
внутреннего контроля влияет отношение к происходящим глобальным изменениям в экономике в целом и отрасли 
в частности. Одни корпорации способны предвидеть намечающиеся изменения и задолго до появления проблем 
изучают мировой опыт и ориентируются на прогрессивные методы и средства контроля. Другие реагируют на имею-
щиеся изменения и при этом совершенствуют контрольные процедуры или используют хорошо изученные и про-
веренные на предыдущих этапах деятельности способы контроля. Третьи игнорируют все изменения и работают 
по однажды разработанной схеме контроля, основанной на констатации существующих проблем. В первом случае 
у корпораций есть шанс к развитию, во втором случае вялотекущее и малоэффективное существование, в третьем 
случае корпорации обречены. 

Классическая, хорошо изученная система внутреннего контроля, которая опирается на нормативно-правовые 
требования и стандарты, разрабатываемые самой организацией, утверждаемые руководителями и заранее нацелен-
ные на проверку тех областей, в которые «допустил исполнительный орган», не является эффективной в условиях 
финансового кризиса и экономического спада. 

Многолетний опыт работы в области аудита свидетельствует о том, что в настоящее время не является эф-
фективным контроль, в основе которого лежит установление правил на основе мнения эксперта; формальное ис-
полнение установленных правил; проведение анализа без последующего реагирования на выявленные проблемы; 
исследование только негативных отклонений от намеченных планов и, наконец, хорошие процедуры контроля при 
плохой контрольной среде.

Риск-ориентированный подход к построению системы внутреннего контроля, на наш взгляд, отвечает кон-
цепции эффективного контроля. Это означает, что утвержденные правила для поддержки решений должны быть 
обоснованными, а не опираться на экспертное мнение; правила должны быть гибкими, но понятными и едиными 
для исполнения всеми субъектами контроля; контрольная среда должна быть прозрачная, и процедуры контроля 
выполняться тщательно, а не формально. В результате внутреннего контроля руководству должна быть оказана по-
мощь в выявлении рисков, а не констатация их. На основе проведенной работы руководство должно вырабатывать 
стратегию управления рисками, а не констатировать уже понесенные убытки.

© В.Н. Дейнега, 2012
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 Объектом внутреннего контроля должны выступать риски потери имущества, ресурсов, эффективности, а не 
имущество и ресурсы. 

Целью внутреннего контроля является оказание помощи руководству в управлении рисками, создании пре-
пятствия для их реализации.

Мы исходим из того, что предвидеть изменения — это ключ к выживанию, но успех ждет тех, кто создает из-
менения. Соединение положительного прошлого опыта и активное использование новых форм и методов контроля 
позволит изменить стереотип подхода к существующей системе контроля как к статичной и малоподвижной маши-
не, стоящей на пути принятия эффективных управленческих решений. Риск-ориентированная система внутреннего 
контроля призвана стимулировать развитие по всем направлениям деятельности и охватывать: трудовые ресурсы 
(внутренние и внешние), информационные ресурсы (общеизвестные и собственные разработки), финансовые ре-
сурсы (часть убытков, которых можно было бы избежать, и часть экономии от использования модели).

 Модель эффективного внутреннего контроля по вертикали должна включать три составляющие: систему вну-
треннего контроля как элемента управления, службу финансового контроля и контроля рисков и внутренний аудит. 
При этом каждая из частей единой модели выполняет установленные ей функции. Система внутреннего контроля 
действует на систематической основе и ее деятельность регламентирована внутренними стандартами. 

Во главе системы внутреннего контроля стоят руководители корпораций. Они осуществляют оперативный 
контроль, основными характеристиками которого являются принципы ответственности и подотчетности, корпо-
ративная культура и работа систем поощрения за результаты деятельности, система анонимного информирования 
о нарушениях, механизмы оперативного контроля. Здесь интегрируются новые и старые методы работы. Начина-
ется работа по построению системы внутреннего контроля с закрепления контрольных полномочий и выделения 
бюджета. Так можно оградить работников службы от давления на них. Все намеченные мероприятия должны 
доводиться до конца, а с учетом опыта должны вноситься изменения в следующие планы. Вносить изменения в 
планы контроля следует только в случае очевидной эффективности этих изменений. Службы внутреннего кон-
троля должны учитывать налоговые риски, не доказывать умысел и не судить, не опираться на моральные аспек-
ты, руководствоваться расчетами и результатами, но в обязательном порядке обеспечивать неотвратимость раз-
бирательств и санкций. Эффективность работы службы внутреннего контроля повышается, если в корпорации 
определена мотивация и создаются условия для развития работников службы внутреннего контроля и аудита. 
Ничего нет нового в том, что одним из элементов высокоэффективной деятельности внутреннего контроля, как и 
всей корпорации, являются высококвалифицированные кадры. Возможны как минимум два варианта. Создается 
система и под нужды системы подбираются кадры. И второй вариант: набирается команда специалистов, знаю-
щих свое дело и способных предложить варианты эффективного контроля, которые создают и совершенствуют 
систему. Обращаясь к исследованию Джима Коллинза, мы пришли к выводу, что для риск-ориентированной мо-
дели внутреннего контроля предпочтительней второй вариант. «Лидеры великих компаний знают три простые 
истины. Первая, если вы начинаете с вопроса «кто», а не «что», вам легче будет приспособиться к окружающему 
миру. Вторая, если у вас на борту нужные люди, то проблема мотивации и управления, в принципе, исчезает сама 
собой. Нужные люди не нуждаются в непосредственном руководстве или стимулах; у них достаточно самомоти-
вации, обусловленной внутренним стремлением добиться исключительных результатов и участвовать в создании 
чего-то великого. Третье, если у вас на борту не те люди, то уже не важно, сможете ли вы выбрать правильное 
направление. Великая стратегия без великих людей бесполезна» [3, с. 66].

Возможность участия в принятии решений, определении стратегии контроля и развития системы в настоящее 
время является мощным и эффективным мотивом деятельности. Обязательна тесная работа на всех уровнях и про-
ведение мероприятий (сессий, семинаров, конференций) для лучшего понимания проблем корпорации, развития ее 
сотрудников и корректировки планов в соответствии с меняющимися условиями ведения бизнеса. Все великие ком-
пании применяли метод интенсивных обсуждений. Выражения «громкие споры», «горячая дискуссия», «полезный 
конфликт» постоянно мелькали в газетных статьях об этих компаниях. Они использовали обсуждение не для того, 
чтобы позволить людям «выразить согласие» и поддержать принятое решение. Процесс больше напоминал горячий 
спор, в котором участники пытались найти наилучший ответ [3, с. 108].

Второй составной частью риск-oриентированной системы внутреннего контроля корпорации является служба 
финансового контроля и управления рисками. В ее функции входит оказание содействия и проведение независимой 
критической оценки уровня приемлемости рисков и разработка соответствующей стратегии управления ими. По 
результатам своей работы составляется отчетность по контролю и управлению рисками и оценке эффективности 
планов по снижению рисков. Важным фактором снижения рисков неэффективной деятельности является установ-
ление свободы и ответственности как принципа. «Компании, которые добились выдающихся результатов, создали 
последовательные системы с четкими ограничениями, но они также предоставили людям свободу и ответственность 
в рамках этих систем. Они наняли дисциплинированных людей, которые не нуждались в непосредственном руко-
водстве, и направили все свое внимание на управление системой, а не людьми» [3, с. 165]. Риски мошенничества и 
потери собственности не предотвратить, если отсутствует дисциплина и корпоративная культура. 

Третьей составной частью является внутренний аудит. Вобрав опыт столетий, в новой модели внутреннего 
контроля он приобретает новые черты. Его эффективность повышается с помощью риск-ориентированного под-
хода. Риск-ориентированный подход предполагает годовое планирование проверок, планирование объема работ 

ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ...
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по конкретным проверкам, планирование сроков проведения работ и определение методов тестирования и объема 
выборки.

Все этапы аудита должны быть регламентированы и закреплены стандартами. В своей работе рекомендуют опи-
раться на стандарты и практические указания Института внутренних аудиторов [4].

С целью противодействия мошенничеству, внутренний аудит осуществляет анализ и контроль целевого и эф-
фективного использования средств и ресурсов корпорации, предотвращение попыток и выявление фактов мошен-
ничества и иных нарушений по проектам компании, прямой контроль ключевых аспектов финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии с приоритетами, устанавливаемыми акционерами.

Ключевой фигурой, основным заказчиком и пользователем результатов внутреннего аудита является соб-
ственник. Ему принадлежит инициатива контроля, он утверждает программы внутреннего аудита, принимает 
управленческие решения и является пользователем отчета по результатам проведенного аудита. Работа долж-
на проводиться по этапам. Первый и важный — это разграничение полномочий между субъектами внутреннего 
контроля. Второй и сложный — анализ рисков и планирование внутреннего контроля. Третий и трудоемкий на 
начальной стадии — организация работы системы внутреннего контроля. Четвертый и ответственный — это про-
ведение процедур внутреннего контроля в соответствии с утвержденным планом и представление отчетов. 

На первом этапе разграничиваются не только полномочия, обязанности, но и ответственность. Собственни-
ку принадлежит право утверждения политики внутреннего контроля и установления ответственности за ведением 
финансово-хозяйственной деятельности и за сохранностью активов (имущество, денежные средства); соблюдением 
законодательства и решений совета директоров (собственников); содействие в проведении контрольных мероприя-
тий внутреннего контроля по утвержденному плану.

Ответственный со стороны корпорации за взаимодействие с исполнителем контрольных мероприятий от-
ветственен за доведение требований по отражению информации, документированию операций в бухгалтерском и 
управленческом учете, сверке данных бухгалтерского и управленческого учета и анализа расхождений. Внутрен-
ний аудитор ответственен за эффективность разработанных процедур по реализации утвержденной политики кон-
троля и за содействие в реализации функций контроля.

На втором этапе утверждается политика и процедуры контроля Советом директоров (собственниками), уточня-
ются цели и задачи внутреннего контроля; проводится оценка рисков и их классификация; утверждается календар-
ный план контрольных мероприятий. 

На третьем этапе производится согласование сроков и условий контрольных процедур и разработка поквар-
тальной программы текущего контроля, а также составление плана-графика проведения процедур контроля и 
аудита.

 На четвертом этапе проводятся мероприятия согласно плану контрольных процедур эффективности системы 
внутреннего контроля. 

Риск-ориентированная система внутреннего контроля корпорации по вертикали состоит из текущего контро-
ля, контроля рисков и оценки эффективности внутреннего контроля и контроля рисков. По горизонтали это инте-
грация опытных сотрудников и обучаемых, мотивированных на развитие, специалистов, информационные техно-
логии, соответствующие самым высоким требованиям, и хорошо проверенные методы, электронные базы данных и 
первичные документы, содержащие доказательства для выводов и предложений, и корпоративная культура. 

ЛИТЕРАТУРА

1.  Ивашкевич В.Б. Оперативный контроллинг. М.: Инфра-М, 2011.
2.  Кабашкин В.А., Мышов В.А. Повышение роли внутреннего аудита и контроля в условиях рыночной экономики // 

Международный бухгалтерский учет. 2011. №  13 (163).
3.  Коллинз Д. От хорошего к великому: Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет… / Джим Коллинз; 

пер. с англ.; Стокгольмская школа экономики. 6-е изд. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008. 
4.  Материалы конференции ИВА «Внутренний контроль и аудит в системе корпоративного управления // Санкт-

Петербург, 24–25 ноября 2011 г.

В.Н. ДЕЙНЕГА



65

ТЕ
RR

А
  E

C
O

N
O

M
IC

U
S 

   
   

 
   

   
 2

01
2 

   
   

 
   

   
  Т

о
м

  1
0 

   
 №

  1
   

  Ч
а

с
ть

 3

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÈÕ ÐÅØÅÍÈß 
Ñ ÖÅËÜÞ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ 

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

НАХУШЕВ В.Ш., 
доктор экономических наук, профессор, 

Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия, 
e-mail: nakhushevv@rambler.ru;

ПСИХОМАХОВ Х.М., 
доктор экономических наук, профессор, 

Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия, 
e-mail: hmp_mail@gmail.com;

БИШЕНОВ А.А., 
доктор экономических наук, профессор, 

Институт информатики и проблем регионального управления 
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук, 

e-mail: bish@yandex.ru

В статье рассмотрены некоторые проблемы и их решения с целью повышения конкурентоспособ-
ности предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: предпринимательство; налогообложение; государственная поддержка; кон-
курентная среда.

In article some problems and their decisions for the purpose of increase of competitiveness of 
enterprise activity are considered.

Keywords: business; the taxation; the state support; the competitive environment.

Коды классификатора JEL: L26.

Мировой опыт стимулирования малого предпринимательства позволяет заключить, что из всех факторов раз-
вития малого предпринимательства приоритетными яв ляются те, которые определяет внешняя среда [1]. В этой 
связи, возрастает роль государства в процессе формирования адекватных внешних условий, обеспе чивающих устой-
чивое и эффективное развитие малого предпринимательства как элемента национального воспроизводства.

Стабилизация предпринимательской среды, как основы развития малого предпринимательства в регио-
нальном масштабе, предполагает наличие непротиворечивой правовой базы, системы решения организационно-
административных вопросов и эффективного контроля за состоянием внешних факторов, обусловливающих дея-
тельность малых предприятий.

По рейтингу важнейших проблем, препятствующих быстрой адаптации малых предприятий к условиям внеш-
ней среды, ведущую роль занимают финансовые ограничения. Согласно рейтинговой шкале, составленной по дан-
ным лаборатории функционально-стоимостного анализа при КБГСХА, в 2000-е гг. 70–80% всех опрошенных пред-
принимателей в области малого бизнеса сталкивались с проблемой налоговых платежей и сетовали на отсутствие 
налоговых льгот (табл. 1).

Более половины всех руководителей малых предприятий связывают свои основные проблемы с постоянной не-

хваткой собственных финансовых ресур сов. Нехватка собственных оборотных средств и нестабильный рубль были 

по ставлены на третье и четвертое места в перечне проблем, с которыми сталкива лись малые предприятия в своей 
деятельности (40–45% малых предприятий разной сферы деятельности).

Меньше половины предприятий малого предпринимательства Кабардино-Балкарской республики (39–46%) 
испытывают сложности нефинансового характера, связанные с отсутствием стабильного правового пространства. 

© В.Ш. Нахушев, Х.М. Психомахов,  А.А. Бишенов, 2012
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Что касается собственно финансовых проблем, то в качестве очень значительных предпринимателями оцениваются 
трудности по лучения льготных кредитов под конкретные проекты (57,1% опрошенных), необходимость защиты от 
рэкета и мафии (17,2%).

Таблица 1

Сравнительная острота проблем по основным группам предпринимательских структур Кабардино-Балкарской 
республики в 2000–2010 гг. (в % к числу опрошенных по каждой группе)

Основные 
проблемы

Все
предприятия

Торгов ля, 
общ.

питание

Промышленность, 
строительство

В том 
числе

промышлен-
ность

Услуги

1. Большие налоги 75,7 80,2 75,6 77,1 79,3

2. Нехватка собств. финансо-
вых средств 56,1 51,6 62,1 64,2 55,9

3. Нехватка обо ротных средств 41,3 45,3 44,1 47,7 43,1

4. Инфляция, не надежный 
рубль 40,6 41,3 42,6 44,5 45,0

5. Отсутствие пра вовых гаран-
тий развития, неста бильность 
законодательства 

40,5 46,9 39,1 39,4 45,2

6. Проблемы сбы та продукции 21,3 20,7 26,0 33,7 20,7

7. Трудности с покупкой сырья, 
товаров 10,3 6,5 12,8 13,1 11,0

8. Угроза рэкета, мафии 9,8 14,0 6,1 6,2 12,5

9. Трудности с покупкой обо-
рудования 7,0 4,9 7,1 8,7 7,2

10. Вмешательство местных 
властей 

4»,1 6,2 3,1 2,8 4Л

11. Большая кон куренция 5,9 7,5 4,7 4,4 6,8

25,8% малых предприятий отмечают отсутствие адекватной инфраструк туры для осуществления рыночных 
трансакций в качестве главного препятст вия в сфере получения оперативной коммерческой информации. Кроме 
того, 18% опрошенных упоминают проблему защиты малых предприятий от произ вола местных чиновников и не-
эффективности системы содействия в получении ими помощи от зарубежных организаций (6,4% опрошенных).

Хотя на системе налоговых льгот настаивают все, без исключения руко водители малых предприятий (неза-
висимо от отраслевой и региональной спе цифики, вне зависимости от форм собственности и целей руководства), 
госу дарство должно варьировать свой подход к регулированию деятельности ма лых предприятий в зависимости от 
способа их организации. Известно, что ру ководители «старых», отпочковавшихся от государственных предприятий, 
структур настроены гораздо более иждивенчески (87,7%), чем лидеры «новых», созданных с нуля, малых предприя-
тий (80,2%). В этой связи, именно вторые должны скорее рассчитывать на государственные налоговые льготы.

В налоговых освобождениях нуждаются, в первую очередь, перерабатывающие пре лые предприятия, для кото-
рых основной проблемой стал рэкет (13%), поскольку ее можно полностью устранить только с помощью адекватного 
правового режима для хозяйственной деятельности в стране.

В последнее время, в связи с устойчивой тенденцией роста неплатежей и «ухода» от налогов, каждый шестой-
седьмой предприниматель, для которого основной, с субъективной точки зрения, является проблема высоких на-
логов, не считает государство обязанным предоставлять малому бизнесу налоговые льготы. Это свидетельствует, 
видимо, о сформировавшейся достаточно эффек тивной системе уклонения предпринимателей от налогов. Послед-
нее служит под тверждением необходимости общей либерализации в государстве системы на логообложения как в 
отношении юридических, так и физических лиц, что при ведет к выводу части доходов «из тени» и будет иметь по-
ложительный макро экономический эффект.

В этой связи, надежные правовые гарантии будут объективно действовать в направлении стабилизации внеш-
них условий деятельности малых предприятий всех oтpacлeй экономики. Парадоксально, что именно «новые» малые 
предприятия больше склонны возлагать надежды на законы (71,8%) по сравнению со «старыми» (54,5%), руководи-
тели которых с совет ских времен больше доверяли «телефонному праву».

Чем устойчивее экономические перспективы малых фирм, тем настой чивее они требуют соблюдения принци-
пов хозяйственной деятельности, соот ветствующих правовому государству. Так, законодательных гарантий ждут 
69,4% «аутсайдеров», стоящих перед угрозой банкротства, 62,5% «середняков», положение которых не вполне устой-
чиво, и 70,1% «лидеров», достигших стабильного положения и хороших перспектив. Следовательно, по мере разви-

В.Ш. НАХУШЕВ, Х.М. ПСИХОМАХОВ,  А.А. БИШЕНОВ
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тия и укрепления малого предпринимательства растет заинтересованность руководителей в стабильном законода-
тельстве, составляющем базис эволюционного развития экономики и общества в целом [2].

Кроме того, надежного законодательного обеспечения хозяйственной деятельности в большей степени ждут от 
государства предприниматели, поста вившие основной (долгосрочной) целью развитие своего предприятия (около 
трех четвертей опрошенных). Среди предпринимателей, ставящих перед собой тактические (краткосрочные) цели 
(выживание, получение прибыли сегодня), эта доля составляет около двух третей. Таким образом, более всего в 
законода тельных гарантиях заинтересованы фирмы, руководители которых относят не совершенство правовой базы 
к числу основных проблем своей хозяйственной деятельности.

Однако каждый седьмой такой руководитель не указал на отсутствие гарантий как на одно из главных препят-
ствий развитию малого предпринимательства в регионе. Остается предположить, что их фирмы нашли защиту в лице 
организованных преступных группировок, так называемую «крышу».

Меньше всего о законодательных гарантиях помышляют руководители предприятий, озабоченных сбытом про-
дукции, реализацией товаров и услуг (21–33% опрошенных). Очевидно, столкнувшись вплотную с ограниченностью 
спроса, они больше нацелены на решение тактических задач и реже задумыва ются о долгосрочной стратегии.

Существует значительная региональная дифференциация в ожиданиях руководителей малых предприятий от-
носительно адекватности законодатель ной базы по регионам, что, видимо, связано с различиями в политике мест-
ных властей, которая существенно различается в каждом из 83 субъектов Российской Федерации (не говоря уже о 
муниципалитетах).

Что касается льготного кредитования, то надежды малого предпринимательства на них в значительной мере за-
висят от сферы деятельности и профиля предприятия. Так, более половины (56,8%) руководителей однопрофильных 
промышленных предприятий предпочитают получить государственные займы под конкретные проекты, к этому же 
стремятся 52,4% малых предприятий в торговле и орга низациях общественного питания, 49,7% — в строительстве и 
сфере услуг (49,8%). Такая дифференциация предпочтений малого предпринимательства в Кабардино-Балкарской 
республике объясняется тем, что финансовые проблемы малых предприятий, связанные с отсутствием оборотных 
средств (дороговизной кредитов), ограниченностью способов ухода от налогов, длительностью производственного 
цикла, низким спросом, ощущаются в промышленности значительно острее, чем в других отраслях эконо мики. Что 
касается малого предпринимательства в строительстве, то в некоторых регионах он переживает настоящий бум. В 
промышленности же малые предприятия до сих пор не могут заработать необходимые собственные средства для 
финанси рования долгосрочного развития.

Любопытно, что предприниматели, усматривающие причину всех своих бед в инфляции и ненадежности рубля, 
ждут от государства льготных кредитов под свои проекты, не понимая, что кредиты эти только увеличат инфляцию.

Менее всего льготные кредиты интересуют предпринимателей, кото рым угрожает рэкет (меньше половины 

данной группы руководителей). Оче видно, что предприятия, которыми интересуется мафия, процветают и в кре-
дитах не нуждаются или нуждаются не слишком остро, поскольку проблема кредитов, даже если она и существует, 
отступает на второй план перед угрозой личной безопасности и сохранения тех средств, которыми располагает 
фирма.

По различным данным Госкомстата РФ, на протяжении всех последних 20 лет в Рос сии доминировали финансо-
вые проблемы предпринимательства. В этой связи, спектр задач, стоящих перед государством, определен, в первую 
очередь, фи нансовыми аспектами хозяйственной деятельности малого предприниматель ства [4, 5]. На первое место 
выдвигается задача определения приорите тов в оказании государством тех видов поддержки, в которых в первую 
очередь нуждается малый бизнес.

Формирование адекватной внешней среды малого предпринимательства в Кабардино-Балкарской республике 
предполагает осуществление следующих мероприятий:

• совершенствование правовой базы;
• реформирование налогообложения;
• защита субъектов малого предпринимательства от преступных посягательств;
• устранение административных барьеров;
• улучшение условий сбыта;
• содействие кооперации малого и крупного предпринимательства.

Несмотря на то, что именно финансовые ограничения являются основ ными препятствиями на пути развития 
малого предпринимательства, осново полагающим инструментом их устранения по-прежнему остается правовая 
база хозяйственной деятельности.

Правовую базу мы поставили на первое место потому, что она определя ет едва ли не все аспекты деятель-
ности малых предприятий. Законодательные и нормативные акты, во-первых, устанавливают рамки «легального» 
предпринимательства, границы дозволенного; во-вторых, регламентируют права и обязанности субъ ектов мало-
го предпринимательства перед наемными работниками, партнерами, потребителями, бюджетами разных уровней; 
в-третьих, формируют систему экономических и других стимулов, гарантирующих поддержку определенным кате-
гориям субъектов малого предпринимательства; и, в-четвертых, должны устанавливать меры защиты предпринима-
телей от незаконных действий органов власти и криминального мира.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ...
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 Большое препятствие для развития малого предпринимательства также в том, что зако ны не являются актами 
прямого действия. Для их реализации органами испол нительной власти разрабатывается множество подзаконных 
актов (инструкций, приказов, писем, указаний), которые систематически изменяются, уточняются, дополняются, по-
этому предпринимателям, особенно начинающим, трудно в них разобраться и на практике руководствоваться ими.

Между тем, законы должны давать исчерпывающие и четкие ответы на все вопросы, связанные с малым пред-
принимательством, начиная с регистрации субъектов предпринимательства, лицензирования предмета их деятель-
ности и кончая процедурами банкротства и ликвидации [2, 5]. 

Взаимосвязь между государственной политикой в области поддержки малого предпринимательства и ее зако-
нодательным оформлением иллюстрирует рис. 1. В изображенной системе положительная обратная связь формиру-
ется, если пря мое усилие управляющих воздействий стимулирует правильное развитие сис темы. Если же при этом 
контрольные показатели ухудшаются или искажаются, налицо отрицательная обратная связь.

Особенно тщательной отработки требует, пожалуй, налоговое законодательство. Налоговый кодекс должен со-
стоять из норм прямого действия, не требующих дополнительных инструктивных и методических документов и не 
допускающих произвольного толкования закона.

Следовало бы запретить практику постоянного пересмотра налогового законодательства в течение финансо-
вого года. Вводить новые налоги, а также новые ставки действующих налогов целесообразно не ранее чем через 
полгода после принятия соответствующего федерального закона (желательно с начала финансового года).

Толкование налогового законодательства и определение порядка его применения должно стать исключитель-
ной прерогативой Федерального Соб рания РФ. Финансовые и налоговые службы вкупе с другими органами испол-
нительной власти надо лишить такого права.

Целесообразно также отменить большую часть мелких налогов, которые обеспечивают мизерные поступле-
ния в бюджет, несоизмеримые с затратами на взимание. Подобная мера избавит как фискальные органы, так и 
налогопла тельщиков от значительной части хлопот, сопряженных с оформлением, про веркой и контролем до-
кументации.

Рис. 1. Законодательная база — основа государственной политики поддержки малого предпринимательства

Кроме того, в российском налоговом законодательстве не фигурируют некоторые широко принятые за рубе-
жом льготы, нацеленные на поощрение малого предпринимательства. Речь идет о таких формах преференциального 
налогообложе ния, как использование ставок, зависящих от размера налогооблагаемой базы, и конструирование на-
логооблагаемого минимума прибыли (дохода).

Следует поддержать высказываемые в литературе предложения об осво бождении вновь созданных малых 
предприятий от взносов во внебюджетный фонд занятости, а также об установлении налоговых каникул для субъек-

В.Ш. НАХУШЕВ, Х.М. ПСИХОМАХОВ,  А.А. БИШЕНОВ
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тов малого предпринимательства сроком на пять лет с постепенным повышением налоговых ставок в течение этого 
периода и выходом, в конечном счете, на их нормальный уровень.

Для защиты от произвола чиновников следует, в первую очередь, значи тельно упростить и удешевить процеду-
ры регистрации и лицензирования ма лых предприятий, а также изменить систему контроля.

Что до контроля, то здесь крайне важным представляется:
•  определить четкий перечень федеральных и местных органов исполни тельной власти и управления, до-

пущенных к осуществлению контрольных функций;
•  установить сроки, периодичность и последовательность проверок, про водимых различными органами;
•  исключить практику дублирования проверок различными подразделе ниями одной структуры.

В связи с особой остротой финансовых проблем, с которыми сталкива ются малые предприятия, государство 
должно исходить в своей финансовой политике, во-первых, из приоритета малых предприятий производственной 
сферы, депрессивных регионов, а также создающих рабочие места для пред ставителей социально уязвимых групп 
населения (демобилизованных офице ров, безработных, вынужденных переселенцев, инвалидов, молодежи), и, во-
вторых, из ориентации на стимулирование инвестиционной активности в сфере малого предпринимательства.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ...
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ШУМЕЙКО М.В.,

кандидат экономических наук, доцент,
Ростовский государственный строительный университет, 

e-mail: shummv@yandex.ru

Разработанный и апробированный отраслевой стандарт «Организация функционального учета 
в строительстве» рекомендует к использованию в строительной отрасли системы функциональных 
методов (АВС, PFC, Цепочка создания ценностей, Точно в срок, Таджер-костинг, Интегрированный 
АВС с элементами CVP). Использование стандарта позволяет организовать учет доходов, расходов и 
результатов строительных организаций по функциям, а также сформировать систему показателей 
для функционального контроля.

Ключевые слова: функциональный учет; функциональные методы; функциональные драйверы; 
функциональный контроль; АВС; PFC; цепочка создания ценностей; точно в срок; таджер-костинг; 
интегрированный АВС с элементами CVP.

Designed and tested industry standard «Organizing a functional account in the construction of» 
recommended for use in construction of functional methods (ABC, PFC, value chain, just in time, Tadzher 
costing, ABC integrated with elements of the CVP). Uses construction companies in functions, as well as 
establish a system of indicators for functional control.

 
Keywords: activity accounting; functional methods; functional drivers; functional control; ABC; PFC; 

value chain; just in time; tadzher costing; ABC integrated with elements of CVP.

Коды классификатора JEL: L74, M41

В течение почти 200 лет системы управленческого учета прошли несколько этапов развития, что привело к 
тому, что в настоящее время используется более 30 вариантов управленческого учета, начиная от управления затра-
тами и заканчивая управлением стратегией, при этом все эти управленческие системы тесно переплетаются между 
собой и используются зачастую параллельно разными институциональными единицами.

За прошедшее время объект учета резко изменился, созданы эффективные системы управления внутренними и 
внешними сегментами деятельности, резервной системой и рисками, процессами ценообразования, человеческими 
ресурсами, инновациями, собственностью и др. Традиционное представление управленческого учета, как управле-
ние затратами, уже не соответствует реальности, т.к. на первое место в условиях нестабильности и неопределен-
ности, в условиях мирового финансового кризиса выступают вопросы управления финансовым состоянием, плате-
жеспособностью, рисками.

С точки зрения автора, весь процесс развития и совершенствования управленческого и стратегического учета 
можно разбить на 5 этапов.

1-й этап (около 200 лет назад) — распространение простого, позаказного, попроцессного и попередельного 
метода учета, организация учета по центрам возникновения затрат.

2-й этап (около 100 лет назад) связан с развитием нормирования и появления в разные годы, в различных 
странах таких методов учета, как стандарт-костинг, директ-костинг простой и развитой, нормативный метод учета 
и калькулирования, контроллинг.

Основой этих двух методов явились центры ответственности (затрат, себестоимости, доходов, прибыли, финан-
совой ответственности и др.), внутризаводской хозрасчет, увязка затрат с выпуском и управление этими процессами 
на основе нормирования.

Классический пример нормирования как сочетания труда и отдыха на основе научных методов принадлежит 
Ф.Тейлору. Система Ф. Тейлора не пренебрегала человеческим фактором. Важным принципом было систематиче-
ское использование матери ального стимулирования с целью заинтересовать работников в увели чении производи-

© М.В. Шумейко, 2012
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тельности труда и объемов производства. Преду сматривалась также возможность небольшого отдыха и неизбежных 
перерывов в производстве, так что количество времени, выделяемое на выполнение определенных заданий, было 
реальным и технически обоснованным. Это давало руководству возможность установить нормы производства, кото-
рые были выполнимы, и платить дополни тельно тем, кто превышал установленный минимум. Ключевым элементом 
в данном подходе было то, что люди, производившие больше, получали за это вознаграждение.

В бывшем СССР эта система в нормативном методе учета затрат и калькулирования была дополнена учетом 
«изменения» норм, проводимым путем государственной регламентации. Анализ и изменения норм осуществлялись 
сотнями научно-исследовательских отраслевых институтов.

3-й этап (около 30 лет назад) — появились функциональные методы управленческого учета (АВС; PFC; учет 
затрат на основе движения продукта, цепочка создания стоимости, точно в срок, таджер-костинг, интегрированный 
АВС с элементами CVP анализа и др.) Для этих методов характерным является организация учета затрат и результа-
тов по функциям или видам деятельности, когда решаются основные управленческие задачи: определение создан-
ной добавочной стоимости по функциям, звеньям цепочки, по стадиям движения продукта, определенным целевым 
проблемам и др.

Учет затрат по функциям, видам деятельности и целевым функциям получил практическую реализацию в 
1986 г. в результате внедрения проекта Международного консорциума промышленников (Consortium for Advanced 
Manufacturing-International — CAM-1). CAM-1 представляет собой ассоциацию крупных компаний, занимающую-
ся совершенствованием промышленных технологий, в САМ-1 входят такие компании, как Boeing General Electric, 
Kodak, Motorola, некоторые правительственные учреждения США и большинство ведущих аудиторских и консал-
тинговых компаний. Параллельно с этим возникли методы учета, решающие другие целевые проблемы (напри-
мер, определение целевой себестоимости, отказ в цепочке создания стоимости от складов и учета затрат по их 
обслуживанию и др.)1.

4-й этап (около 20 лет) сводился к управлению ресурсным потенциалом, резервной системой, рисками и дру-
гими актуальными проблемами. Эти задачи решались путем интеграции в структурированный план счетов целевых 
компьютерных программ определения влияния на стоимость предприятия важнейших факторов.

5-й этап (около 15 лет назад) сформирован созданием систем управленческого стратегического учета и са-
мостоятельных видов учета путем управления факторами внешнего воздействия в основном на стоимость пред-
приятия.

Объектом нашего исследования являются в основном 4-й и 5-й этапы управленческого учета.
Функциональными методами учета занимались многие исследователи: Р.Д. Банкер, М.А. Вахрушина, В. Говин-

дараджан, К. Друри, Т.П. Карпова, Е.Л. Мирзоян, Дж. Шанк, С.М. Янг.
Е.Л. Мирзоян пишет, что опыт российских предприятий, внедривших и внедряющих метод АВС, показывает, как 

важна предварительная методическая подготовка и привлечение соответствующих специалистов, а самое главное, 
на реализацию проекта необходимо довольно значительное время (ЗАО ПСФ «Монтажник», ОАО «Стройфарфор», ООО 
ПКФ «Югтехстрой» и др.).

Р. Купер и Р. Каплан разработали более строгий подход к отнесению накладных расходов на продукт и 
расчет себестоимости, названный ими функциональным учетом затрат, или учетом по функциям (Activity Based 
Costing — ABC). ABC обеспечивает информацию о себестоимости (производственных затратах), полезную для вы-
работки решений. Дж. Шанк и В. Говиндараджан обращают внимание на то, что метод ABC является определяющим 
при реализации выработанной стратегии.

Пайпер и Уолли провели сравнение системы ABC с подходом «в интересах принятия решения». Данный подход 
состоит в сопоставлении дополнительных затрат с дополнительными доходами, возникающими в связи с конкрет-
ным продуктом.

Профессор К. Друри пришел к выводу, что приблизительно 70% компаний-респондентов используют для при-
нятия решений недостоверную информацию. Управленческие решения вырабатывались на основе искаженных дан-
ных о производственных затратах, формируемых в системе составления внешней финансовой отчетности. Данные о 
производственных затратах, используемые для финансовой отчетности, не могут являться точным показателем ре-
сурсов, потребленных каждым конкретным продуктом, но при этом способны обеспечить достаточно точной инфор-
мацией для оценки МПЗ и измерения прибыли на уровне суммарного объема производимой продукции. Это связано 
с тем, что система, созданная для оценки МЗП, точно измеряет потребленные продуктами материальные ресурсы и 
труд основных производственных рабочих, однако накладные расходы обычно распределяются на всю продукцию 
по методике, предусмотренной учетной политикой предприятия. При распределении накладных расходов на про-
дукцию традиционные системы калькулирования затрат используют в основном объемные показатели, количество 
способов распределения превышает 30, и все базы распределения не дают более или менее точных результатов 
[2, с. 160].

Функциональные методы учета (ABC, учет затрат на основе движения продукта, интегрированный ABC с эле-
ментами CVP анализа и др.) строятся на использовании элементов затрат, использовании функциональных драйве-

1  Впервые идею целевого метода выдвинул Э. Шмаленбах, она сводилась, с одной стороны, к отказу от лишних звеньев в пла-
не счетов (3 и 4 варианты плана счетов отказываются полностью или частично от складского учета) и, с другой стороны, к 
интеграции финансового и управленческого учета.

МЕТОДОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО УЧЕТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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ров для распределения затрат и доходов по функциям, определении результатов по функциям и функциональналь-
ном контроле.

Исходя из этих позиций автор разработала и апробировала отраслевой стандарт «Организация функциональ-
ных методов учета в строительстве» (табл. 1).

Стандарт направлен на использование любого из функциональных методов.
Глава управления финансовой отчетности и корпоративного права Европейской комиссии Карел Ван Хуле 

подчеркивает, что хотя знание стандартов и важно, те, кто выступает за МСФО, ратуют за подход к установлению 
стнадартов, базирующихся на принципах подхода (principles-based approach). Применение этих стандартов требует 
глубокого понимания того, на достижение каких целей направлен стандарт, а не того, как конкретное событие или 
операцию можно уложить в рамки стандарта для получения желаемого результата, что приводит к необходимости в 
стандарте экономического содержания функциональных методов.

В стандарте представлены следующие функциональные методы и соответствующие центры возникновения за-
трат:

• ABC (учет затрат по функциям);
• PFC ( учет затрат на основе движения продукта);
• Цепочка создания ценностей и «тепленькие местечки» в ее составе;
• JIT (точно в срок);
• Таджер-костинг;
• Интегрированный ABC с элементами CVP2.

Для всех функциональных методов характерными являются следующие позиции.
Во-первых, определение основных моментов в функциональном учете: затраты по функциям; затраты, доходы 

и результаты на этапах движения продукта; целевые результаты и т.д.
Во-вторых, определяется жизненный цикл любого продукта (объекта строительства, спортивных сооружений, 

жилых домов, дорог и т.д.).
В-третьих, определение ключевого ресурса при любом методе (ABC, JIT, PFC и т.д.).
Система PFC ориентирована на учет затрат на основе движения продукта: последовательность движения соз-

даваемого товара, определение ключевого ресурса, определение маршрута движения продукта с минимальными 
затратами, определение этапов маршрута, расчет временных затрат, накапливание затрат по этапам и функциям, 
принятие решений по рациональному использованию ресурсов.

В-четвертых, использование клиентской стратегии, сводящейся к правилу «один удовлетворенный клиент при-
ведет троих, а один неудовлетворенный клиент уведет двенадцать».

Стратегия организации по привлечению клиентов зависит от того, как она выстраивает последовательность 
видов деятельности, создающих и доставляющих товар или услугу клиентам, и управляет этой цепочкой. Эта по-
следовательность известна как цепочка создания ценности (value chain) (или просто цепочка ценности), потому 
что каждый шаг в этой цепочке должен вносить больший, по сравнению с затратами по его осуществлению, вклад в 
конечную ценность продукта [1, с. 81].

Отраслевой стандарт «Организация функциональных методов учета в строительстве» сформирован девятью 
блоками:

• экономическое содержание функциональных методов;
• структурированный план счетов;
• учет по элементам затрат;
• функциональные драйверы;
• затраты по функциональным методам;
• составление калькуляций по функциональным методам;
• доходы по функциональным методам;
• результаты по функциональным методам;
• функциональный контроль.

1-й блок стандарта характеризует экономическое содержание функциональных методов.
Функциональные методы обеспечивают организацию учета по самым разнообразным процессам, в целях опре-

деления добавленной ценности, вклада отдельных сотрудников и уровня эффективности.

2 Автор дает разъяснение некоторых приведенных здесь и далее, а также употребленных  ранее специальных терминов при 
описании функциональных методов.

       PFC — product flow cost: калькуляция затрат на основе движения продукта.
       «Тепленькими местечками» называются звенья цепочки ценности создаваемого продукта, обладание которыми дает дохо-

ды в несколько раз превышающие затраты. Корпорация Microsoft в цепочке создания стоимости компьютера имеет затраты 
по использованию программ в размере 2%, а доходы снимает в размере 8%. Термин возник 20 лет назад с внедрением систе-
мы учета затрат по звеньям цепочки. Отцом термина считается Ричард Кох, один из самых оригинальных популяризаторов 
экономической науки.

       Система управления запасами «точно в срок». (1) Определение объемов работ, исходя из использования выпуска продук-
ции в следующем бизнес-процессе; (2) непрерывное улучшение; (3) стадии (этапы) непрерывного улучшения.

       Ценовой учет, например, по направлению стратегической активности.
       CVP — себестоимость переменная и постоянная.

М.В. ШУМЕЙКО
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Профессора Э. Аткинсон, Р. Банкер, Р. Каплан, С. Янг считают, что полезно воспринимать организацию как по-
следовательность видов деятельности (sequence of activities), направленных на создание товара или услуги [1, с. 80], 
при этом данная последовательность проявляется во всех видах функционального учета (ABC, PFC, JIT и т.д.).

Функциональные системы ориентируют предприятие на самые разнообразные процессы с тем, чтобы опреде-
лить вклад сотрудников в формирование добавленной стоимости и в удовлетворение потребностей покупателей. 
Например, система АВС ориентирует администрацию на процессы, за которыми стоят отдельные сотрудники. Так, 
при анализе себестоимости товара, АВС позволяет распределить затраты по продуктам на основе реальных бизнес-
процессов и ресурсов, использованных в производстве, маркетинге, продажах, доставке и послепродажном обслужи-
вании. АВС формально определяет взаимосвязь между носителями издержек и видами деятельности [3].

Деятельность, добавляющая ценность, — это деятельность, устранение которой приведет к снижению полез-
ности (ценности) продукта для клиента в долгосрочной перспективе [1, с. 841], к ней относится инновационная 
деятельность.

Деятельность не добавляющая ценность (бесполезная деятельность), — это деятельность, которая предоставляет 
возможность снижения расходов без снижения потенциальных выгод продукта с точки зрения клиента [1, с. 841].

Деятельность, вызванная качественным несоответствием — это выполняемая организацией или ее клиентами 
деятельность, в результате реакции на низкое качество [1, с. 841]; в системе финансового учета качественное несо-
ответствие руководства приводит к использованию внешнего управления предприятием.

Стандартные затраты деятельности — это эффективные и достижимые, предварительно установленные эта-
лоны (стандарты) для затрат ресурсов деятельности, которые должны потребляться каждым продуктом (количество 
ресурсов и цены на эти ресурсы). Затраты могут оцениваться для различных уровней и цен [1, с. 857] и системы 
эталонов3.

Для всех видов функциональной деятельности действует правило подведения результатов:
• по видам деятельности и отделам;
• формирование центров деятельности по запросу;
• формирование встроенных центров деятельности;
• определение себестоимости по объектам и заказчикам.

2-й блок отраслевого стандарта представлен структурной составляющей.
Структурированный план счетов позволяет интегрировать составные элементы функциональных методов в 

систему субсчетов и аналитического учета: функции; цепочки создания стоимости; этапы движения продукта; вре-
менные параметры (фракталы времени); целевые параметры; функции в разрезе переменных и постоянных затрат.

Блок 3 «Учет по элементам затрат» представлен счетами:
• 30 «Материалы»;
• 31 «Заработная плата»;
• 32 «Отчисления на социальные нужды»;
• 33 «Амортизация»;
• 34 «Прочие расходы»;
• 35 «Свод затрат по элементам».

Группировка затрат производится по центрам ответственности с выделением прямых и косвенных затрат од-
ним из 2-х методов:

• общим функциональным методом;
• методом выделения постоянной и переменной части.

Эти два метода могут быть применены не только к методу АВС, но и к другим функциональным методам учета в 
строительстве (учет затрат по этапам создания объекта, учет затрат по цепочке создания стоимости и др.).

4-й блок отраслевого стандарта «Организация функциональных методов учета в строительстве» представлен 
функциональными драйверами48.

Разработан комплекс правил использования функциональных драйверов5 в целях создания и использования 
релевантной системы, определяющей потребность в том или ином виде деятельности со стороны объектов затрат.

Правило 1. Выбирайте драйвер, соответствующий определенному виду деятельности.
Правило 2. Выбирайте драйвер, хорошо коррелирующий с фактическим потреблением определенного вида 

деятельности.
Правило 3. Минимизируйте количество различных драйверов.
Правило 4. Выбирайте драйверы, способствующие росту эффективности исполнения видов деятельности.

3   Эталонный показатель (бенчмарк). Вид деятельности, который является лучшей практикой и по которому сравниваются оди-
наковые виды деятельности. Эталонный показатель используется, чтобы помочь определить возможности для повышения 
эффективности сопоставимых видов деятельности.

4  Драйвер (англ. driver — управляющий, носитель) один из самых распространенных англицизмов, имеющий в научно-
технических областях более 30 значений. В экономике употребляется в значении ведущее звено, управляющая программа, 
база распределения, в контексте нашего исследования драйверы по элементам затрат и функциональные драйверы.

5  База распределения затрат на вид деятельности: показатель, измеряющий степень интенсивности использования вида дея-
тельности объектом затрат. Если высверливание отверстий является видом деятельности при производстве платы, то коли-
чество отверстий вполне может быть драйвером вида деятельности.

МЕТОДОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО УЧЕТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Правило 5. Выбирайте драйверы с умеренными затратами на их анализ.
Правило 6. Не стоит выбирать драйверы, требующие дополнительных измерений [3].
5-й блок стандарта «Затраты по функциональным методикам» учитываются по субсчетам к счету 36 «Распре-

деление затрат по функциям»:
• 36-1 АВС;
• 36-2 PFC;
• 36-3 Цепочка создания стоимости;
• 36-4 Таджер-костинг;
• 36-5 Точно в срок;
• 36-6 Интеграция АВС с CVP (себестоимость переменная/постоянная).

Распределение затрат по функциям проходит 3 этапа:
• по функциям;
• по объектам;
• по закупкам.

6-й блок «Калькулирование по функциям» производится в разрезе строительных объектов и заказчиков. 
7-й блок стандарта «Доходы по функциям», для чего представлены субсчета:

• 90-1 Метод АВС;
• 90-2 Метод PFC;
• 90-3 «Цепочка создания стоимости»;
• 90-4 «Точно в срок»;
• 90-5 «Таджер-костинг»;
• 90-6 «Интегрированный АВС с CVP».

8-й блок представлен результатами по функциям, учитываемым на счете 99 «Прибыли и убытки» по субсчетам 
1-6.

9-й блок отраслевого стандарта «Организация функциональных методов учета в строительстве» представлен 
функциональным контролем:

• определение, анализ и контроль функций, по которым получена или не получена добавленная стоимость;
• определение, анализ и контроль чистых пассивов в справедливой оценке в результате внедрения функ-

ционального метода.
Разработанный и апробированный отраслевой стандарт «Организация функционального учета в строитель-

стве» рекомендуется к использованию в строительной отрасли системы функциональных методов (АВС, PFC, Цепочка 
создания ценностей, Точно в срок, Таджер-костинг, Интегрированный АВС с элементами CVP).
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ È ÝÒÀÏÛ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß

КРАЮШКИН В.С.,

аспирант, 
Северо-Кавказский государственный технический университет, 

e-mail: kaffin@mail.ru

Представлено содержание конкурентной стратегии банка, выделены этапы для формирования 
эффективной банковской стратегии, дана их характеристика и особенности реализации.

Ключевые слова: коммерческий банк; стратегия; конкурентоспособность; конкурентная стра-
тегия банка.

The maintenance of competitive strategy of bank is presented, stages for formation of effective bank 
strategy are allocated, their characteristic and features of realization is given.

Keywords: commercial bank; strategy; the competitiveness; competitive strategy of bank.

Коды классификатора JEL: G21, G24.

Главным инструментом, позволяющим банку обеспечить конкурентное преимущество на целевых рынках, в 
современных условиях выступает эффективная конкурентная стратегия.

Термин «стратегия» имеет греческое происхождение. Ранее данное понятие использовалось исключительно 
в военном контексте и рассматривалось как «искусство находить правильные пути к достижению победы». Лишь 
к середине 50-х гг. ХХ в. оно вошло в понятийный аппарат теории системного управления. Пилотной трактовкой 
стратегии как инструмента стратегического менеджмента стало понятие А. Чандлера, который охарактеризовал ее 
как «определение основных долгосрочных целей и задач предприятия, утверждение курса действий и распределение 
ресурсов, необходимых для достижения этих целей». Сегодня стратегию понимают как общий план ведения руко-
водства, исходя из сложившейся действительности на данном этапе развития [1], также ее можно рассматривать как 
систему действий по достижению желаемого состояния объекта в долгосрочной перспективе [4].

Термины «стратегическое управление» и «стратегическое планирование» в обыденной практике часто вос-
принимаются как синонимы. Строго говоря, стратегическое управление состоит из стратегического планирования, 
реализации выбранной стратегии и стратегического контроля. Но в теории и на практике главным обстоятельством 
является составление стратегического плана. Стратегическое планирование представляет собой особый вид управ-
ленческой деятельности, состоящий в разработке стратегических решений, предусматривающих выдвижение таких 
целей и задач поведения объектов управления, реализация которых обеспечивает их эффективное функционирова-
ние в долгосрочной перспективе, быструю адаптацию к условиям внешней среды.

Стратегию банка можно подразделить на несколько уровней.:
Корпоративная стратегия, относящаяся к деятельности банка в целом. В ее рамках рассматриваются вопросы 

географического охвата бизнеса, перечня предос тавляемых кредитной организацией услуг, а также схемы распре-
деления ресурсов между различными бизнес-единицами банка.

Бизнес-стратегия, определяющая направления конкурентной стратегии банка на отдельных рынках. Дан-
ная стратегия, в отличие от корпоративной, касаю щейся решений о кредитной организации в целом, привязана к 
деятельности отдельной стратегической бизнес-единицы (СБЕ) банка1.

Под стратегической бизнес-единицей понимается часть организации, для товаров или услуг которой существу-
ет отдельный рынок сбыта. Наиболее часто используемым на практике критерием выделения СБЕ является геогра-
фический; применительно к банкам в качестве СБЕ следует рассматривать филиалы и представительства, располо-
женные в отдельных регионах или странах (для транснациональных банков).

Операционная стратегия — определяет фактические пути реализации корпоративной и бизнес-стратегий 
банка отдельными структурными подразделениями на основании имеющихся ресурсов, процессов и персонала.

1 Термин «стратегическая бизнес-единица» (СБЕ) впервые появился при разработке корпоративного стратегического плана 
компании General Electric в США в начале 1970-х гг.
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Следует отметить, что современная наука не разделяет банковскую стратегию и конкурентную. В силу того, 
что деятельность любого банка подвержена законам рынка, основополагающим среди которых является закон кон-
курентной борьбы, то и каждая банковская стратегия должна быть конкурентной. В связи с этим данные дефиниции 
следует рассматривать как синонимы.

Конкурентная стратегия банка должна учитывать следующие факторы:
Ограниченные возможности использования «материальных» аспектов конкурентных преимуществ кредит-

ной организации, что обусловлено нематериальным характером банковской деятельности.
Влияние финансовых регуляторов рынка и воздействие внешней среды, что может существенно изменить кон-

курентные возможности банка в рамках каждой из выбранных стратегий и ассортимент получаемых конкурентных 
преимуществ.

Дифференцированные конкурентные возможности участников рынка, как со стороны предложения услуг 
(крупные иностранные и российские банки, а также региональные кредитные организации, в основе своей неболь-
шие), так и со стороны спроса на них (дифференцированный уровень рентабельности отдельных отраслей россий-
ской экономики). Данное обстоятельство предопределяет необходимость особенно тщательной комплексной сег-
ментации рынка банковских услуг в процессе разработки конкурентной стратегии в целях выявления рыночных 
ниш, наиболее привлекательных для банка в данный момент времени, и формирования адекватной конкурентной 
стратегии для работы в соответствующем сегменте.

Под механизмом формирования конкурентной стратегии банка следует понимать совокупность форм, методов 
и принципов в отношении разработки конкурентной стратегии, применяемых кредитной организацией, с учетом 
состояния факторов внешней и внутренней среды банка в данный момент времени.

В процессе разработки банковской конкурентной стратегии можно выделить следующие этапы, условно пред-
ставленные в виде схемы на рис. 1. Их шесть:

Рис. 1. Этапы формирования и реализации конкурентной стратегии банка

Этап 1. Идентификация текущей конкурентной позиции банка на рынке банковских услуг. Данный этап 
предполагает оценку текущей позиции кредитной организации на рынке банковских услуг, выделение ее преиму-
ществ и недостатков относительно конкурентов. Под конкурентной позицией банка следует понимать уровень кон-
курентоспособности банка в целом и отдельных его продуктов по отношению к банкам- конкурентам и предлагае-
мым ими продуктам [2]. В процессе оценки конкурентной позиции коммерческого банка используются методы эко-
номического анализа (метод коэффициентов, факторные, экспертная оценка, методы экономико-математического 
моделирования и др.) с учетом специфики, характерной для банковской деятельности.

Этап 2. Анализ внешней среды банка — т.е. исследование макроэкономических, социальных, политических 
и иных факторов, оказывающих прямое или косвенное влияние на деятельность банка. Внешняя среда включает 
комплекс различных по своему содержанию аспектов: экономических, политических, социальных, технологических 
и иных факторов, воздействующих на банковскую деятельность. Оценка производится с использованием аналитиче-
ских приемов теории вероятности.

Этап 3. Клиентский анализ рынка банковских услуг, включающий выделение отдельных сегментов данно-
го рынка, занимаемых наиболее перспективными клиентами банка, а также факторов, влияющих на интенсивность 
конкуренции в том или ином сегменте, и анализ поведения конкурентов банка и его клиентов. Является наиболее 
значимым этапом при разработке банковской стратегии и включает в себя три взаимосвязанных составляющих: 
общий структурный анализ рынка банковских услуг, анализ и отбор конкурентов, исследование поведения клиен-
тов банка. Структурный анализ рынка банковских услуг опирается на теорию М.Портера, изложенную в его работе 
«Конкурентная стратегия», и включает оценку «пяти конкурентных сил», определяющих интенсивность соперниче-
ства в отрасли: интенсивность соперничества между действующими конкурентами; угроза вхождения в отрасль но-
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вых конкурентов; давление со стороны продуктов-субститутов; рыночная власть поставщиков ресурсов; рыночная 
власть потребителей услуг [3].

Анализ конкурентов является важнейшим этапом разработки стратегии банка. Задача конкурентного анализа 
состоит в получении характеристики каждого конкурента с точки зрения изменений стратегии, которые он может 
предпринять, его вероятных успехов, а также возможных ответных шагов на действия, предпринимаемые банком. 
Полученные данные анализируются как при помощи формализованных экономико-математических методов (опи-
санных выше при характеристике анализа конкурентной позиции банка), так и экспертным путем — в рамках субъ-
ективной оценки макроэкономических, политических, социальных и иных аспектов, оказывающих влияние на дея-
тельность банка.

На основании анализа приведенных факторов кредитная организация оценивает вероятный характер действий 
конкурентов, их способность к наступательным или оборонительным действиям. По результатам исследования банк 
производит отбор конкурентов, с которыми он будет вести соперничество на рынке банковских услуг. Комплексная 
оценка прямых и потенциальных конкурентов банка позволяет сформировать обоснованную стратегию поведения 
на рынке. 

Анализ поведения потребителей банковских услуг проводится с использованием сегментации рынка. Сегмен-
тация рынка представляет собой идентификацию различий между потребностями отдельных клиентов кредитной 
организации, позволяющую банку обслуживать те подразделения рынка, которые в наибольшей степени соответ-
ствуют его возможностям. Критерии сегментации определяются исходя из описанных выше пяти конкурентных сил 
и определяют тот или иной тип сегментирования рынка:

•  Институциональная сегментация по типу покупателя предполагает разделение рынка на отдельные 
блоки в зависимости от типа клиентов. В качестве дополнительных переменных сегментации рассматри-
ваемого рынка выступают статус, размер, отраслевая принадлежность клиента и другие факторы.

•   Географическая сегментация относительно географического размещения клиентов. В качестве пере-
менных географической сегментации кредитного рынка могут выступать отдельные страны (для транс-
национальных банков), регионы и города (для крупных и средних кредитных организаций). 

•  Ассортиментная сегментация (продуктовая) по типу банковского продукта. Данный критерий пред-
полагает структурирование кредитного рынка исходя из вида предлагаемых клиентам банковских про-
дуктов и услуг. 

Сегментация рынка играет принципиально важную роль в процессе формирования конкурентной стратегии ком-
мерческого банка на рынке услуг. С ее помощью банк может определить, какие сегменты рынка стоит обслуживать и 
каким образом это необходимо делать. Кроме того, сегментация лежит в основе выбора стратегии фокусирования, так 
как она позволяет выявить те сегменты рынка, которые недостаточно хорошо обслуживаются конкурентами с широкой 
сферой деятельности. 

Этап 4. Выбор стратегии банка на рынке банковских услуг — связан с выбором наиболее оптимальной стра-
тегии поведения банка на рынке банковских услуг с учетом сложившегося состояния внешней и внутренней среды 
кредитной организации. Банк имеет потенциальную возможность выбора одной из трех базовых (согласно концеп-
ции школы позиционирования М. Портера) стратегий [3].

1. Стратегия минимизации издержек предполагает жесткий контроль банком операционных и накладных 
расходов, ориентацию на дешевые источники финансирования, а также минимизацию затрат в таких об-
ластях, как разработка новых про дуктов, рекламная деятельность и др. Позиция низкого уровня издержек 
защищает банк от конкурентов, поскольку этот уровень означает, что кредитная организация способна 
зарабатывать прибыль в условиях, когда ее соперники уже утратили такую возможность. Кроме того, ука-
занная позиция защищает банк от власти крупных потребителей услуг и поставщиков финансовых ресур-
сов, обеспечивая большую степень гибкости при установлении цен, а также создает более благоприятные 
условия по отношению к конкурентам, предлагающим услуги-субституты. 

2. Стратегия дифференциации предполагает разработку и внедрение на рынке банковских услуг, от-
личных по своим количественным и качественным характеристикам от услуг, предлагаемых банками-
конкурентами. Конкурентное преимущество банка в рамках дифференциации банковских продуктов 
основывается на лояльности потребителей к предлагаемым услугам, а также снижении чувствительности 
к уровню цен на них. Дифференциация обеспечивает более высокий уровень прибыли, что снижает влия-
ние на деятельность банка поставщиков финансовых ресурсов, а также крупных заемщиков. Кроме того, 
лояльное отношение клиентов к продуктам банка обеспечивает благоприятное положение кредитной ор-
ганизации по отношению к конкурентам, предлагающим услуги-субституты.

3. Фокусирование на обслуживании целевых сегментов данной отрасли. В основе данной стратегии лежит 
предположение о том, что банк с ее помощью способен обслуживать избранные сегменты рынка с большей 
эффективностью, чем его конкуренты, имеющие широкую специализацию. В результате ее реализации 
банк достигает либо дифференциации за счет лучшего удовлетворения потребностей целевого рынка, 
либо снижения затрат при обслуживании данного сегмента, либо того и другого. Кредитная организация, 
реализующая стратегию фокусирования, получает потенциальную возможность зарабатывать более вы-
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сокую прибыль, чем в среднем по отрасли. Кроме того, фокусирование может служить средством выбора 
целей, наименее подверженных угрозе со стороны субститутов, или тех направлений, в которых конку-
ренты наиболее слабы.

Этап 5. Реализация стратегии банка отражает анализ эффективности и рисков, связанных с реализацией 
каждой из стратегических альтернатив применительно к деятельности банка на рынке банковских услуг.

Этап 6. Контроль за реализацией банковской стратегии и оценка ее эффективности. Данная проблематика 
будет исследована далее в контексте вопросов, связанных с реализацией банками каждой из трех базовых конку-
рентных стратегий (минимизация издержек, дифференциация, фокусирование).
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В статье рассмотрен механизм формирования и реализации инвестиционного потенциала стра-
хового сектора финансового рынка, раскрыты направления его функционирования, предложена си-
стемная модель управления активами страховой организации.

Ключевые слова: инвестиционный потенциал; структура дохода; рентабельность инвестиций; 
модель.

In article the mechanism of formation and realization of investment potential of insurance sector 
of the financial market is considered, directions of its functioning are opened, the system model of 
management is offered by actives of the insurance organization.

Keywords: investment potential; structure of the income; profitability of investments; model.

Коды классификатора JEL: G 22.

Управление активами страховых организаций — это актуальная проблема страхового сектора финансового 
рынка и вызывает научно-теоретический и практический дискуссионный интерес, в условиях движения денежно-
го капитала и вступления России в ВТО. При этом возникают следующие проблемы функционирования институтов 
страхового рынка. 

Первая — обеспечение необходимого уровня платежеспособности и финансовой устойчивости страховых 
компаний, для чего страховщики обязаны соблюдать нормативные соотношения между активами и принятыми ими 
страховыми обязательствами. 

Вторая — реализация коммерческого интереса в виде получения прибыли. Концентрация в страховых органи-
зациях значительных финансовых ресурсов превращает страхование в важнейший механизм трансформации обще-
ственных сбережений в инвестиции. 

Страховые компании во многих странах — это важнейшие институциональные инвесторы, эффективно осу-
ществляющие размещение средств и управление активами в объеме 22,6 трлн долл. В странах ЕС — 10,4 трлн долл., в 
Англо-саксонской системе — 6,4 трлн долл., Азиатско-Тихоокеанском регионе — 5,2 трлн долл., Океании, Латинской 
Америке и Африке до 3% мировых страховых активов [3]. 

Инвестиционная активность страховых компаний стабилизирует фондовый рынок, а объемы аккумуляции ка-
питала через страховую систему сопоставимы с масштабами банковского сектора и различных институтов коллек-
тивных инвестиций. 

Инвестиционный потенциал страховой организации — это способность страховой организации реализовать 
возможности, содержащиеся в инвестиционных ресурсах, при соблюдении принципов диверсификации, ликвидно-
сти, прибыльности, возвратности.

Исследование динамики совокупных активов страховых организаций показало, что консолидированная ее ве-
личина в российских страховых организациях составила в 2010 г. 959,5 млрд руб., что равняется 2,7% от совокупных 
активов 36 046 млрд руб. кредитных и небанковских организаций (табл. 1).

Собственные средства в 2010 г. возросли на 22,2%, или до 250,1 млрд руб. по сравнению с 2005 г. Страховые 
обязательства увеличились в 2 раза и составили 221,8 млрд руб. Уровень покрытия страховых резервов снизился с 
69,2% до 51,3%. 

Накопленные страховые резервы возросли в 1,6 раза по сравнению с 2005 г. и составили в 2010 г. 487,6 млрд 
руб., что позволяет повысить гарантии для страхователей, размещая средства  в инвестиционные инструменты 
(табл. 2).

© Л.К. Улыбина, 2012
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Таблица 1

 Динамика основных показателей совокупного баланса российских страховщиков, млрд руб. [1]

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Активы 611,0 679,5 759,2 850,4 873,8 959,5

Страховые резервы 295,9 344,0 403,9 449,7 482,9 487,6

Собственные сред-
ства

204,7 230,0 216,0 227,7 254,3 250,1

Обязательства 110,4 105,5 139,3 173,0 136,6 221,8

Таблица 2

Динамика страховых резервов страховых организаций в России

Годы

Страховые резервы, млрд руб. 

Всего Резервы по страхованию жизни
Резервы по страхованию иному, 

чем страхование жизни

2005 295,8 27,6 268,2

2006 344,0 23,7 320,3

2007 403,9 23,7 380,2

2008 449,7 30,7 419,0

2009 482,9 36,2 446,7

2010 487,6 42,1 445,5

Рис. 1. Динамика структуры инвестиций страховых организаций

Резервы по страхованию жизни увеличились на 14,5 млрд руб. и составили за исследуемый период 
42,1 млрд руб., резервы по страхованию иному, чем страхование жизни — на 177,3 млрд руб. и составили в 2010 г. 
445,5 млрд руб. В структуре инвестиций преобладают долговые ценные бумаги, банковские депозиты, денежные 
средства.

Доход по инвестиционной деятельности страховщиков увеличился на 54,0 млрд руб. и составил в 2010 г. 
87,8 млрд руб., что больше в 2,6 раза по сравнению с 2005 г. (табл. 3).

Доход по инвестированию страховых резервов по иному страхованию, чем страхование жизни, составил 60,5 
млрд руб., доход за счет средств страховых резервов — 23,6 млрд руб., доход по инвестированию страховых резервов 
по страхованию жизни — 3,7 млрд руб. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАХОВОГО СЕКТОРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА
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Таблица 3 

Структура дохода от инвестиционной деятельности в страховых компаниях России [2]

Годы

Доход страховых компаний от инвестиционных операций, млрд руб.

Всего

в том числе

за счет средств стра-
ховых резервов по 

страхованию иному, 
чем страхование 

жизни

за счет средств 
страховых резервов

за счет средств 
страховых резервов по 

страхованию жизни

2005 33,8 8,7 19,3 5,8

2006 31,2 11,4 17,4 2,4

2007 24,3 1,7 20,5 2,1

2008 10,0 6,8 4,6 -1,4

2009 42,5 8,6 29,4 4,5

2010 87,8 60,5 23,6 3,7

 

Оценка показателей рентабельности инвестиционных вложений страховых организаций и уровня инфляции 
показала, что в 2007 г. она была ниже на 5,9% по сравнению с уровнем инфляции, в 2008 г. ниже на 9,3% (рис. 2).

Рис. 2. Рентабельность инвестиций страховых организаций России и инфляция, %

Оценка маржи платежеспособности страховых организаций показывает, что наблюдается рост фактической 
маржи платежеспособности на 23,5% за исследуемый период (табл. 4). 

Рентабельность капитала находится в пределах от 10,3% до 16,8 %, полученная прибыль увеличилась в 2010 г. 
в 1,4 раза по сравнению с 2005 г. и составила 42,1 млрд руб.

Таблица 4 

Динамика маржи платежеспособности страховщиков России [1]

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Прибыль, млрд руб. 29,7 34,5 29,3 23,5 36,4 42,1

Рентабельность капитала, % 14,5 15,0 13,6 10,3 14,3 16,8

Фактический размер маржи, млрд руб. 201,5 225,3 216,4 224,4 250,0 248,8

Нормативный размер маржи, млрд руб. 68,7 83,5 98,7 104,6 96,3 98,2

Отклонение маржи, млрд руб. 132,7 141,8 117,7 119,8 154,0 150,6

На основе проведенных исследований можно заключить, что для повышения инвестиционного потенциала 
страховых организаций в рамках системы воспроизводственных отношений необходима системная модель управле-
ния активами (рис. 3). 

Л.К. УЛЫБИНА
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Предлагаемая модель управления активами страховой организации базируется на системно-факторном подхо-
де. Алгоритм реализации данной модели позволяет определить стратегические цели управления активами страховой 
организации, учитывая анализ внешних и внутренних факторов, разработки финансового поведения с определени-
ем стратегических и тактических индикаторов управления активами страховой организации, выбора вариантов ин-
вестиционных портфелей и оценки релевантных показателей инвестиционной деятельности по блокам активности 
в рамках нормативных показателей мегарегулятора и финансовой устойчивости, проведения мониторинга управле-
ния активами с учетом «риск-доходности» и их корректировки с учетом волатильности финансового рынка. 

Рис. 3. Системная модель управления активами страховой организации 
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Современные коммерческие банки представляют собой динамичные целостные образования, со-
стоящие из подсистем со специфическими свойствами, позволяющими работникам с разными долж-
ностными обязанностями оперативно обмениваться информацией, снижать операционные риски 
банковской деятельности и самосовершенствоваться. 

Ключевые слова: операционные риски; банки; знания; конкурентные преимущества; развитие 
компетенций. 

Modern commercial banks represent the dynamic integral formations consisting of subsystems with 
specific characteristics, which allow employees with different job responsibilities communicating on a 
timely basis, reducing operational risks of banking activity and executing self-improvement.

Keywords: operational risks; banks; knowledge; competitive advantages; competence’ develop-
ment.

Коды классификатора JEL: G21, G32.

Теоретические знания различных уровней абстракции позволяют быстрее и легче осваивать новые виды прак-
тической деятельности, так как эти знания образуют «интеллектуальные мосты», связывающие системы подготовки 
и переподготовки кадров, направленные на совершенствование компетенций специалистов коммерческих банков.

С одной стороны, существует общая закономерность: чем более конкретными и детальными знаниями обладает 
специалист коммерческого банка, чем в большей степени они переведены в навыки, тем выше уровень его професси-
онализма, т.е. профессионализация — это углубление знаний. С другой стороны, владение абстрактными знаниями 
позволяет специалисту кредитной организации эффективней адаптироваться к новым условиям деятельности, рабо-
тать в смежных специальностях (профессионально общаться со специалистами смежных специальностей), осваивать 
новые виды профессиональной деятельности. Владение абстрактными знаниями и умение работать с ними создают 
предпосылки для генерации новых знаний.

Современные кредитные организации представляют собой динамичные целостные образования, состоящие 
из подсистем со специфическими свойствами. На смену управленческим иерархиям приходит командная работа, 
позволяющая работникам с разными должностными обязанностями оперативно обмениваться информацией, под-
держивать операционные процессы и совершенствовать системы управления рисками банка на основе когнитивных 
технологий. Такие системы позволяют не только преодолевать кризисные ситуации, но и являются основой успеш-
ного развития коммерческого банка в долгосрочный период. 

В большинстве систем операционного управления основное внимание уделяется показателям риск-
менеджмента. Система кадрового планирования ориентирована на решение долгосрочных задач коммерческого 

© Л.Ю. Андреева, Н.Ю. Ионов, С.Е. Романов, 2012
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банка и составляет основу его дальнейшего успешного развития. Постоянное развитие новых продуктов и рыноч-
ных сегментов делает необходимым совершенствование системы управления персоналом банка и повышение его 
эффективности. Для экономики характерно циклическое развитие, и, перестроив свою систему управления опера-
ционными рисками, коммерческие банки становятся более устойчивыми экономически.

Конкурентные преимущества в виде новых продуктов и технологий становятся непостоянными. Продукты мо-
гут быть клонированы, технологии дублированы, новые мощности созданы заново. Главное конкурентное преиму-
щество отечественных кредитных организаций основано на приобретенном опыте управления рисками, развитии 
инновационных возможностей, ноу-хау, понимания рынка, баз данных, систем обмена информацией, т.е. построено 
из элементов интеллектуального капитала.

В последние годы все чаще конкурентные преимущества банка обусловлены свойствами персонала, а также 
эффективно встроенными в бизнес-процессы информационными технологиями. Источники конкурентных преиму-
ществ — это не столько материальные ресурсы (технологии, здания, оборудование и пр.), сколько нематериальные 
ресурсы (репутация, связи, бренд, патенты, способности людей, навыки обслуживания, уникальная рыночная ин-
формация). В этих условиях интеллектуальный капитал в большей мере, чем физические активы или финансовый 
капитал, становится устойчивым конкурентным преимуществом кредитных организаций. Постоянно меняющиеся 
условия конкурентной среды рано или поздно сделают неактуальными существующие ключевые компетенции. Сле-
довательно, конкурентоспособность зависит от создания будущих компетенций. Для того чтобы создавать компетен-
ции для завтрашнего дня, необходимы особые качества — динамические возможности.

Создание ключевых компетенций требует аккумуляции и интеграции навыков, находящихся как внутри, так 
и вне организации. Поэтому в деле создания ключевых компетенций способность интегрировать различный опыт 
важна настолько же, насколько и способность создавать новое.

Рассматривая систему конкурентных преимуществ, можно разделить эти преимущества на два вида:
1) конкурентные преимущества первого уровня, которые связаны с использованием новейших технологий 

управления рисками, наличием у банка квалифицированного персонала, ведением долговременных НИ-
ОКР, развитым маркетингом, современным менеджментом, развитием системы репутационного менед-
жмента и бренда. Данные преимущества дольше сохраняются и позволяют достигать более высокой при-
быльности;

2) конкурентные преимущества второго уровня, которые связаны с доступностью источников ресурсов, за-
нимаемой долей рынка сырья и и т.д. Эти преимущества не столь устойчивы, поскольку не связаны с не-
материальными активами компании и могут быть скопированы конкурентами.

 Исследователи отмечают, что «информация является внешней по отношению к человеку, а знания — его вну-
тренней составляющей» [2, c. 59]. Данное утверждение относится только к личностным знаниям, так как инфор-
мация индивидуальна и конкретна, а знание обобщенно. Однако и знания могут быть конкретно-практическими. 
Информация связана с коммуникациями, а процесс коммуникаций является основной формой существования инфор-
мации. Знания передаются посредством коммуникаций. Умения не однородны по своей сущности. Характер умений 
определяется тремя факторами: субъектом (личностью человека); объектом, на который направлены действия; ме-
тодологией и технологией.

Практическое применение теоретических знаний и их конкретизация осуществляется по профессиям. При этом 
образуются пересекающиеся множества знаний, так как одни и те же знания могут быть необходимы специалистам 
различных, но родственных профессий, только в разной степени. Кроме того, практические знания носят комплекс-
ный характер. Например, риск-менеджер банка должен знать предметную техническую область, теорию управления, 
обладать правовыми знаниями и т.д.

Основу практических знаний закладывает теория. Вместе с тем для различных групп профессий можно выде-
лить теоретические знания разного уровня абстракции. Например, все программисты, системные информационные 
аналитики должны владеть понятиями «программа», «алгоритм», «цикл», «условие перехода» и пр., а технические 
специалисты — программисты, конструкторы, системотехники — понятиями «техническая система», «структура», 
«функция», «технология», «процесс» и др.

В процессе обучения банковских специалистов все более широкое распространение приобретают тренинги. 
Их основной задачей становится не только получение новых знаний и практических навыков по их освоению, но и 
формирование у работника новых подходов по применению этих знаний и навыков. Тренинги — это относительно 
новое понятие в российской практике организационного управления, но они получают все более широкое распро-
странение при развитии систем риск-менеджмента.

Общеевропейская тенденция в системе управления банковским персоналом — «логистическая интеграция 
тренингов в работу, когда процесс обучения встраивается в служебную деятельность» [1, c. 17]. Перед специалиста-
ми по управлению персоналом коммерческого банка стоит задача повышения эффективности обучения при мини-

мизации затрат, в том числе и временных. 

Еще одна тенденция заключается в том, чтобы полученные знания специалист использовал для решения задач, 

возникающих при принятии управленческих решений, в этом случае знания становятся устойчивым конкурентным 

преимуществом банка. Крупные банки стремятся вовлечь сотрудников не только в получение знаний, но и в их ис-

пользование.

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ...
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Задача повышения эффективности кадрового потенциала всегда актуальна для кредитной организации. Но 
если в период экономического роста такая задача может и не стоять, то в кризисное время она выходит на первый 
план. Кризис — это некий переломный момент в системе управления, большинство банков задумываются не только 
об оптимизации издержек, а о формировании конкурентных преимуществ за счет развития нематериальных акти-
вов. Антикризисная стратегия управления человеческим капиталом компаний, нацеленных на сохранение конку-
рентоустойчивости, должна быть гибкой, экономичной и эффективной.

Операционный риск, как важнейшая категория риск-менеджмента, до сих пор остается недооцененным мно-
гими финансовыми институтами, в том числе российскими. В то же время, как показывает статистика, именно этот 
вид риска является самым опасным среди сопутствующих банковской деятельности. Из наиболее распространенных 
инструментов управления операционным риском можно выделить следующие: стратегии (SWOT-анализ стратегий 
и задач, связанных с управлением операционным риском); политика управления риском (положения и регламенты 
компании, устанавливающие принципы управления операционным риском); процесс риск-менеджмента (контроль, 
оценка, измерение, отчетность); миграция риска (конкретные меры, направленные на сокращение частоты событий, 
силы их воздействия и зависимости от них); управление операциями (повседневный процесс); культура (нематери-
альный инструмент, определяющий этические принципы, ценности компании и служащих).

В то же время, на сегодняшний день требования и методологическая база в части «функциональных» рисков, к 
которым относятся банковские операционные риски, гораздо менее проработаны, чем в части «финансовых» видов 
риска — таких, например, как кредитный или рыночный. 

Не существует способа адекватной оценки вероятности отказа единицы оборудования, вероятности разруше-
ния базы данных, вероятности несовершенства и недостатков в технологических процедурах бизнес-процессов. 
Проблема операционных рисков и система управления операционными рисками — комплексная проблема, состоя-
щая из многих компонентов, и компетентность специалистов службы внутреннего контроля должна быть достаточ-
ной, чтобы идентифицировать и решить эту проблему [4, c. 75].

Для минимизации операционного риска необходимо построить эффективную систему комплексного управле-
ния бизнес-процессами с позиции идентификации и контроля за операционными рисками. 

Благодаря усилиям Базельского комитета, был достигнут прогресс в области развития методологии оценки 
банковских рисков. В частности, более гибкой стала методика определения потерь по кредитным сделкам, разрабо-
таны подходы к оценке рыночного и операционного рисков.

В Базель II вводится в рассмотрение группа операционных рисков. По мнению базельских исследователей, эти 
риски составляют от 12 до 20% капитала банков, но их величина ощутимо растет в течение последних трех десятиле-
тий. Для определения эффективности управления операционными рисками необходимо рассматривать инструменты 
и технологии идентификации и минимизации рисков в контексте двух категорий: операционных рисков, вызванных 
человеческим фактором, и операционных рисках, вызванных нестабильностью банковских бизнес-процессов. 

Для минимизации операционных рисков, связанных с проявлением человеческого фактора в крупных финан-
совых институтах, используют информационно-аналитические программы, способствующие снижению нагрузки 
на персонал банка, сокращению временного лага принятия решения и повышению прозрачности операций осу-
ществляемых конкретным сотрудником, в целях минимизации мошенничеств. Для эффективного интегрирования 
информационно-аналитических приложений в систему функционирования коммерческого банка необходимо про-
вести бизнес-инжиниринг банковских бизнес-процессов.

Бизнес-инжиниринг — это современная технология управления, основанная на формальном, точном и всесто-
роннем описании деятельности компании путем построения ее базовых информационных моделей во взаимодей-
ствии с моделью внешней среды [3]. Моделирование бизнес-процессов связано с построением комплексной системы 
управления, учитывающей финансовые и операционные риски, возникающие в процессе функционирования орга-
низации.

Моделирование комплексной банковской бизнес-модели, учитывающей функциональные особенности различ-
ных стратегических уровней управления и построение интегрированной системы риск-менеджмента, детерминиру-
ется как уникальное преимущество бизнес-инжиниринга (рис. 1). 

Комплексная бизнес-модель банка, которая содержит успешные практики и решения, типовые модели, доку-
менты, регламенты по основным областям менеджмента, управления финансовыми операциями и контролю за пре-
дельной концентрацией рисков в контуре бизнес-инжиниринга в банке, называется «комплексной типовой бизнес-
моделью банка» [5, c. 125].

Гарантией результативности банковского бизнес-процесса служит адаптированная к посткризисным условиям 
методология, предусматривающая его рассмотрение как процесса, последовательно проходящего определенные ста-
дии. Под методологией конструирования бизнес-процесса понимается упорядоченная последовательность стадий 
осуществления того или иного вида банковской деятельности, составляющей данный бизнес-процесс.

Первой стадией методологии конструирования банковского бизнес-процесса является аналитическая стадия. 
В частном случае, т.е. когда бизнес-процесс запускается впервые, основная задача заключается в оценке специфи-
ческих интересов и потребностей потенциальных потребителей результатов функционирования данного бизнес-
процесса, в определении наиболее важных контуров конечного продукта. В налаженном бизнес-процессе наиболее 
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важной задачей, решаемой на аналитической стадии, является обеспечение обратной связи с потребителями и за-
цикливание бизнес-процесса в непрерывный, повторяющийся алгоритм действий.

Рис. 1. Структура бизнес-моделирования банка1

 При таком подходе значительно возрастает необходимость текущего и последующего контроля за осущест-
влением бизнес-процесса. Именно на аналитической стадии возникает возможность осуществить последующий 
контроль за результатами полного прохождения бизнес-процессом одного из циклов и сформулировать задачи для 
второй стадии бизнес-процесса — стадии разработки и форматирования.

Первоначально, при подготовке бизнес-процесса к запуску на стадии разработки и форматирования осущест-
вляется наиболее сложная задача — детальная проработка конечного продукта, оценка уровня риска для банка в 
результате внедрения бизнес-процесса, подбор альтернативного банковского инструментария, оценка системных 
качеств бизнес-процесса: 

а)  соответствие внешней и внутренней нормативной базе банка; 
б) соответствие системе контроля и корректировки управления открытыми рисковыми позициями, оценка 

положительных последствий от внедрения банковского бизнес-процесса.
Кроме того, на данной стадии производится встраивание бизнес-процесса в организационно-функциональную 

структуру банка: 
а)  выделение финансовых и трудовых ресурсов; 
б)  делегирование полномочий и распределение ответственности между подразделениями банка по внедре-

нию банковского бизнес-процесса; 
в)  составление графика работ по его внедрению; 
г)   создание первичной документации и корреспонденции бухгалтерских счетов по вновь созданному бизнес-

процессу.
Для выполнения данной задачи используется банковский ABC анализ. Особенностью данного метода является 

отнесение затрат, ресурсов на услуги (являющиеся «генераторами прибыли») через бизнес-процессы, необходимые 
для создания данных продуктов и услуг (рис. 2). 

Рис. 2. Распределение затрат при Activity-Based-Costing2

В банковской сфере данный метод формировался на том, что каждая организационная единица в рамках ком-
мерческого банка выступает носителем затрат, а персонал применяет данные ресурсы в бизнес-процессе по фор-
мированию базовых услуг и продуктов для клиентов финансового института. При использовании данного подхода 
банковские услуги детерминируются как результат успешного функционирования внутренних бизнес-процессов. 

1 Составлено авторами по результатам исследования.
2 Составлено авторами по результатам исследования. 
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Распределение производится на базе так называемых драйверов затрат [6]. Например, широко распространенными 
драйверами затрат выступает время работы персонала банка, в рамках рабочего времени. 

В уже функционирующем бизнес-процессе функционал данной стадии видоизменяется. Реагируя на сигна-
лы, полученные на аналитической стадии, менеджеры бизнес-процесса должны изменять его формат, методологию, 
нивелируя тем самым негативные последствия от допущенных ранее ошибок и недочетов, а также действия других 
негативных факторов. На данной стадии осуществляется тестирование предлагаемых нововведений, а также за-
действуется весь арсенал сценарного анализа. Иными словами, главной задачей этой стадии является максимально 
возможное приближение модели бизнес-процесса к реалиям экономической жизни.

Бизнес-моделирование представляет собой процесс разработки различных бизнес-моделей банка (стратегия, 
процессы, организационная структура, материальные и временные ресурсы и т.п.) с целью формализации и оптими-
зации деятельности. Бизнес-модель — это формализованное описание (графическое, табличное, в некоторых случа-
ях текстовое специализированного программного продукта)  определенного аспекта или сферы деятельности пред-
приятия. Например, модели стратегических целей и показателей, стратегические карты, модели бизнес-процессов, 
модели организационной структуры, модели библиотек документов и т.п. 

Исходя из определения бизнес-модели, существуют следующие основные способы их разработки: графический 
(дерево, блок-схема, технологическая карта), табличный и текстовый. Один из самых распространенных способов 
построения бизнес-моделей — это дерево (или иерархический список), которое позволяет перечислить все элемен-
ты бизнес-модели, показать связи (подчинение, включение и т.п.) между ними и параметры каждого элемента. 

Таблица также является распространенным способом построения бизнес-моделей, который позволяет пере-
числить все элементы бизнес-модели (по строкам) и дать им подробные характеристики (по столбцам). Самый из-
вестный пример — это матрица (таблица) распределения ответственности.

Наименее эффективным способом построения бизнес-моделей является текстовое описание. В тексте очень 
проблематично формализовать сложные бизнес-модели, отследить взаимосвязи между их элементами. Самый опти-
мальный вариант — это комбинация 3-х способов разработки бизнес-моделей (графика, таблица, текст), который и 
реализован во всех профессиональных продуктах бизнес-моделирования.

На третьей стадии утверждения и внедрения раздвоение функционала в зависимости от готовности бизнес-
процесса просматривается уже гораздо слабее. К наиболее значимым задачам этой стадии следует причислить со-
блюдение адекватной реакции коллегиальных органов (других, наделенных полномочиями центров ответственно-
сти) на входящий информационный поток, формируемый менеджментом бизнес-процесса, и последовательное вне-
дрение утвержденных новшеств. Успешное прохождение данной стадии является переломным моментом, определя-
ющим конечные результаты функционирования всего бизнес-процесса. Сложность этой стадии добавляет огромный 
удельный вес человеческого фактора. 

Если на второй стадии человеческий фактор формируется в большей степени профессионализмом персонала, 
то на третьей стадии на первый план выходят уже довольно сложно аттестуемые характеристики: волевые качества 
руководства, взаимоотношения в коллективе, противоречия разных групп или команд. На этой стадии банк может 
столкнуться с умышленным саботажем, выявить скрытые противоречия интересов сотрудников и собственников, 
именно здесь максимально возрастает цена ошибки в управлении персоналом и ответственность операционного 
риск-менеджмента и контроллинга. 

Указанные обстоятельства накладывают определенный отпечаток на контроль за реализацией этой стадии и 
управление сопутствующими ей операционными рисками, формируя перманентно возрастающий спрос на такие 
новые формы управления, как тайм-менеджмент, информационные продукты (информационно-аналитические про-
граммы, ERP-продукты, MRP-продукты), программные продукты для моделирования бизнес-процессов (ARIS Toolset, 
BPWin, ЕМ Tool, IDEFO Doctor), программные продукты информационного потока (DocFlow, WorkFlow).

BPwin (новое название — ALLFusion Process Modeler) — программное обеспечение, разработанное компа-
нией Computer Associates International Inc. (CA). BPwin позволяет строить модели БП и проводить их анализ. 
Пользователю предоставляется два универсальных инструмента, которые могут быть использованы для оценки 
показателей операционного риска — стоимостной анализ (Activity Based Costing, ABC) и свойства, определяемые 
пользователем (User Denned Properties, UDP). С применением UDP возможно подключение процедур оценки по-
казателей операционного риска.

ARIS — семейство программных продуктов, разработанное компанией IDS Sheer AG (Германия). Программные 
продукты предназначены для описания и анализа бизнес-процессов, управления рисками, регламентации деятель-
ности банка. Программный модуль ARIS Process Risk Scout поддерживает процедуру управления операционными 
рисками. Модуль Process Risk Portal обеспечивает информационную поддержку сбора статистики по негативным 
событиям и потерям, связывает регламенты бизнес-процессов и процедуры управления операционными рисками.

Fuzzy Logic Toolbox — пакет нечеткой логики, входящий в состав математической системы MATLAB 6.5. Пакет 
обладает возможностью построения моделей нечеткого логического вывода. Эти модели применяются для эксперт-
ной оценки показателей операционного риска, используются при проведении внутреннего аудита бизнес-процессов 
коммерческого банка и оценки уровня их зрелости.
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Paradigm Plus — инструментальное средство моделирования объектно-ориентированных информационных 
систем, поддерживающих бизнес-процессы (разработка фирмы Computer Associates). Paradigm Plus применяется для 
определения требований к информационной системе, поддерживающей бизнес-процессы «как должно быть».

Перечисленные программные средства, входящие в эту группу, позволяют решить широкий круг задач анализа 
бизнес-процессов и операционных рисков (по отдельности или при комплексном их использовании). Применение 
указанных программных средств для решения задач управления бизнес-процессами и операционными рисками бу-
дет эффективно, если риск-менеджеры банка имеют высокую квалификацию как в области риск-менеджмента, так и 
в сфере ИТ-технологий.

Завершает функциональный цикл бизнес-процесса стадия реализации, успешное прохождение которой обу-
словлено как качеством организации бизнес-процесса на предыдущих стадиях, так и уровнем технологий реали-
зации конечных результатов, а также профессионализмом сотрудников. Очень часто в современной банковской 
практике, особенно в бизнес-процессах, приносящих прибыль, складывается ситуация, когда менеджмент бизнес-
процесса «дискриминируется» на зарабатывающий (стадия реализации) и обслуживающий (остальные три стадии). 
При таком подходе происходит концентрация наиболее талантливых сотрудников на стадии реализации, причем в 
ущерб остальным стадиям, что приводит к постепенному накоплению операционных рисков на всех уровнях функ-
ционирования банка.
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В статье рассматриваются компании, представляющие вторичный сектор экономики и сталки-
вающиеся с необходимостью формирования новых конкурентных преимуществ. Эти компании на-
чинают осуществлять сервисную деятельность, т.е. сопровождают производимые и предлагаемые к 
продаже товары услугами. Автор анализирует особенности сферы услуг в контексте развития гло-
бальной экономики с преобладающей ролью сервисных и информационно-сетевых технологий на 
примере торговых розничных сетей.

Ключевые слова: сфера услуг; сервисные компании; информационные технологии; сервизация; 
глобализация; человеческий капитал; неоэкономика; конкурентоспособность.

The article considers companies which represents secondary sector of economy and faces some 
necessity of forming of new competitive advantages. Such companies start to perform services-based 
activity, i.e. accompany by services the goods which were produced and offered to sale. The author 
analyzes features of a service sector in a context of global economy development with a prevailing role of 
service and information-network technologies based on an example of trading retail chain.

Keywords: services sector; service-based companies; information technologies; servicization; 
globalization; human capital; new economy; competitiveness.

Коды классификатора JEL: D83, L84, L86.
 
В настоящее время грань между производством товаров и оказанием услуг становится более условной. Оказа-

ние услуг превращается в важный элемент деятельности современных компаний. Компании предлагают комбини-
рованный пакет товаров и услуг своим потребителям: это явление носит название сервизации. Постепенное расши-
рение спектра и объема продаж предоставляемых услуг приводит к тому, что показатели по сервисной деятельности 
превышают показатели по производственной деятельности, и, таким образом, сервисная деятельность становится 
для компании основной. 

Управление реализацией и наращиванием конкурентных преимуществ экономических агентов российского 
рынка услуг также представляет собой динамический институциональный процесс информационной сервизации. 

Сложности анализа современных проблем сферы услуг вызваны глобальным экономическим кризисом и неяс-
ностью модели экономического поведения потребителей, а также вектора будущего развития рынка услуг в услови-
ях экономического спада. Содержание вектора развития сферы услуг вытекает из состояния экономики, по резуль-
татам анализа которой можно понять, какие именно услуги в настоящее время и в перспективе будут востребованы 
и признаны рынком: технологические, образовательные, сервисные, финансовые, социальные или какие-то другие.

В настоящее время сфера услуг, как и глобальная экономика, претерпевают глубокую технологическую рево-
люцию. В развитых странах последние 50 лет экономики стали наукоемкими, интеллектоемкими, образованиеем-
кими, квалитативными, информационноемкими с растущей долей сервисных коммуникаций. Главным в этих транс-
формационных процессах стало то, что сервисные и информационно-сетевые технологии заняло особую институ-
циональную позицию в развитии экономики и общества, превратившись в базис базиса информационной экономики 
и информационного общества.

В сфере услуг растет понимание ключевой роли человеческого капитала и информационного капитала как 
двигателей экономического развития, главным фактором реализации экономических преимуществ и обеспечения 
конкурентоспособности компаний. Основу развития человеческого капитала определяет императив перехода к 
«неоэкономике» (новой экономике), «обществу знаний», «образовательной экономике» и «образовательному обще-
ству», «информационной экономике» и «информационному обществу».

© А.В. Полинко, 2012
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Технологические достижения двух последних десятилетий оказали сильнейшее воздействие на новации 
в области услуг — от новых видов продуктов до новых технологий сервисного обслуживания клиентов. Можно 
обозначить два доминирующих тренда неоэкономики — ускорение информационного развития и глобализацию 
экономических и социальных институтов, определивших генеральную линию эволюции современного общества в 
ближайшем и отдаленном будущем. Следствием этих трендов стало изменение сложившейся иерархии факторов 
производства в сторону лидерства высококвалифицированного творческого труда [3], обусловленного формирова-
нием неоэкономики.

Профессор МГУ Ю.М. Осипов, выделяя особенности «неоэкономики», отмечает, что она «способствует формиро-
ванию новой модели взаимодействия экономических агентов» в условиях глобальных информационных изменений 
общества, формируя новые подходы к познанию хозяйства» [5, c. 31–32].

В современных условиях трансформация индустриального общества в постиндустриальное переплетается с 
завершающим этапом очередного длительного экономического цикла. Полувековые экономические циклы являют-
ся пульсирующей формой преобразования производственной, энергетической, транспортно-коммуникационной, 
организационно-управленческой и других аспектов хозяйственной жизни [2, c. 89]. 

Россия, имеющая достаточные ресурсы для развития «неоэкономики», имеет значительные преимущества для 
того, чтобы стать стартовой площадкой ноосферного прорыва человечества к новому будущему в XXI в., в котором 
весь потенциал научного и культурного творчества, весь позитивный потенциал познания человечеством себя и 
природы, по мнению А.И. Суббето, способны работать на развитие человеческого капитала, обеспечивающего стра-
не конкурентные преимущества в условиях глобализации [7].

С.Ю. Глазьев в своих работах, посвященных информационной экономике, ставит вопрос о необходимости «опе-
режающей модернизации» экономики России [1, 7]. И это верная постановка проблемы для России, только с одной 
оговоркой — опережающей модернизации на базе созидания неоэкономики, ноосферно-технологического базиса и 
ноосферной экономики.

В ходе каждого цикла происходит взаимная увязка всех этих преобразований в единую модель развития. 
Каждый такой цикл имеет свои ведущие отрасли (например, текстильная, машиностроительная, химическая про-
мышленность) и модификации механизмов хозяйственного регулирования.

Для этого необходимо проектировать стратегию институциональных изменений, чтобы эти изменения оказа-
лись адекватны исторической специфике развития общества и экономических агентов и могли быть осуществлены 
в условиях неоэкономики. Институциональные преобразования в экономике России направлены на увеличение в 
экономике сегмента услуг.

Россия снова находится на перепутье, выбирая модель развития, которая должна отличаться от прежней, при-
ведшей к системному кризису. Предкризисный экономический рост был неоднороден. Вначале двигателями эко-
номического развития выступали расширение внутреннего рынка и рост объемов экспорта, но во второй половине 
2000-х гг. не объемы, а повышение цен экспортируемых товаров способствовало развитию экономики. 

Управление реализацией и наращиванием конкурентных преимуществ национальных агентов рынка услуг яв-
ляется сложным, противоречивым процессом взаимодействия интересов различных субъектов общественного про-
изводства и представляет собой динамический институциональный процесс, имеющий свою определенную логику. 

Следует отметить, что успешное претворение в жизнь стратегии реализации и наращивания национальных 
конкурентных преимуществ невозможно без всесторонней государственной поддержки, которая должна быть на-
правлена, прежде всего, на формирование институциональной инфраструктуры. 

В условиях глобального экономического кризиса изменения хозяйственного развития носят качественный ха-
рактер, отрицательно повлияв на экономику, вместе с тем, эти изменения начинают формироваться как системное 
новое качество развития, пробивающее себе дорогу как разнонаправленные и нелинейные тенденции. 

В посткризисной экономике эти изменения будут связаны со всеми основными параметрами жизни общества: 
экономической системой, технологическими основами, социальными отношениями, институтами, уровнем образо-
вания и подготовки специалистов, инновационной культурой компаний, типом личности и т.п. Соответственно этим 
изменениям в жизни общества возникнут параметры и факторы того нового качества, которое постепенно обретает 
общество и экономика после кризиса.

Прежде всего, произойдет изменение основных ресурсов экономических процессов в постиндустриальном об-
ществе (информации и знаний), поскольку именно эти факторы становятся ключевыми и ложатся в основу определе-
ния нового качества экономики и общества. В неоэкономике условием производства информации является знание, и, 
соответственно, экономика и общество приобретают имя «общество знаний». Акцент на одном из ключевых средств 
«производства», хранения и переработки информации — компьютере и соответствующих средствах коммуникации, 
Интернет-технологиях позволяет говорить о «цифровой» экономике, «Интернет-экономике».

Основным производственным ресурсом в новых условиях становятся знания и технологии. Многие страны, по-
пытавшиеся пройти через ускоренную модернизацию, усовершенствовали свой индустриальный потенциал, но не 
сформировали саморазвивающейся социально-экономической системы [4]. 

 Они остаются зависимыми и от остального мира как от источника знаний, и от целевого рынка. Заимство-
вание новых технологий не порождает собственных научных прорывов. Формирование нового экономического 
порядка затрагивает общественное сознание. Ошибочные представления, возникающие как результат «догоняю-

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕРВИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ...



92
ТЕ

RR
А

  E
C

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   
 

   
   

 2
01

2 
   

   
 

   
   

  Т
о

м
  1

0 
   

 №
  1

   
  Ч

а
с

ть
 3

щего развития», достаточно сложно нивелировать. На их исправление требуется больше времени, чем на развитие 
собственного хозяйственного прогресса. 

Поэтому проблемы развития институтов, производства, методов его организации и управления становятся за-
висимыми от уровня образования, подготовки специалистов, интегрированных в систему решения общегосудар-
ственных стратегических целей и путей их достижения. Очевидно, что в современной глобальной экономической 
системе с высокой степенью неопределенности экономики нет иного пути повышения конкурентоспособности, кро-
ме реализации потенциала, заложенного в самой социально-экономической системе. 

Зарубежный опыт продемонстрировал, что современные управленческие, информационные и коммуникаци-
онные технологии выступают важным инструментом модернизации цепочки создания стоимости. Они напрямую 
влияют на роль, место и доходность отдельных ее участников. Характерным примером являются торговые рознич-
ные сети. В настоящее время торговые сети оттесняют сельхозпроизводителей, перерабатывающие и пищевые пред-
приятия в цепочке создания стоимости на последние места по шкале доходности несмотря на то, что пищевые и 
перерабатывающие предприятия выступают производителями сырья и готовой продукции, т.е. являются основными 
участниками цепочки создания стоимости. 

Те компании, которые находятся ближе в цепочке создания стоимости к конечному потребителю, выигрывают, 
получая от своей деятельности более высокие доходы. Но за счет использования Интернет-технологий и электрон-
ной коммерции можно модернизировать цепочку создания стоимости и увеличить доходность торговых розничных 
сетей в России. 

Эволюционный переход к неоэкономике сопровождался постоянно возрастающей долей человеческого капи-
тала в общем его объеме. Если в XVII–XVIII вв. удельный вес человеческого капитала в общей его массе не превышал 
10%, то уже в начале XIX в. он поднялся до 33% [6, c. 71]. 

Успехи в развитии телекоммуникационной и компьютерной технологии привели также к обновлению методов 
предоставления услуг. Особенно это касается использования информационных технологий.

Появление систем управления данными было связано с решением традиционных учетных операций. Данные 
учета состояли главным образом из чисел и символьных строк. Сегодня осуществляется переход от традиционных 
баз данных, хранящих числа и символы, к объектно-реляционным базам данных, где каждая запись может содержать 
данные со сложным поведением. 

Множество дополнительных услуг, оказываемых сервисными фирмами своим клиентам, также связаны с ин-
формацией, и технология их предоставления имеет огромное значение для осуществления инноваций и тем самым 
для создания ощутимых конкурентных преимуществ. Одновременно существенно расширяются возможности совер-
шенствования обслуживания и увеличения эффективности работы организации в целом.

Благодаря более легкому, быстрому и дешевому доступу к базам данных кардинальным образом изменились 
процессы обслуживания. В последнее десятилетие сервисные организации стали широко пользоваться системой 
Интернет для создания новых услуг, которые могут быть предоставлены клиентам по электронным каналам, к кото-
рым имеют доступ владельцы компьютеров, установленных дома или в офисах. Теперь заказчики услуг, исходя из 
своих предпочтений, имеют большие возможности в выборе форм контактов с сервисными организациями. Часть из 
них предпочитают личный контакт, другие — контакт по телефону с живым человеком, есть и такие, которые пред-
почитают большую анонимность, связанную с неперсональными контактами. При приобретении услуг некоторым 
клиентам нравится посещать сервисные фирмы и осуществлять контакты с обслуживающим персоналом. Другие 
наблюдают по ТВ информационные объявления и затем звонят по бесплатному  номеру телефона, чтобы разместить 
заказ, если они увидели что-то, что им понравилось.

Наконец, быстро растущее число потребителей предпочитает получать информацию об услугах и приобретать 
их с помощью своих компьютеров, используя Интернет. Подчеркнем, что во всех случаях ядерный продукт может 
оставаться одним и тем же, но при этом значительные различия в системах поставки резко меняют характер про-
цесса сервисного обслуживания.

Развитие электронных каналов приводит к фундаментальному изменению самого маркетинга. Личные контак-
ты в определенном месте между заказчиками и производителями услуг, которые возможны в течение фиксирован-
ных рабочих часов, уступают место контактам на расстоянии, где угодно и в какое угодно время. Взаимодействие 
между физическим продавцом и физическим покупателем, характерное для традиционного рынка, исчезает. 

Компании, осуществляющие свой бизнес в виртуальном рыночном пространстве, в отличие от традиционной 
рыночной среды, могут заменять контакт с физическими объектами информацией о таких объектах (например, в 
электронном  каталоге; информационные услуги как таковые, естественно, не требуют физического наполнения). 
Более того, контекст, в котором осуществляется сделка, также имеет свои отличия, поскольку физический контакт 
заменяется на контакт посредством экрана или телефона и у заказчиков при этом появляется возможность заменить 
обслуживающий персонал на интеллектуальные интерактивные системы.

В настоящее время все большее число производственных и торговых компаний использует сферу услуг в борьбе 
со  своими конкурентами. Нововведения в сфере производства, базирующиеся на достижениях научно-технического 
прогресса, в силу резкого ускорения темпов его развития, как правило, дают компаниям лишь временные конкурент-
ные преимущества, в то время как инновации в сервисе часто являются синтезом технологических, организацион-
ных и социокультурных находок, формирующих труднокопируемый корпоративный облик и стиль поведения на 
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рынке, что создает более ценное в стратегическом плане превосходство над конкурентами.
Обострение конкурентной борьбы в сфере услуг наблюдается и на отечественном рынке. Многие компании 

стали по-новому развивать послепродажный сервис. Успешность применения новых стратегических решений в сер-
висном обслуживании клиентов все в большей мере зависит от эффективности создания и предоставления новых 
продуктов и услуг, которые дополняют уже имеющиеся на рынке продукты. Конкурентоспособность компании обе-
спечивают новые сервисные продукты для данного рынка, которые фирма ранее не предлагала, хотя эти услуги были 
доступны клиентам в других местах, и сервисные продукты, полученные в результате расширения продуктовых 
линий и обладающие новыми отличительными особенностями, усовершенствованные сервисные продукты, которые 
являются самыми распространенными инновациями, связанными с изменениями свойств или характеристик имею-
щихся продуктов.

Говоря о разработке новых услуг, важно подчеркнуть уровень предлагаемой инновации. Обычно чем выше 
уровень инновации, тем больше связанные с ней риски и затраты. Новые услуги, возникающие на основе внедрения 
новых технологий, могут подпадать под любую из перечисленных категорий инноваций продуктов в зависимости от 
степени влияния таких технологий на сам продукт или каналы его дистрибуции.

Информационные продукты (Е-продукты) — это, как правило, продукты умственного труда, сохраняемые и 
распространяемые в цифровом виде. К таким продуктам можно отнести фильмы, музыку, книги, журналы и прочие 
результаты интеллектуального труда.

Отличительной особенностью Е-продукта является высокая стоимость изготовления и низкая стоимость хране-
ния и передачи. Такая структура расходов предполагает значительный эффект масштаба в производстве. Отметим, 
что Е-продукты отличаются тем, что это почти всегда новый продукт, приобретаемый впервые. 

Зарождение группы компаний «Связной» произошло в октябре 1995 г., до 2002 г. основным видом деятель-
ности группы являлась оптовая торговля телефонами стандарта DECT и персональной аудиотехникой, в этот период 
компания называлась «Максус».

Начав с минимального оборотного капитала, компания за короткий срок превратилась в крупное и стреми-
тельно развивающееся коммерческое предприятие. К 2000 г. были подписаны прямые контракты с ведущими про-
изводителями персональной аудиотехники и средств связи, такими как Siemens, Motorola, Philips, Ericsson и др. 
К началу 2002 г. компании удалось занять лидирующие позиции: доля рынка по оптовым продажам аудиотехники 
и телефонии достигла 10%.

В результате правильной оценки перспектив развития рынка сотовой связи в 2001 г. было принято стратегиче-
ское решение о концентрации усилий в области развития розничных продаж. 23 апреля 2002 г. состоялся официаль-
ный запуск сети центров мобильной связи под новым брендом — «Связной». К этому моменту компания насчитывала 
81 магазин.

С осени 2002 г. открылись первые центры мобильной связи «Связной» в Санкт-Петербурге. Следующим этапом 
экстенсивного развития компании стало открытие магазинов в Нижнем Новгороде. Развитие региональных сбы-
товых сетей привели к изменению ассортиментной политики и насыщению рынка сотовой связи. Выбор целевой 
аудитории группы компаний «Связной» пал на современную молодежь, активно приветствующую инновационные 
технологии в своей повседневной жизни, что привело к созданию галереи цифровых технологий «Связной 3», где 
компания представила более широкий ассортимент цифровой портативной техники: фотоаппараты и видеокамеры, 
ноутбуки, игровые приставки и навигаторы, тем самым, перейдя в новый для себя сегмент рынка и расширив воз-
можности позиционирования иных товарных групп на территории своих магазинов, а инновационные подходы к 
продаже (допуск клиента к товару) позволило привлечь дополнительных клиентов и пробудить интерес к форми-
рующемуся бренду «Связной». 

«Связной» на сегодняшний день расширяет спектр оказываемых услуг и выходит за рамки сотового ритей-
ла. Открытие собственных программ стимулирования спроса и повышении уровня лояльности клиентов, например 
«Связной-Клуб» — бонусная программа, дающая возможность использования частных денег эмитированных компа-
нией «Связной», обмена на реальный товар. На данный момент «Связной-Клуб» — это крупнейшая бонусная про-
грамма в стране — число держателей карт уже достигло 10 млн человек. 

Программы лояльности не дают приращения прибыли от основной деятельности, этот факт вынуждает ком-
панию «Связной» изменить стратегию позиционирования на рынке и продолжить идущую диверсификацию ока-
зываемых услуг. В условиях ограниченного спроса, дефицита ликвидности, снижения покупательной способности 
клиентов «Связной» вышел на новый для себя сегмент рынка, — рынок финансовых услуг. Открытие проекта «Связ-
ной банк» позволило компании еще больше диверсифицировать спектр услуг и товаров, что в свою очередь привело 
к увеличению клиентской базы и плавному выходу на рынок финансовых услуг. На сегодняшний день компания 
«Связной» единственная из сотовых ритейлеров оказывает подобный спектр услуг, имея в структуре продуктов та-
кие, как страхование, собственные программы кредитования, посредством банка «Связной», обслуживание кредитов, 
платежи и т.д.

Все это является выгодным инструментом формирования конкурентоустойчивости компании «Связной» и 
повышает общий уровень финансовой устойчивости компании посредством диверсификации не только товарных 
групп и услуг, но и инновационных методов формирования клиентской базы через развитие информационной сер-
визации, а также расширение схем продвижения деятельности компании.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕРВИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ...
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В статье предпринята попытка анализа универсальных причин и исторических особенностей 
криминализации отечественной экономики. Автор выделяет теневую экономику как основную угро-
зу экономической безопасности. Предлагается ряд мер направленных на сокращение теневой ком-
поненты отечественной экономики.

Ключевые слова: теневая экономика; экономическая безопасность; криминализация эконо-
мики.

The article attempts to analyze the causes of the universal and historical features of the criminalization 
of domestic economy. The author identifies the shadow economy as a major threat to economic security. 
A number of measures aimed at reducing the shadow component of the Russian economy.

Keywords: the shadow economy, economic security, criminalization of the economy.

Коды классификатора JEL: O17, P0.

В начале 1990-х гг. вопросы теневой экономики из предмета закрытых дискуссий превратилась в одну из наи-
более актуальных проблем развития стран с переходной экономикой. Теневая экономика оказалась исключительно 
многоплановым, не поддающимся однозначному толкованию, исключающим односторонние оценки явлением. 

Международный опыт подсказывает ряд «классических» причин роста теневой экономики, а именно:
1) возникновение структурного и экономического кризиса, осложняющего ситуацию на рынке труда, кото-

рая, в свою очередь, порождает всплески малого предпринимательства и самостоятельной занятости и 
становится питательной средой для буйного роста теневых отношений [1];

2) массовая иммиграция из стран «третьего мира», дополняемая внутренней миграцией из сел в крупные 
города и вынужденной внутренней миграцией из депрессивных регионов и «горячих точек». Именно по-
селения мигрантов часто становятся анклавами теневой экономики;

3) характер государственного вмешательства в экономику. Предполагается, что сравнительная доля неофици-
альной экономики находится в прямой зависимости от трех параметров: степени регулятивного вмешатель-
ства, уровня налогообложения и масштабов коррупции [5];

4) открытие внешних рынков и обострение конкурентной борьбы, прежде всего с производителями стран 
«третьего мира», побуждающее снижать издержки всеми легальными и нелегальными способами [2];

5) эволюция трудовых отношений в сторону их большей неформальности и гибкости как реакция на их значи-
тельную институционализацию и регламентацию в предшествующие десятилетия [6].

Все перечисленные причины пригодны для объяснения российской ситуации. Наблюдаемая в течение 1990-х 
гг. длительная экономическая депрессия повлияла на усиление теневой составляющей российской экономики.

Переход от системы административного распределения ресурсов к рыночному механизму означал изменение 
динамики номинальных показателей макроэкономического развития. Фактически произошла ликвидация механиз-
ма контроля со стороны власти и общества, сформировавшаяся в предшествующие периоды развития страны. Вслед-
ствие чего теневая деятельность претерпела серьезные метаморфозы [4]. Заметно возросли ее масштабы. 

Обобщая причинно-следственные факторы разрастания теневой экономики в стране, необходимо констатиро-
вать, что в ее основе лежит конфликт внешнего источника контроля и объекта контроля. Он, в свою очередь, порож-
дается несовпадением между частным и общественным интересами при создании конфликтного поля. Субъектом 
внешнего источника контроля выступает государство, международные организации и союзы, преследующие обще-
ственные интересы: экономическую безопасность, поддержку конкурентной среды, социальной справедливости, 

© Е.А. Смирнов, 2012
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прав человека и т.п. Объектом контроля является индивидуум с частным интересом, проявляющимся в стремлении к 
наживе, личной выгоде, достижению наибольших результатов при наименьших затратах.

По мнению Чапля В.В., криминализация российской экономики способствовала активному проявлению ряда 
отрицательных черт. Основными из них являются [3]:

1. Горизонтальное и вертикальное неравенство экономических субъектов.
2. Стимулирование роста все новых и новых правонарушений в сфере экономики.
3. Подрыв экономической безопасности страны.
4. Высокие затраты государства, отвлекаемые на борьбу с коррупцией и организованной преступностью.
5. Поощрение должностных лиц к искусственному созданию административных барьеров с целью получение 

взяток за их снятие.
6. Закрепление общественного мнения о необязательности исполнения действующего законодательства.
7. Уход от налогообложения субъектов экономики, что одновременно ведет к усилению налогового бремени 

для остальных налогоплательщиков или к высокой инфляции.
Разрастание теневой экономики в России стало возможным в результате масштабного реформирования хозяй-

ственного механизма без достаточного институционального обеспечения экономической безопасности. Одним из 
решающих здесь оказался фактор асимметричности информации. Практически полная непрозрачность государства 
для своих граждан сыграла свою роль. Общество оказалось не в состоянии повлиять на процессы разгосударствления 
так, как этого требовала экономическая целесообразность. 

Обобщая приведенный материал, в качестве причин разрастания теневой экономики необходимо выделить 
следующие:

1) экономические: разрушение системы народного хозяйства в 1990-х гг. (разрыв кооперационных связей, за-
товаривание и дефицит, неплатежи, бартер, массовые хищения); развал финансовой системы (запредельный 
дефицит бюджета, гиперинфляция, пирамида государственных заимствований, переход в расчетах на налич-
ные деньги (в том числе в иностранной валюте) и денежные суррогаты); обнищание большинства населения 
на фоне баснословного обогащения группы лиц; ликвидация системы экономического и финансового адми-
нистрирования и контроля; установление высоких налоговых ставок (до 50% ВВП);

2) правовые: возникновение правового вакуума вследствие разрушения правоохранительной системы (оши-
бочное введение в правоприменительную практику принципа «разрешено все, что не запрещено» в усло-
виях, когда старые законы уже не работали, а новых еще не было); формирование в экономике значи-
тельного криминального сектора; коррупционное использование законодательных органов в интересах 
теневой экономики; формирование у граждан и государственных чиновников правового нигилизма;

3) общественно-политические: разрушение государственной идеологии; формирование мировоззрения 
вседозволенности; использование государственным аппаратом двойных моральных стандартов; крупно-
масштабные процессы конвертации власти в собственность и собственности во власть; потеря доверия к 
государству.

Однако шансы выправить ситуацию все же есть. Осуществляемая в настоящее время реформа государственного 
управления может оказаться тем подходящим случаем, которым следует воспользоваться. В этой связи было бы целе-
сообразным внести в государственную программу реформ дополнительные положения. Они касаются следующего.

Во-первых, требует своего развития качественный уровень государственного контроля внутреннего экономи-
ческого пространства. Он может быть реализован посредством возрастания роли общественности или представите-
лей населения в различных структурах местных и региональных органов власти. Это должно сопровождаться уси-
лением гласности, введением общественной оценки деятельности различных ведомств. Таких, например, как судов, 
милиции, налоговой службы и пр. Особого контроля требуют органы муниципальной и региональной власти. Про-
блема открытости данных структур может быть решена достаточно просто — посредством реализации процедуры 
отзыва чиновника, не зарекомендовавшего себя на определенном посту.

Во-вторых, требует реализации комплекс мер в области противодействия теневой экономике. Нужна стра-
тегическая программа борьбы с этим видом деятельности, совершенствование законодательства в этой сфере, его 
постоянный мониторинг.

В-третьих, борьба с теневой экономикой должна быть подконтрольна Президенту и прозрачна для общества. 
Этого можно добиться, создав определенный государственный орган, в виде, например, комитета по борьбе с корруп-
цией, обеспечив его соответствующими полномочиями.

В-четвертых, роль общества в соблюдении национальных экономических интересов, должна быть закреплена 
в государственных нормативных актах. Причем практическая реализация новых норм и правил государственного 
и муниципального регулирования внутреннего экономического пространства должна опираться на реальное их во-
площение в практике. 

В-пятых, необходима разработка Комплексной целевой долгосрочной программы управления экономическим 
развитием внутреннего рынка. Она может быть построена по отраслевому признаку с выделением сначала наиболее 
перспективных отраслей, затем отраслей второго уровня. 

Вместе взятое все это позволит сформировать принципиальные механизмы реализации общественного контро-
ля над властными структурами. Осуществление указанных направлений позволит объединить интересы отдельных 
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членов общества с эффективностью функционирования экономической системы в целом. Тогда главный стимул раз-
вития теневой экономики будет устранен. Появятся предпосылки к ее свертыванию.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Радаев В. Экономическая социология: курс лекций. М., Аспект Пресс, 1997, C. 119–123.
2.  Сото Э. де. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М.: Catallaxy, 1995.
3. Чапля В.В. Источники и методы формирования теневого капитала // Вестник академии экономической 

безопасности МВД России. 2009. №  5.
4. Чапля В.В. Теневая экономика как отражение исторически сложившихся отношений контроля // TERRA ECO-

NOMICUS. Научный журнал. Т. 6, 2010. №  4.
5.  Jolmson, S., Kaufman, D., Zoidn-Lohation, P. Regulatory Discretion and the Unofficial Economy. American Economic 

Rewiew. Papers and Proceedings. Vol. 88, 1998, No. 2, May, P. 387–392.
6.  Pories, A., Siisscn-Knoh, S. Making It Underground: Comparative Material on the Informal Sector in Western Market 

Economies // American Jounal of Sociology. Vol. 93, 1987. No. 1, July, P. 51–56.

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ...



98
ТЕ

RR
А

  E
C

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   
 

   
   

 2
01

2 
   

   
 

   
   

  Т
о

м
  1

0 
   

 №
  1

   
  Ч

а
с

ть
 3

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß Â ÖÅËßÕ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ЕСИНА Е.И., 

 аспирант, 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),

e-mail: Esina_L@mail.ru

В статье представлен анализ действующей системы экологических налогов и платежей Россий-
ской Федерации. Рассмотрен зарубежный опыт взимания платежей за пользование природными ре-
сурсами. Предложены научно обоснованные направления совершенствования данной сферы. 

Ключевые слова: экологическая безопасность; платежи за пользование природными ресурса-
ми; экологические налоги.

The paper presents an analysis of the current system of environmental taxes and charges of the 
Russian Federation. The foreign experience of charging for the use of natural resources. Offered evidence-
based ways of improving this sector.

Keywords: ecological safety; payments for using natural resources; ecological taxes.

Коды классификатора JEL: H23.

Экологическая безопасность представляет одну из наиболее сложных проблем на современном этапе развития 
не только России, но и глобальной экономики. Необходимость ответственного отношения к ноосфере и создание 
экономического механизма предотвращения вредного воздействия, причиняемого экологии планеты, давно осозна-
ны человечеством и закреплены в положениях Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении кли-
мата. Действенным инструментом такого механизма становятся платежи за пользование природными ресурсами. 
Государственное регулирование экологической безопасности и ее финансовое обеспечение предполагает развитие 
цивилизованных налоговых отношений с учетом международных обязательств и заинтересованности общества в 
стимулировании экологосберегающих технологий и усиления налоговой нагрузки на «грязные» производства. 

В условиях экономического кризиса поиск дополнительных источников бюджетных доходов и эффективности 
расходования собранных финансовых ресурсов на экологические цели и необходимость перераспределения на-
логовой нагрузки и улучшения процедур администрирования сферы природных ресурсов представляются весьма 
актуальными.

В современной России экологические налоги и платежи по правовой природе являются как налоговыми, так и 
неналоговыми. Налоговые платежи устанавливаются Налоговым кодексом РФ, неналоговые действуют в соответствии 
с ресурсным законодательством РФ. Так, статьями 13–15 Налогового кодекса РФ установлены налоги и сборы, которые 
могут быть отнесены к платежам за пользование природными ресурсами: федеральные налоги и сборы — налог на 
добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов, а также местный земельный налог [5, 6]. Кроме того, для целей привле-
чения иностранных инвесторов к разработке месторождений полезных ископаемых законодательно предусмотрен 
специальный налоговый режим — система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции, в 
соответствии с которым инвестор уплачивает только часть налогов и сборов. Неналоговый характер имеют плата за 
негативное воздействие на окружающую среду, платежи за пользование недрами, арендная плата за землю, платежи 
за пользование водными объектами, платежи за пользование лесным фондом [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10]. Таким образом, в 
Российской Федерации обязательные платежи экологической направленности, связанные с природопользованием, 
законодательно в отдельную систему не выделены.

Отнесение платежей к налоговым или неналоговым означает наличие или отсутствие возможности примене-
ния мер принудительного взыскания платежей, начисления пени и применения налоговых санкций. На наш взгляд, 
улучшение процедур администрирования сферы природных ресурсов заключается в том, что все экологические на-

© Е.И. Есина, 2012
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логи и платежи за пользование природными ресурсами должны иметь налоговый характер, систематизироваться и 
регулироваться единым Налоговым кодексом РФ, поскольку платежи налогового характера более жестко регламен-
тированы, эффективнее контроль за их взиманием по сравнению с платежами неналогового характера. Это позволит 
наиболее эффективно контролировать процесс собираемости указанных платежей. 

Обобщение мирового опыта налогообложения в экологической сфере позволяет предложить следующие на-
правления его совершенствования в Российской Федерации, актуальность которых предопределена задачей поиска 
дополнительных источников бюджетных доходов в условиях экономического кризиса и необходимостью перерас-
пределения налоговой нагрузки. В частности, представляется целесообразным введение следующих видов экологи-
ческих налогов.

1. Налог на товары, производство которых сопровождается возникновением негативных экологических 
экстерналий, или «продуктовый» налог. Данный налог можно трактовать и как налог на использование 
экологически вредных технологий производства. Предпринимателям, которые используют экологически 
безопасные технологии, следует установить налоговые льготы. Продуктовый налог является косвенным 
налогом, он стимулирует повышение рыночной цены соответствующих товаров, что приводит к ограни-
чению и рационализации их потребления. Таким образом, экологически вредные, но дешевые при произ-
водстве продукты станут дороже, чем экологически безопасные. Продуктовый налог может применяться 
на тару одноразового использования, различные контейнеры для питья (в том случае, когда на них не 
распространяется залоговая система), алюминиевую фольгу, пестициды, некоторые моющие средства, соль 
для посыпки дорог и т.п. Объектом налогообложения может быть и продукция, изготовленная из дефицит-
ного сырья, например, тропической древесины. 

2. Налог на потребление вредной для окружающей среды продукции. Это могут быть налоги на различные 
виды топлива, в том числе на бензин, в зависимости от содержания в нем свинца, а также налоги на со-
держание в топливе углерода. Например, в Германии такой налог платится при покупке бензина. Поэто-
му население Германии старается использовать машины, которые потребляют меньше бензина и, соот-
ветственно, меньше загрязняют окружающую среду, чем достигается регулирующий эффект налога для 
охраны окружающей среды. В отдельных странах налоговое обязательство значительно уменьшается для 
автомобилей с низким содержанием вредных веществ в выхлопе. В ряде стран налог тем выше, чем 
выше удельный расход топлива. Это стимулирует покупателя к приобретению экономичных и друже-
ственных окружающей среде машин. Объектом обложения экологическим налогом могут также призна-
ваться транспортные средства старше 10 лет на момент регистрации. Применительно к автотранспорту 
экологические налоги разделяют на 4 группы: налог, уплачиваемый при приобретении автомобиля или 
при начале его эксплуатации (регистрационный сбор); ежегодный транспортный налог; налоги на топли-
во; другие налоги и платежи (страховка, платные дороги, парковка и т.д.). 

Экологическую направленность имеют и специальные регистрационные сборы на транспортные средства, уро-
вень которых зависит от расхода в соответствии со стандартами топлива. Независимо от того, что порядок уплаты, 
последствия неуплаты и другие аспекты регулирования у налогов и сборов различны (многие понятия, применимые 
к налогам (налогоплательщик, налоговый агент, объект налогообложения), не применимы к сборам), регистраци-
онные сборы обладают основными признаками налога с определенной особенностью их исчисления и уплаты. Ре-
гистрационный сбор уплачивается в 10 странах ЕС. Этот сбор обычно привязан к стоимости автомобиля, мощности 
двигателя, удельному расходу топлива, нормативам выхлопа или комбинации этих факторов. Наиболее проста схема 
начисления сбора в Дании — пропорционально цене. В Австрии сбор зависит от удельного расхода топлива. При-
менительно к России возможно введение экологического сбора при въезде транспортных средств, не являющихся 
резидентами, на территорию страны.

3. Таможенные пошлины на ввоз в страну экологически вредной продукции. 
4. Налог на вторичную переработку или «залоговую стоимость». Его суть заключается в установлении фикси-

рованной надбавки к цене продукции, учитывающей расходы на вторичную переработку изделия уже по-
сле его использования. Благодаря этому налогу, например, в Канаде стало очень выгодно перерабатывать 
пластиковые бутылки, шины и прочее вторсырье. Причем потребитель товара от этого не страдает. Сдавая 
отходы в пункт приема, он получает залоговую стоимость обратно.

Главное преимущество этих налогов заключается в эффективном, без применения административных мер, вы-
теснении с рынка нежелательной, т.е. вредной, продукции и создании конкурентного преимущества товарам с более 
высокими экологическими параметрами. Кроме того, введение дополнительных экологических налогов позволит 
получить дополнительные средства как для целей общего пополнения бюджетных доходов, ограниченных по посту-
плениям в силу негативной кризисной ситуации в экономике, так и для реализации государственной политики в об-
ласти охраны окружающей среды. При этом введение новых экологических налогов следует сопровождать контролем 
за постоянством общего налогового бремени. 

Финансовые ресурсы, формируемые за счет поступления экологических налогов в бюджет, необходимо направ-
лять на стимулирование охраны природы потребителями, разработку и внедрение безотходных технологий, утилиза-
цию отходов, расчистку старых свалок и т.п. Так, в Дании за счет этих средств действует специальная схема по сбо-
ру устаревших и вышедших из употребления автомобилей. В рамках этой схемы владельцам транспортных средств, 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО...
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потребление которых связано с существенной нагрузкой на окружающую природную среду (таковыми считаются 
автомобили, срок службы которых превышает 10 лет), выплачивается за их «сбор» специальная премия. 

В России наблюдается несбалансированность уровня поступления и расходования средств на экологические 
мероприятия, что наглядно представлено в таблице 1. Такая ситуация свидетельствует о нецелевом использовании 
финансовых ресурсов, получаемых от экологических налогов и платежей, поскольку указанные средства направля-
ются на цели, не связанные с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности страны.

Таблица 1

Доходы и расходы федерального бюджета на охрану окружающей среды1

Наименование статьи
Показатели по годам

2006 2007 2008 2009 2010

Всего доходов, млрд руб. 6278,89 7781,12 9275, 93 7337, 75 8305, 41

уд. вес, % 100 100 100 100 100

В т.ч. налоговые и неналоговые доходы при пользовании 
природными ресурсами, млрд руб.

1193,48 1218,67 1749,29 1069,74 1461,66

уд. вес, % 19 15,66 18,85 14,58 17,6

Всего расходов, млрд руб. 4284,8 5986,56 6729,78 8686,26 9054,67

уд. вес, % 100 100 100 100 100

В т.ч. охрана окружающей среды, млрд руб. 6,64 8,2 10,17 13,04 13,47

уд. вес, % 0,15 0,13 0,15 0,15 0,15

Таким образом, экологические платежи не могут рассматриваться только как источник пополнения общих до-
ходов государства и должны иметь целевой характер. Для этих целей представляется целесообразным введение 
системы специальных фондов, на счета которых будут поступать и откуда будут расходоваться средства на охрану 
окружающей среды, восстановление и воспроизводство природных ресурсов. Предлагается средства от взимания 
экологических налогов и платежей распределять следующим образом: 10% — федеральный экологический фонд, 
30% — экологические фонды субъектов Федерации, 60% — местные экологические фонды. При этом администрато-
рами поступающих в указанные фонды доходов должны выступать налоговые органы. 

Предлагаемые направления совершенствования системы налогообложения в сфере охраны окружающей среды 
и природопользования позволят, с одной стороны, гибко регулировать общественные отношения в направлении 
реализации политики экологической безопасности, с другой стороны, обеспечивать формирование необходимых 
средств для природоохранных целей.
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1 Таблица рассчитана на основе отчетов об исполнении федерального бюджета. http://www.roskazna.ru/reports/yi.html

Е.И. ЕСИНА



101

ТЕ
RR

А
  E

C
O

N
O

M
IC

U
S 

   
   

 
   

   
 2

01
2 

   
   

 
   

   
  Т

о
м

  1
0 

   
 №

  1
   

  Ч
а

с
ть

 3

ÌÅÒÎÄÈÊÀ È ÄÎÌÈÍÀÍÒÛ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

МИЩЕРИНА М.В.,

преподаватель, 
Российский государственный торгово-экономический университет, 

е-mail: marinavfif@inbox.ru

В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием финансовой стратегии органи-
заций. Определены цели, основные этапы, доминанты финансовой стратегии.
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Выбор финансовой стратегии взаимосвязан и во многом предопределен всей системой стратегического ме-

неджмента предприятия, а также сформированной базовой стратегий, которая зависит от стадии жизненного цикла 
организации, а также складывающейся экономической, рыночной и производственной ситуацией. 

Разработка и реализация стратегий организации, включая совокупность функциональных финансовых страте-
гий, включает следующие этапы [6].

1 этап — Предварительная оценка состояния предприятия и влияния внешней среды, определение основных 
ориентиров, включая финансовые. 

2 этап — Углубленное исследование внешней среды организации и определение рынков сбыта. Выявление 
возможностей расширения источников финансовых ресурсов.

3 этап — Оценка сильных и слабых сторон деятельности предприятия. Такая оценка связана, прежде всего, с 
определением возможностей реализации внутреннего финансового потен циала предприятия.

4 этап — Выбор ориентиров и вариантов стратегии развития предприятия с учетом стадии его жизненного 
цикла. Возможности и направления финансового развития предприятия в значительной степени определяются ста-
дией жизненного цикла, в которой оно находится. Каждому этапу жизненного цикла соответствуют определенные 
финансовые стратегии:

• на этапе зарождения для создания предприятия и обеспечения реализации инновационных программ важ-
ны обоснованные стратегии инвестирования;

• на этапе становления для четкой организации финансовой деятельности необходимы стратегии органи-
зации финансовых потоков;

• на этапе роста (развития) для обеспечения программ роста более всего востребованы стратегии финанси-
рования/кредитования;

• на этапе зрелости возможно использование разных стратегий в зависимости от положения предприятия 
на рынке и путей его предполагаемого развития;

• на этапе спада, если предприятие не планирует закрытия, необходима тщательная проработка стратегии 
выживания, и, в первую очередь, во взаимосвязи с конкурентной стратегией снижения издержек.

5 этап — Выбор и проработка общей и функциональных стратегий и формирование системы стратегических 
целей. 

6 этап — Конкретизация целевых показателей стратегии по периодам ее реализации, разработка стратегиче-
ского плана. Определение конкретных показателей финансового плана.

©  М.В. Мищерина, 2012
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7 этап — Реализация стратегии и оценка результатов деятельности. На этой стадии в разрезе стратеги ческих 
целей и политики менеджмента разраба тывается система основных мероприятий или тактических действий по их 
реализации по каждому контролируемому элементу стратегии. 

В ходе процесса контроля периодически оценивается и корректируется стратегия и тактика фирмы. Анализ 
хозяйственной деятельности предприятия позволяет регулярно это делать. 

Чтобы получить логически последовательную, реальную, реализуемую, эффективную и единую стратегию, все 
этапы процесса стратегического управления должны выполняться последовательно и скоординированно, но осо-
бенно пристально необходимо отнестись к факторам, которые могут привести к необратимым негативным послед-
ствиям, кризису и «кризисной ловушке». 

На основе выводов, сделанных С.С. Морковиной и Е.А. Панявиной [5, с. 72], наиболее значима разработка фи-
нансовой стратегии на стадии роста, поскольку именно на этой стадии наиболее вероятно возникновение «кризис-
ной ловушки» (табл. 1).

Рост — оптимальная точка кривой жизненного цикла, где предприятие достигает баланса между самоконтро-
лем и гибкостью. Организация знает, что она делает, куда идет и как достичь намеченных целей. Наличию процессов 
планирования соответствует умение предвидеть будущее и способность следовать планам, налицо рост продаж и 
прибыли, в это же время создается сеть новых «младенческих» организаций. 

Таблица 1

Наиболее характерные «кризисные ловушки» по стадиям жизненного цикла организации[5]

Этапы ЖЦ Характерные особенности Кризисные ловушки 

Зарождение Наличие инновационного замысла. Роль личности предпринимателя высока. 
Ограниченное количество производственных, материальных и трудовых ресур-
сов. Усиленный маркетинг, налаживание связей с поставщиками и покупателя-
ми.

Инновационная 
Организационная 

Маркетинговая 
Финансовая 

Становление Простая и неформальная организационная структура, концентрация полномочий 
в руках собственника. Сложность налаживания производства и сбыта продукции, 
высокий финансовый риск, сильное влияние внешних по отношению к предпри-
ятию факторов.

Организационная 
Финансовая 

Маркетинговая 
Инновационная 

Рост Акцент на увеличение продаж, стремление максимально реализовать преимуще-
ства, смещение организационной структуры к функциональному типу, делегиро-
вание отдельных полномочий менеджерам, начало формализации процедур

Финансовая 
Маркетинговая 
Инновационная 

Организационная

Зрелость Стабилизация роста продаж, частичная бюрократизация организационной струк-
туры, снижение инновационной активности, стремление к повышению эффектив-
ности функционирования и равномерному развитию

Маркетинговая 
Инновационная

Организационная 
Финансовая 

Спад Обострение конкурентной борьбы, старение ресурсов предприятия, снижение 
финансовой устойчивости, дальнейшее его развитие (последующие стадии и 
их последовательность) становится сложно предсказуемым и главным образом 
зависит от удачности осуществляемых инноваций и гибкости организационной 
структуры

Финансовая 
Маркетинговая 
Инновационная 

Организационная

Этап роста связан с экспоненциальным увеличением масштабов деятельности, в частности, объемов продаж, 
прибыли, имущества. Растет число сотрудников, увеличивается потребность в финансовых ресурсах. Судьба пред-
приятия зависит от объема ее инвестиций, поэтому «...всякий, кто хочет находиться на гребне волны растущей до-
ходности, должен обладать не только темпераментом игрока, но и бездонными карманами крупной корпорации — 
сочетание, которое в традиционных компаниях встречается отнюдь не часто» [4].

Каждая организация, особенно на стадии роста, понимает первостепенность финансовой стратегии и руко-
водствуется этим в своей деятельности. Особенно важным является использование финансовой стратегии для обе-
спечения устойчивого развития предприятия в современных условиях, что обусловливает необходимость самого 
серьезного анализа проблем и выработки практических рекомендаций в этой области.

Очевидно, что наличие финансовой цели при формулировке любой стратегии (маркетинга, кадров, инвестиций), 
по существу, превращает ее в финансовый выбор. Это позволяет подходить к финансовой стратегии как общей и базо-
вой и классифицировать ее как финансово-экономическую, что обеспечивает достижение взаимосвязи целей и задач 
экономического субъекта через планирование всех сфер его деятельности и возможность учета их особенностей. 

Место и роль финансовой стратегии организации неоднозначно оценивается в экономической литературе. 
Чаще всего финансовая стратегия как инструмент регулирования используется в связке с инвестиционной страте-

М.В. МИЩЕРИНА
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гией, так как перспективность и временной шаг инвестиционных решений тесно связаны с финансовыми процесса-
ми [3, 1]. Отдельные исследования трактуют финансовую стратегию как часть финансового менеджмента [2], с чем 
можно согласиться.

Финансовая стратегия представляет собой сложную многофакторно ориентированную модель действий и мер, 
необходимых для достижения поставленных перспективных целей в общей концепции развития организации в об-
ласти формирования и использования финансово-ресурсного потенциала [2]. 

После выработки общей стратегии организации на стадии роста специальные подразделения в соответствии 
с состоянием финансового рынка разрабатывают, в первую очередь, инвестиционную и кредитную стратегии орга-
низации. Такой подход позволяет, с одной стороны, «директировать» деятельность подразделений, т.е. направить 
различные аспекты деятельности организации в единое русло в соответствии с миссией организации, а с другой 
стороны, гибкая и продуманная финансовая стратегия позволяет высшему менеджменту организации планировать 
развитие различных направлений деятельности.

Поэтому разработка финансовой стратегии должна на ходиться в полном согласии со стратегической задачей 
максимизации рыноч ной стоимости бизнеса. В результате конечной целью разработки финансовой стратегии пред-
приятия является построение эффективной системы управления финансами, направленной на достижение страте-
гических и тактических целей его деятельности.

Доминантами финансовой стратегии является решение таких стратегиче ских задач, как оптимизация прибыли, 
рост стоимости чистых активов (макси мизация рыночной стоимости бизнеса), оптимизация структуры капитала и 
формирование инвестиционной привлекательности предприятия. 

Разработке финансовой стратегии предприятия предшествует анализ причин финансовых затруднений орга-
низации. Используя информацию о хозяйствующем субъекте ООО «Элит», выявле ны следующие факторы финансо-
вых затруднений на этом предприятии.

Активы: потребность в увеличении оборотного капитала; плохое планирование и контроль денежных средств; 
дефицит наличных средств; высокий уровень товарных запасов на складе; низкая оборачиваемость активов. 

Пассивы: неоптимальная структура капитала; просроченная кредиторская задолженность; проблемы с крат-
косрочной ликвидностью; отсутствие налогового планирования. 

Издержки: отсутствие контроля цены производства; производство не покрывает постоянные издержки; высо-
кая себестоимость продукции; неэффективная система учета, определения себестоимости и ценообра зования; рас-
пределение накладных расходов по традиционной схеме. рентабельность; убыточность бизнеса.

Организационные факторы: неиспользование управленческих инструментов (финансового планирования, 
анализа); слабый контроль бюджета.

Анализ жизнедеятельности организации ООО «Элит» показало, что оно находится в сложном финансовом поло-
жении, чтобы его улучшить, необходимо выбрать наиболее эффективную финансовую стратегию и меры по ее реа-
лизации. Финансовая стратегия ООО «Элит» определена как стратегия финансового оздоровления. Первоочередные 
мероприятия включают: 1) улучшение системы учета и контроль издержек; 2) оптимизацию структуры капитала; 
3) улучшение ликвидности активов. 

Особое внимание необходимо уделить управлению свободными денежными средствами, заключающемуся в 
выборе таких инструментов инвестирования, которые одновременно бы удовлетворяли критериям прибыльности 
и надежно сти. При этом принимаются меры, направленные как на увеличение притока денежных средств, так и на 
уменьшение их оттока (сокращение затрат, налого вое планирование, отсрочка платежей по обязательствам, исполь-
зование ски док поставщиков, оптимизация инвестиционных расходов, вексельные расче ты и взаимозачеты).

Таким образом, для успешного функционирования организации необходима разработка грамотной финансо-
вой стратегии, наличие которой положительно отражается на общих экономических результатах и позволяет обе-
спечить все направления ее развития необходимыми финансовыми ресурсами.
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В статье рассматривается современное состояние и эффективность платы за негативное воз-
действие на окружающую среду как экономического механизма регулирования деятельности при-
родопользователей. Предлагаются пути совершенствования системы платежей за негативное воз-
действие.

Ключевые слова: плата за негативное воздействие на окружающую среду; экономическое регу-
лирование охраны окружающей среды; экологические фонды.

The paper discusses the current state and effectiveness of payments for environmental pollution as 
an economic regulatory mechanism. The ways to improve the system of payments for environmental pol-
lution are proposed.

Keywords: payments for environmental pollution; environmental charge for environmental pollu-
tion; economic regulation of environmental protection; environmental funds.

Коды классификатора JEL: Q56, Q57.

Экономическим механизмам регулирования деятельности природопользователей в области охраны окружаю-
щей среды (ОС) уделяется значительное внимание в отечественной и в зарубежной литературе [2, 4, 8-9, 17]. 

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» [16] к методам экономического регу-
лирования в области охраны окружающей среды относятся:

• разработка государственных прогнозов социально-экономического развития на основе экологических 
прогнозов;

•  разработка федеральных программ в области экологического развития РФ и целевых программ в области 
охраны ОС субъектов Российской Федерации;

•  разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях предотвращения причине-
ния вреда окружающей среде;

•  установление платы за негативное воздействие на окружающую среду;
•  проведение экономической оценки природных объектов и природно-антропогенных объектов;
• проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду;
•  предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших существующих технологий, нетради-

ционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов и переработке отходов, а также при осу-
ществлении иных эффективных мер по охране окружающей среды;

•  поддержка предпринимательской, инновационной и иной деятельности (в том числе экологического стра-
хования), направленной на охрану ОС;

• возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде;

© Е.М. Баян, А.А. Шканова, 2012
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• иные методы экономического регулирования по совершенствованию и эффективному осуществлению 
охраны окружающей среды.

В данной статье рассматривается современное состояние и эффективность платы за негативное воздействие на 
окружающую среду как экономического механизма регулирования деятельности природопользователей. 

Платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде являются одними из основных принци-
пов охраны ОС [16]. В соответствии с законодательством Российской Федерации взимание платы предусматривается 
со всех предприятий, учреждений, организаций, иностранных юридических и физических лиц, осуществляющих лю-
бые виды деятельности, за следующие виды вредного воздействия на окружающую природную среду:

• выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;
• сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;
• размещение отходов;
• другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.) 

[11].
Внесение платы, по сути, является условием получения природопользователями права заниматься хозяйствен-

ной и иной деятельностью, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду. 
Следует отметить, что плата за негативное воздействие на ОС относится к неналоговым обязательным платежам 

[4, с. 48], а потому ее основной задачей является не пополнение бюджета, а компенсация за негативное воздействие 
на окружающую среду и, частично, стимулирование деятельности природопользователй. Поэтому в данной статье 
основной акцент сделан на возможность совершенствования системы платежей с целью стимулирования природо-
пользователей к снижению негативного воздействия на ОС.

Сразу же отметим, что в настоящий момент реализован механизм взимания платы только за выброс в атмосферу 
загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников; сброс загрязняющих веществ в поверхностные 
и подземные водные объекты; размещение отходов. За другие виды воздействия плата не взимается, хотя очевидна 
возрастающая роль негативного воздействия физических факторов на природную среду и здоровье человека (шума, 
вибраций и пр.) [7]. В связи с этим, расширение нормативной базы платежей (введение платы за новые виды за-
грязнений) может быть одним из способов увеличения платы и ограничения деятельности природопользователей, 
ведущей к загрязнению ОС.

Рассмотрим, из каких же элементов складывается экономическое стимулирование деятельности природополь-
зователей. 

Во-первых, установлено, что плата за загрязнение ОС в размерах, не превышающих установленные природо-
пользователю предельно допустимые нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, объемы размещения от-
ходов, уровни вредного воздействия, определяется путем умножения соответствующих ставок платы за величину 
указанных видов загрязнения и суммирования полученных произведений по видам загрязнения, а плата за сверхли-
митное загрязнение определяется путем дополнительного умножения на пятикратный повышающий коэффициент 
[11].

Во-вторых, для отдельных регионов и бассейнов рек устанавливаются коэффициенты к базовым нормативам 
платы, учитывающие экологические факторы — природно-климатические особенности территорий, значимость 
природных и социально-культурных объектов. Так, например, для особо охраняемых природных территорий, в том 
числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также для районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, Байкальской природной территории и зон экологического бедствия установлен дополнительный 
повышающий коэффициент 2 [12]. Это стимулирует природопользователей к тому, чтобы размещать производствен-
ные мощности в других регионах, где повышающие коэффициенты не вводятся.

В-третьих, платежи за загрязнение в пределах установленных нормативов (лимитов) осуществляются за счет 
себестоимости продукции (работ, услуг), а плата за сверхнормативное загрязнение ОС (сверхлимитное размещение 
отходов) — за счет прибыли предприятия. Таким образом, платежи стимулируют законопослушную деятельность 
природопользователей, воздействие которой будет прогнозируемым, а значит, устойчивым.

Для оценки современного состояния механизма взимания платы обратимся к истории формирования системы 
платежей в постсоветский период. В августе 1992 г. для реализации закона «Об охране окружающей природной 
среды» [5] было принято постановление Правительства Российской Федерации № 632 «Об утверждении Порядка 
определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, 
другие виды воздействия» [11], которое определило порядок и размеры платежей. 

Интересна и система распределения средств от платежей в 90-х гг: взимаемые средства в размере 10% пере-
числялись в федеральный бюджет, остальные 90% зачислялись на специальные счета внебюджетных экологических 
фондов. Величина экологических платежей возрастала пропорционально размеру выбросов, сбросов, размещению 
отходов, поэтому предприятия были заинтересованы вкладывать средства в системы очистки. Экологические фонды 
носили перераспределяющий характер: средства, поступающие от загрязнителей, им же возвращались на конкрет-
ные природоохранные мероприятия или шли на улучшение экологической обстановки в целом, что позволяло коор-
динировать экологическую деятельность и приводить ее в соответствие с общими целями экологической политики. 
Таким образом, созданная в 1992 г. система экологических платежей и экологических фондов являлась внебюджет-

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ КАК...
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ной и решала природоохранные задачи. Это продолжалось до 2001 г., затем внебюджетные экологические фонды 
были упразднены [15]. В связи с этим был утрачен целевой характер использования средств, поступающих в бюдже-
ты различного уровня в виде платы за загрязнение окружающей среды.

На наш взгляд, система экологических фондов является одним из возможных способов реализации 
компенсационно-стимулирующего принципа платы и, с учетом положительного опыта применения в Российской 
Федерации, может быть рекомендована к внедрению в систему регулирования деятельности природопользователей. 
Учитывая, что бюджетным кодексом РФ [3, ст. 51, 57, 62] определено следующее распределение платы: 20% — феде-
ральный бюджет; 40% — бюджет субъекта Федерации; 40% — бюджеты муниципальных районов и городских окру-
гов, целесообразно говорить о создании фондов на различных уровнях с соответствующими полномочиями. При 
этом наиболее значимыми с точки зрения получения софинансирования конкретно природоохранных мероприятий 
для предприятий будут экологические фонды муниципальных районов и городских округов.

Возвращаясь к Постановлению №  632, следует отметить, что в настоящее время оно действует только в части 
определения порядка взимания. Для определения нормативов платы в 2003 г.было введено Постановление №  344 
«О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 
источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов 
производства и потребления» [12], вызвавшее различные дискуссионные споры и разночтения [1, 8]. К данному 
моменту многие разночтения и неточности были устранены или разъяснены [13, 14], однако вопрос эффективно-
сти использования платы за загрязнение окружающей среды как экономического механизма по-прежнему остается 
[9, 10].

Обратимся еще к одному документу — Инструктивно-методическим указаниям по взиманию платы за загряз-
нение окружающей природной среды [6], — дающему право на корректировку платежей природопользователей в 
сторону их уменьшения с учетом выполняемых природоохранных мероприятий. Перечень природоохранных ме-
роприятий определен Приложением 2 к Инструктивно-методическим указаниям…, включает различные работы по 
охране и рациональному использованию ресурсов и потенциально может быть интересен для многих хозяйствую-
щих субъектов. Согласно пункту 6.1 данного документа, корректировке могут подлежать до 90% платежей за загряз-
нение. Однако подробная процедура корректировки платежей не прописана и, как следствие, данный элемент не 
работает. Собранные средства поступают в бюджеты различных уровней и расходуются не всегда пропорционально: 
по данным исследований, наблюдается огромная разница в соотношении между доходами от экологических налогов 
и платежей и расходами на охрану ОС [4]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что на данный момент плата за загрязнение окружающей среды носит ско-
рее фискальный характер, чем компенсационно-стимулирующий, а, следовательно, нарушается основной принцип 
экономического регулирования природопользования. 

Основными направлениями совершенствования системы платежей, по нашему мнению, являются: 
•  Предоставление плательщикам права использовать большую часть начисляемой платы за загрязнение 

окружающей среды для решения задач технического перевооружения производств. Таким образом будет 
реализован стимулирующий механизм, использование средств будет носить целевой характер и за счет 
перевода предприятия на новый технологический уровень будут достигнуты цели устойчивого развития. 
Реализация этого возможна различными путями, например, через систему внебюджетных экологических 
фондов или через законодательно прописанную процедуру взаимозачетов части платы в счет средств, 
потраченных на природоохранные мероприятия (корректировку платежей). При этом механизмы должны 
быть прозрачными для контролирующих организаций, в том числе общественных.

•   Расширение нормативной базы платежей (введение платы за новые виды загрязнений: шум, вибрацию, 
электромагнитные и радиационные воздействия и пр.).

•   Пересмотр самих нормативов и коэффициентов, учитывающих экологические факторы, в связи с ухудше-
нием экологической ситуации в регионах.

Следует отметить, что реализация пунктов 2, 3, на наш взгляд, целесообразна после успешной реализации пун-
кта 1 для стимулирования природопользователей.

В заключение отметим, что, несмотря на наличие определенных проблем в вопросах регулирования платы за 
негативное воздействие на ОС, необходимо признать, что данные платежи являются действующим экономическим 
инструментом в сфере государственного управления деятельностью природопользователей и ограничивают нега-
тивное воздействие на окружающую среду.
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Совершенствование механизма ипотечного кредитования позитивно влияет на формирование и 
сохранение положительной динамики развития российского рынка финансовых услуг в посткризис-
ный период.

Ключевые слова: ипотечное кредитование; финансовые услуги; финансовые инструменты; за-
емщики; кредиторы; секьюритизация. 

Development of the mechanism of mortgage lending influences positively on forming and mainte-
nance of positive dynamics of development of Russian financial services market during the post-crisis 
period. 

Keywords: mortgage lending; financial services; financial techniques; borrowers; lenders; securitiza-
tion.

Коды классификатора JEL: G21, G22, G24.
 
Оценивая посткризисную динамику развития рынка финансовых услуг, можно отметить, что в 2011 г. замет-

но улучшилась и ситуация на рынке ипотечного кредитования: банки вновь предлагают интересные и доступные 
ипотечные программы, смягчились требования к потенциальным заемщикам, а ставки почти достигли докризисных 
показателей. 

Государственная политика в части ипотечного кредитования оказала существенное влияние на рынок, благо-
даря чему у банков появилось больше возможностей привлекать дополнительные источники финансирования. По 
данным Банка России, по итогам 2011 г. средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях составила 12,2%, 
что стало историческим минимумом за всю историю развития рынка финансовых услуг.

Одной из них, по мнению экспертов, стала программа Внешэкономбанка (ВЭБ) по выкупу ипотечных облига-
ций, в состав которых входят жилищные кредиты, выданные гражданам на приобретение жилья в новостройках по 
ставке, не превышающей 11% [11, c. 28]. 

На докризисном рынке финансовых услуг еще в недалеком докризисном прошлом основной объем выдачи ипо-
течных кредитов приходился на долю пятерки крупнейших по активам банков. В 2010 г. отмечена тенденция нара-
щивания объемов небольшими и средними банками. 

Это усиление позиций происходило во многом благодаря программам рефинансирования Агентства по ипотеч-
ному жилищному кредитованию (АИЖК). В начале 2011 г. наблюдалось некоторое снижение доли мелких банков, 
связанное с агрессивной политикой крупных игроков. 

Вместе с тем, стабилизация общей экономической ситуации на рынке и связанная с ней переоценка собствен-

ных рисков позволила АИЖК с 1 июля 2011 г. снизить ставки почти по всем ипотечным программам: по стандартным 

продуктам ставка рефинансирования упала до 8,9%, а ставка по ипотечным кредитам на приобретение жилья в но-

востройках варьируется в пределах от 7,9% до 11% годовых. Таким образом, Агентство установило определенную 

планку для остальных игроков ипотечного рынка. Эти меры позволили добиться ощутимого снижения ставок, а так-

же продлить период их стабилизации на посткризисном рынке на минимальном уровне. 

© О.Г. Гусева, А.В. Дидоренко, 2012
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Но, к сожалению, доступность ипотеки еще не означает доступность жилья. Цена квадратного метра — основ-
ной фактор, обеспечивающий возможность приобретения недвижимости. Будучи институтом развития ипотечного 
кредитования в России, АИЖК решает ряд социально ориентированных задач, одной из которых стало увеличение 
объемов строительства недорогого качественного жилья экономкласса. 

Потенциальный спрос среди населения на жилье такого уровня огромен. Однако, чтобы привлечь внимание 
кредитных организаций, Агентству было необходимо предложить банкам, во-первых, доступные условия фондиро-
вания, а во-вторых, ряд гарантий, которые снимали бы с банков риски и побуждали к кредитованию стройки. 

Например, в 2009 г. в качестве инструмента государственной поддержки рынка жилищного строительства 
появилась программа «Стимул» (программа по стимулированию предоставления кредитов на цели строительства 
и приобретения жилья), в рамках которой осуществляется фондирование банков, финансирующих застройщиков, 
возводящих жилье экономкласса. На финансирование этой программы ВЭБ выделил Агентству 40 млрд руб. на срок 
до 1 июня 2020 г. (в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финан-
совой системы Российской Федерации»). В будущем АИЖК планирует привлекать к реализации программы и иные 
источники.

Отметим, что программа «Стимул» интересна небольшим и средним банкам, у которых нет доступа к дешевому 
фондированию. Это связано с тем, что у крупных кредитных организаций есть свои источники финансирования, 
в то время как у небольших банков часто возникают проблемы с доступом к дешевым деньгам. Таким источником 
недорогих средств выступила программа, которая, кроме доступных условий фондирования, предлагает еще и ряд 
дополнительных бонусов. 

Во-первых, участвуя в программе, банк получает гарантию, что в течение периода строительства он имеет до-
ступ к целевым ресурсам АИЖК, причем по фиксированной ставке от 7 до 8,75% в зависимости от рейтинга банка. 
Во-вторых, АИЖК обеспечивает выкуп ипотечных кредитов, выданных банком физическим лицам после оформления 
права собственности по ставке от 7,9 до 11%. В-третьих, наличие в программе механизма гарантированного выкупа 
обеспечивает сбыт квартир, которые застройщик по каким-то причинам не сумел реализовать по завершении строи-
тельства, и испытывает трудности с погашением кредита банку. Если такая ситуация все же наступает, банк выдает 
гаранту сбыта кредит, гарант выкупает у застройщика квартиры, а застройщик погашает строительный кредит. 

Таким образом, кредит, выданный банком гаранту, обеспечен залогом квартир, и АИЖК выкупает его у банка. 
Этот механизм позволяет снизить риски финансово-кредитных операций. 

Отдельного внимания заслуживают изменения в части требований к банкам, претендующим на участие в про-
грамме. В программе может участвовать любой российский банк, даже если у него нет генеральной лицензии и 
международного рейтинга. Первоначально одним из обязательных требований была валюта баланса 3 млрд руб., 
при этом собственный капитал банка должен был составлять не менее 1 млрд руб. 

Однако регуляторы отказались и от этих требований, что позволило небольшим региональным банкам уча-
ствовать в программе наравне с крупными федеральными кредитными организациями. Размер беззалогового ли-
мита и условия выдачи займов определяются после комплексной оценки финансовой отчетности и деятельности 
банка. Обязательным требованием остается соответствие строительного проекта типовым условиям программы. 
Ограничения по объемам фондирования отсутствуют. Лимит для каждого банка-партнера АИЖК рассчитывается 
индивидуально.

В июле 2011 г. в программе произошло еще одно важное изменение. Агентство решило продлить «Стимул» 
еще на год — до конца 2013 г. Причиной такого решения стало то, что часть ранее поступивших заявок, особен-
но на финансирование крупномасштабных проектов комплексной застройки в регионах, не соответствовала по-
ложению программы о предельном сроке ввода жилья. В настоящее время в программе «Стимул» участвуют более 
50 банков, кредитующих строительные проекты жилья экономкласса в 33 субъектах РФ. Государство создает удоб-
ные и безопасные условия для инвестирования в рынок строящегося жилья.

Ипотека представляет собой кредит под залог недвижимого имущества. При использовании ипотечного кре-
дита жилье переходит в собственность заемщика сразу, а его полная стоимость равномерно погашается в течение 
установленного срока. Заемщик для обеспечения выполнения обязательств по ипотечному кредиту передает в за-
лог имущество, принадлежащее ему на праве собственности. Существуют и другие участники рынка ИЖК: инвестор, 
правительство, страховые и риэлторские компании. Их основной задачей является обслуживание процесса кредито-
вания с целью расширения возможностей по предоставлению населению лучших жилищных условий.

Здания (жилые дома и иные строения) и соору жения, непосредственно связанные с землей, могут быть пред-
метом ипотеки только при соблюдении определенных требований. Ипотека здания или сооружения (включая также 
жилые) допускается только с одновременной ипотекой по тому же до говору земельного участка, на котором нахо-
дится это здание или сооружение, либо части этого участка, функционально обеспечивающей закладываемый объ-
ект, либо принадлежащего залогодателю права аренды этого участка или его соответствующей части. Если земель-
ный участок, на котором находятся назван ные предметы залога, принадлежит залогодателю на праве постоянного 
пользования земельным участком, право залога на него не распространяется. 

При обращении взыскания на такие объекты лицо, которое приобретает это имущество в собствен ность, при-
обретает право пользования земельным участком на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний собственник 
(залогодатель) недвижимого имущества [1, c. 9].

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ: ИНСТРУМЕНТЫ...
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Процесс ИЖК состоит из шес ти этапов:
1. Предварительная квалификация заемщика. Кредитор оценивает возможность потенциального заемщика 

возвратить кре дит и делает выводы о возможности предоставле ния кредита данному лицу. Заем щик же 
собирает необходимую информацию о кредиторе, об условиях осуществления сделки, о своих правах и 
обязанно стях. 

2. Сбор и проверка информации о заемщике. Собирается информация о заемщике с офици альным подтвержде-
нием данных: о трудовой занятости заем щика, источниках и размерах его доходов, наличие других креди-
тов и иных обязательств. На основании этого банк оценивает платежеспособность заемщика.

3. Заполнение заявления-анкеты на кредит. Официальный документ, в котором указываются: цели кредита, 
предмет залога, кредитная история клиента, его семейное по ложение и другие сведения.

4. Процедура андеррайтинга, т.е. оценка кредитором вероятности погашения ипотечного креди та. На этом 
этапе анализируются все сведения о заемщике, оцениваются возможные риски и определяются основ-
ные параметры кредита, для обеспечения минимальных рисков. Также устанавливается максимально до-
ступная сумма жилищного кредита с учетом доходов заемщика, сумма первоначального взноса, расходы 
на заключение и оформление сделки и прочее. Особое внимание уделяется оценке предмета ипотеки. 
В результате про цедуры андеррайтинга кредитор принимает решение о выдаче кре дита заемщику или 
дает мотивированный отказ. При положитель ном решении кредитор рассчитывает сумму кредита, а также 
определяет срок, процентную ставку и порядок погашения.

5. Заключение кредитной сделки. Этот этап предусматривает заключение договора купли-продажи квартиры 
между заемщиком и продавцом жилья, заключение кредитного договора между заем щиком и кредитором, а 
также приобретение жилья заемщиком и передача его в залог кредитору по договору об ипотеке или по за-
кону. Также заемщик заключает договор страхования предмета ипотеки, своей жизни и, по желанию, прав 
собственника на приобретаемое жилое помещение. Некоторые банки требуют только страхования жизни 
и здоровья заемщика от несчастных случаев и болезней. Другие настаивают на страховании полного па-
кета рисков. Есть и такие банки, что вообще не требуют страхования. Все зависит от конкретного банка, от 
программы, от известности и репутации застройщика, непосредственно от объекта инвестиций [9].

6. Обслуживание ипотечного кредита. Осуществление заемщиком платежей по кредиту, ведение кредитором 
учета погашения основ ной задолженности и процентов.

Прекращение обязательств по кредитному договору происходит после полного расчета заемщика с кредито-
ром. Если заемщик или залогодатель не выполняют условий кредитного договора, то кредитор обращает взыскание 
на заложенное жилье в судебном или ином порядке. Пред мет ипотеки реализуется и из полученных средств пога-
шается долг кредитору, из них же оплачиваются расходы на процедуру обра щения взыскания и продажу предмета 
ипотеки. Оставшиеся сред ства остаются в распоряжении заемщика.

Ипотечное кредитование является эффективным способом приобретения жилья и приоритетным направле-
нием социально-экономической политики государства. Рынок ипотечного кредитования в России имеет несколько 
положительных тенденций.

Во-первых, объем рынка ипотечного креди тования постепенно увеличивается. Несмотря на отказ в условиях 
кризиса не которых кредитных организаций от осуществления программ ипотечного кредитова ния, многие банки 
продолжают выдавать ипотеку. Помимо этого, по являются новые программы, среди которых имеют место и более 
сложные, например, с переменными процентными ставками.

Во-вторых, возможность погашать задолженности по ипо течным кредитам за счет средств материнского капи-
тала в соответствии с Федеральным Законом №  288-ФЗ «О внесении измене ний в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих де тей»» от 25 декабря 2008 г. Благодаря данному зако-
ну можно сдерживать рост задолженности по ипотечным кредитам, которая увеличивается вследствие объективных 
причин, таких как потеря работы заемщиком, задержка выплат заработной платы и т. д.

Вместе с тем, на российском рынке финансовых услуг, связанном с развитием ипотечного кредитования, име-
ются и негативные тенденции, препятствующие его развитию, основными из которых являются:

Во-первых, высокие процентные ставки по ипотечным кре дитам, причины — высокая стоимость долгосрочных 
средств для банков и риски ипотечной сделки. Снизить стоимость долго срочных средств позволяет внутренняя се-
кьюритизация. Однако в России внутренний рынок цен ных бумаг слабо развит, в первую очередь из-за небольшого 
числа инвесторов, заинтересованных в ипотечных ценных бумагах, поэтому внутренняя секьюритизация пока не-
достаточно эффек тивна.

Во-вторых, ужесточение требований к заемщикам. В результате кризиса банки ужесточили требования к ан-
деррайтингу заемщика, что повлекло за собой увеличение первоначального взноса по ипотечному кредиту и мини-
мального возраста за емщика и т. д.

В-третьих, государственное субсидиро вание для обеспечения доступности ипотечного кре дита населению 
минимально, т.е. большая часть населения не может себе позволить взять жилье в ипотеку из-за высоких цен на 
недвижи мость.

О.Г. ГУСЕВА, А.В. ДИДОРЕНКО
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Главная цель развития долгосрочного ипотеч ного жилищного кредитования — создание эффек тивно рабо-
тающей системы обеспечения доступ ным по стоимости жильем российских потребите лей со средними доходами, 
основанной на рыноч ных принципах приобретения жилья на свободном от монополизма жилищном рынке за счет 
собствен ных средств потребителей и долгосрочных ипотеч ных кредитов. 

Это позволит, по мнению ученых, увеличить спрос и сделать приобретение жи лья доступным для основной 
части населения, вовлечь в реальный экономический оборот приватизированное жилье, обеспечить развитие строи-
тельного комплекса, привлечь в жилищную сферу сбережения насе ления и другие внебюджетные финансовые ре-
сурсы и повысить уровень развития экономики стра ны в целом [5, c. 88].

Проблема привлечения ресурсов для финансирования долгосрочного ипотечного кредитова ния наиболее 
значима для развития сис темы ИЖК в России. Она должна опираться на имеющийся международный опыт разви-
тия ипотечного кредитования, быть адаптирова на к российской законодательной базе, учитывать ограниченную 
платежеспо собность населения, высокую инфляцию. 

Краткосрочные ресурсы, которые привлекают российские банки при ипотечном кредитовании, сильно 
ограничи вают их возможности. Ни один банк не в состоянии формировать свой кредитный портфель из долгосроч-
ных кредитов, учитывая, что основой являются краткосрочные источники. Несоответствие бан ковских активов и 
пассивов по срокам, объемам и ставкам рано или поздно при водит банк к потере ликвидности и банкротству.

Имеются две основные стратегии привлечения банками финансовых ресур сов для ипотечного кредитования:
•  ориентация на «депозитные» источники кредитных ресурсов;
•  ориентация на «кредитные» источники (кредитные линии российских и иностранных кредитных органи-

заций, средства институциональных инвесторов, целевые облигационные займы) [8, c. 94].
Проблемы рефинансирования системы ипо течного жилищного кредитования исследуются ред ко, однако их 

недооценка может привести к банк ротству системы, негативным последствиям на рынке финансовых услуг в целом, 
в связи с тем, что в механизм финансирования включены и другие институты и контрагенты. Прежде всего, это ка-
сается рынка ипотечных ценных бумаг — одного из важней ших элементов рефинансирования системы ипотеч ного 
жилищного кредитования [10, c. 32].

Таким образом, поиск новых способов и источников рефинан сирования в последнее время превратился в одну 
из ключевых задач российских банков и финансового рынка в целом. От ее успешного реше ния во многом зависит 
потенциал банковской системы и ее способность наращивать объемы кредитования реального сектора экономики 
[4, c. 49].

На данный момент Банком России разработаны и действуют механизмы рефинансирования банков, которые 
представлены двумя группами: кредитование под залог (блокировку) ценных бумаг из Ломбардного списка Банка 
России и кредитование под залог векселей, прав требования по кредитным дого ворам организации сферы матери-
ального производства и (или) поручи тельства кредитных организаций. 

Инновацией на рынке финансовых услуг выступает введе ние Банком России в дополнение к существующей 
ставке рефинансирования ипотечной ставки рефинансирования и ипотечной ставки рефинансирования по ипотеч-
ным кредитам для льготных категорий населения.

Коммерческие банки, кредитуя население, в соответствии с условиями ипотеч ного кредитования Банка России 
устанавливают маржу в размере 1,5 –3% дополни тельно к ипотечной ставке рефинансирования, получают дохо-
ды от комиссионных сборов, взимаемых с заемщиков за финансовые операции и предоставляемые ус луги, включая 
услуги по оформлению и сопровождению ипотечных кредитов. Вместо Банка России, по мнению экспертов, может 
выступать любой коммерческий банк РФ, уполномоченный Правительством РФ; кроме того, актуальным является 
вклю чение ипотечных ценных бумаг в Ломбардный список Банка России [8, c. 98].

Одной из разновидностей ипотечного кредитования на российском рынке являются ипотечные депозиты на-
селения, которые представляют собой обычные пополняемые пролонгируемые нецелевые вклады, вносимые на срок 
от месяца до трех лет под более высокие процентные ставки по сравнению с остальными вкладами (на 0,25–1,25%). 
Размер дополнительных взносов варьируется от 200–500 долл. в месяц. При этом банки пред лагают некоторые льго-
ты для заемщиков: заявки на получение кредита рассматриваются бесплатно, отменены комиссии за сня тие налич-
ных со ссудного счета, единовременные ко миссии за ведение счета и т.д. 

Тем не менее, ипотечные депозиты имеют несколько недос татков:
1. Банки, как правило, не работают с потенциаль ным заемщиком, не разрабатывают конкретные усло вия на-

копления, а предоставляют одинаковый для всех продукт. Основная часть банков не рассчитывает размер 
необходимых ежемесячных, ежеквартальных взносов и возможную сумму по итогам накопления.

 2. Предлагаемые сроки накопления слишком ма лы для того, чтобы потенциальному заемщику со средними до-
ходами накопить сумму, приближенную к минимальному первоначальному взносу.

3.  Многие банки не делают ограничений по це лям депозита и не исключают возможность досроч ного снятия 
денежных средств. Это приво дит к тому, что клиент, получив более высокий по сравнению с обыкновен-
ным вкладом процент, дос рочно расторгает договор и снимает денежные средства. 

 4. Не все банки отменяют комиссии, в результате чего потенциальный заемщик, с которым была прове-
дена предварительная работа, оказывается в одинако вых условиях с теми, кто обратился в банк впервые 
[3, c. 29]. 

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ: ИНСТРУМЕНТЫ...
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Чтобы использовать ипотечные депозиты как инст рументы развития ипотечного кредитования, способствую-
щие накопления первоначального взноса, необходимо в первую очередь исключить вышеперечисленные недостат-
ки, а именно: увеличить срок вклада; зафиксировать цель ипотечного депозита: толь ко обеспечения нужд ипотеки; 
упразднить банковские комиссии, например, за ведение и открытие счета, за андеррайтинг и т.д., а также снизить 
ставки по ипотечному кредиту, получаемому заемщиком при помощи использования ипотечных депозитов; разра-
ботать индивидуальный подход к каждому заемщику.

Также важной составляющей развития ипотечного кредитования на российском рынке финансовых услуг явля-
ются ссудо-сберегательные организации. Деятельность этих компаний направлена на оказание помощи тем, кто не 
в состоянии получить ипотечный кредит на стандартных условиях. На данный момент существуют следующие ссу-
до-сберегательные организации: жилищные накопи тельные кооперативы, потребительские кооперативы граждан, 
жилищно-строительные кооперативы. 

Ссу до-сберегательные организации имеют ряд преимуществ. 
Во-первых, заемщику не требуется подтверждать платеже способность и кредитоспособность справкой о дохо-

дах. Необходимо соблюдать два обязательных усло вия: для вступления в кооперативы — первоначальный членский 
взнос, а также регулярные взносы в виде денежных средств для пополнения кассы, а для полу чения права на покупку 
недвижимости — накопление 30–50% от стоимости жилья [12]. 

Во-вторых, пайщик имеет возможность получить денежные средства с более низким процентом, нежели при 
банков ском кредите. Также он не платит дополнительные расходы по обслуживанию в банке.

Однако имеются и недостатки: во-первых, очередность в получении ипотечного кредита, во-вторых, предо-
ставление в кредит только определенных видов недвижимости, часто представленных на вторичном рынке и огра-
ниченной предложением компаний, работаю щих с данными организациями, в-третьих, отсутствие правовой защиты 
вкладчиков от противозаконных действий со стороны ссудо-сберегательных орга низаций. 

Особую роль на рынке финансовых услуг играет механизм секьюритизации ипотечных кредитов. Согласно 
определению, которое дают специалисты, «секьюритизация — выпуск ценных бумаг, обеспеченных пакетом (пулом) 
ипотечных кредитов, постепенная трансформация ипотечного долга в ценные бумаги, обеспеченные ипотечным 
покрытием» [2, c. 54].

Секьюритизация ипотечных кредитов в России получила развитие в 2006 г.; в этот период было заклю чено 
максимальное за все годы количество сделок: «Городской ипотечный банк» провел продажу ипотечных кредитов на 
72,6 млн долл., ВТБ — на 88,3 млн долл. и «Газпромбанк» — на 115 млн долл. [7].

На это повлияло: разработка необходимой законодательной ба зы для эмис сии ипотечных ценных бумаг, на-
копление пулов ипотечных кредитов кредитными организациями, возможность получения долгосрочных денежных 
ресурсов сначала за рубежом, а затем в России.

Отрицательное влияние на секьюритизацию ипотечных кредитов в России оказывают: неразвитость внутрен-
него рынка ипотечных ценных бумаг, отсут ствие заинтересованности у основной части россий ских инвесторов в 
ипотечных облигациях, затратность и сложность проведения секьюритизации ипо течных кредитов.

В целях развития вторичного рынка ипотечного кредитования и снижения рисков при секьюритизации ипо-
течных ценных бумаг необходимо за конодательно утвердить следующие программы ипо течного кредитования:

1. Программа Агентства по ипотечному жилищ ному кредитованию (АИЖК) — для дальнейшей секь-
юритизации через АИЖК (соотношение кредит/залог не более 70%);

2. Стандартные для всех банков низкорисковые программы — секьюритизация через АИЖК или само-
стоятельно (соотношение кредит/залог от 70–80%);

3.  Собственные рисковые банковские програм мы — собственная секьюритизация (соотношение кредит/за-
лог 80–90%, переменные процентные став ки, структурированные продукты).

Кроме того, АИЖК необходимо продолжать со действовать повышению конкурентоспособности ма лых и сред-
них банков для облегчения им доступа на рынок ипотечного кредитования. В этих целях необ ходимо несколько 
расширить программы ипотечного кредитования Агентства с целью обеспечения боль шего количества участвующих 
банков [3, c. 30].

Являясь активным эмитентом ипотечных ценных бумаг, АИЖК путем увеличения количества участни ков си-
стемы ипотечного кредитования, а также орга низации выпусков ипотечных ценных бумаг других эмитентов будет 
способствовать развитию внутренне го рынка ипотечных ценных бумаг.

Следует отметить, что возмож ность решения жилищной проблемы также напрямую зависит от платежеспо-
собного спроса населения на жилье и объемов жилищного строительства на основе развития системы ипотеч-
ного жилищного кредитования. Руководствуясь теоретическими положениями, среди которых рынок недвижимо-
сти определяется как стартовая точка ипотеки, так как именно на нем происходит вложение денежных средств в 
заклады ваемый впоследствии объект недвижимости, В.В. Клевцов считает, что РИЖК (рынок ипотечного жилищного 
кредитования) — это часть инвестиционного рынка через рынок недвижимости. Главная цель в реализации на-
циональных ин тересов по формированию «рынка доступного жи лья» видится автором в формировании механизма 
взаимодействия ЖСК (жилищно-строительный комплекс) и РИЖК, способного обес печить возможность приобрете-
ния объектов жилой недвижимости населением со средними доходами за счет соб ственных средств и долгосрочных 
ипотечных кре дитов [6, c. 177]. 

О.Г. ГУСЕВА, А.В. ДИДОРЕНКО
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Новый механизм стратегии развития ипотечного кредитования поручил в сентябре 2009 г. разработать АИЖК, 
Министерству регионального развития и другим министерствам Президент РФ Дмитрий Медведев. Ведомства под-
готовили «Долгосрочную стратегию развития ипотечного жилищного кредитования» до 2030 г.

Первый этап — с 2009 по 2011 г. — призван восстановить доверие заемщиков к ипотеке. Доля семей, которым 
будет доступна ипотека, достигнет 19%, средняя ставка по кредиту снизится до 13%, говорится в документе. Доля 
ипотечных сделок на рынке жилья достигнет докризисных 20%, объемы выдачи ипотечных кредитов — 230 000 в 
год. Около 20% средств на ипотеку банки будут получать от размещения ипотечных ценных бумаг.

На втором этапе, с 2012 по 2020 г., ипотека должна быть доступна половине российских семей, средневзве-
шенная ставка по кредитам снизится до 6% годовых (если инфляция достигнет 4% годовых, оговариваются авторы 
документа). Половина всех выданных кредитов будет фондироваться за счет выпуска ипотечных ценных бумаг.

К концу третьего этапа, который завершится в 2030 г., доля семей, имеющих возможность взять кредит, до-
стигнет 60%, половина сделок на рынке жилья будет совершаться с помощью ипотеки, средний срок ипотечного 
кредита составит 25 лет, 60% ипотеки банки будут финансировать выпусками ипотечных ценных бумаг. 

Обобщая все вышеперечисленное, можно выделить ряд приоритетных направлений, более всего нуждающихся 
в совершенствовании.

Во-первых, необходимо уменьшить сроки привлечения заемщика и андеррайтинга заемщика. Этот вопрос ре-
шается путем передачи определенных этапов ипотечной сделки специализированным организациям, напри мер, 
ипотечным брокерам. Так как на сегодняшний день наиболее распространенной является схема, при которой кре-
дитная организация занимается осуществлением ипотечной сделкой с момента привлечения клиента до выдачи 
государст венно зарегистрированной закладной, что требует существенных за трат труда и времени.

Но, следует отметить, что обязанности по отбору наиболее подходящей программы ипотечного креди тования 
должны возлагаться только на ипотечного брокера. Это позволит снизить издержки и трудовые затраты банка и 
обеспечить ему проверенного клиен та. В функции ипотечного брокера также следует включить отправку страховой 
компании необходимой докумен тации для получения ее предва рительного решения о страховании всех ипотечных 
рисков. При этом заемщик получает соответствующую программу кредитования на более льготных ус ловиях, ис-
пользуя услуги профессионального консультанта. Для осуществления контроля над деятельностью ипотеч ного бро-
кера, необходимо принять соответствующие норматив ные документы, которые бы определяли его функ ции вплоть 
до момента оформления в банке кредитной ипотечной документации.

Во-вторых, необходимо внедрять новые про граммы ипотечного кредитования с целью обеспече ния большей до-
ступности и привлекательности ипо течных кредитов для населения и оказания помощи в решении жилищной про-
блемы тем, кто не может получить де нежные средства по существующим программам. Так, в условиях кризиса и от-
сутствия доступа к внешним источникам фондирования становится особенно акту альным развитие внутреннего рынка 
ипотечных обли гаций.

Льготная банковская ипотека для молодых семей после кризиса превратилась в тривиальный маркетинговый 
ход, не дающий серьезных преимуществ. Однако если внимательно разобраться в условиях стандартных ипотечных 
программ, то вполне можно найти вариант, подходящий молодой семье. А с учетом скидок, предоставляемых банка-
ми, он может оказаться выгоднее специальных программ.

До кризиса банки готовы были помочь молодым супругам в решении жилищной проблемы, активно предлагая 
специализированные программы покупки жилья. Бонусы заключались в снижении ставки на 1–2% и возможности 
меньшего первоначального взноса. Сейчас некоторые банки заявляют о наличии ипотеки для молодых семей, но при 
ближайшем рассмотрении оказывается, что таких программ с льготными условиями фактически нет. 

Например, государственные банки ВТБ 24 и Сбербанк предлагают использовать материнский капитал для опла-
ты первоначального взноса или в счет погашения части долга (с 1 января 2012 г. материнский капитал составляет 
387 640,3 руб.). Однако по основному параметру (по процентным) ставкам, молодым семьям придется брать ипотеку 
наравне с другими гражданами.

Одолжить деньги у ВТБ 24 на покупку готового жилья семья может под 9,9–14,65% годовых в рублях в зави-
симости от размера собственных средств и срока кредитования. При отсутствии комплексного ипотечного страхо-
вания (страхование жизни и здоровья заемщика, страхование объекта недвижимости от повреждений, страхование 
титула) ставка по кредиту возрастет на 3% годовых. Минимальный первоначальный взнос составит 10% стоимости 
квартиры. Однако в этом случае придется дополнительно оформлять страхование ответственности заемщика за не-
исполнение обязательств по возврату кредита. В противном случае размер первоначального взноса по кредиту вы-
растет до 20%.

Помимо стандартных документов, которые банк затребует для оформления ипотеки, надо предоставить сер-
тификат на материнский капитал и справку из отделения Пенсионного фонда РФ о размере остатка материнского 
капитала. После оформления кредита нужно снова обратиться в ПФР, чтобы фонд перечислил средства материнского 
капитала в качестве первоначального взноса по кредиту или на частичное погашение кредита.

В Сбербанке основное отличие от стандартной программы заключается в возможности использовать материнский 
капитал. Ставки по кредиту на готовое жилье до регистрации прав ипотеки составят 13,5–15,25%, после — 12,5–13,75% 
годовых при условии, что квартира находится в доме, построенном без участия кредитных средств банка. Если в се-

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ: ИНСТРУМЕНТЫ...
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мье есть дети, Сбербанк снизит требования к размеру первоначального взноса. При оформлении кредита для семьи 
без детей нужно внести 15% стоимости квартиры, а если в семье есть дети — только 10%. Если в семье появился 
ребенок во время пользования ипотечным кредитом, можно получить отсрочку по уплате основного долга до тех 
пор, пока ребенку не исполнится три года.

Наиболее удачным примером помощи молодым семьям является программа банка «Уралсиб», который предлагал 
специальные условия в рамках временной акции. Инструментами развития программы были следующие: скидка со-
ставляла 0,5% ставки за каждого несовершеннолетнего ребенка. Ставка снижалась сразу при оформлении кредита, если 
в семье уже есть дети, и в течение всего срока кредитования при рождении или усыновлении детей. А если заемщику 
посчастливилось быть главой многодетной семьи из пяти детей, то ставка по кредиту уменьшалась до 8% годовых.

Сейчас таких удачных примеров реализации банковских программ на российском рынке финансовых услуг 
уже нет. Вместе с тем, молодые семьи — это основной контингент заемщиков, которые обращаются за кредитом на 
стандартных условиях. Поэтому в большинстве случаев программы для молодых семей носят чисто маркетинговый 
характер и не оказывают существенной поддержки их бюджету.

В настоящее время АИЖК предлагает оформить кредит с использованием материнского капитала под 7,65–
10,75% годовых в рублях на покупку квартиры в новостройках и 8,65–12,45% годовых в рублях на покупку квартиры 
на вторичном рынке. При этом с использованием различных вычетов ставка по кредиту может снизиться еще на 
1,5%. Минусом этой программы эксперты считают обязательное требование об официальном подтверждении дохода 
справкой 2-НДФЛ. Клиентам банка необходимо быть готовым к тому, что для получения лучшего предложения по 
ипотечному кредиту придется предоставить наиболее полный комплект документов и внести как можно больше 
собственных средств в качестве первоначального взноса. 

В более выигрышном положении в текущей ситуации оказываются проверенные клиенты, получающие зарплату на 
карту банка или уже имеющие положительную кредитную историю в том банке, в который они обращаются за ипотечным 
кредитом. Поэтому молодой семье с жилищными проблемами в первую очередь было бы полезно изучить ипотечные про-
граммы того банка, услугами которого они уже пользовались: брали кредит или получают на его счет зарплату. Например, 
Связь-Банк при наличии положительной кредитной истории готов снизить ставку до 10–11,5% годовых.

Льготные условия кредитования в банке «Уралсиб» могут получить заемщики, которые в течение шести меся-
цев пользования кредитом не допускали ни одной просрочки, или держатели зарплатных карт при условии получе-
ния заработной платы на счет не менее шести месяцев. У таких счастливчиков ставка по кредиту будет составлять 
10,5% при первоначальном взносе в размере 20% стоимости квартиры и максимальном сроке кредита 30 лет. 

По такой программе можно купить готовые квартиры в новостройках. Ипотечные кредиты на покупку квартир 
на вторичном рынке жилья менее привлекательны в части процентных ставок. Стоимость кредита при таком вариан-
те составит 11–12,5% годовых. Минимальный процент за пользование кредитом можно получить, оформляя кредит 
не более чем на десять лет и имея на руках как минимум половину стоимости квартиры. Можно снизить перво-
начальный взнос до 10% стоимости объекта, застраховав ответственность заемщика и подтвердив доход справкой 
2-НДФЛ.
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В статье автор обосновывает, что залогом успешного реформирования агропромышленного ком-
плекса является бесперебойное функционирование водохозяйственных объектов, обеспечивающих 
своевременную доставку и равномерное распределение воды на сельскохозяйственных угодьях, т.е. 
превращение воды в почвенную влагу, а также отвод излишних вод в водоприемники.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс; водохозяйственные объекты; сельскохозяй-
ственные угодья; рекультивация нарушенных земель; мелиоративные системы.

The summary of clause. In clause the author proves, that the mortgage of successful reforming of 
agriculture is uninterrupted functioning the water-economic objects providing duly delivery and uniform 
distribution of water on agricultural, i.e. transformation of water into a soil moisture, and also tap of 
excessive waters in water intakes.

Keywords: agriculture; water-economic objects; broken grounds; meliorative systems.

Коды классификатора JEL: Q16, Q25, Q55.

Орошение земель осуществляют при помощи оросительных систем — комплекса взаимосвязанных сооруже-
ний, зданий и устройств, предназначенных для забора воды из водоисточника, транспортирования ее до орошаемого 
массива, распределения по поливным участкам, полива земель, а также отвода с орошаемого массива дренажных, 
сбросных и грунтовых вод.

В состав оросительной системы входят: орошаемая площадь, водохранилище, гидротехнические (водозаборные, 
водомерные, вододелительные, сопрягающие), рыбозащитные и рыбопропускные сооружения, отстойники, насосные 
станции, оросительная сеть, водосборно-сбросная и дренажная сеть, поливная и дождевальная техника, средства 
управления и автоматизации, средства контроля за мелиоративным состоянием земель, объекты энергоснабжения и 
связи, жилые здания эксплуатационной службы, дороги, зеленые лесные насаждения.

Мелиоративные водохозяйственные организации (МВХО) с точки зрения интересов государства обеспечи-
вают главный результат сельскохозяйственного производства при орошении — снижение экономических рисков, 
связанных с вероятностью недополучения урожая из-за нестабильности погодных условий. Причем, МВХО для 
сельхозпроизводителя-водопотребителя выступают в качестве субъекта-страховщика. Объектом страхования сель-
хозпредприятия является урожай сельскохозяйственных культур, застрахованный от засухи.

Залог успешного реформирования агропромышленного комплекса — бесперебойное функционирование водо-
хозяйственных объектов, обеспечивающих своевременную доставку и равномерное распределение воды на сельско-
хозяйственных угодьях, т.е. превращение воды в почвенную влагу, а также отвод излишних вод в водоприемники.

В свою очередь надежность функционирования водохозяйственных объектов определяется качеством их стро-
ительства, уровнем их технической эксплуатации и совершенства эксплуатационных технологий.

За годы реформирования сельскохозяйственного производства значительная часть водохозяйственных объ-
ектов пришла в негодность и требует ремонта или полной реконструкции. Реформирование экономических отно-
шений в России и сопутствующее снижение объемов государственного финансирования водного хозяйства вызвали 
обострение целого ряда проблем.

Заиление водохранилищ снизило их полезные объемы, что привело к дефициту воды для орошения сельско-
хозяйственных культур и, следовательно, вызвало снижение прибыли. Рост стоимости энергоносителей поднимает 
цены на продукцию, вызывая проблемы с ее реализацией.

© Л.А. Александровская, 2012
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В условиях Северного Кавказа большинство оросительных систем используют машинную водоподачу, что свя-
зано с затратами на энергоносители, а также порождает гибель молоди рыбы на водозаборах, на полях орошения, в 
агрегатах насосных станций и дождевальных машин. Значительные трудности при эксплуатации водозаборов воз-
никают по причине засорения водного потока растительными остатками, которые не только затрудняют эксплуата-
цию насосных агрегатов, но снижают качество воды и, как нами установлено, снижают продуктивность почв.

Магистральные каналы подают воду от источника ороше ния в межхозяйственные распределители и могут вы-
полняться в земляном русле или иметь бетонную сборную или монолитную облицовку. В качестве примеров можно 
назвать Донской магистральный, Большой Ставропольский, Терско-Кумский каналы. Основной показатель (расход 
воды) колеблется от нескольких десятков до нескольких сот м3/с. Основная часть магистральных каналов проходит 
в открытом русле, а для пересечения водоразделов строятся докеры — подземные трубопроводы диаметром в не-
сколько метров. Их длина обычно не превышает нескольких километров.

Эксплуатационные проблемы магистральных, межхозяйственных и внутрихозяйственных каналов связаны с 
их заилением, зарастанием суходольной и водной растительностью, заполнением растительными остатками и бы-
товыми отходами, разрушением бетонных покрытий и гидротехнических сооружений, внеплановыми остановками 
насосных агрегатов насосных станций. Участковые каналы, разводящие воду между полями и подающие ее в отдель-
ные оросители, подвержены заилению, засорению растительными остатками, повреждению бетонной облицовки, а 
также регулирующих и водовыпускных сооружений, размыву дамб.

Временные оросители нарезаются в земляном русле на один сезон и предназначаются для распределения воды 
по полю дождевальными машинами, поверхностным или внутрипочвенным способами. Основные проблемы при экс-
плуатации временных оросителей связаны с растительными остатками, так как последние нарушают работу дожде-
вальных машин, попадая даже в насадки, а также нарушают равномерность распределения воды по бороздам или 
подпочвенным увлажнителям. Если внутрихозяйственная оросительная сеть выполнена в виде закрытых напорных 
трубопроводов, а полив осуществляли и многоопорными широкозахватными дождевальными машинами, то пробле-
мы возникают при проникновении растительных остатков в трубопроводы, дождевальные аппараты, а при наличии 
фильтра в машине — в его преждевременном засорении,

Водосборно-сбросная сеть, предназначенная для перехвата и отвода поверхностных вод и снабженная водо-
проводящими сооружениями, может страдать от засорения указанных сооружений пожнивными растительными 
остатками, смываемыми ливневыми потоками с полей. В подобных случаях возможно переполнение каналов, раз-
рушение земляных дамб.

Обострение указанных проблем произошло в период перехода России на рельсы рыночных отношений.
По существующему положению все водохозяйственные объекты старшего порядка: водохранилища, водозабо-

ры, магистральные, межхозяйственные каналы — находятся на балансе государственных учреждений федерального 
или республиканского значения.

Внутрихозяйственная оросительная сеть принадлежит сельскохозяйственным предприятиям, которые могут 
обслуживать водохозяйственные объекты собственными силами или заключать договоры с государственными МВХО 
на обслуживание сети.

Независимо от организационной формы обслуживания водохозяйственных объектов снижение объема финан-
сирования за последние годы привело к значительному сокращению эксплуатационных мероприятий. В первую 
очередь были сокращены «малозначимые» работы, например, очистка водохозяйственных объектов от растительных 
остатков.

Основные причины недостаточного финансирования названных работ следующие: недостаточная изученность 
проблемы; отсутствие научно обоснованных данных о характере засорения растительными остатками водохозяй-
ственных объектов в различных регионах России; отсутствие научно обоснованных методик определения экономи-
ческих убытков и экологического ущерба, вызываемых растительными остатками; отсутствие научно обоснованных 
методик выбора рациональных технологий удаления растительных остатков из водохозяйственных объектов; не-
совершенство нормативно-правовой базы, позволяющей МВХО избегать ответственности за несоблюдение сроков 
и качества поставки воды; удаленность гидросооружений друг от друга; отсутствие правовой базы по ограничению 
уровня минимальной оплаты труда в сельском хозяйстве, а также рабочих мест, что ликвидирует стимул механиза-
ции и автоматизации трудоемких процессов на эксплуатации водохозяйственных объектов.

С целью устранения недостатков, указанных выше, в Новочеркасской государственной мелиоративной акаде-
мии (НГМА) ведутся многолетние наблюдения за растительным стоком каналов. Однако для более полного обоснова-
ния создавшейся ситуации необходима организация государственного мониторинга по определению засоренности 
воды. Гидрологическая служба МВХО, отслеживающая жидкий и твердый сток каналов, должна обеспечивать также и 
мониторинг по растительному стоку, причем, наблюдения могут производиться на существующих гидропостах.

Рекомендации по мониторингу растительного стока в настоящее время готовятся в НГМА для утверждения в 
установленном порядке.

Широкое применение прогрессивных ресурсосберегающих очистительных технологий, экономически и эколо-
гически обоснованных, позволит МВХО поставлять сельхозпредприятиям воду высокого качества в установленные 
сроки. В результате сельхозпредприятия смогут получать гарантированный урожай даже в засушливые годы и не 
только рассчитаться по договорам и окупить все затраты, но и получить запланированную прибыль. При реализа-
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ции эксплуатационных технологий на водохозяйственных объектах эффективность в целом оценивается с целью 
определения потенциальной привлекательности инвестиций для возможных участников и поисков источников фи-
нансирования. Общая эффективность включает в себя эффективность общественную (социально-экономическую), 
коммерческую и бюджетную.

Показатели общественной эффективности эксплуатационных технологий водохозяйственных объектов учи-
тывают социально-экономические последствия осуществления инвестиционной деятельности. Общественный эф-
фект достигается путем аддитификации показателей коммерческого и бюджетного эффектов.

Показатели коммерческой эффективности эксплуатации технологий очистки каналов от растительных остат-
ков учитывают финансовые последствия инвестиционной деятельности в предположении, что они производят не-
обходимые для реализации проекта затраты и пользуются всеми его результатами.

Бюджетная эффективность инвестиционного проекта — это эффективность участия в проекте с точки зрения 
расходов и доходов бюджетов всех уровней. Независимо от источников финансирования и условий их предостав-
ления в бюджет федерального, регионального (субъекта федерации) и местного уровней будет поступать доход в 
виде налогов и сборов в государственные социальные фонды (пенсионный, занятости, социального страхования, 
медицинский) от сельхозпредприятий, управлений эксплуатации и организаций, кредитующих содержание мелио-
ративных систем и уход за ними. В сумму налогов и сборов, выплачиваемых сельхозпредприятиями и управлениями 
эксплуатации, включаются также налоги и сборы, собираемые за год с рабочих и служащих, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве на мелиорируемых землях и в службе эксплуатации.

Оценка экономической эффективности инвестиционной деятельности выполняется исходя из следующих поло-
жений: на каждой стадии разработки проекта (выбор схемы финансирования, обоснование инвестиций, проект, эко-
номический мониторинг) эффективность определяется заново. При этом в зависимости от стадии проектирования 
меняется глубина проработки; проект рассматривается на протяжении всего жизненного цикла (расчетного перио-
да). Расчетный период охватывает временной интервал от начала строительства до износа большей (определяющей) 
части основных фондов. Отдельные их виды на мелиоративных системах имеют срок службы от 7 до 100 лет. Рас-
четный период разбивается на шаги. Учитывая, что сельскохозяйственное производство носит сезонный характер, 
в качестве расчетной продолжительности шага принимается год. Все расчеты ведутся на конец шага (года). За пер-
вый шаг расчета принимается год начала строительства инвестиционного проекта: моделируется денежный поток, 
включающий все расходы, связанные с осуществлением проекта, и поступления за расчетный период; оценивается 
потребность в дополнительных капитальных вложениях за расчетный период для замены оборудования и сооруже-
ний, отслуживших свой срок эксплуатации; учитывается влияние инфляции в процессе как строительства (капи-
тальные вложения), так и эксплуатации технологий очистки водохозяйственных объектов (издержки производства 
и капитальные вложения, которые потребуются для замены оборудования и сооружений). Влияние инфляции от-
ражается дефляторами (коэффициентами), разрабатываемыми и систематически корректируемыми официальными 
государственными органами или специальными экспертными группами с использованием среднебазисных индексов 
инфляции на продукцию и ресурсы; учитываются факторы неопределенности и риска как в процессе строительства, 
так и реализации эксплуатационных типологий.

Проекты мелиорации земель базируются, как правило, на результатах почвенно-мелиоративных, гидрогеоло-
гических изысканий и исследований. Исходя из этого, устанавливаются параметры коллекторно-дренажной сети, 
проектируется режим орошения сельскохозяйственных культур, урожайность которых принимается на уровне, ре-
ально достигнутом сельхозпредприятиями региона. Тем не менее, при реализации инвестиционного проекта воз-
можен риск из-за недополучения доходов, предусмотренных проектом.

В процессе функционирования эксплуатационных технологий на водохозяйственных объектах возможны 
следующие сценарии риска: резкое отклонение климатических параметров летнего сезона года от условий, при-
нятых в расчетах проекта (чрезвычайно засушливое лето или выпадение обильных осадков, в результате чего 
снижается урожайность сельскохозяйственных культур, в том числе и на мелиорируемых землях); недостаточное 
внесение органических и минеральных удобрений (в дозах ниже запрограммированных), что может привести к 
снижению урожайности сельскохозяйственных культур; выход из строя в вегетационный период одного или не-
скольких основных гидротехнических сооружений или оборудования, которые могут оказать влияние на режим 
подачи воды при орошении или водоотведение, что, в конечном счете, отразится на урожайности сельскохозяй-
ственных культур; изменение в худшую сторону условий получения (или уменьшение суммы) выделенных опе-
рационных средств, отразившихся в несвоевременном ремонте сооружений и оборудования. Основными источни-
ками финансирования строительства эксплуатационных технологий очистки каналов от растительных остатков 
могут быть: собственные (внутренние) средства сельхозпредприятий-участников проекта; средства внешние по 
отношению к проекту, которые включают: субсидии, предоставляемые на безвозмездной основе из федерального, 
регионального и местного бюджетов, благотворительные и иные взносы организаций всех форм собственности; 
субсидии федерального, регионального и местного бюджетов, благотворительные и иные взносы организаций, 
предоставляемые на условиях возврата амортизационных отчислений на восстановление; денежные заемные 
средства (кредиты, займы), подлежащие возврату на заранее определенных условиях (график погашения, про-

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АГРОМЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ...
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центные ставки). Проект, как и любая финансовая операция, связанная с осуществлением расходов и получением 
доходов, порождает денежный поток, который определяется для всего расчетного периода.

Предметами аренды эксплуатационных технологий могут быть дождевальные агрегаты, машины, установки, 
насосно-силовое оборудование, средства автоматики, телемеханики и связи, предоставляемые лизингодателем на 
условиях получении им доли прироста чистого дохода и амортизационных отчислений на восстановление за период, 
существенно сокращенный по сравнению с реально возможным сроком их службы. После выплаты амортизацион-
ных отчислений арендуемое оборудование переходит в собственность арендатора. Аренда оборудования позволяет 
сократить объем капитальных вложений в строительство и сумму налогов, выплачиваемых сельхозпредприятиями в 
случае введения платы за основные фонды. На каждом этапе характер денежного потока зависит от: притока, рав-
ного размеру денежных поступлений от реализации сельскохозяйственной продукции, полученной на мелиорируе-
мых землях, и отслужившего свой срок оборудования мелиоративных систем, т.е. металлолома; эффекта, который 
достигается от подачи из каналов оросительных систем воды для промышленного, коммунального и сельскохозяй-
ственного водоснабжения, если таковое имеется; от наличия установки у водозаборов оборудования, предотвраща-
ющего гибель рыбы; от проведения строительства сооружений и осуществления мероприятий по защите земель от 
водной эрозии, рекультивации нарушенных земель, которые расположены за пределами мелиорируемого массива; 
от системы очистки коллекторно-дренажных вод перед сбросом их в водные источники; оттока, равного ежегод-
ным издержкам сельхозпредприятий и операционным затратам управлений эксплуатации мелиоративной системы, 
которые включают также амортизационные отчисления на восстановление основных фондов, налоги и сборы, вы-
плачиваемые в бюджет как сельхозпредприятиями, так и управлениями эксплуатации, долю прибыли, отчисляемую 
кредиторам в зависимости от источника финансирования; сальдо (активным балансом, эффектом), равного разности 
между притоком и оттоком.

Проведенные исследования основных современных подходов свидетельствуют о необходимости совершен-
ствования существующих эколого-экономических методов оценки эксплуатационных технологий очистки водохо-
зяйственных объектов от растительных остатков.
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Инновационные компании, в отличие от традиционных компаний, имеют специфический жиз-
ненный цикл, характеризующийся более длительным сроком выхода на нормальный уровень эко-
номической прибыли (Π = 0). Это обусловлено длительным периодом производства инновации как 
таковой, а затем следующей за ней необходимостью испытаний. Длительность временного лага до 
точки выхода на безубыточность требует формированного финансирования. 

Ключевые слова: инновации; инновационные компании; прибыль; точка безубыточности; жиз-
ненный цикл; финансовые инструменты. 

Innovative companies, unlike the traditional companies, have the specific lifecycle which is 
characterized by longer term of profit accumulation to normal level of economic profitability (P = 0). 
It is caused by long period of production of an innovation, and the specific need in the following period 
of its testing. Duration of a temporary development period from start to breakeven point requires some 
managed financing.

Keywords: innovation; innovative companies; profit; breakeven point; life cycle; financial 
techniques. 

Коды классификатора JEL: O31, O32, O55.

Современный этап экономического развития национальной экономики характеризуется высоким уровнем 
неопределенности, что снижает уровень инвестиционного мотива в хозяйственной системе. В условиях неопреде-
ленности инвесторы предпочитают сочетание более низкой доходности и низкого риска, избегая высокорисковых 
проектов. Отчасти это обусловлено стремлением инвесторов существенно повысить гарантии возвращения инвести-
ционных активов, отчасти — фактором снижения склонности к риску, что обусловлено сложностью оценки кумуля-
ции финансовых рисков при наступлении неблагоприятных условий в экономике.

Помимо этого, высока вероятность, что государственная поддержка инновационного развития будет сокраще-
на для мелких и средних компаний. Наличие высокой вероятности дефицита бюджета свидетельствует о том, что в 
перспективе объем государственной поддержки может быть редуцирован, либо может быть усложнена процедура 
получения государственной поддержки. С этих позиций, возрастает актуальность изыскания эффективных схем фи-
нансирования инновационного бизнеса, представляющих собой композицию современных финансовых инструмен-
тов, доступных акторам реального сектора через взаимодействие с финансово-кредитными институтами.

В зависимости от стадии развития инновационного производства различают следующие способы финансиро-
вания: личные средства, гранты, «бизнес-ангелы», микрокредиты, банковские кредиты, возвратный лизинг, финан-
совый лизинг, венчурный капитал, стратегический инвестор. Финансирование инновационных компаний относится 
к рисковым видам инвестирования, поэтому они являются непривлекательными клиентами для банка на стартовых 
этапах своей работы в части кредитования, но при выходе компании на высокий уровень финансовой устойчивости 
эти компании могли бы стать интересными клиентами для банка. Однако капитал требуется на пополнение текущих 
оборотных средств и на первоначальных этапах развития, когда компании не могут выйти даже на нулевой уровень 
прибыли (уровень нормальной экономической прибыли).

С этих позиций, представляется актуальной разработка альтернативных механизмов финансирования инно-
вационной деятельности. Это можно осуществить в рамках частногосударственного партнерства. Так, например, 
возможен вариант проектирования институциональной модели, ориентированной на использование следующих 
инструментов: субсидирования первого взноса по лизингу, грантов быстро развивающимся компаниям (так назы-
ваемым, «Газелям»), субсидий по повышению энергоэффективности.

©  А.А. Алуханян, 2012
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Государственная поддержка необходима в прямой или опосредованной форме, поскольку для развития биз-
неса вообще и инновационного, в частности, необходима эффективная институциональная матрица, позволяющая 
компаниям функционировать с достаточной нормой прибыли. Государство может поддерживать непосредственно 
компании, а может давать преференции их контрагентам (банкам, страховым компаниям, лизинговым компаниям). 
Это позволит увеличить производство внутреннего валового продукта и сформировать базис для дальнейшего раз-
вития реального сектора экономики, ориентированного на инновационную деятельность.

Лизинг представляется перспективным инструментом финансирования, поскольку лизинг сочетает в себе 
свойства обычной аренды и традиционного кредитования. Основное преимущество лизинга состоит в свободном 
использовании объектов аренды с извлечением из них или с их помощью прибыли и возможностью выкупа этих объ-
ектов по остаточной стоимости в конце срока действия договора. Для инновационных предпринимателей главная 
привлекательность лизинга заключается в оптимизации налогообложения. Перед государством в этом случае стано-
вится проблема выбора: развитие инновационного производства или сохранение налогооблагаемой базы.

Так, для инновационного бизнеса возможно использование схемы специализированного инновационного лизин-
га, когда лизинговая компания приобретает необходимое специализированное оборудование. В дальнейшем лизин-
годатель передает указанное оборудование лизингополучателю-производителю с перечислением денежных средств 
в сумме стоимости нового (инновационного) технологического оборудования — оплата права собственности на соз-
данный актив [1]. 

По своей сути, лизинг — это кредит, в котором традиционная денежная ссуда заменяется видом имуществен-
ного найма. Обычно лизингодатель приобретает по согласованию с лизингополучателем требуемое имущество по 
полной стоимости у производителя либо поставщика оборудования и после его передачи арендатору получает за его 
использование лизинговые платежи.

Лизинговые сделки могут осуществляться в различных формах, основными из которых являются финансовый и 
оперативный лизинг. При финансовом лизинге срок аренды сопоставим с продолжительностью эксплуатационного 
срока оборудования, и по его окончании имущество по остаточной стоимости продается арендатору. При оператив-
ном — после относительно короткого срока аренды имущество возвращается лизингодателю, который ищет нового 
арендатора. Различают также «мокрый» лизинг (лизингодатель обязан нести расходы по техническому обслужива-
нию и сервису оборудования) и «чистый» лизинг (лизингополучатель занят профилактикой и текущим ремонтом).

Лизинг отличается рядом преимуществ для хозяйственной системы:
• лизинг несет меньший риск для кредитного института, так как за лизингодателем сохраняется право соб-

ственности на имущество, а значит, не требуются дополнительные залоговые и финансовые гарантии, ис-
чезает необходимость контроля целевого использования займа;

• лизинг облегчает доступ лизингополучателю к новому оборудованию при одновременной возможности 
снижения объема налогооблагаемой базы;

• лизинг способствует росту ВВП за счет увеличения производства и сбыта.
Таким образом, лизинг интересен на большем количестве этапов жизненного цикла инновационных компаний, 

нежели традиционное кредитование. При сравнительном анализе финансового лизинга, возвратного лизинга и кре-
дитования, очевидны преимущества лизинга (табл. 1).

Соответственно, использование лизингового механизма внедрения результатов инновационной деятельности 
представляется возможным для технологического оборудования или технологического процесса, являющих собой 
инновации. Следует отметить, что при соблюдении определенных условий объекты интеллектуальной собственно-
сти могут стать предметом договора лизинга.

Помимо финансовой эффективности лизинга, следует особо отметить аспект развития сервизации экономики, 
поскольку лизинговое соглашение предполагает набор базовых и дополнительных лизинговых услуг:

•  базовые лизинговые услуги: сервисное обслуживание; возможность замены транспорта полностью либо 
его частей на новые, усовершенствованные образцы; возможность рассчитываться за пользование транс-
портной техникой, услугами, оказываемыми путем прямого использования данной техники; возможность 
предоставления по договору лизинга специально обученного персонала, способного управлять сложной 
специальной техникой и др. 

•  дополнительные услуги выгодны и клиентам, и лизинговой компании, поскольку повышают рентабельность 
ее деятельности. Используя полный комплекс лизинговых услуг, лизингополучатель приобретает возмож-
ность сосредоточиться на задачах собственного бизнеса, не отвлекаясь на непрофильную работу, например, 
по обслуживанию автотранспорта.

Участники лизинговой сделки могут воспользоваться лизинговыми услугами на любом этапе их взаимоотно-
шений. При этом взаимоотношения участников лизинговой сделки следует рассматривать как лизинговый процесс, 
который состоит из нескольких этапов. Каждый этап лизингового процесса предполагает решение множества во-
просов, возникающих при взаимодействии как прямых, так и косвенных участников лизинговой сделки.

Лизинговый процесс следует делить на следующие этапы: подготовительный этап (планирование лизинговой 
сделки); основной этап (организация лизинговых взаимоотношений участников лизинговой сделки, заключение и 
реализация лизингового договора); заключительный этап (анализ достигнутого результата). 

А.А. АЛУХАНЯН
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Таблица 1

Сравнительные характеристики банковского кредита,  финансового и возвратного лизинга

Критерии Банковский кредит 
под залог

Финансовый 
лизинг Возвратный лизинг

Стороны 
договора

Заемщик, кредитор и зало-
годатель. Залогодатель и 
заемщик может быть одним 
лицом.

Лизингодатель, поставщик 
(продавец) и лизингополу-
чатель

Лизингодатель, и лизингополучатель он 
же поставщик (продавец)

Принадлежность 
имущества

Заемщик Лизингополучатель Лизинговая компания

Фактическое 
использование

Банк или заемщик Лизингополучатель Лизингополучатель

Договорные отно-
шения

Кредитный договор, дого-
вор залога, договор пору-
чительства

Лизинговый договор Договор купли продажи, договор лизинга, 
предварительный договор на заключение 
договора купли-продажи

Документы для 
оформления

Документы, подтверждаю-
щие платежеспособность, 
и документы по объекту 
залога

Документы, подтверждаю-
щие платежеспособность

Документы на объект лизинга. Документы, 
подтверждающие платежеспособность, 
играют второстепенную роль

Срок 
финансирования

До 3-х лет Cравним со сроком полез-
ного использования объекта 
лизинга

В два–четыре раза длиннее аналогичного 
при банковском кредите

Включение в себе-
стоимость и налогоо-
бложение

Частично включается в 
себестоимости по нормам, 
установленным Правитель-
ством РФ 

Ускоренная амортизация 
предмета лизинга для целей 
исчисления налога на при-
быль с коэффициентом не 
более 3

Льгота опосредованно влияет на налого-
вую нагрузку лизингополучателя — через 
сумму лизинговых платежей, одним из 
компонентов которых является величина 
амортизации + налог на прибыль при реа-
лизации остаточной стоимости основного 
средства.
Возможность сэкономить на уплате нало-
га на имущество. 

Целевое назначение 
финансирования

Как правило, является це-
левым

В целях приобретения объ-
екта лизинга

Использование оборотных средств 
на различные нужды по усмотрению са-
мого предприятия

Порядок
взыскания

В судебном порядке В судебном порядке Не требует взыскания

С этих позиций для финансирования инновационных компаний представляется разумным использовать ин-
струмент проектного финансирования. Проектное финансирование — технология финансирования инвестицион-
ного проекта, используемая в ситуациях, когда основным обеспечением проекта и источником расчета за предостав-
ляемые средства являются денежные потоки, которые проект будет генерировать в будущем.

Технология проектного финансирования предусматривает выделение структурированных инвестиционных 
потребностей предприятия в рамках проекта и соответствующую организацию их финансирования различными 
участниками проекта, каждый из которых ориентирован на удовлетворение инвестиционных потребностей своей 
части проекта. Категории участников проекта показаны в табл. 2.

Таблица 2

Категории участников лизингового проекта

Участник Основные требования:

Предприятие-инициатор • негосударственное предприятие;
• наличие прогрессивной предпринимательской концепции;
• отсутствие у предприятия обеспечения для осуществления финансирования 
проекта с использованием обычных финансовых механизмов

Управляющая компания Финансовая компания, специализирующаяся на управлении инвестиционными 
проектами и программами

Банки-кредиторы Осуществляют кредитование проекта в части финансирования, не предполагаю-
щего отсрочку платежей

Разработчики документации Разработчики строительной и технологической документации

Поставщики ресурсов Выполняют строительные, монтажные и другие работы по проекту с отсрочкой 
платежей

Исполнители работ Поставляют в коммерческий кредит необходимое оборудование и расходуемые 
ресурсы

Лизинговая компания Поставляет основные средства для проекта в финансовый лизинг

Страховая компания Страхует кредитные, имущественные и другие риски проекта

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  ДЛЯ  РАЗВИТИЯ...
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Управление объединением промышленного и финансового капиталов осуществляет управляющая компания. 
В рамках предполагаемой стратегии в процессе выполнения проекта состав его участников на различных стадиях 
проекта изменяется. По мере завершения определенной стадии проекта некоторые участники могут выйти из кон-
сорциума, а при начале выполнения следующей стадии проекта в его состав привлекаются новые участники.

Основные тенденции развития проектного финансирования в мировой экономике определяются конкуренцией 
между крупными транснациональными банками и разнообразными потребностями в капиталовложениях. Одним из 
наиболее оптимальных вариантов является финансирование проекта с использованием широкого спектра инстру-
ментов: создание совместных предприятий, привлечение заемного и нового акционерного капитала, собственные 
средства, частичное бюджетное финансирование и лизинг. 

На Западе появился даже специальный термин «финансовое конструирование» (financial designing), означаю-
щий деятельность по построению оптимальных (с точки зрения прибыльности и надежности) схем финансирования 
различных проектов и сделок. Методика проектного финансирования была разработана специально для капитало-
емких отраслей: электроэнергетики, телекоммуникаций, машиностроения, авиакосмической отрасли и др. 

Развитие инструментария проектного финансирования отдельными частными компаниями и партнерскими 
сетями способствует реализации проектного финансирования как основного источника финансирования иннова-
ционных проектов.
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ÐÀÇÂÈÒÈß ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ 

РОЩИНА Л.Н.,
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В статье представлены элементы программного подхода к формированию политики стимули-
рования развития научно-инновационного потенциала промышленности; на примере анализа со-
стояния и использования промышленного потенциала Ростовской области показана специфика про-
странственной организации этого процесса.

Ключевые слова: программный подход; инновационный потенциал промышленности; промыш-
ленный потенциал; пространственная организация.

The article « Spatial features of strategically-oriented innovation programs of development of the 
industry» presents the elements of a program approach to the formation of stimulation policy of the 
scientific and innovation potential development of the industry; the specificity of the spatial organization 
of this process is shown on the example of analysis of the status and use of industrial potential of the 
rostov region. 

Keywords: program approach; the innovation potential of the industry; the industrial potential; the 
spatial organization. 

Коды классификатора JEL: O31, O32.

Одной из важнейших составляющих процесса наращивания научно-инновационного потенциала промышлен-
ности региона является фиксируемое в программных документах различного рода стимулирование инновационной 
активности. Никакая инновационная политика, проводимая в регионе, никакие программы развития промышлен-
ного потенциала в сфере инноваций не будут эффективными и не приведут к достижению поставленных целей без 
соответствующего стимулирования всех задействованных в инновационной деятельности сторон. В первую оче-
редь это относится к микроуровневым субъектам инновационной активности — промышленным предприятиям и 
взаимодействующим с ними в инновационном процессе научно-исследовательским учреждениям и коллективам. 
Однако разрабатываться и внедряться это стимулирование может только на мезо- или макроуровнях, так как должно 
быть согласованным, целенаправленным и лежать в русле основных тенденций и желаемых траекторий движения 
научно-инновационного потенциала промышленности региона, региональной экономики, а также промышленности 
страны в целом. 

Применительно к инновационной деятельности, стимулирование будем понимать как совокупность мероприя-
тий, направленных на то, чтобы промышленные предприятия и научно-исследовательские организации развивали 
и качественно совершенствовали свою инновационную активность. Важность и необходимость мезо- и макроуров-
невого стимулирования научно-инновационной деятельности в промышленной сфере региона связана с ее систем-
ным характером. Очевидно, что инновационный потенциал промышленности может развиваться, накапливаться и 
реализовываться только в соответствующей окружающей среде, а не изолированно на одном промышленном пред-
приятии. 

В данном контексте актуальной проблемой является создание инновационно-ориентированного общества, а 
также инновационной экономики, важнейшей частью которой является промышленность. При этом весьма суще-
ственно, чтобы инновационность была не только и не столько «модной тенденцией», что порождает значительные 
объемы псевдоинновационной активности, а реальной, что измеряется только и исключительно результативностью 
инновационной деятельности. 

© Л.Н. Рощина, 2012
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Однако, как известно, важной чертой научно-инновационной деятельности в любой сфере, и в промышленной 
в том числе, является неопределенность результатов. Зачастую научные исследования, требующие значительных 
инвестиций и времени на их проведение, не в состоянии демонстрировать результаты немедленно, и тем более — га-
рантировать их. В связи с этим во многих случаях инвесторы предпочитают вкладывать средства в уже практически 
готовые или полностью готовые разработки. А это в определенном смысле тормозит поступательное развитие науки 
и инноваций, так как ограничивает финансирование наиболее рискованных, с точки зрения неопределенности от-
дачи, направлений научных разработок в сфере промышленного производства. В таких условиях развитие системы 
стимулирования научно-инновационной деятельности приобретает особую значимость. Все стимулы можно разбить 
на три основные группы: финансовые; моральные; конкурентные.

Финансовые предполагают направление средств регионального и федерального бюджета на создание и под-
держку коммуникаций и партнерских связей между промышленными предприятиями и научно-исследовательскими 
коллективами, а также на поддержку потенциально важных разработок в промышленности, которые на текущем эта-
пе не в состоянии привлечь достаточно средств коммерческих инвесторов. Кроме того, важным элементом финансо-
вого стимулирования будет являться двухсторонняя поддержка как научных коллективов, непосредственно произ-
водящих инновации, так и промышленных предприятий, эти инновации внедряющих. Это может реализовываться в 
различных формах: в виде налоговых и иных льгот, а также в софинансировании инвестиций в инновации.

Моральное стимулирование является более сложным с точки зрения реализации, хотя, скорее всего, и менее 
затратным для регионального бюджета, чем финансовое. Оно предполагает разработку системы мероприятий, по-
ощряющих инновационную активность промышленных предприятий, создающих их положительный имидж, под-
черкивающих качество и перспективы производимой инновационной продукции. То есть, для промышленных пред-
приятий инновационная деятельность должна стать престижной, выводящей их на новый уровень развития, ставя-
щих в привилегированное положение с точки зрения общественного мнения по сравнению с их конкурентами, не 
внедряющими инновации. Кроме того, сама по себе научная и исследовательская работа также должна снова стать 
престижной. 

Конкурентное стимулирование, в отличие от финансового и морального, не полностью относится к непосред-
ственному управлению научно-инновационным потенциалом промышленности, т.е. не является целиком резуль-
татом активности органов мезо- и макроуровневого управления. С одной стороны, эффективная инновационная 
деятельность уже сама по себе является конкурентным преимуществом, так как инновационная промышленная про-
дукция, как правило, более конкурентоспособна. Поэтому повышение конкурентоспособности представляет собой 
своего рода внутренний стимул к разработке и внедрению инноваций. С другой стороны, мезо- и макроуровневое 
управление научно-инновационным потенциалом этой отрасли создает возможность, в определенной степени, 
управления конкуренцией на соответствующем рынке промышленной продукции. Не нарушая антимонопольное за-
конодательство и стимулируя развитие конкуренции, органы управления могут создавать определенные конкурент-
ные преимущества для инновационно активных промышленных предприятий региона, например, путем внедрения 
различных льгот, распространения информации, PR-поддержки. 

Таким образом, стимулирование инновационной деятельности промышленных предприятий территории яв-
ляется очень важным элементом как общей региональной инновационной политики, так и программ наращивания 
научно-инновационного потенциала промышленности.

Однако для того чтобы наращивать потенциал и стимулировать его развитие, сначала требуется оценка его те-
кущего состояния. Как правило, оценка научно-инновационного потенциала промышленности производится на базе 
основных показателей уровня развития промышленности. Особенно если речь идет о мезоуровневой оценке потен-
циала. Характеристика уровня промышленного производства и основных направлений его развития дает возмож-
ность описания текущего состояния научно-инновационного потенциала промышленности, т.е. указать «отправную 
точку» для управления его наращиванием и развитием.

На примере промышленного сектора Ростовской области [1] можно сделать вывод о том, что доля промыш-
ленных видов деятельности в структуре ВРП региона выросла с 23,7% в 2005 г. до 26,2% в 2010 г., что в большей 
степени связано с увеличением доли обрабатывающих производств с 17,4% до 20,7%. За этот период промышленное 
производство в Ростовской области характеризуется более высокими темпами роста, чем по РФ в целом: индекс 
промышленного производства по итогам января-декабря 2010 г. к сопоставимому периоду 2005 г. составил 150,1%, 
тогда как среднероссийское значение показателя составило лишь 113,2% (рис. 1). Наибольший рост индекса про-
мышленного производства зафиксирован в обрабатывающей промышленности, который в январе-декабре 2010 г. 
к уровню 2005 г. составил 159,9% (по РФ рост составил 111,8%). По виду деятельности «производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды» также наблюдается рост индекса промышленного производства, опережающий 
среднероссийский темп: 126,2% и 104,1% соответственно (рис. 2).

Диаметрально противоположная ситуация сложилось в добыче полезных ископаемых, где индекс промышлен-
ного производства составил по итогам января-декабря 2010 г. 66,7% к уровню 2005 г., в то время как по РФ значение 
показателя зафиксировано на отметке 103,6%. 

Л.Н. РОЩИНА
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Рис. 1. Индекс промышленного производства в 2010 г. в % к 2005 г. в Ростовской области и в Российской Федерации

Рис. 2. Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий и организаций 
в январе–декабре 2010 г. в % к 2005 г.

По сути это означает, что экономика Ростовской области эволюционирует в сторону дальнейшей специализа-
ции в обрабатывающем секторе промышленного производства и имеет объективно обусловленные конкурентные 
преимущества в обрабатывающем секторе; сектор добычи полезных ископаемых продолжает сокращаться, что явля-
ется следствием комплекса как внешних, так и внутренних для отрасли факторов. 

Проведенный АВС анализ объема отгруженной продукции за период с 2005 по 2010 гг. 14 видов деятельности 
обрабатывающей промышленности позволяет условно их сгруппировать следующим образом (рис. 3).

Ключевые вызовы долгосрочного развития:
• интенсификация межрегиональной и глобальной конкуренции. Во-первых, обостряются проблемы конку-

ренции на уровне субъектов РФ, когда регионы стремятся создать привлекательные, а по сути, уникальные 
условия для привлечения инвесторов на свои территории. Во-вторых, растет присутствие иностранных 
компаний на региональном рынке, а интенсификация конкуренции на зарубежных рынках продолжает 
увеличиваться. В этой связи качество государственного управления на уровне региона определяет спо-
собность территории стать площадкой для концентрации и роста промышленного производства. Таким 
образом, актуализируются задачи органов исполнительной власти по созданию условий и привлечению 
ведущих товаропроизводителей в Ростовскую область, а также стимулирования развития малого бизнеса 
в сфере промышленного производства;

•  новая технологическая волна изменений. На фоне качественных технологических изменений и появления 
новых видов промышленного производства, предприятия промышленности региона в своей массе опира-
ются на морально и физически изношенную материально-техническую базу, устаревшие технологии и 
соответствующий инженерно-технологический персонал. Приоритет сегодня должен отдаваться принци-
пиально новым производствам, а также новым предприятиям, работающим на традиционных рынках, но 
использующих современную технологическую базу;

• человеческий капитал как фактор экономического развития. Технологические инновации предполагают 
наличие соответствующего качества рабочей силы. Несмотря на системные проблемы в образовании и 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫХ...
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подготовке профессиональных кадров, в структуре рабочей силы региона необходимо наращивать долю 
инженерно-технологического персонала, специалистов в сфере био- и агротехнологий, электроники и 
приборостроения, машиностроения, информационных технологий, телекоммуникаций и управлении. 
Система профессиональной подготовки кадров должна быть в большей степени интегрирована с про-
мышленными предприятиями региона, обеспечивая непрерывный процесс подготовки и переподготов-
ки кадров;

• ослабление роли энерго-сырьевых факторов развития экономики. Несмотря на рост потребления энергоре-
сурсов, требующий соответствующей сырьевой базы для промышленности, роль энерго-сырьевых факто-
ров в обеспечении конкурентоспособности экономики территории снижается. Финансово-экономический 
кризис показал, что колебания конъюнктуры в большей степени имели место на сырьевых и инвестици-
онных рынках. Менее всего пострадали виды промышленной деятельности, направленные на жизнеобе-
спечение населения. Создание и использование возобновляемых источников энергии, внедрение энерго- 
и материалоэффективных технологий увеличивает долю отраслей с высокой добавленной стоимостью. 
Приоритетом для промышленности Ростовской области должны стать энергоэффективные производства и 
предприятия с углубленной переработкой сырья и высокой добавленной стоимостью [1].

Рис. 3. Классификация видов обрабатывающей промышленности Ростовской области в зависимости от удельного 
веса в объеме отгруженной продукции собственного производства крупных и средних предприятий и специализации 

относительно промышленности РФ за период 2005–2009 гг.

К числу ключевых региональных проблем, сдерживающих развитие промышленности, относятся следующие:
1. Критический износ основных производственных фондов, использование устаревших технологий, сфор-

мировавшаяся система инфраструктурного обеспечения ограничивают возможность производства кон-
курентоспособной по цене и качеству продукции. В частности, в целом по обрабатывающей промышлен-
ности износ оборудования составляет 50 и более процентов, при этом данные предприятия, как правило, 
обладают незагруженными производственными площадями и инженерной инфраструктурой, дефицит 
которых сдерживает активизацию инвестиционной деятельности в области.

2.  Имея высокий научно-технический потенциал, Ростовская область характеризуется недостаточным уров-

Л.Н. РОЩИНА
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нем реализации промышленных инноваций. На сегодняшний день только 8 процентов от общего коли-
чества крупных и средних предприятий проявляют инновационную активность, а доля инновационной 
продукции составляет лишь 5 процентов в общем объеме промышленной продукции. В немалой степени 
это объясняется тем, что область не располагает достаточно эффективной региональной инновационной 
системой, обеспечивающей трансформацию научных идей в технологии и продукты, позволяющей кон-
центрировать инвестиционные и интеллектуальные ресурсы на прорывных направлениях промышленных 
инноваций.

3.  Исторически сложившаяся экспортная направленность крупных машиностроительных предприятий об-
ласти испытывает серьезные трудности. Несмотря на то, что по итогам 2010 г. наблюдается значительный 
рост внешнеторгового оборота, очевидны диспропорции в его структуре. Экспорт обеспечен в основном 
за счет увеличения поставок нефтепродуктов и металлоизделий. В то же время доля продукции маши-
ностроения, выпуск которой является традиционной специализацией для нашей области, сократилась на 
20 процентов.

4.  Наблюдается увеличение числа убыточных производств. Сложное финансовое положение значительного 
числа крупных и средних предприятий свидетельствует об истощении внутренних инвестиционных ре-
зервов промышленного развития Ростовской области. 

5. Деградация и утрата кадрового потенциала промышленных предприятий и нарастание социальной напря-
женности в промышленных центрах области.

6. Ростовская область обладает большим объемом энергогенерирующих мощностей, превосходящих потреб-
ности региональной экономики. Однако в силу организационно-экономических причин доступ к ним со 
стороны промышленных потребителей затруднен. Это становится серьезным барьером экономического 
роста и, по сути, является для промышленности области своеобразным монопольным налогом. 

7.  Проблемы промышленности Ростовской области в настоящее время приобретают и территориальную ло-
кализацию. Снижение промышленного производства допущено в 3-х городах — Гуково, Зверево, Новошах-
тинске, а также в 16-ти районах. Наибольшее отставание наблюдается в Каменском, Заветинском, Целин-
ском, Куйбышевском районах области. Фактически меры промышленной политики тесно связаны с реше-
нием задач оздоровления депрессивных территорий, со всеми вытекающими социально-экономическими 
и социально-политическими последствиями. Промышленная политика должна максимально приближать 
бизнес к нуждам жителей Ростовской области и иметь муниципальное измерение.

8. Слабая система управления и маркетинга даже при наличии технологически совершенной продукции яв-
ляется мощным барьером на пути устойчивого развития промышленности. Беспокойство вызывает су-
ществование признаков недобросовестного предпринимательства в действиях руководства отдельных 
промышленных предприятий. Косвенным подтверждением тому является ситуация в налогообложении: 
во-первых, затягивание переоценки основных фондов и нежелание тем самым увеличивать суммы налога 
на имущество; во-вторых, сокращение доли налога на доходы физических лиц, что свидетельствует о со-
крытии легальных заработных плат. Эти факты даже в краткосрочной перспективе имеют негативный 
след для бюджета области, искажают реальную картину эффективности промышленного производства в 
Ростовской области.

9.  Ограниченность земельных ресурсов, оснащенных инженерно-техническими коммуникациями для орга-
низации новых и развития традиционных производств.

  10. Дефицит инженерно-технологического персонала, а также специалистов рабочих специальностей.
Для решения этих основных проблем Промышленная политика Ростовской области предполагает достижение 

совокупности целей и задач, в числе которых повышение конкурентоспособности, эффективности и устойчивого ро-
ста промышленного производства, а также ее сбалансированное пространственное развитие, в том числе на основе 
симулирования НИОКР, внедрения инноваций и создания новых производств, государственной поддержки развития 
инновационного потенциала и инновационной диверсификации промышленности, стимулирования внедрения но-
вых информационных и телекоммуникационных технологий.

Подавляющее большинство целей и задач промышленной политики Ростовской области является инноваци-
онными, поскольку только наращивание научно-инновационного потенциала региона и отдельных промышленных 
предприятий способно привести к их достижению: повышение безопасности и экологичности промышленного про-
изводства, внедрение информационных технологий, НИОКР, рост энергоэффективности и эффективности использо-
вания ресурсов, повышение конкурентоспособности и эффективности промышленности области и др.

 Таким образом, рассмотренные показатели можно расценивать как текущее, фактическое состояние части 
научно-инновационного потенциала промышленности Ростовской области, а поставленные в этом программном до-
кументе цели и сформулированные задачи представляют собой, в исследуемом контексте, целевое состояние потен-
циала промышленности (и его фактического воплощения в виде самой промышленной системы) как конечной точки 
разработки программ наращивания научно-инновационного потенциала промышленности, а следовательно — его 
целевое состояние при управлении его использованием и развитием.

Для эффективного, научно-обоснованного управления научно-инновационным потенциалом промышлен-

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫХ...
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ности любого уровня агрегирования требуется также массированная, качественная информационная поддержка, 
особенно на этапе реализации программ наращивания потенциала. Это необходимо для мониторинга как степени 
достижения целей и промежуточных задач, так и величины отклонения от заданной целевой траектории, что акту-
ально для выработки и осуществления корректирующих управляющих воздействий на потенциал промышленных 
инноваций в регионе.
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В статье представлен авторский подход к сущности антикризисного управления с точки зрения 
экономической безопасности компании. Автор анализирует основные направления антикризисно-
го управления на предприятии. Предлагается концепция превентивного управления кризисом, суть 
которого заключается в предотвращении кризиса состояние производства, экономических и финан-
совых критериев.

Ключевые слова: кризис; кризис управления; экономической безопасности; управления пред-
приятием стратегии.

The paper presents the author's approach to the essence of crisis management in terms of economic 
security companies. The author analyzes the main areas of crisis management in the enterprise. The 
paper proposes the concept of preventive crisis management, the essence of which is to prevent the cris s 
state of production, economic and financial criteria.

Keywords: crisis; crisis management; economic security; enterprise management strategy.

Коды классификатора JEL: L11, L25.

Термин «антикризисное управление» возник сравнительно недавно. Считается, что причина его появления — 
это реформирование российской экономики и возникновение большого количества предприятий, находящихся на 
грани банкротства. Кризис некоторых предприятий — это нормальное явление рыночной экономики, в которой по 
аналогии с дарвиновской теорией выживают сильнейшие. Предприятие же, которое не соответствует «окружающей 
среде», должно либо приспособиться и использовать свои сильные стороны, либо исчезнуть. Можно сказать, что 
разработка теории антикризисного управления — это заказ практики, причем потребность в антикризисном управ-
лении возникает не только в экономике переходного периода, но и в развитых рыночных экономиках западных 
стран. 

В последнее время в нашей стране появилось огромное количество статей и монографий, посвященных анти-
кризисному управлению, которое стало одним из самых «популярных» терминов в деловой жизни России. В одних 
случаях под ним понимают управление фирмой в условиях общего кризиса экономики, в других — управление 
фирмой в предверии банкротства, третьи же связывают понятие «антикризисное управление» с деятельностью анти-
кризисных управляющих в рамках судебных процедур банкротства. Некоторые авторы считают, что антикризис-
ные меры следует принимать, когда финансовое положение функционирующего на рынке предприятия становится 
уже печальным, а перспектива банкротства — реальной. Исходя из этого они полностью игнорируют диагностику 
угрозы банкротства на ранних стадиях ее возникновения и акцентируют внимание только на «лечении» кризиса. 
Другие же считают подобный подход неприемлемым. Так, например, в своей книге «Справочник кризисного управ-
ляющего» профессор Уткин Э.А. писал: «Подобный подход — это все равно что "ставить телегу впереди лошади". 
Главное в антикризисном управлении — обеспечение условий, когда финансовые затруднения не могут иметь по-
стоянный, стабильный характер. Речи о банкротстве при таком подходе быть не должно, поскольку должен быть 
налажен управленческий механизм устранения возникающих проблем до того, пока они не приняли необратимый 
характер» [3].

Нам представляется, что наиболее верным является системный подход к антикризисному управлению, когда 
оно рассматривается как система мероприятий от предварительной диагностики кризиса до методов по его устране-

©  И.В. Петров, 2012
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нию и преодолению. Исходя из этого, наиболее верным определением можно считать определение антикризисного 
управления, предложенное профессором А.Г. Грязновой в книге «Антикризисный менеджмент»:

«Антикризисное управление — такая система управления предприятием, которая имеет комплексный, систем-
ный характер и направлена на предотвращение или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений посредством 
использования всего потенциала современного менеджмента, разработки и реализации на предприятии специаль-
ной программы, имеющей стратегический характер, позволяющей устранить временные затруднения, сохранить и 
преумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах, при опоре в основном на собственные ресурсы» [1].

Многие авторы акцентируют внимание на финансовом аспекте антикризисного управления, или «управления 
на краю пропасти», банкротства. Рассмотрим, на каких принципах базируется система антикризисного управления. 
К числу основных принципов относятся: 

• ранняя диагностика кризисных явлений в экономической и финансовой деятельности предприятия. Учи-
тывая, что возникновение кризиса на предприятии несет угрозу самому существованию предприятия и 
связано с ощутимыми потерями капитала его собственников, возможность возникновения кризиса долж-
на диагностироваться на самых ранних стадиях с целью своевременного использования возможностей ее 
нейтрализации. 

• срочность реагирования на кризисные явления. Каждое появившееся кризисное явление не только имеет 
тенденцию к расширению с каждым новым хозяйственным циклом, но и порождает новые сопутствующие 
ему явления. Поэтому чем раньше будут применены антикризисные механизмы, тем большими возмож-
ностями к восстановлению будет располагать предприятие.

• адекватность реагирования предприятия на степень реальной угрозы его финансовому равновесию. Ис-
пользуемая система механизмов по нейтрализации угрозы банкротства в подавляющей своей части связа-
на с финансовыми затратами или потерями. При этом уровень этих затрат и потерь должен быть адекватен 
уровню угрозы банкротства предприятия. В противном случае или не будет достигнут ожидаемый эффект 
(если действие механизмов недостаточно), или предприятие будет нести неоправданно высокие расходы 
(если действие механизма избыточно).

• полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия из кризисного состояния. В борьбе с 
угрозой банкротства предприятие должно рассчитывать исключительно на внутренние финансовые воз-
можности.

Вышеперечисленные принципы являются основой организации антикризисного управления предприятием.
Кризис предприятия развивается по нескольким фазам, отличающимся содержанием, последствиями и необхо-

димыми мерами по их устранению. 
Первая — снижение рентабельности и объемов прибыли (кризис в широком смысле). Следствием этого являет-

ся ухудшение финансового положения предприятия, сокращение источников и резервов развития. Решение пробле-
мы может лежать как в области стратегического управления (пересмотр стратегии, реструктуризация предприятия), 
так и тактического (снижение издержек, повышение производительности).

Вторая — убыточность производства. Следствием служит уменьшение резервных фондов предприятия (если 
таковые имеются — в противном случае сразу наступает третья фаза). Решение проблемы находится в области стра-
тегического управления и реализуется, как правило, через реструктуризацию предприятия.

Третья — истощение или отсутствие резервных фондов. На погашение убытков предприятие направляет часть 
оборотных средств и тем самым переходит в режим сокращенного воспроизводства. Реструктуризация уже не может 
быть использована для решения проблемы, так как отсутствуют средства на ее проведение. Нужны оперативные 
меры по стабилизации финансового положения предприятия и изысканию средств на проведение реструктуриза-
ции. В случае непринятия таких мер или их неудачи кризис переходит в четвертую фазу. 

Четвертая — неплатежеспособность. Предприятие достигло того критического порога, когда нет средств 
профинансировать даже сокращенное воспроизводство и (или) платить по предыдущим обязательствам. Возникает 
угроза остановки производства и (или) банкротства. Необходимы экстренные меры по восстановлению платежеспо-
собности предприятия и поддержанию производственного процесса.

Таким образом, для третьей и четвертой фаз характерны нестандартные, экстремальные условия функциони-
рования предприятия, требующие срочных вынужденных мер. Ключевым моментом здесь является наступление или 
приближение неплатежеспособности. Следовательно, кризис является непосредственной угрозой выживанию пред-
приятия. Здесь имеется два аспекта — внешний и внутренний. Внешний заключается в способности предприятия 
мобилизовать необходимый объем оборотных средств для выполнения своих обязательств перед кредиторами — 
выплаты и обслуживания долгов. Внутренний — в способности обеспечить объем оборотных средств, требуемых 
для ведения хозяйственной деятельности.

Реализация политики антикризисного управления предприятия предусматривает следующие основные на-
правления:

1.  Осуществление мониторинга финансового состояния предприятия с целью раннего обнаружения призна-
ков его кризисного развития.

2.  Определение масштабов кризисного состояния предприятия.

И.В. ПЕТРОВ
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3. Исследование основных факторов, обуславливающих кризисное развитие предприятия.
4. Создание и реализация плана антикризисного управления.

Из рассмотренных положений следует, что сущность антикризисного управления заключается в разработке 
и реализации наиболее рационального, новаторского варианта выхода предприятия из кризисного состояния. Это 
управление, определенным образом предвидящее опасность кризиса, предусматривающее анализ его симптомов, 
меры по снижению отрицательных последствий кризиса и использования его факторов для последующего раз-
вития.

Под антикризисным развитием следует понимать управляемый процесс предотвращения или предопределения 
кризиса, отвечающий целям организации и соответствующий объективным тенденциям ее развития. Такое разви-
тие состоит из нескольких этапов. Первый этап — это простое управление, не требующее больших затрат на обе-
спечение его эффективности, не отличающееся многообразием своего функционального содержания. Второй этап 
характеризуется управлением в условиях нарастающей сложности производства, которое в своем развитии долж-
но опережать развитие производства. Третий этап — управление, адаптированное к соответствующей сложности 
производства. Оно может стимулировать ускоренное развитие производства, инновационный тип его развития. На 
четвертом этапе происходит замедление развития управления при достаточно высоких темпах развития произ-
водства. На этом этапе возможно нарушение соответствия управляющей и управляемой подсистем, что формирует 
опасность кризиса управления.

В процессе антикризисного управления разрешается множество проблем, которые возможно разделить на 
группы. Первая группа включает распознание предкризисных ситуаций, от чего зависит возможное предотвраще-
ние кризиса. Вторая группа проблем связана с основными сферами жизнедеятельности предприятия и включает 
комплекс проблем финансово-экономического характера. Третья группа проблем включает проблемы прогнози-
рования кризисов и вариантов поведения предприятия, разработки управленческих решений. Четвертая группа 
рассматривает конфликтологию и селекцию персонала, проблемы банкротства и санации предприятий. Из рассмо-
тренных положений следует, что антикризисном управлении является особым типом управления, обладающим как 
общими для управления чертами, так и специфическими характеристиками [2], которые выражаются в его функци-
ях: предкризисном управлении, управлении в условиях кризиса, управлении процессами выхода из кризиса, стаби-
лизации неустойчивых ситуаций (обеспечения управляемости), минимизации потерь и упущенных возможностей, 
регулировании времени принятия и исполнения решений. 

Для эффективного функционирования и развития предприятия особое значение имеет предкризисное управ-
ление, своевременное решение проблем и принятие решений.

Поэтому автором предлагается концепция превентивного антикризисного управления, сущность которой за-
ключается в предотвращении кризисного состояния по производственным, экономическим и финансовым критериям, 
факторам и угрозам и в результате — недопущение финансовых проявлений как завершающих кризисные ситуации. 
Такой подход в отличие от большинства существующих, основанных на вмешательстве в уже состоявшуюся кризис-
ную ситуацию предполагает недопущение кризиса в осуществлении хозяйственной деятельности предприятия.

В антикризисном управлении применяются разные стратегии: предупреждение кризиса, подготовка к его по-
явлению; выжидание зрелости кризиса для успешного решения проблем его преодоления; противодействие кризис-
ным явлениям, замедление его процессов; стабилизация позитивных ситуаций посредством использования резер-
вов, дополнительных ресурсов; рассчитанный риск; последовательный вывод из кризиса; предвидение и создание 
условий устранения последствий кризиса.

После выбора стратегии важнейшим этапом антикризисного управления является диагностирование, при-
меняемое для определения реального состояния объекта управления и процессов управления. Диагностирование 
начинается с формулировки проблемы, затем происходит анализ проблемы, цель которого — установить диагноз, 
т.е. выявить реальные расхождения (снижение, повышение, деформации) между оптимальным и фактическим со-
стоянием жизненно значимых параметров в конкретной ситуации. После постановки диагноза принимается управ-
ленческое решение относительно устранения проблемы, следствием чего является предотвращение кризиса в орга-
низации.

Такие решения могут быть направлены на системные преобразования, изменяющие процессы функционирова-
ния организации, которые включают нововведения: 

•  в процессах взаимодействия организации с внешней средой (организация сбытовой и закупочной деятель-
ности, схемы сотрудничества, выбор партнеров); 

•  в процессах управления движением материальных запасов и денежных средств; 
• в процессах информационно-аналитического обеспечения управления (оперативность, достоверность, 

своевременность, аналитическая ценность); 
•  технологические — в процессах производства продукта, услуги и др.; 
•  организационные — в процессах взаимодействия функций, персонала, целевых групп. 

Процессные преобразования ориентированы на экономию всех видов издержек, времени, повышение качества 
работы. 

В свете данных определений отношение управления и обеспечения экономической безопасности хозяйствую-
щего субъекта представляется важным и многогранным теоретическим вопросом. Прежде всего, что правильней 

ПРЕВЕНТИВНОЕ АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В  ОБЕСПЕЧЕНИИ...
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и эффективней — обеспечение экономической безопасности предприятия как основная цель надлежащего управ-
ления или обеспечение экономической безопасности как всего лишь одна из функций управления? Как правильно 
провести грань, разделяющую «обычное» управление предприятием и управление его экономической безопасно-
стью? А если взглянуть на проблему несколько шире, то поставленные вопросы являются важными не только для 
организации экономической безопасности предприятий, но и для организации безопасности других социально-
экономических систем. Здесь речь может идти о регионах страны, о государственном секторе экономики, о государ-
стве, о межгосударственных объединениях.

Исходя из определения экономической безопасности предприятия, базирующегося на экономических поняти-
ях, мы обосновали целесообразность «экономического» подхода в теории обеспечения экономической безопасности 
предприятия. Во главу угла ставится не процесс борьбы с явлениями, определенными как угрозы, а обеспечение до-
стижения цели предприятием путем поддержания режима его нормального функционирования. Это более широкая 
задача, но именно ее и следует решить предприятию, в силу того, что наиболее верным является системный подход, 
при котором антикризисное управление рассматривается как комплекс взаимосвязанных мероприятий от диагно-
стики кризиса до применения особых мероприятий для его избегания и преодоления.
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Концепция корпоративной идентичности приобретает все большую популярность в системе 
финансово-кредитного обслуживания, что объясняется весомой зависимостью данной сферы от того, 
каким образом работники банка взаимодействуют с потребителями и передают его идентичность.

Ключевые слова: корпоративная идентичность; банковский маркетинг; банки; взаимоотноше-
ния с клиентами.

The concept of corporate identity gains an increasing popularity in a system of financial-credit 
service that explains considerable dependence of this sphere whereby employees of a bank interact with 
consumers and transfer its identity.

Keywords: corporate identity; bank marketing; bank; customer relationship.

Коды классификатора JEL: G21, G33.
 

Оценивая деятельности мировых лидеров в области банковских инноваций, можно отметить, что банковский 
бизнес вступил в стадию внедрения инновационных бизнес-моделей. Инновационная бизнес-модель банка — это 
разработанная в соответствии с концепцией корпоративной идентичности уникальная, не поддающаяся копирова-
нию технология ведения банковского бизнеса, нацеленная на увеличение экономической стоимости банка для его 
акционеров и финансовой устойчивости для клиентов и сотрудников банка.

В настоящее время бизнес-модели большинства банков немногим отличаются друг от друга и не дают им каких-
либо преимуществ для роста, позиционирования на рынке, повышения эффективности деятельности. Перестраивая 
бизнес-модель на инновационный тип, руководство банка должно исходить из миссии банка, стратегии его развития, 
количества рынков, на которых присутствует банк, целевой аудитории и лояльных клиентов.

Существенную роль в реализации конкурентных преимуществ банка и передаче инновационных качеств про-
изведенного финансового продукта играет «целевая аудитория». Идея об аудитории «значимых других» вытекает 
из исследований В. Вердена и М. Этцеля [2, c. 183–194]  о референтных группах. 

По мнению ученых, потребители ассоциируют себя с теми или иными группами, которые и оказывают влия-
ние на их поведение, а также формируют стереотипы обобщенного продукта (услуги), товара и создают опреде-
ленное представление об уровне обслуживания, которое впоследствии влияет на принятие потребительских ре-
шений [3, c. 41–56].

Позитивные референтные группы побуждают потребителей тратить средства определенным образом, в то вре-
мя как негативные группы заставляют их отказаться от покупки определенных финансовых продуктов, поскольку у 
покупателей возникают отрицательные ассоциации, вызванные примером негативной референтной группы.

Эмпирические исследования, посвященные корпоративной идентичности [1, c. 114–120], направлены на поиск 
инструментов и технологий формирования рынка. 

Корпоративную идентичность можно рассматривать как ряд визуальных элементов, включающих название 
коммерческого банка, логотип, слоган, фирменный стиль, здание и рекламную информацию, а также другие компо-
ненты скрытой рекламы [4, c. 115–119]. 

В этом отношении корпоративная идентичность тесно связана с символикой организации, отличительной чер-
той которой является постоянство. Ряд ученых, в том числе Маргулис [5,c. 66–77], включили дополнительный аспект 
в менеджмент корпоративной идентичности, добавив к нему графический дизайн и символику, а также связали по-
нятие корпоративной идентичности с имиджем определенного коммерческого банка. 

Информация, представленная в научной литературе по проблемам маркетинга, показывает, что в работах уче-
ных существуют различные определения рассматриваемого нами понятия. Корпоративная идентичность связана с 

© Л.Ю. Андреева, 2012
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тем, каким образом организация преподносит свои отличительные черты общественности и как ее воспринимают 
заинтересованные стороны. Корпоративная идентичность может быть представлена как совокупность значений, 
благодаря которым конкретный агент рынка становится известным.

Если корпоративная идентичность отражает презентацию организацией самой себя (другими словами, того, 
что она собой представляет) — своей внутренней и внешней аудитории, то в равной степени важно знать, каким 
образом эти аудитории воспринимают ее идентичность.

В условиях жесткой конкуренции на рынке финансовых услуг, которая направлена на выявление и привле-
чение качественного заемщика и компетентных сотрудников, достаточно важным представляется различие, суще-
ствующее между корпоративным и управленческим видением банка как клиентоориентированной компании, кото-
рое часто определяется высшим руководством (желаемая идентичность) и восприятием идентичности организации 
потребителями (воспринимаемая идентичность).

Например, в работах К. Шмидта [6] представлены пять основных компонентов корпоративной идентичности: 
корпоративная культура; корпоративное поведение; продукты (услуги) и обслуживание; коммуникации и дизайн; 
рыночные условия и маркетинговые стратегии на рынке.

Несмотря на то что существуют разные мнения по поводу терминологии и элементов модели корпоративной 
идентичности, последние следует рассматривать не как отдельные компоненты, а как единое целое, влияющее на 
повышение конкурентоспособности финансовых продуктов (услуг) и самих банков, а также на стратегию маркетин-
говых коммуникаций на современном рынке финансовых услуг в условиях глобализации экономики. 

Другие исследователи (С. Ван Риел и М. Балмер) [8, c. 340–355] полагают следующее: чтобы завоевать положи-
тельную корпоративную репутацию и достичь большей организационной и финансовой эффективности, компании 
должны использовать комплекс корпоративной идентичности, состоящий из поведения, коммуникации и символики 
[7, c. 200–207]. 

Как отмечается в концепциях ученых, несмотря на различия в предложенных авторами определениях и класси-
фикациях компонентов и составляющих идентичности, их взгляды на роль этой дефиниции в формировании рынка 
маркетинговых услуг согласуются. 

Конкурентная политика выступает в качестве одного из направлений стратегии по коммерческому направле-
нию его деятельности и определяет принципиальный подход к организации взаимоотношений банка с его конкурен-
тами. Банковская конкуренция — это непрерывный процесс соперничества кредитных организаций за обеспечение 
оптимальных условий функционирования на соответствующих сегментах рынков финансовых услуг. 

Основные категории конкурентов на банковских рынках: универсальные банки; специализированные банки 
(сберегательные, ипотечные, инвестиционные, клиринговые и т.п.); небанковские кредитно-финансовые институты 
(кредитные кооперативы, ломбарды, инвестиционные фонды, страховые компании и т.п.). При этом более опасны-
ми конкурентами для универсальных банков выступают специализированные кредитные организации, а для них, в 
свою очередь, небанковские институты. Это определяется степенью углубления специализации на соответствующих 
сегментах рынка. Так, на рынке краткосрочных ссуд физическим лицам на неотложные нужды более опасным кон-
курентом для универсального банка будет сберегательный банк, а для него — кредитный кооператив или просто 
ломбард. 

Агрессивная конкурентная политика предполагает активное вытеснение конкурентов с избранного сегмента 
рынка. В случае успешной реализации она позволяет быстро улучшить рыночные позиции банка с последующими 
финансовыми результатами. Такая маркетинговая концепция позволяет повысить общий уровень организационно-
управленческой культуры банка как одной из необходимых предпосылок для успешной реализации. 

Ограничением реализации такой стратегии является необходимость значительных предварительных затрат по 
созданию должного конкурентного потенциала банка. Данная политика целесообразна для банков, выходящих на 
высококонкурентный рынок, а также для работающих на рынках крупных банков при наличии у них благоприятных 
внешних и внутренних условий. 

Пассивная конкурентная политика вытекает из стратегии сокращения и предполагает сохранение или некото-
рое сокращение обслуживаемого рынка при обеспечении необходимого уровня конкурентности соответствующего 
банковского продукта. Такая стратегия — это наименее затратный вариант конкурентной политики, не связанный с 
рисками со стороны конкурентов. Недостаток связан с негативными финансовыми и коммерческими последствиями 
сокращения обслуживаемого рынка. 

Наступательная конкурентная политика вытекает из стратегии ограниченного роста и предполагает постепен-
ное расширение обслуживаемого рынка без использования методов прямого давления на конкурентов. 

Вариант представляет собою стратегический компромисс, смягчающий недостатки полярных вариантов и не 
обеспечивающий в полном объеме их преимуществ. Такая стратегия наиболее подходит для большинства современ-
ных коммерческих банков. Основной проблемой, связанной с реализацией данного варианта, является выбор таких 
методов расширения обслуживаемого рынка, которые не будут восприняты другими кредитными организациями как 
проявление агрессивной политики. 

Главными задачами программы маркетингового управления по развитию банковских услуг являются: выбор 
целевого рынка (сегментов) и оценка его привлекательности; отделение финансовых затрат на разработку и сбыт 
новой или модификацию уже оказываемой услуги; определение уровня цены банковской услуги; расчет показателя 
по прибыли; оценка эффективности (рентабельности) разработки и сбыта услуги.

Л.Ю. АНДРЕЕВА
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Таким образом, маркетинговые исследования, проводимые в процессе управления банковской деятельностью, 
призваны обеспечить развернутую и обоснованную платформу для разработки программы развития по банковской 
услуге, с одной стороны, обеспечивающей учет требований рынка к услугам, а с другой — являющейся основой для 
определения целей и стратегии развития банка, разработки им ассортиментной и сбытовой политики.

Создание банковской услуги проходит несколько стадий.
1. Поиск идеи создания новой или модернизации существующей услуги, прогнозирование спроса и вероят-

ности успеха в случае реализации идеи в зависимости от величины издержек и сроков доведения новых 
услуг до клиентов. На этом этапе нередко используются элементы функционально-стоимостного анали-
за. При этом маркетинговые службы банка разрабатывают и реализуют следующие мероприятия: обзоры 
данной услуги или ее аналогов с оценкой их возможной эффективности; исследование и прогнозирование 
спроса на новую услугу; анализ эффективности оказываемых услуг банка, исходя из целесообразности их 
развития в перспективе; обобщение предложений функциональных подразделений банка и его филиалов 
о совершенствовании работы с клиентами, исходя из их потребности; рекомендации по внедрению кон-
кретной услуги или модификации действующей.

На основе рекомендаций коммерческая служба банка принимает решение о продвижении или модификации 
конкретной услуги и приступает к разработке бизнес-плана внедрения (корректировки) банковской услуги.

Бизнес-план предназначен для обоснования экономической целесообразности внедрения или развития услу-
ги, он должен содержать: обзор существующих правовых, нормативно-технических и методических документов по 
регламентации услуги; характеристику существующей (при ее наличии) практики предоставления услуги; характе-
ристику сегмента потенциальных потребителей услуги; характеристику готовности служб банка к внедрению (кор-
ректировке) услуги; предложения по срокам разработки и внедрения (корректировки) услуги, потребным ресурсам 
(разработка технического задания, программы, опытное внедрение); ожидаемые экономические результаты вне-
дрения услуги; финансовый план разработки программы внедрения услуги на рынок. Услуга должна удовлетворять 
спрос, предоставлять выгоду определенного вида и качества, расширять круг услуг, которые банк мог бы реализо-
вать с оптимальной выгодой для себя и клиентов.

2. Создание банковской услуги. Этот этап включает в себя: маркетинговое исследование рынка с расчетом 
возможных объемов предоставления новой услуги клиентам и контрагентам; анализ потребности в допол-
нительных функциях, кадровых изменениях и технической оснащенности служб банка и на этой основе 
координация, подготовка приказов, распоряжений и их реализация; обеспечение оптимальных затрат на 
создание услуги исходя из возможного спроса и дохода на внедряемую услугу; подготовка методическо-
го и нормативного материала и обучение сотрудников банка по его применению в работе с клиентом; 
определение стимулов для сотрудников банка при создании и внедрении услуги

3. Продвижение банковской услуги включает в себя все элементы комплекса продвижения: рекламу, стиму-
лирование сбыта, связи с общественностью, личную продажу, прямой маркетинг.

 4. Анализ результатов внедрения новой услуги: 
а) анализ клиентской базы услуги: динамика количества пользователей (общее число пользователей, число 

вновь привлеченных клиентов, число пользователей, отказавшихся от услуги); территориальное распре-
деление пользователей (динамика клиентов в территориальном разрезе); динамика структуры клиентской 
базы (юридические, физические лица, форма собственности); анализ финансового состояния клиентуры 
банка (ликвидность, оборачиваемость, привлечение средств, прибыльность);

б) анализ объемов предоставления услуги: динамика объема предоставления услуги (по юридическим, физи-
ческим лицам, формам собственности, территории); динамика объема сопутствующих услуг; 

в) анализ затрат на предоставленные услуги: динамика используемых трудовых ресурсов (общая числен-
ность занятых, занятых непосредственно работой с клиентом, занятых на вспомогательных операциях, 
фонд оплаты труда); динамика технического обеспечения (численность, стоимость приобретения и экс-
плуатации); динамика эффективности затрат (соотношение затрат к объему предоставления услуги по 
филиалам банка); расчет по эффективности внедрения новой услуги с предложениями по ее дальнейшей 
перспективе.

Основой деятельности любого банка по каждому целевому сегменту должна быть маркетинговая стратегия. 
Стратегия банка детализируется в комплексе маркетинга, включающем товарную, ценовую, сбытовую и коммуника-
ционную политику. Стратегия расширения контролируемых рыночных сегментов предполагает увеличение объема 
продаж существующих услуг на уже завоеванных рынках. 

Для осуществления такой стратегии имеются следующие возможности: использовать слабые стороны банков-
ских услуг, предоставляемых конкурентами; убедить потенциальных потребителей воспользоваться предлагаемой 
услугой именно данного банка и привлечь новых клиентов; предложить дополнительные услуги, связанные с при-
обретением, предоставлением и сервисом собственных услуг.

Стратегия развития услуги основана на работе по совершенствованию уже предоставляемых услуг, расши-
рению их модификаций и способов предоставления, что улучшает их потребительские свойства, предоставлению 
новых услуг. Для этого проводится комплекс следующих мероприятий: 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ...
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• дифференцирование банковской услуги, т. е. разработка ряда существенных особенностей услуги, при-
званных отличить ее от услуг конкурентов, а также определение особенностей, характерных черт разра-
батываемых услуг, в отличие от действующих, от услуг-аналогов или услуг-заменителей;

• оптимизация ассортиментной политики банка, т. е. набор предоставляемых услуг, обеспечивающих эффек-
тивную деятельность банка.

Стратегия завоевания новых рынков предполагает расширение сферы обслуживания внешних и внутренних 
рынков, выход на новые рыночные сегменты с уже существующим набором услуг. В основе этой стратегии лежит 
производственная маркетинговая концепция, банк предпринимает определенные шаги: изучение демографических 
рисков (для новых социальных групп населения); анализ рынка розничных организаций (контрагентов, конкурен-
тов); анализ специфики отдельных географических рынков.

 Стратегия диверсификации предполагает выход на новые сегменты с набором новых услуг для коммерческого 
банка, реализующего конкурентные стратегии услуг. Эта стратегия является наиболее рискованной.

Специфической чертой маркетинговой деятельности банка, реализующего стратегию корпоративной идентич-
ности, выступает широкая гамма факторов, которые необходимо держать под контролем: денежный оборот и кре-
дитные отношения на макро-и микроуровнях, наличие риска при выполнении денежных операций, вытекающего 
из сложного переплетения действий многочисленных внутренних и внешних обстоятельств. Работа с клиентами, 
договорный характер ряда операций банка требуют от банковского специалиста не только отличной экономической 
подготовки, но и хорошего знания основ психологии, права, умения вести переговоры, деловой этики. 

В связи с этим, для реализации концепции корпоративной идентичности маркетинговая стратегия конкуренто-
способного банка должна включать следующие направления: создание лояльной и мотивированной команды; вне-
дрение клиентоориентированной модели; повышение технологичности бизнеса; создание лояльной и мотивирован-
ной команды, предполагающее внедрение долгосрочной системы мотивации через корпоративный мотивационный 
фонд и комплексное обучение сотрудников внутри банка.

В современном финансовом бизнесе выживают самые приспособленные и динамичные агенты, при этом, что-
бы сохранить устойчивость в глобальной финансовой экономике, им необходимо формировать собственный рынок 
маркетинговых услуг, изменяющий не только модель управления, но профиль современного финансового бизнеса. 
В посткризисных условиях самым ликвидным активом финансовой организации является накопление маркетинго-
вой информации о рисках взаимодействия с клиентами, снижению которых способствует стратегия корпоративной 
идентичности.
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Из известных методов прогнозирования для определения тенденций развития показателей эффективности 

деятельности предприятий малого предпринимательства нами рекомендуется экстраполяция, которая позволяет 
успешно осуществлять краткосрочный статистический прогноз в силу ее простоты, возможности использования 
небольшого объема информации и быстрой оценки установления общей тенденции развития изучаемого явления, 
процесса.

Прогнозирование на основе экстраполяции временных рядов строится на следующей предпосылке: законо-
мерности (тенденции) изменения изучаемых показателей, выявленные для определенного периода в прошлом, со-
храняют свое значение на ограниченном отрезке времени в будущем [1]. В этой связи, необходимо иметь в виду, что 
период времени, охватываемый экстраполяцией, не должен быть больше периода в прошлом, по которому имеется 
достоверная информация.

Применяя метод экстраполяции, необходимо учитывать, что для характеристики типичных, существенных 
черт в развитии количественных сторон показателей эффективности производства необходимо учитывать влияние 
основных факторов, определяющих главное направление, тенденцию развития этих показателей, факторов, действу-
ющих периодически, а также факторов, которые носят специфический характер и действие которых распространяет-
ся на определенный период времени (случайные факторы)[3].

Исходя из этого заметим, что прогнозированию должно предшествовать тщательное изучение временных ря-
дов с целью преобразования их к виду, удобному для анализа. Это позволит снизить влияние случайных факторов 
в исходном временном ряду, представить информацию этого ряда наиболее благоприятной для математического 
описания закономерностей развития показателей конечного эффекта.

© Л.А. Чикатуева, Ш.М. Тоторкулов, В.С. Мисаков, 2012
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По нашему мнению, в области установления тенденций и закономерностей развития показателей экономи-
ческой оценки производственно-хозяйственной деятельности предприятий малого предпринимательства данная 
проблема решена не полностью. Остаются неисследованными вопросы сравнительной оценки выбора оптимальной 
функции временного ряда, отражающего ход производственно-технологического процесса предприятия, устойчиво-
сти тенденции развития рассматриваемого явления и соответствие выбранного теоретического уравнения реально-
му изменению показателей эффективности промышленного производства.

Тем не менее, накопленный в экономической литературе опыт теоретических исследований свидетельству-
ет о возможности совершенствования методики прогнозирования показателей эффективности производственно-
хозяйственной деятельности предприятий и направлен на преобразование исходной информации с целью уменьше-
ния влияния производственных колебаний на динамику исследуемого процесса. При этом формы преобразования 
могут быть самыми различными: исчисление базисных или цепных индексов (коэффициентов роста), выравнивание 
временных рядов по методу скользящего среднегодового абсолютного прироста, коэффициента роста конечных раз-
ностей или способом наименьших квадратов.

С учетом того, что на уровень функционирования предприятий оказывают влияние различные производственно-
технические факторы, для более объективной оценки тенденций развития основных показателей эффективности 
производства, по нашему мнению, могут быть выбраны зависимости, наиболее распространенные в практике раз-
работки прогнозов, а именно: уравнение прямой линии (

висимости, наи
), параболы (

остраненные в практи
), пока-

зательной функции (
а именно

), параметры которых следует определять на основе метода наименьших квадратов [2].
При этом окончательный выбор функции для характеристики тенденции изменения временного ряда мы пред-

лагаем произвести путем сравнения их средних квадратических отклонений (δt) теоретических уровней (
ы пр

) от 
фактических (yt ), исчисленных по формуле:

                                                                ,                                                                      (1)

где     N — число единиц совокупности; 
 k — число параметров уравнения.
Или, что является наиболее предпочтительным, необходимо исчислить среднюю относительную точность про-

гноза (δt) — ошибку аппроксимации по формуле:

                                                                    .                                                                            (2)

При сравнении , исчисленных по различным функциям, более адекватной считается функция с меньшей 
средней ошибкой, при этом высокая точность прогноза обеспечивается при условии, когда погрешность не превы-
шает 10%, хорошая точность — при 10–20%, удовлетворительная — свыше 20%. Однако надежность оценки будет 
зависеть от устойчивости тенденции развития ряда динамики и от соответствия выбранного теоретического урав-
нения реальному изменению явления во времени.

Устойчивость тенденции временного ряда определяем путем исчисления коэффициента парной корреляции (r) 
между фактическими и теоретическими уровнями (коэффициентами роста) ряда, который при соответствующих его 
значениях позволит установить достаточную устойчивость анализируемых функций (r > 0,5–0,6).

Для более углубленной оценки исследуемых показателей эффективности промышленного производства целе-
сообразно весь период (временной ряд) разбить на две части: первая — это период предыстории. вторая — период, 
по которому могут быть определены ожидаемые значения показателей. Затем для первого периода обычным спо-
собом строим модели прогноза изучаемых показателей по установленным уравнениям, в которых период времени 
находится в заданных пределах. Для всех последующих периодов аналитические расчеты проводим аналогично. 
При этом, в расчетах необходимо обосновать минимальный период прогноза, уровень которого не должен превы-
шать двух лет.

На примере данных о производительности технологического оборудования перерабатывающих (пищевых) про-
мышленных предприятий ОАО «Нальчикский халвичный завод», ОАО «Халвичный завод» Черная речка, концерн «ЗЭТ», 
ОАО «Терский пищекомбинат» и фондоотдачи производства продукций проведены расчеты по определению параме-
тров уравнений и средних квадратических отклонений данных показателей за 12-квартальный период (табл. 1).

На основе расчетных уравнений определяем значения прогнозируемых уравнений для каждого квартала по 
анализируемым периодам путем подстановки в эти уравнения порядкового номера квартала для последующих пе-
риодов, что позволяет определить отклонения теоретических уровней от фактических, а также исчислить не только 
относительную ошибку прогноза для ретроспективы, но и среднюю ошибку аппроксимации (табл. 2 и 3). 

Проведенная нами апробация данной методики свидетельствует об эффективности экстраполяции для про-
гнозирования основных показателей эффективности промышленного производства и позволяет провести расчет 
прогнозных значений исследуемых показателей на ближайшую перспективу.

Заметим, однако, что увеличение периода прогноза способствует возрастанию вероятности существенного из-
менения характера тенденции исследуемых показателей во времени, что имеет особо важное значение для повыше-
ния эффективности производственной деятельности промышленных предприятий пищевой отрасли КБР.

Л.А. ЧИКАТУЕВА, Ш.М. ТОТОРКУЛОВ, В.С. МИСАКОВ
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Таблица 1

Уравнения функций и средние квадратические отклонения показателей эффективности 
перерабатывающих предприятий КБР ( по производству халвы)

Показатели Модели уравнения
Среднее

квадратическое 
отклонение, %

Производительность произведенного оборудова-
ния (часовая), руб./ч  —104,39+1,19t

—106,54+1.19t-0,046t2

 = 105,34Ч0,985

5,89
5,69
8,95

Фондоотдача, руб.
 — 106,12+1,62t

 — 107,28+1,62t-0,06t2
 = 105.63×0.978

7,19
7,91
6,39

Таблица 2

Расчет ретроспективных уровней относительно изменения часовой производительности оборудования, %

Порядко-
вый

номер
квартала

Изменение
 часовой

производительности
и оборудования, %

Период
прогноза 
8-й -13-й

Период
прогноза 9-й 

-13-й

Период
прогноза

10-й -13-й

Период
прогноза

11-й-13-й

Период
прогноза

12-й-13-й

8 112,1 116,0

9 106,1 116,7 106,5

10 115,1 118,0 111,3 116,3

11 116,9 120,0 115,0 117,7 116,1

12 113,8 120,8 117,3 118,8 118,0 116,0

13 117,6 121,5 118,8 121,0 119,2 119,5

Таблица 3
Расчет относительных ошибок прогноза, %

Порядковый 
номер 

квартала

Период 
прогноза
8-й-13-й

Период 
прогноза 
9-й -13-й

Период 
 прогноза

 10-й -13-й

Период 
прогноза

11-й -13-й

Период
прогноза 

12-й -13-й

8 –6,96

9 –10,07 –9,23

10 2,10 4,15 3,90

11 –4,42 4,46 –1,82 8.89

12 –6.61 –3,53 –3,37 –3,96 –3,47

13 –2,27 –8,90 –8,37 –5,98 –8,89

в среднем 6,05 –5,20 3,86 9,82 5,89

Заметим, что при построении прогностических моделей показателей эффективности промышленного произ-
водства необходима проверка наличия автокорреляции в исследуемых рядах динамики, т.е. зависимости между по-
следующими и предыдущими уровнями временного ряда. Поэтому необходимо провести всесторонний качествен-
ный анализ всех основных характеристик корреляции и регрессии, а именно: оценку параметров регрессионных 
уравнений, коэффициентов корреляции, эмпирических F-отношений стандартных параметров и ошибок прогноза 
и др.

При исследовании автокорреляции между уровнями одного и того же ряда, между отклонениями от основной 
тенденции, а также между случайными остатками уравнений регрессии, построенных по многомерным рядам дина-
мики, предпочтение, как правило, отдается выявлению автокорреляции в рядах, состоящих из отклонений от тренда 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГНОЗНЫХ ОЦЕНОК  ПОКАЗАТЕЛЕЙ...
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(случайная компонента), причинами которой могут быть: возникновение автокорреляции возможно, если в модели не 
учтен некоторый существенный фактор, влияние которого отражается на значении остаточных величин, а также не 
учтено совместное влияние нескольких факторов вследствие совпадения фаз и направлений их изменения. Кроме того, 
неправильно выбранный тип модели и особенности внутренней структуры случайной компоненты могут способство-
вать возникновению автокорреляции и авторегрессии [6].

Мы считаем, что с методологической точки зрения оправдано построение регрессионных моделей динамиче-
ских рядов методом коррелирования отклонений от основной тенденции, что особенно важно при краткосрочном 
прогнозировании. В то же время, на наш взгляд, наиболее корректным является способ построения интегральных 
регрессионных уравнений, при помощи которых возможно установить взаимосвязи между всеми компонентами ря-
дов динамики, а затем воссоединить полученные результаты, т.е. 

                                                                                   =  +                                                                                              (3)

где  — значение тенденции, или детерминированного компонента, на момент времени t,  — регрессионное 
уравнение по остаточным величинам

                                                                               (  = V0+V1U1)                                                                                            (4)
Нами проведен расчет параметров уравнений, составляющих интегральную регрессию на основе способа наи-

меньших квадратов. В качестве примера рассмотрим взаимосвязь между временными рядами удельным весом ак-
тивной части основных производственных фондов на промышленном предприятии и фондоотдачей как функцию 
времени

                                                                                         = f(t).                                                                                              (5)

Подчеркнем, что при изучении таких временных рядов необходимо установить степень тесноты связи путям 
исчисления коэффициента парной корреляции уровнями (r), а также провести оценку коэффициента корреляции с 

точки зрения его существенности при помощи t-критерия Стьюдента.

Расчеты показывают, что коэффициент корреляции (r – 0, 723) не случаен (ty –8,27), и зависимость фондоот-
дачи на 53,8% обуславливается влиянием доли активной части основных производственных фондов на промыш-
ленном предприятии. Однако временные ряды исследуемых признаков характеризуются определенной тенденцией 
в изменении уровней, которая описывается уравнением параболы второго порядка на основе метода наименьших 
квадратов.

Для удельного веса активной части основных производственных фондов ( ) уравнение имеет вид 
                                                                         

овн
 = 0,573 + 0,17t — 0,012t2 ,                                                                        (6)

a для фондоотдачи промышленного производства ( ) —

                                                                            = 1,91 — 0,54t + 0,26t2                                                                          (7)

По нашему мнению, нельзя не учитывать то обстоятельство, что уровни рассматриваемых временных рядов 
отражают на себе влияние как главных факторов, определяющих тенденцию изменения, так и второстепенных, слу-
чайных, вызывающих случайные колебания. Указанные моменты имеют существенное значение для определения 
зависимости колебаний уровней результативного показателя от факторного. Для этого определяем коэффициент 
парной корреляции между отклонениями теоретических уровней, отражающих тренд, от фактических, т.е. находим 
dx = xt — 

рре
 и dу = уt — 

ду о
 и определяем степень тесноты связей между ними по формуле:

 
          
                                                                             

.
                                                                                  

(8)

Анализ показывает, что значение коэффициента корреляции (r = 0,691) между отклонениями в каждом ряду 
несколько ниже, чем между фактическими уровнями (ty –6,05 при 5% уровне значимости). Однако коэффициент 
корреляции остается довольно высоким, так как изменение временного ряда показателя фондоотдачи обуславлива-
ется изменением временного ряда доли активной части основных производственных фондов промышленного пред-
приятия на 48,65%.

С учетом того, что уровни каждого ряда динамики развиваются во времени, следует выявить взаимосвязь между 
последующими и предыдущими уровнями каждого временного ряда, т.е. проверить оба ряда на автокорреляцию, 
которая предполагает исчисление параметров уравнения авторегрессии и изменение степени тесноты связи между 
уровнями.

Л.А. ЧИКАТУЕВА, Ш.М. ТОТОРКУЛОВ, В.С. МИСАКОВ
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Поэтому для дальнейшего анализа строим временной ряд со сдвигом на определенный период времени (лаг) и 
устанавливаем корреляционно-регрессионные зависимости. В расчетах период разрыва (лаг) при исчислении авто-
корреляционных функций для временных рядов исследуемых показателей принят равный двум годам. Кроме того, 
при построении временных рядов со сдвигом на один и два года имеет место сокращение уровней в рядах, поэтому 
целесообразно ряд дополнять уровнями предшествующих лет.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бережная Е.В. Математические методы моделирования экономических систем. М.: Финансы и статистика, 2008. 
2. Гатаулин A.M. Оценка народнохозяйственной эффективности отраслей в системе АПК // Математические 

методы и сис темный анализ в управлении АПК. М., 1988. С. 7–24.
3.  Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в экономике. М.: Финансы и статистика, 2007.
4.  Кусакина О.Н., Абросимова М.В. Закономерности эволюционного развития предпринимательства // Terra Eco-

nomicus. Ростов-н/Д: ЮФУ, 2011. № 4. 
5.  Мисаков В.С. Теория и практика анализа конкурентоспособности фирмы. М.: Финансы и статистика, 1998. 
6.  Муравьев А.И., Игнатьев A.M., Крутик А.Б. Малый бизнес: экономи ка, организация, финансы: 2-е изд., перераб. 

и доп. СПб.: Издат. дом «Бизнес-пресс», 1999. С. 9–12. 
7.  Широков Б.М. Малый бизнес: финансовая среда предпринимательства. М.: Финансы и статистика, 2006.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГНОЗНЫХ ОЦЕНОК  ПОКАЗАТЕЛЕЙ...



142
ТЕ

RR
А

  E
C

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   
 

   
   

 2
01

2 
   

   
 

   
   

  Т
о

м
  1

0 
   

 №
  1

   
  Ч

а
с

ть
 3

ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅÊÒÎÐÀ 
Â ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÈ

ПЕТРОВ И.В., 

доктор экономических наук, 
Краснодарский университет министерства внутренних дел,

e-mail: p474@yandex.ru;

ЕРМОЛЕНКО О.М.,

кандидат экономических наук, доцент,
Кубанский государственный университет, 

 e-mail: EOM63@yandex.ru 

В статье представлен анализ текущего состояния банковского сектора России в условиях кризи-
са. Авторы анализируют основные показатели банковского сектора и тенденции их будущей динами-
ки. В статье показано негативное влияние тенденций в формировании дополнительных источников 
ликвидности путем снижения объемов кредитования реального сектора экономики на перспективы 
укрепления экономической безопасности государства.

Ключевые: активы банковского сектора, ликвидности, доходности, рисков, экономической без-
опасности.

The article presents an analysis of the current state of the Russian banking sector in the crisis. The 
authors examine key indicators of the banking sector and the trends of their future dynamics. The article 
shows the negative impact of trends in the formation of additional supply of liquidity by reducing the 
volume of lending to the real sector of the economy on the prospects for strengthening the economic 
security of the state.

Keywords (each keyword or phrase is separated by a semicolon): assets, the banking sector, liquidity, 
profitability, risk, economic security.

Коды классификатора JEL: G21, F52.

Преодолев кризис, российский банковский сектор во втором полугодии 2010 г. вновь вышел на траекторию 
поступательного развития. Хотя последствия кризиса будут сказываться еще достаточно длительное время, состоя-
ние банковского сектора является устойчивым. Создаются условия для дальнейшего повышения вклада банковского 
сектора в обеспечение экономической безопасности и развитие российской экономики, в том числе посредством 
предоставления финансовых ресурсов для ее модернизации и внедрения инноваций.

Основным содержанием нового этапа в развитии банковского сектора в контексте экономической безопас-
ности должно стать повышение качества банковской деятельности, включающее расширение состава банковских 
продуктов и услуг, рост их качества и совершенствование способов предоставления, повышение долгосрочной эф-
фективности и устойчивости бизнеса.

Основной целью развития российского банковского сектора на среднесрочную перспективу является активное 
участие в модернизации экономики на основе существенного повышения уровня и качества банковских услуг, пре-
доставляемых организациям и населению, при обеспечении его системной устойчивости. Повышение качественного 
содержания банковского сектора характеризуется изменением институциональной составляющей, что реализуется 
через процесс слияния и поглощения банковских институтов. Одновременно повышаются требования со стороны 
Банка России к качеству банковских активов, что выступает фактором повышения уровня экономической безопас-
ности в финансовой сфере.

На сегодняшний день банковский сектор характеризуется сокращением количества банковских институтов, с 
одной стороны, и укрупнением собственного капитала, с другой стороны, за счет слияний банков.

© И.В. Петров, О.М. Ермоленко, 2012
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Рис. 1. Изменение числа действующих банков в России 

В настоящее время прослеживается динамика сокращения кредитных организаций. Число действующих бан-
ков сократилось на две единицы, и еще одна небанковская организация также лишилась лицензии. Всего по итогам 
десяти месяцев 2011 г. число кредитных организаций сократилось на 23 единицы, причем 13 из них были реоргани-
зованы в форме присоединения. Для сравнения в 2010 г. 52 банка покинули рынок, а в 2009 г. — 51.

Таблица 1

Динамика изменения количества кредитных организаций в РФ

По данным Центра экономических исследований следует, что и ликвидность банков снижается и приближается 
к критической отметке. Происходит это вследствие увеличения несоответствия между привлекаемыми «короткими» 
и размещаемыми «длинными» деньгами. В последнее время банки увеличивают риски по размещению краткосроч-
ных банковских ресурсов на более длинный период.

Ввиду недостаточности финансовых ресурсов банки вынуждены обращаться к рынку МБК. За последние годы 
популярность среди банков приобрели межбанковские кредиты и депозиты сроком на 1–3 лет. Их доля с 13,3% в 
общем объеме исследуемой части рынка ИБК увеличилась до 22%. В то же время доля долгосрочных кредитов сроком 
свыше 3 лет уменьшилась с 42,3% до 36,2% [2].

Тем не менее, суммарные активы банков в октябре 2011 г. увеличились на 0,1%, что на фоне результатов 
последних месяцев (рост в сентябре на 5,2%, а в августе на 2,4%) выглядит очень слабо. Однако без учета отри-
цательной валютной переоценки рост составил более 1,5%. На 1 ноября 2011 г. объем суммарных активов банков 
составил 38,5 трлн руб. Всего с начала года объем активов российской банковской системы вырос на 4,66 трлн руб. 
или на 13,8% [4]. Темпы роста активов в 2011 г. были меньше, чем в текущем из-за того, что в 2010 г. действовал 
фактор сокращения поддержки банковского сектора со стороны ЦБ. Если на 1 января 2010 г. объем кредитов, 
депозитов и прочих привлеченных средств, полученных кредитными организациями от Банка России, составлял 
1423 млрд руб., то на 1 января 2011 г. — уже всего 326 млрд руб., т.е. государство в лице ЦБ РФ в 2010 г. забрало из 
банковской системы порядка 1,1 трлн руб., что было трудно скомпенсировать ростом других типов обязательств. 
В второй половине 2011 г., напротив, Банки наращивают задолженность перед ЦБ РФ, которая уже превысила 900 
млрд руб. (рис. 3).

Концентрация активов в российской банковской системе продолжает расти. На 20 крупнейших банков уже 
приходится более 70% всех активов страны. Для сравнения на ТОП 20 банков на  1 января 2011 г. приходилось 68,6% 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ...
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всех активов, а на 1 января 2008 г. — 63,7%. Рост концентрации происходит как за счет более быстрого органиче-
ского роста крупнейших банков, которые имеют доступ к более дешевому фондированию, так и за счет поглощений 
(рис. 2).

Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА-Аналитика

Рис. 3. Объем активов в банковской системе России

Кредитные организации пытаются восстановить утраченные в результате финансового кризиса позиции путем 
расширения активных операций, при этом активы банка недостаточно адекватно дифференцированы по степени 
риска. Особенно это относится к средним и небольшим по размерам банкам, которые вынуждены достаточно жестко 
конкурировать с крупными банковскими институтами.

 

Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА-Аналитика

Рис. 4. Концентрация активов банков

Проведение всех активных операций коммерческими банками определяется той или иной степенью риска. 
Банком России в настоящее время применяется наиболее простой подход к оценке кредитного риска — упро-
щенный стандартизированный подход 1-го компонента «Минимальные требования к достаточности капитала» 
Базеля II. 

По итогам 2011 г. в России число банков с уровнем достаточности капитала ниже 12% увеличилось вдвое [1]. 
Одновременно доля активов таких банков от их общего объема в финансовой системе подскочила с 6,4 до 34,3%. 

 Доля капитала в 12% от объема активов является комфортной для участия в системе страхования вкладов. 
Официально норма достаточности капитала установлена в размере от 10%, но регулятор больше ориентируется 
именно на 12-процентный показатель. 

Из ТОП 30 крупнейших банков показатель ниже этой отметки в конце 2011 г. имели девять, включая ВТБ, «ВТБ 
24», Промсвязьбанк, Транскредитбанк и Уралсиб. Некоторые указывают в качестве одной из причин такого соотно-
шения выплату дивидендов на фоне роста кредитного портфеля [5].

В целях внедрения Базеля II, в том числе подхода, основанного на внутренних рейтингах, а также его 2-го 
компонента, Правительство Российской Федерации и Банк России проведут работу по внесению соответствующих 
изменений в законодательство Российской Федерации.

И.В. ПЕТРОВ, О.М. ЕРМОЛЕНКО
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При этом предполагается, что круг банков, реализующих подход, основанный на внутренних рейтингах, будет 
весьма ограниченным. Это связано с высокими требованиями к банкам по состоянию баз данных и внутрибанков-
ских систем управления рисками.

Ориентировочно внедрение 2-го компонента Базеля II может начаться не ранее 2014 г., а подхода, основанного 
на внутренних рейтингах, — после 2015 г. [3] .

Низкие темпы роста были обусловлены отрицательной валютной переоценкой из-за укрепления рубля, в то 
время как в августе и сентябре рост активов банковской системы во многом был обусловлен положительной валют-
ной переоценкой. При этом заметных институциональных изменений в банковской системе в последние месяцы не 
произошло.

В конце 2011 г. стала отчетливо проявляться новая тенденция в области фондирования — банки резко нарас-
тили задолженность перед ЦБ, что явилось следствием проблем с ликвидностью. За последние месяцы доля кредитов, 
полученных от ЦБ, в структуре пассивов российских банков утроилась и на 1 ноября 2011 г. составляла 2,5% против 
0,8% на 1 сентября. За октябрь объем задолженности банков перед ЦБ увеличился более чем на 460 млрд руб. — до 
970 млрд руб. Текущее значение является локальным максимумом с первого квартала 2010 г. До этого на протяже-
нии более двух лет наблюдалась обратная ситуация — снижение доли средств ЦБ в структуре пассивов.

Качество активов определяется тремя компонентами: рисками, ликвидностью и доходностью. Доходность бан-
ковских активов определена объемами размещаемых средств, в том числе и банковские кредиты.

На 1 ноября 2011 г. суммарный кредитный портфель российских банков достиг 26,8 трлн руб.Из них более 5,18 
трлн руб. — это кредиты физическим лицам, а кредитов нефинансовым организациям предоставлено на сумму по-
рядка 16,88 трлн руб. Еще 4,17 трлн руб. в кредитном портфеле —  это задолженность других банков и финансовых 
организаций.

Рис. 5. Объем кредитного портфеля в банковской системе России

Кредитный портфель — это вся совокупность кредитов, выданных им на каждый данный момент. Однако если 
это не просто список кредитов, а такая совокупность, которая структурирована по определенному критерию (кри-
териям), существенному для кредитов, то тем самым «кредитный портфель» становится характеристикой качества 
выданных кредитов и вообще всей кредитной деятельности банка.

Качество кредитного портфеля — это реальная оценка, составляемая по уже предоставленным заемщикам ссуд. 
Зная структуру кредитного портфеля по категориям качества кредита и определив средний процент проблемных, 
просроченных и безнадежных ссуд по каждой категории, банк налаживает систему управления рисками, направлен-
ную на снижение потерь по кредитным операциям.

В современных условиях значение повышения уровня управления кредитным риском в сфере банковской дея-
тельности существенно возрастает в связи с усилением конкуренции на рынке предоставления кредитного продук-
та. Другой не менее важной причиной углубленного внимания к этой проблеме является неустойчивость финансо-
вого положения заемщиков, работающих в разных сферах экономики.

В практике российских банков критерии оценки качества ссуд ограничены двумя показателями: степенью обе-
спеченности возврата ссуды и фактическим состоянием погашения ранее выданных ссуд.

По мере нормализации ситуации в 2009–2010 гг. финансовая подпитка банковской системы со стороны ЦБ РФ 
сократилась, восстановился приток в банки средств организаций и физических лиц. Однако с сентября 2008 г. до на-
стоящего времени, по данным Банка России, существенного роста ссудной задолженности предприятий не произо-
шло, при этом доля ценных бумаг в активах банков увеличилась более чем в 2 раза.

Таким образом, несмотря на финансовую стабилизацию в банковском секторе, банки предпочитают направлять 
свободные денежные средства в менее доходный, по сравнению с кредитами, рынок ценных бумаг, формируя тем 
самым запасы дополнительной ликвидности, что приводит к недостаточному финансированию реального сектора 
экономики и, в свою очередь, ставит под вопрос проведение модернизации отечественной экономики, выступающей 
важнейшим условием обеспечения экономической безопасности государства.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ...
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В статье рассмотрены вопросы развития структуры и стратегии диверсификации организационно-
экономического механизма сельской кредитной кооперации, включающей диверсификацию деятель-
ности, источников привлеченных ресурсов и кредитного портфеля кооперативов.

Ключевые слова: сельская кредитная кооперация; направления диверсификации; организаци-
онно-экономический механизм; финансовые ресурсы.

In clause questions of development of structure and strategy of diversification the organizational-
economic mechanism of the rural credit co-operation including diversification of activity, sources of the 
involved resources and a credit portfolio of co-operative societies are considered.

Keywords: rural credit co-operation; directions of diversification; the organizational-economic 
mechanism; financial resources.

Коды классификатора JEL: JEL Q13.

Активный рост и диверсификация направлений и сфер функционирования сельской кредитной кооперации 
(СКК) способствуют формированию условий для устойчивого развития малых форм хозяйствования (МФХ). В первую 
очередь диверсификационные процессы способствуют росту финансовой устойчивости самих кредитных коопера-
тивов и кредитно-кооперативных систем, создают предпосылки для их ускоренного развития, что обусловливает 
возможность формирования эффективной кредитно-финансовой инфраструктуры в сельской местности на коопе-
ративной основе. Территориальная диверсификация операций сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов (СКПК) приближает финансовые услуги к конечным потребителям — МФХ и сельским жителям, спо-
собствуя росту доступности финансовых ресурсов, а также создает новые рабочие места. Развитие основной и до-
полнительных сфер деятельности сельского кредитного кооператива обусловливает как непосредственный (про-
центы по сбережениям, экономия на закупках сырья и материалов, дополнительная прибыль от совместной реали-
зации продукции МФХ и т.п.), так и опосредованный (развитие и расширение производства за счет кооперативных 
займов, дополнительная прибыль или предотвращенные убытки в результате полученных консалтинговых услуг и 
т.п.) рост доходов МФХ [1–9].

В обобщенном виде перспективные направления развития диверсификации деятельности сельской кредит-
ной потребительской кооперации структурируют и группируют в разрезе территориальных и операционных сег-
ментов (рис,).

В рамках территориальных сегментов выделяют:
Внесистемную диверсификацию:

 предоставление кредитными кооперативами собственной территориальной сети банковским посред-
никам;

 расширение территории обслуживания путем ассоциированного членства или иного участия в деятель-
ности сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Внутрисистемную диверсификацию: преодоление естественной территориальной локализации кредитного 
кооператива путем ассоциированного членства или иного участия в межрайонных, областных, межрегиональных 
кооперативах, ассоциациях, союзах и т.п.

Внутрисубъектную диверсификацию: создание собственных территориально обособленных структурных 
подразделений (филиалов, представительств или деятельность представителей СКПК).

© Ю.Н. Панова, 2012
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В рамках операционных сегментов выделяют:
Диверсификацию основной операционной деятельности:

 диверсификация заемно-сберегательной политики по условиям, срокам и направлениям размещения (ак-
кумуляции) средств;

 оплата лизинговых платежей в системе агро-лизинга;
 финансовое посредничество.

Развитие снабженческо-сбытовой деятельности:
 организация сбыта сельскохозяйственной продукции членов СКПК (в том числе в счет погашения зай-
мов);

 организация снабжения членов СКПК (в том числе в форме товарного кредитования).
Развитие консалтинговой деятельности:

 организация маркетинговых исследований;
 консультирование по вопросам хозяйственного права, бизнес-планирования, бухгалтерского учета, на-
логообложения, делопроизводства и т.п.

На современном этапе развития кредитной кооперации приоритетным направлением внесистемной территори-
альной диверсификации деятельности сельских кредитных кооперативов считается предоставление ими собствен-
ной филиально-представительской сети банковским посредникам, при этом в качестве перспективного партнера 
может рассматриваться Россельхозбанк. В этом случае СКПК выступает в качестве посредника между субъектами 
МФХ и банком а, по сути, в качестве консолидированного заемщика. Также возможно использование коммуникаци-
онной, информационной и расчетной сетей Россельхозбанка как вновь создаваемыми кредитными кооперативами (с 
ассоциированным членством банка), так и уже функционирующими сельскими кредитными кооперативами.

По мнению разработчиков, одновременное проведение банковских кредитов через региональные системы 
сельской кредитной кооперации значительно увеличит их ресурсную базу и рыночную капитализацию. В совокуп-
ности это позволит упростить процедуры получения льготных государственных кредитов для МФХ по сравнению с 
банковскими технологиями, повысить их доступность и гибкость по условиям, т. е. создаст предпосылки для удо-
влетворения растущего спроса на кредитные ресурсы со стороны МФХ.

Перспективным направлением территориальной диверсификации деятельности СКК являются разнообразные 
формы ее участия в процессе инициирования создания и дальнейшего функционирования снабженческо-сбытовых, 
обслуживающих и других видов потребительских кооперативов, потребительских обществ и других хозяйствую-
щих организаций, действующих в сельской местности. Возможно также вовлечение этих структур в региональные 
системы СКК, т. е. кредитная кооперация может рассматриваться в качестве финансового центра кооперативной 
инфраструктуры устойчивого развития МФХ.

При эффективном управлении кооперативом с помощью территориального рассредоточения можно оптимизи-
ровать структуру капитала и активов, диверсифицировать риски и повысить финансовую устойчивость СКПК.

Следующим по значимости направлением развития СКК является расширение перечня предоставляемых услуг, 
т.е. операционная диверсификация, касающаяся в первую очередь основной операционной деятельности коопера-
тива. При этом считается целесообразным выделение направлений диверсификации активных и пассивных опера-
ций сельского кредитного кооператива.

Анализ функционирования кредитных кооперативов показывает, что их развитие сдерживает ряд финансовых 
проблем как со стороны привлечения ресурсов, так и со стороны расходования средств. Среди них наиболее острыми 
являются: со стороны привлечения ресурсов — неразвитость политики привлечения сбережений как инструмента, 
решающего проблему отсутствия свободных ресурсов для удовлетворения спроса пайщиков на получение займов; 
со стороны кредитования — отсутствие разработки и реализации на практике системы минимизации рисков с це-
лью снижения опасности принятия ошибочного решения и уменьшения возможных негативных последствий в ходе 
реализации принятых решений.

При диверсификации пассивных операций необходимым источником финансовых ресурсов могут быть сред-
ства самих пайщиков, которые должны рационально перераспределяться в соответствии с потребностями в займах. 
СКПК, организуя привлечение сбережений населения, имеют возможность предоставлять своим потенциальным за-
имодавцам проценты по вкладам значительно выше, чем проценты по депозитным вкладам, предоставляемые Сбер-
банком или коммерческими банками, исходя из целевых процентных взносов, устанавливаемых кооперативами при 
предоставлении займов МФХ.

Неразвитость политики привлечения сбережений сокращает возможности кооператива для удовлетворения 
спроса пайщиков на получение займов. Решению данного вопроса может способствовать использование со сторо-
ны кооператива диверсификации методов привлечения средств. Среди которых можно рассматривать погашение 
пенсиями выданных ссуд, систему прямого перечисления заработной платы и пенсий посредством оформления за-
явления пайщиком, систематическое внесение наличных денежных средств в кассу (когда получение дохода нерегу-
лярно), систему вкладов (до востребования, срочные, накопительные, специальные: на оплату обучения, проведение 
воды, газа и др.). Диверсификация предлагаемых вкладов по срокам, целям, платности при этом будет расширять 
возможности кооператива для удовлетворения потребностей пайщиков. Нецелесообразным становится ограничи-
вать минимальный размер вложений и принимать все средства. 

Ю.Н. ПАНОВА
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Отсюда вытекает необходимость в заемной политике СКПК предусмотреть диверсификацию предлагаемых кре-
дитных продуктов по категориям пайщиков-заемщиков, преследующих различные цели кредитования. МФХ необхо-
димы краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств и долгосрочные инвестиционные кредиты на при-
обретение основных средств. Сельские жители (работники сельхозпредприятий, бюджетники, пенсионеры) в основ-
ном испытывают потребности в краткосрочных потребительских займах. Следовательно, в зависимости от целей 
заимствования, кредитные продукты должны быть дифференцированы не только по срокам кредитования, но и по 
критериям оценки кредитоспособности, уровню предельно допустимого кредитного риска, условиям обеспечения.

Кредитные кооперативы могли бы гарантировать возвратность средств посредством страхования сбережений 
за свой счет и выдачи страхового свидетельства. При переводе кооперативом части средств пайщика в дополни-
тельный паевой взнос считается, что хотя это будет приносить меньший прирост дохода для пайщика, но, с другой 
стороны, это даст возможность получить больший по размеру заем под меньший процент. 

В целом основой устойчивого развития сети СКПК могут выступать фонды финансовой взаимопомощи (гаран-
тий и поддержки) и гарантий сбережений пайщиков, которые имеют право на активную деятельность как на феде-
ральном, так и на региональных уровнях. Фонд финансовой взаимопомощи может решать следующие задачи: вы-
ступать гарантом (своими финансовыми ресурсами) при получении кооперативом кредитов в банке, льготных кре-
дитов, выделяемых из федерального и региональных бюджетов на развитие МФХ; выдавать участникам фонда займы 
на развитие; осуществлять временное частичное покрытие убытков отдельных кооперативов с целью поддержания 
в данном регионе финансовой устойчивости и ликвидности сельской кредитной кооперации; финансировать общие 
мероприятия, проводимые кооперативами (подготовку кадров, проведение конференций и др.). Интерес кооперати-
вов к созданию и развитию таких фондов обусловлен возможностью получения льготного кредита из федерального 
бюджета по статье «поддержка предприятий АПК», под финансовую гарантию фонда.

Кредитные кооперативы, соучредителями которых являются те или иные формы муниципальных фондов со-
действия МФХ, могли бы взаимовыгодно сотрудничать с коммерческими банками. Кредитные кооперативы могут 
выступать в качестве поручителей перед коммерческими банками при предоставлении кредитов своим пайщикам. 
Как уже неоднократно отмечалось, одной из основных причин отказа в кредитовании малого бизнеса со стороны 
коммерческих банков — отсутствие надежного обеспечения выдаваемых кредитов. Если соучредителем кредитного 
кооператива будет выступать муниципальный фонд МФХ, активно действующий на данной территории и зарекомен-
довавший себя надежным партнером, коммерческие банки будут более заинтересованы в данном сотрудничестве, а 
субъекты МФХ как СКПК, так и другие СПК, отдельные КФХ, ЛПХ и др. получат еще одну возможность кредитования 
своей деятельности.

С точки зрения кредитных кооперативов достаточно очевидны преимущества сотрудничества с кредитными 
организациями:

 привлечение заемных средств для увеличения объемов займов, предоставляемых своим членам;
  возможность расширения членского состава за счет клиентов, не удовлетворивших формальных требова-
ний банка на предоставление кредита; 

 повышение общей финансовой культуры и предоставление своим членам чисто банковских продуктов. 
В свою очередь, кредитные организации могут получить не меньшие выигрыши, которые, если говорить о кре-

дитовании МФХ, будут в целом обеспечивать снижение операционных расходов и уровня кредитного риска, а также 
расширение клиентской базы. Речь идет о выдаче кредитов кооперативу с их последующим распределением в виде 
займов среди членов последнего. 

Задача организации взаимодействия кооперативов и банков является проявлением более общей проблемы по 
развитию взаимодействия кредитных организаций и микрофинансовых организаций. В силу того, что они обслужи-
вают различные категории клиентов, между ними не возникает прямой конкуренции. При этом микрофинансовые 
организации могут выступать в качестве сети дистрибуции для широкого круга банковских продуктов на микро-
финансовом рынке, таких как кредиты, кредитные карты или, например, совместные программы ипотечного креди-
тования членов СКПК.

Для создания целостной системы гарантий деятельности СКПК перспективным аспектом является создание 
гарантийного фонда на базе СКПК регионального уровня, обеспечивающего гарантии возврата привлекаемых кре-
дитными кооперативами средств граждан, паевых взносов, а также в целях покрытия убытков кооперативов, испы-
тывающих финансовые трудности, которые могут привести их к несостоятельности. Источниками формирования 
гарантийного фонда могут быть долгосрочные льготные кредиты как федерального, так и областного правительства; 
взносы кредитных кооперативов первого уровня; долгосрочные льготные кредиты различных общественных, а так-
же коммерческих организаций. Создание системы федерального и региональных гарантийных фондов, как, напри-
мер, в США в системе сельскохозяйственного кредита действуют Страховая корпорация и Страховой фонд, позволит 
обеспечить механизм возвратности кредитов фермерами, владельцами ЛПХ и сельскохозяйственными потребитель-
скими кооперативами.

Таким образом, анализ результатов проведенных исследований позволяет сделать вывод о том, что для реа-
лизации организационно-экономического механизма устойчивого развития сельской кредитной кооперации необ-
ходимо, привлекая зарубежный опыт, решать задачи как по формированию разнообразия внешней сферы сельской 
кредитной кооперации (нормативно-законодательной базы, финансовых институтов и инструментов, страховых 

Ю.Н. ПАНОВА
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фондов, информационных и образовательных систем), так и по реализации стратегии диверсификации ее внутрен-
ней сферы (организационно-экономического механизма), включающей диверсификацию деятельности, источников 
привлеченных ресурсов и кредитного портфеля (активов и пассивов) СКПК.
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В работе рассматриваются особенности эколого-ориентированного технологического об-
новления производства с учетом инновационных составляющих, их введение в систему учетно-
аналитических координат. Показаны методологические особенности оценки эффек тивности модер-
низации технологического оборудования с использованием группы средоза щитных параметров.
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The work deals with the peculiarities of the ecological-oriented technological renewal of production 
in view of innovative, their management in the system of accounting and analytical coordinates. Shows 
the methodological aspects of assessment of efficiency of modernization of the technological equipment 
with use of a group of protection parameters.
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В условиях модернизации российской экономики весьма актуаль ным представляется вопрос, связанный с 
аналитической оценкой эффективно сти средозащитных мероприятий, основанных на инновационном совершенст-
вовании производства. Совершенствование и модернизация производственных процессов на инновационной основе 
является очень сложной процедурой, включающей в себя огромное количество моментов как связанных с природо-
охранной деятельностью, так и носящих собственно технологический характер. [23]

Сложность и в значительной степени неопределенность такого понятия, как инновационное совершенствова-
ние технологии, усложняет поиск и выбор клас сификационных критериев, позволяющих оценить ее. В частности 
увеличение или наоборот снижение выхода токсичных веществ могут оказать влияние на при чины, лишь косвен-
но связанные с характеристикой технологического процесса: ухудшение качества некоторых партий исходного 
сырья, временное сниже ние квалификационного уровня работников и т.п. В данном случае необхо димо решать 
вопросы, связанные с оценкой эффективности модернизации, ре конструкции и совершенствования технологиче-
ского оборудования и процес сов не только с собственно экономической, но и экологических точек зрения.

Нам представляется, что одним из наиболее эффективных методов сле дует признать использование материаль-
ных экобалансов, позволяющих доста точно точно определить величину отходов и потерь на каждом этапе техноло-
гической цепочки. Его используют ряд зарубежных и, прежде всего, европей ских компаний для учета и контро-
ля за натуральными потоками материалов, продукции и отходов. Затраты сырья в натуральном выражении здесь 
осущест вляются на уровне производственных подразделений (или технологических операций) и представляются 
в виде баланса. В качестве источников информа ции при составлении материальных балансов можно использовать 
первичные документы: расход материальных ресурсов в производстве (акты-требования, лимитно-заборные карты, 
накладные и т.д.); оприходование готовой продук ции на склад (акты и приемо-сдаточные документы) [21]. Возврат-
ные же от ходы могут быть определены при использовании накладных. В этом случае по является принципиальная 
возможность обеспечить наиболее полный количест венный учет, а затем и стоимостную оценку сырья, материалов, 

© А.И. Белоусов, Н.Е. Марченко, 2012
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прочих ресур сов на входе и на выходе производственного процесса. Схематично алгоритм баланса состоит из трех 
агрегатов и имеет вид:

,

где 
 
Pm— количество материальных ресурсов, направляемых на производст венные цели;

m — величина удельного потребления i–го вида ресурса при производстве j–го продукта;

q  — объем производства  j–го продукта;

ОВ — объем возвратных отходов;

ОБ — объем безвозвратных отходов.

Другой целью информационного обеспечения систем бухгалтерского учета и анализа, является организация 

контроля за сохранностью материальных ресурсов предприятия, их эффективным и рациональным потреблением.
В данном случае в первичных документах должны фиксироваться коли чество передаваемых материалов в 

производство, а также объем выхода про дукции (деталей, заготовок), расход материалов по нормам и фактически; 
неис пользованный (возвращенный) материал и отходы. Фактический же расход ма териалов рассчитывается в виде 
разности между полученным (Мi), возвращен ным (М j 

i) материалами и отходами (О):

.

При выходе продукции j-го вида расход конкретного вида i-го материала, i = 1,n по нормам определяется умно-
жением количества продукции (заготовок) j = 1,Q, в натуральном измерении на нормативный расход сырья, мате-
риалов, топлива, энергии на единицу (М j 

i). Отклонение от норм (Δ Мj) рассчитывается сравнением фактического 

расхода с нормативным 

ии на единицу (М i). От

.

Предложенный метод дает возможность не только контролировать расход материалов, но и определиться с пре-
обладающей направленностью модерни зации и реконструкцией технических средств и технологических процессов. 
Если в условиях обновления средств производства в общей экономии потребления материальных ресурсов большая 
часть приходится на безвозвратные отходы, а внутри них на отходы, имеющие ту или иную степень токсичности, 
то можно говорить о преобладании средозащитных аспектов процесса модерни зации. Оценивая эффект от сокраще-
ния объема образования вредных веществ необходимо учитывать, по крайней мере, две составляющие:

 уменьшение платы за загрязнения компонента природной среды i-ми загрязняющими веществами;
 уменьшение затрат, прежде всего, текущих, связанных с функциониро ванием объектов и сооружений. 

Инновационно-экономические аспекты модернизации оборудования обу славливаются экономией задейство-
ванных материальных ресурсов в результате снижения удельного расхода сырья и материалов в расчете на единицу 
выпуска продукции, и, как следствие этого, сокращение отходов, уменьшение числен ности работающих. Рассчитан-
ный эффект может быть выражен либо через снижение затратоемкости выпускаемой продукции, либо через увели-
чение прибыли за счет уменьшения себестоимости [18].

С  нашей точки зрения нельзя говорить о конкретной направленности технико-технологического перевоору-
жения производства, поскольку оно имеет комплексный характер. Поэтому, в аналитических исследованиях важно 
выде лить как общий эффект от технического перевооружения воспроизводствен ного процесса, так и его струк-
турные составляющие. Последнее решается пу тем определения доли экологической составляющей эффекта от 
совершенство вания технологического процесса.

                                              

 или , 

где
ΔЭэ — доля экологической составляющей в суммарном эффекте в % или доля единицы;
ΣЭэ — суммарный эффект в стоимостном выражении;
ΔЭТ — эффект технологического характера в стоимостном выражении.
С целью более детального изучения каждого агрегата его можно разло жить на интересующие исследование 

частные составляющие, касающиеся от дельных сторон и аспектов модернизации и реконструкции технологических 
процессов (снижения потребления топлива, энергии, уменьшения выхода наи более токсичных вредных веществ, в 
том числе по компонентам природной среды).

Одной из довольно сложных методологических проблем при рассмотре нии различных аспектов технического 
обновления производства следует от нести выбор и объективное использование стоимостных показателей. Эконо-
мия материальных ресурсов, полученная из-за использования более передовых технических средств, выражается 
в экономии последних на входе в технологи ческий процесс. В рамках принятой в Российской Федерации учетной 
проце дуры согласно п.5 ПБУ 5/01 материально-производственные запасы принима ются к бухгалтерскому учету 
по фактической себестоимости. Более того, со гласно п.12 ПБУ 5/01, фактическая себестоимость, по которой они 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ...
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приняты к бухгал терскому учету, не подлежит изменению. Количественно-суммовые осложнения могут возник-

нуть в процессе отпуска материалов в производство, где в соответствии с п.6 ПБУ 5/01 списание материальных 

запасов может осуществляться одним из следующих способов: 
 по себестоимости каждой единицы;
 по средней себестоимости;
 по себестоимости первых по времени приобретения материально-произ водственных запасов (способ ФИФО);
 по себестоимости последних по времени приобретения материально-про изводственных запасов (способ ЛИФО).

В условиях максимального приближения к рыночным реалиям средозащитной деятельности наиболее при-
емлемым является использование метода ЛИФО, по скольку он исходит из предположения, что стоимость последних 
закупок более точно отражает рыночную стоимость запасов, списанных в производство, и в этом отноше нии дости-
гается определенная интеграция исторической и справедливой учетных оценок. Надо иметь в виду и возрастание 
потенциальной экономии материальных ре сурсов в результате внедрения технологически более совершенного обо-
рудования, а, следовательно, и общий технико-экономический эффект. Обоснование конкретного метода списания 
материальных ценностей в производство является прерогативой конкретных собственников хозяйствующих субъ-
ектов и их менеджмента, которые затем закрепляются в учетной политике предприятия. Мотивы принятия решения 
здесь могут быть самые разные и зависеть от множества сложившихся в ус ловиях конкретности места и времени об-
стоятельств фазы развития предпри ятия. В частности, для повышения инвестиционной привлекательности предпри-
ятия более привлекательным представляется использование метода ФИФО, ко торый позволяет несколько снизить 
отражаемую в отчетности сумму затрат, а, следовательно, повысить прибыль. Последнее является крайне важным 
момен том в привлечении средств для реализации проектов и решений по обновле нию и модернизации техноло-
гического оборудования. Указанные расхожде ния могут стремиться к максимальным значениям в том случае, если 
задейст вованные материальные ресурсы характеризуются высокой изначальной стоимостью и достаточно сильно 
подвержены инфляционным процессам. В том случае, если исходные материальные ресурсы имеют низкую изна-
чальную цену и слабо подвержены инфляции, влияние выбранного метода списания сы рья и материалов не имеет 
большого значения при оценке ресурсосберегающих технологий. Применение способа по себестоимости каждой 
единицы является редким явлением, характерным, прежде всего, для предприятий, занимающихся изготовлением 
продукции из дорогостоящих, а зачастую, и из единичных пар тий сырья. Наиболее широкое применение в россий-
ской учетной практике полу чил способ списания материалов по средней себестоимости. Несмотря на то что он по-
зволяет «нейтрализовать» наиболее острые моменты, связанные с применением способов ЛИФО и ФИФО, усреднить 
ситуацию, тем не менее, говорить об универсальности и повышенной объективности последнего сложно.

В данном случае, осуществляя аналитические разработки в части оценки экологической или производственно-
экономической эффективности ресурсос берегающих технологий, необходимо учитывать и показывать степень вли-
яния учетных процедур на конечный результат, с соответствующими рекоменда циями.

Исследование затрат текущего и капитального характера не снижает про блему оценки и анализа потенциаль-
ных экономических издержек, исходя из ранее изложенного теоретического подхода в этой области потенциальные 
эко номические издержки можно рассчитывать как разницу между экологическим долгом предприятия (Оэ) и его 
текущими экологическими обязательствами (Zэ) по формуле 

Ээ = Оэ — Zэ.
Экологический долг предприятия сопоставит с затратами живого и ове ществленного труда на восстановле-

ние потребляемых ресурсов и целостности экономической системы; а также упущенной выгодой-доходами от 
хозяйствен ного использования нарушенной экосистемы (Курс эколого-экономического анализа А.И. Белоусов 
с. 113).

Однако необходимо подчеркнуть, что анализ потенциальных экономиче ских издержек в принципе выходит за 
рамки исследования финансово-эконо мической ситуации на микроэкономическом уровне и затрагивает факторы 
среды, учет которых в современном бухгалтерском учете и аудите продолжает оставаться проблематичным и скорее 
является прерогативой стратегического анализа. 
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Сущность системного подхода в наиболее общем виде заключается в изучении объекта как совокупности взаи-
мосвязанных и взаимодействующих элементов, т.е. системы определенного порядка.

Как правило, представление объекта исследования в виде региональной экономической системы всегда связа-
но с некоторыми трудностями из-за наличия множества определений системы и сложностью выбора единого опре-
деления, целиком используемого при построении реальной системы [3, 4].

В настоящее время в науке выделяют следующие типы системных представлений: микроскопическое, функ-
циональное, макроскопическое, иерархическое и процессуальное. Каждое из указанных представлений системы от-
ражает определенную сторону экономического механизма.

Микроскопическое представление региональной экономической системы основано на понимании ее как мно-
жества наблюдаемых и неделимых величин (элементов). В принципе абсолютно неделимых элементов нет, однако 
в каждом конкретном случае проектирования системы элемент принимается неделимым. Региональная экономи-
ческая система представлена совокупностью предприятий, которые являются обособленными и имеют свои цели и 
задачи, а экономический механизм влияет на каждое из них [1, 3]. 

В реальной действительности все звенья экономической системы региона — замкнутые на себя хозяйства. Так, 
производитель видит свою задачу в выполнении общего вала продукции, не принимая во внимание желание потре-

© Д.М. Оздоева, Д.А. Дурдыева, И.Р. Жемухов, С.Х. Исраилов, 2012

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
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бителя; сфера же торговли имеет своей целью не снабжение конкретным видом продукции населения, а создание 
возможно большего товарооборота.

 Переработка продукции также имеет свои, во многом противоположные интересы по отношению как к про-
изводителю, так и к потребителю. Каждый из субъектов функционирует в конкурентной среде, и их можно рассма-
тривать как звенья, объединенные экономическими отношениями, складывающимися под влиянием экономического 
механизма.

 Экономический механизм региональной экономической системы предполагает совокупность методов, форм 
воздействия, которые необходимы для реализации целей функционирования системы региона — устойчивого снаб-
жения населения необходимым количеством и ассортиментом продукции. Этого можно достичь в рыночной среде, 
постоянно поддерживая конкурентные преимущества субъектов региональной экономической системы, производя-
щих конкурентоспособную продукцию. Очевидна необходимость исследований этой стороны проблемы. 

Макроскопическое представление характеризует систему как единое целое, находящееся в «системном окру-
жении» (среде). Это означает, что реальная система не может существовать вне системного окружения (среды). 
Следовательно, система может быть представлена множеством внешних связей со средой [5].

Иерархическое представление основано на понятии «подсистема» и вызывает необходимость рассматривать 
всю систему как совокупность подсистем, связанных иерархически. Требование иерархичности представляется пра-
вомерным с учетом того, что функционирование экономического механизма региональной экономической системы 
обеспечивается взаимодействием отдельных экономических рычагов регулирования производства [4]. 

В связи с тем, что АПК, как структурный элемент региональной экономической системы по количеству видов 
производимой продукции, условиям ее реализации, специфике экологических требований, социальной значимо-
сти и ряду других параметров, является одним из наиболее сложных объектов, проблема построения и функцио-
нирования эффективной системы экономического механизма здесь особенно сложна. При этом необходимо иметь 
в виду, что среди факторов, которые должны быть учтены, имеется целый ряд достаточно изученных и количе-
ственно измеримых, однако в настоящее время многие из них не исследованы во взаимодействии и динамике [2]. 

Процессуальное представление характеризует состояние региональной экономической системы во времени. 
При системном подходе важное значение приобретает исследование характеристик экономического механизма 
функционирования региональной экономической системы в развитии. Так как экономический механизм функци-
онирования региональной экономической системы является органически составной частью всего народнохозяй-
ственного экономического механизма, то на разных исторических этапах развития страны функционируют элемен-
ты экономического механизма, сочетающие государственное регулирование и рыночную составляющую в разных 
соотношениях [3]. Исследуемый объект находится в непрерывном движении, развитии. 

Исследование любой системы связано с изучением исходного состояния, внутренних закономерностей, объ-
ективных тенденций ее развития, проявляется в реализации системного подхода, который связан с учетом взаи-
мосвязей между элементами системы, между системой и внешней средой. Достижение необходимых пропорций, 
соразмерности, соответствия, соотношений элементов экономического механизма равнозначно повышению жизне-
способности системы и эффективности ее функционирования. Несоответствие между частями целого приведет к 
диспропорции, которая снижает устойчивость и эффективность системы, способствует ее разрушению [4].

Эффективное функционирование и планомерное поступательное развитие региональной экономической си-
стемы возможно лишь при соблюдении следующих условий, предъявляемых к деятельности ее системы управления, 
а значит и соответствующего механизма управления: эффективность, устойчивость, надежность, оперативность, 
гибкость, непрерывность [5]. 

 Сформулированные требования к механизму управления региональной экономической системой могут быть 
удовлетворены лишь при соблюдении условия устойчивости его деятельности, заключающейся в сохранении и в 
«естественном» восстановлении основных его характеристик при воздействии возмущающих и дестабилизирующих 
факторов (внутренних и внешних). Это требование особенно актуально применительно к региональной экономиче-
ской системе с преобладанием аграрного сектора экономики в силу прямой зависимости его результатов от природ-
ных условий, влияние которых далеко не всегда может быть эффективно оценено и надежно предусмотрено, а также 
в силу особенностей работы с живыми организмами. К этому следует обязательно добавить рыночные возмущающие 
и дестабилизирующие воздействия. Устойчивость управления региональной экономической системой — это, пре-
жде всего, устойчивость обеспечения системного комплекса соответствующих потоков информации (прямых и об-
ратных), адекватного складывающейся обстановке. Это же означает требование устойчивости всех связей, а значит 
и устойчивости всей региональной экономической системы. Таким образом, требование устойчивости, несомненно, 
следует отнести к числу системообразующих факторов [3].

 Понятие устойчивости не является однородным. Функционирование региональной экономической системы 
может быть более устойчивым по некоторым группам возмущающих воздействий и менее устойчив по другим. Од-
нако оно должно быть устойчивым для сохранения способности эффективного функционирования при наличии воз-
мущающих и дестабилизирующих воздействий определенного порядка экономического, социально-политического, 
природного, экологического, кадрового и другого характера. То есть оно должно обладать свойством устойчивости 
к варьированию в определенных пределах основных групп факторов, влияющих на результаты функционирования 
региональной экономической системы.
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Из сказанного следует, что в ходе формирования и развития региональной экономической системы необ-
ходимо устанавливать и затем регулярно оценивать и актуализировать группу показателей, характеризующих 
основные внутрисистемные процессы, значения которых должны находиться в определенных границах при на-
личии комплекса возмущающих и дестабилизирующих воздействий определенного порядка. Такое требование 
предполагает установление зависимостей упомянутых показателей от возможных различных возмущений. Это 
очень непростая задача. Во многих случаях формализация таких зависимостей трудно осуществима. Но все же 
жизненно необходимо уметь хотя бы с некоторой точностью оценивать степень влияния возмущений на состоя-
ние региональной экономической системы и на всю управляемую систему, а также разрабатывать варианты дей-
ствий на случай «больших» возмущений, включая и форс-мажорные обстоятельства, что и служит повышению 
устойчивости функционирования региональной экономической системы. Готовность к форс-мажорным обстоя-
тельствам, нередким в условиях аграрного производства, не только повышает устойчивость, но и «выживаемость» 
региональной экономической системы [3].

В настоящее время существуют различные подходы к оценке устойчивости систем, основывающиеся на раз-
личных показателях: устойчивость по Ляпунову, устойчивость по Лагранжу, практическая устойчивость, орбиталь-
ная устойчивость и т.д. Решение проблемы устойчивости управления сложными организационными системами при 
высоком уровне неопределенности внутренних и внешних возмущений относится к числу актуальных задач как на 
теоретическом, так и на практическом уровнях [5].

 Обеспечение устойчивости управления и всей управляемой региональной экономической системы должно до-
стигаться в результате осуществления направленных на это мероприятий. Их эффективность должна основываться 
на рациональном использовании информационного и интеллектуального ресурсов, прогнозировании, взаимозаме-
няемости органов управления, их обоснованной многоканальности и параллельности и т.д.

 Под надежностью механизма управления региональной экономической системой понимается его способность 
гарантированно обеспечивать осуществление эффективных управленческих действий в течение какого-то заданно-
го достаточно длительного периода времени. Важнейшим проявлением надежности является степень соответствия 
управленческих действий целям и состояниям управляемой региональной системы и внешней среды. Функциони-
рование производства в рамках региональной экономической системы сопряжено с деятельностью в условиях нео-
пределенности и наличия различных рисков, поэтому надежность системы управления является жизненно важным 
требованием. Условие устойчивости, естественно, входит необходимой составляющей в требование надежности. 
Поэтому указанные выше мероприятия, направленные на достижение устойчивости региональной экономической 
системы, служат и повышению уровня надежности на основе использования достижений НТП.

 Достаточная адаптируемость региональной экономической системы к изменяющейся обстановке чрезвычайно 
важна для повышения их эффективности. Существенное изменение ситуации должно приводить и к соответствую-
щим изменениям форм и методов управленческой деятельности, т.е. механизм управления региональной экономи-
ческой системой должен представлять собой не жесткую структуру, определенные изменения которой потребуют 
кардинальных мер и дополнительных ресурсов, включая временной, а являться гибким управленческим образовани-
ем, способным реагировать на изменения ситуации в определенных рамках, заданных при его создании. Это значит, 
что требуемые изменения в деятельности региональной экономической системы могут и должны достаточно опера-
тивно производиться в конкретной ситуации [4].

Закон синергии проявляется в том, что сумма свойств системы не равна сумме свойств ее элементов. Под свой-
ством элементов понимается характеризующий его состав параметров, их взаимозависимость, изменение во времени. 
При высокой организованности системы сумма свойств системы будет выше суммы свойств ее элементов. Разность 
между суммой свойств системы и суммой свойств ее компонентов представляет собой синергетический эффект, т. е. 
дополнительный эффект сознательного взаимодействия элементов. При низкой организованности системы сумма ее 
свойств будет меньше суммы свойств элементов. Уровень развития экономического механизма функционирования 
региональной экономической системы зависит от рационализации его структурных элементов.

Отсутствие в современной отечественной науке единого понятия механизма функционирования региональной 
экономической системы свидетельствует о многогранности и многосложности исследуемой категории, о незавер-
шенности процесса познания проблемы, раскрытия ее содержания применительно к производственным отношени-
ям, складывающимся под воздействием рыночной экономики в отраслях АПК России. Вместе с тем, с переходом на 
рыночные отношения именно экономический механизм превращается в основной регулятор производства на раз-
ных уровнях экономики [2].

В научной литературе существуют различные суждения о сущности категории механизма применительно к 
АПК. Учеными и практиками даются многочисленные определения: «организационно-экономический механизм», 
«хозяйственный механизм», «экономический механизм», «механизм движения экономики», «механизм действия 
экономических законов», «механизм функционирования экономики» и ряд других. 

Как категория он часто ассоциируется с такими понятиями, как организация производства, экономическое сти-
мулирование, метод управления. Считаем, что такой подход в определенной мере сужает содержание понятия, так 
как исследуемая экономическая категория имеет свое, более глубокое содержание. Представляется, что посредством 
организационно-экономического механизма осуществляется согласование уровня развития факторов производства 
и соответствующих им экономических отношений. С его помощью в обществе последовательно осуществляется дви-
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жение к наиболее полному удовлетворению растущих потребностей в соответствии с действующим в любой эконо-
мической системе законом возвышения потребностей. Этот закон выражает объективную необходимость роста и 
совершенствования человеческих потребностей с развитием производства и культуры. В ходе исторического раз-
вития потребности общества постоянно растут и качественно изменяются и развитие любой экономической системы 
основано на механизме их удовлетворения.

Рынок продукции в экономической системе региона достаточно высоко сегментирован;
  большая потребность в капитале. Она в данном случае зависит от масштабов производства, а поскольку до-

статочно много мелких производителей, то и этот барьер легко преодолим для многих из них. Кроме того, 
на современном этапе достаточно широкое распространение получило использование ассоциированного 
капитала разного рода интеграционными объединениями;

 специфические отраслевые преимущества уже действующих фирм, априорно обеспечивающие им возмож-
ности более низких издержек. 

В настоящее время высокоэффективные отрасли, к которым относится животноводческий подкомплекс АПК 
представляют собой сформировавшуюся систему, в которую входят племенные, репродуктивные и товарные живот-
новодческие предприятия. Достаточно активно идет поиск новых организационных форм интеграционных отноше-
ний, которые взаимовыгодны с той точки зрения, что обуславливают усиление конкурентных позиций [2]. Примером 
может служить интегрированные объединения, включающее предприятия по выращиванию скота, перерабатываю-
щие предприятия, предприятия торговли, ветеринарного обслуживания, племзавод, комбикормовый завод;

  государственная политика регулирования в отношении данной отрасли. В условиях всеобщего спада про-
изводства мяса на рынок России хлынул поток импортной мясной продукции. Таможенные барьеры невы-
соки, что дает возможность успешно конкурировать им на рынке животноводческой продукции и способ-
ствовать банкротству отечественных производителей. В настоящее время государство предполагает ряд 
мер, связанных с квотированием импортной продукции животноводства и ее стандартизацией. 

Рассматривая вторую конкурентную силу, предлагаемую М. Портером [4], — влиятельность поставщиков, 
следует отметить, что животноводство на промышленной основе связано со многими поставщиками оборудования, 
кормов, витаминов и других компонентов. В этих условиях для обеспечения своих конкурентных преимуществ от-
расль воспринимает результат конкуренции среди поставщиков. Высокое качество, умеренные цены, уникальность, 
оптовые скидки на закупки больших объемов кормовых средств и оборудования способствуют повышению конку-
рентоспособности животноводческого подкомплекса. При наличии большого количества поставщиков, возможно-
сти выбора оптимального варианта повышаются, а наличие конкурентных преимуществ у поставщиков все более 
проявляется и в самой животноводческой отрасли. Особое место среди поставщиков занимает комбикормовое про-
изводство. В большинстве своем оно представлено крупными комбикормовыми заводами, которые обладают своими 
преимуществами как поставщики в части снижения себестоимости, качества, цены, рецептуры. Комбикормовые за-
воды могут производить как стандартную продукцию, так и дифференцированную по индивидуальным рецептам. 
Экономические связи поставщиков с потребителями  в своем регионе способствуют усилению конкуренции, потеря 
их приведет к росту цен на комбикорма, так как возрастут затраты на поиск поставщиков и потребителей, транс-
портировку и т.д. и это ограничит возможности конкуренции в отрасли. Кроме того, создание собственных комби-
кормовых цехов на животноводческих комплексах позволит производить корма с учетом индивидуальных потреб-
ностей предприятия и меньшими затратами, из-за сокращения транспортных издержек. В настоящее время на рынке 
поставщиков кормов и кормовых добавок действуют зарубежные конкуренты, которые заставляют отечественных 
производителей активнее проявлять свои конкурентные преимущества [2].

Практика показала, что поставщики обладают большой силой при наличии следующих условий:
  продукция, которую они поставляют, имеет решающее значение для качества продукции данной отрасли;
  конкуренция со стороны товаров-заменителей слаба или отсутствует;
  концентрация у поставщиков выше, чем в данной отрасли;
  продукция поставщиков дифференцирована;

Покупатели, как и поставщики, могут с большей или меньшей силой оказывать влияние на конкурентную си-
туацию в отрасли.

Принято считать, что покупатели обладают большой силой, когда:
  продукция стандартизирована, а не дифференцирована; 
  покупатели нечувствительны к издержкам, связанным с заменой поставщиков;
  покупатели хорошо информированы о положении в отрасли и качестве продукции.

Несмотря на то, что продукция животноводства является важнейшим продуктом повседневного спроса, имею-
щим своего потребителя, постоянство спроса — понятие относительное. Его величина меняется в зависимости от 
сезона года, конъюнктуры рынка, уровня цен и т. д.

Важной силой конкуренции может стать наличие товаров-заменителей. Их влияние на положение в отрасли 
проявляется, в первую очередь, в том, что появляется некоторый потолок цен, при котором покупатели начинают в 
значительной степени переориентироваться на товары-заменители. То же происходит и при сравнительном измере-
нии качества взаимозаменяемых продуктов. 

Д.М. ОЗДОЕВА, Д.А. ДУРДЫЕВА, И.Р. ЖЕМУХОВ, С.Х. ИСРАИЛОВ



159

ТЕ
RR

А
  E

C
O

N
O

M
IC

U
S 

   
   

 
   

   
 2

01
2 

   
   

 
   

   
  Т

о
м

  1
0 

   
 №

  1
   

  Ч
а

с
ть

 3

ЛИТЕРАТУРА

1. Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной экономики . М.: Финансы и статистика, 2007.
2. Дзагоева И.Т. Индикаторы и показатели агроемкости национального хозяйства // Terra Economicus. Ростов-на-

Дону: ЮФУ. 2011. № 4.
3. Львов Д.С. Региональная политика как фактор экономического роста // Проблемы теории и практики управления. 

2000. №  1. С. 20–25.
4. Мисаков В.С. Методологические аспекты территориального экономического развития. Нальчик: ЗАО «Насып», 

2008. 
5. Шамхалов Ф.И. Государство и экономика. Основы взаимодействия. М.: Экономика, 2005.
6. Ясин Е. Экономический рост как цель и как средство // Вопросы экономики. 2004. № 9. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ...



160
ТЕ

RR
А

  E
C

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   
 

   
   

 2
01

2 
   

   
 

   
   

  Т
о

м
  1

0 
   

 №
  1

   
  Ч

а
с

ть
 3

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÐÛÍÊÎÂ Â ÓÑËÎÂÈßÕ 
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÐÎÑÒÀ 

КУРЬЯНОВ Н.А.,

соискатель, 
Институт управления, бизнеса и права,

e-mail:бn907@mail.ru

В настоящее время финансирование инновационных процессов на региональном уровне осу-
ществляется, в основном, за счет собственных средств предприятий, а также через целевые государ-
ственные программы. В то же время большинство участников инновационного процесса хотели бы 
в большей степени использовать возможности институтов финансового рынка по привлечению ис-
точников финансирования для осуществления инновационных проектов. Одним из перспективных 
направлений привлечения средств может явиться выпуск при реализации крупных инновационных 
проектов регионального уровня облигационных займов по типу инфраструктурных облигаций. При 
этом предлагается схема выпуска гарантированных инновационных облигаций путем инкорпорации 
ряда облигаций, каждая из которых представляет отдельный инновационный проект, в одну ценную 
бумагу, которая затем продается инвестору.

Ключевые слова: финансовый рынок; инновационная система; региональное развитие; финан-
сирование инновационной деятельности; инновационные облигации.

Now financing of innovative processes at regional level is carried out, basically, at the expense of own 
means of the enterprises, and also through target government programs. At the same time possibilities 
of institutes of the financial market on attraction of sources of financing for realisation of innovative 
projects would like in большей degree to use the majority of participants of innovative process. One of 
perspective directions of attraction of means release can be at realisation of large innovative projects of 
regional level of bonded loans infrastructural bonds. The scheme of release of the guaranteed innovative 
bonds by incorporation of some bonds thus is offered, each of which represents the separate innovative 
project, to one valuable paper which then is on sale to the investor.

Keywords: the financial market; innovative system; regional development; financing of innovative 
activity; innovative bonds.

Коды классификатора JEL: O31, R58.

В современных условиях развитие региональных инновационных систем является важнейшим фактором 
устойчивого экономического роста страны, основой формирования конкурентоспособной экономики. Поэтому в на-
стоящее время центральной задачей является формирование и реализация механизмов активизации инвестицион-
ных процессов в региональных инновационных системах [10, c. 18].

В настоящее время финансирование инновационных процессов на региональном уровне осуществляется, в 
основном, за счет собственных средств предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, а также через 
целевые государственные программы и деятельность ряда инновационных фондов, значительная часть средств ко-
торых также формируется из федерального и региональных бюджетов. В настоящее время собственные источники 
предприятий продолжают оставаться главным источником финансирования инновационных разработок.

В то же время большинство участников инновационного процесса хотели бы в большей степени использовать 
возможности институтов финансового рынка по привлечению источников финансирования для осуществления ин-
новационных проектов.

Одним из важнейших вопросов, возникающих при финансировании инновационной деятельности на регио-
нальном уровне, является принцип распределения инвестиций между центром и регионами, а также внутри регио-
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нов. Для инвестиционного процесса в экономике России территориальный аспект функционирования, регулирова-
ния и управления имеет исключительное значение. Именно в регионах реализуется большинство инновационных 
программ, но не все из них в состоянии самостоятельно покрыть расходы, связанные с инновационной деятельно-
стью [8, c. 158].

Региональные приоритеты развития науки, техники и технологий формируются администрацией региона во 
взаимодействии с представителями научного комплекса, производства и общественности. Зафиксированные в до-
кументах региона приоритетные направления и критические технологии отвечают государственным и региональ-
ным потребностям [1, c. 28]. Выделение приоритетов является основанием для финансовой поддержки научно-
технической деятельности за счет бюджетных средств, одной из важнейших форм которого является реализация 
региональных целевых программ поддержки инновационной деятельности.

Федеральный закон «О Федеральных целевых программах и программах регионального развития» устанавли-
вает порядок разработки и реализации программ регионального развития и направлен на эффективное использова-
ние потенциальных возможностей регионов в целях их социального и экономического развития. В рамках данного 
законодательного акта определяется понятие региональной целевой программы как совокупности правовых, орга-
низационных, экономических, финансовых, социальных и иных мероприятий, направленных на развитие инфра-
структурного, социально-экономического, природно-ресурсного потенциалов региона и обеспеченных финансовы-
ми и иными материальными средствами.

Тем не менее, несмотря на довольно активные меры, принимаемые административными органами, субъекты 
инновационной деятельности указывают на наличие комплекса основных внешних препятствий для развития инно-
вационной деятельности.

Таким образом, инновационная деятельность в большинстве российских регионов сдерживается, прежде всего, 
недостаточными финансовыми возможностями инноваторов — как с точки зрения наличия их собственных средств, 
так и с точки зрения недостаточной поддержки со стороны государства. Данное обстоятельство подвигает к поиску 
нетрадиционных для отечественной практики источников ее финансирования.

В этой связи необходимо использовать опыт развитых финансовых рынков, на которых вложения в инноваци-
онные проекты являются одним из популярных направлений банковского инвестирования. При том, что объемы по-
добных инвестиций не превышают 3-5% банковских активов, доходность вложений может существенно превышать 
доходность по кредитным сделкам [2]. В итоге, например, в ФРГ на долю банковского сектора уже в докризисные 
годы приходилось более 50% суммы вложений в венчурный бизнес [4, c. 32].

При этом на ранних стадиях инновационного процесса для его финансирования используются гранты. На сле-
дующей стадии инновационного процесса, когда уже можно сформировать малое предприятие, имеющее целью ком-
мерциализацию полученных результатов, источником финансирования становится участие стороннего инвестора 
в капитале предприятия. А банковское кредитование подключается, когда происходит переход к стадии быстрого 
роста малого инновационного бизнеса, когда уже есть готовые технологии, промышленные образцы и речь идет о 
внедрении инноваций. [11, c. 19]

В этой связи отметим, что для формирования на региональном уровне институциональных инвесторов, за-
нимающихся финансированием инновационных проектов, необходимо наличие системы институтов финансового 
рынка. 

Одним из перспективных направлений в данном плане, на наш взгляд, может явиться выпуск при реализации 
крупных инновационных проектов регионального уровня облигационных займов по типу «инфраструктурных об-
лигаций». Следует отметить, что наиболее совершенные на сегодняшний день методы привлечения инвестиционных 
ресурсов для софинансирования инфраструктурных проектов, предполагают отношения партнерства между част-
ным бизнесом и органами государственной власти и управления по поводу создания, эксплуатации и извлечения 
дохода из объектов инфраструктуры.

Облигационное финансирование при этом отличается сложной системой распределения рисков между госу-
дарством и частным сектором, подлежащей закреплению в эмиссионной документации, которая представляет собой 
соглашение об облигационном займе. В частности, законодательство Чили требует предусмотреть в соглашении об 
облигационном займе [9, c. 43]:

 обязательное назначение представителя облигационеров — кредитную организацию или иное лицо, спе-
циально уполномоченное государственным органом;

 обязательное привлечение управляющего агента для осуществления контрольных функций;
 обязательное утверждение инвестиционной политики, очерчивающей круг допустимых инвестиций эми-
тента инфраструктурных облигаций;

 обязательность соответствия допустимых инвестиций эмитента установленным уполномоченным органом 
требованиям;

 обязательное привлечение доверительного управляющего для управления активами эмитента инфра-
структурных облигаций;

 открытие и ведение нескольких специальных счетов, в том числе, депозитных;
 залог депозитных денежных средств эмитента облигаций в пользу владельцев облигаций;
 недопустимость обращения взыскания или ареста заложенных депозитных денежных средств.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РОСТА
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В практике США широко распространена практика выпуска муниципальных инфраструктурных облигаций. 
Кроме того, в США выпускаются облигации развития промышленности и т. п. Эмитентом облигаций чаще всего явля-
ются органы государственной власти разных уровней. Муниципальные займы относятся к числу наиболее надежных 
финансовых инструментов: держателями свыше 35% объема этих инструментов являются взаимные фонды, около 
15% находится в портфелях страховых компаний, порядка 10% — в портфелях банков. Также в инфраструктурные 
облигации инвестируются средства пенсионных фондов [3, c. 29].

Инфраструктурные облигации как самостоятельный институт не регламентированы российским законодатель-
ством и представляют собой в настоящее время корпоративные облигации, выпускаемые эмитентом с целью при-
влечения финансирования. Выплата процентного (купонного) дохода по инфраструктурным облигациям обеспе-
чивается доходом эмитента-концессионера от эксплуатации инфраструктурного объекта, т. е. будущим денежным 
потоком, что позволяет рассматривать инфраструктурные облигации как разновидность секьюритизации.

В этой связи основными положительными результатами секьюритизации через выпуск инновационных обли-
гаций являются:

 концентрация активов, используемых для реализации инновационного проекта, в единой организацион-
ной структуре;

 снижение трансакционных издержек, традиционно сопутствующих перемещению финансовых ресурсов 
между отдельными структурами;

 рост стоимости активов, повышающий привлекательность проекта и объем возможных к привлечению ин-
вестиционных средств;

 отделение рисков организатора проекта от рисков самого инновационного проекта.
В случае выпуска инновационных облигаций гарантом по ним выступает специально созданный с государ-

ственным участием Региональный инновационно-финансовый фонд, занимающийся отбором проектов, соответству-
ющих приоритетам регионального развития.

При этом весьма перспективным является выпуск гарантированных инновационных облигаций путем инкор-
порации ряда облигаций, каждая из которых представляет отдельный инновационный проект, в одну ценную бумагу, 
которая затем продается инвестору. Облигации, входящие в состав гарантированных инновационных облигаций, 
остаются на балансе Фонда, что обеспечивает их надежность. 

Для пoвышeния инвеcтициoннoй пpивлекательнocти инновационных облигаций гocударcт-венные opгaны 
мoгyт пpедпpинять мepы пo yлyчшeнию их кpeдитнoгo качеcтва, которые дают инвеcтoрам увереннocть в тoм, чтo в 
cлучае пpocрoчки плaтeжeй пoгашение бyмaг и выплaтa пpoцентoв пo ним бyдeт ocущеcтвлены cвoевременнo.

Выбoр cпocoба пoвышeния кpeдитнoгo качеcтва инновационных облигаций (взнocы, зaлoг или гapaнтии) 
oбычнo oтражает риcк, пpиcущий зaимcтвoваниям, дocтупнocть бюджeтных реcурcoв и реcурcoв, oбеcпеченных 
oтлoженными oбязaтельcтвами, и гoтoвнocть пpинять риcк нeплатежеcпocoбнocти или дeфoлтa зaемщика. 

Таким образом, использование данного инструмента позволит, с одной стороны, привлечь необходимые сред-
ства для развития инновационного бизнеса в регионе, а с другой — обеспечить государственные гарантии для инве-
сторов, желающих вложить свои средства в более рискованные инновационные проекты.
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Представлена сравнительная характеристика моделей регионального развития, используемых в 
зарубежной практике. Дана их подробная характеристика, выделены их достоинства и недостатки, 
возможности их применения.

Ключевые слова: региональное развитие; региональный рост; модель; неоклассические теории, 
основанные на производственной функции; теории кумулятивного роста; теории сбалансированно-
го развития; теории конкурентного развития; теории инновационного развития.

The comparative characteristic of models of the regional development used in foreign practice is 
presented. Their detailed characteristic is given, their merits and demerits, possibility of their application 
are allocated.

Keywords: regional development; regional growth; model; the neoclassical theories based on 
production function; theories of cumulative growth; the theory of balanced development; the theory of 
competitive development; the theory of innovative development.

Коды классификатора JEL: O18.

Региональное развитие  — это поступательная динамика натурально-вещественных и стоимостных форм дви-
жения региональных ресурсов, их непрерывный кругооборот в целях обеспечения целостного функционирования 
всей территориальной системы, т.е. системы взаимосвязи ее структурных элементов (природно-климатической, гео-
политической, экономической, финансовой, демографической, информационной и институциональной структуры 
территорий).

За последние десятилетия активно проводятся исследования по разработке моделей и инструментария управ-
ления региональным развитием, позволяющих тем или иным образом решать проблему экономического роста субъ-
екта Федерации.  

Среди теорий регионального роста можно выделить следующие направления: 
 неоклассические теории, основанные на производственной функции; 
 теории кумулятивного роста, аккумулирующие неокейнсианские, пространственные и институциональ-
ные модели; 

 теории сбалансированного развития, отражающие оптимизацию затрат и доходов по отношению к макси-
мизации прибыли и балансу промышленности в пространстве;

 теории конкурентного развития, основанные на взаимосвязи глобальных условий развития и с локальны-
ми условиями, которые делают регион конкурентным;

 теории инновационного развития
 другие теории, объясняющие частные или отдельные вопросы регионального роста. 

Теории и модели регионального экономического роста неоклассического направления основываются на фак-

торах, определяющих производственный потенциал территории с добавлением пространственных факторов. При 

этом регионы рассматриваются как единицы производства, между которыми посредством факторов может устано-

виться взаимосвязь и равновесие. Наиболее видные представители неоклассического направления регионального 

роста — Дж. Бортс, Х. Зиберт. Р. Солоу, Т. Сван, Г. Мэнкью, Д. Ромер, А. Уэйл, Р. Барро, Х. Сала, Мартин, Р. Холла и 

Ч. Джонса. В основе выдвигаемых ими теорий лежат основные правила производственной функции с убывающей 

и постоянной отдачей масштаба, сходимости или конвергенции регионов, межрегиональной торговли и межрегио-

© Г.Н. Пономаренко, 2012
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нальной мобильности факторов производства, перемещений и расстояний, сбалансированного или равновесного 

роста и условия свободной конкуренции. 
Первые исследования изменений в уровне регионального развития проводились на базе факторов производ-

ства. Впервые применение такого метода измерения было предложено Дж. Бортсом [3]. Этот подход был господ-
ствующим до середины 60-х гг. ХХ в. и продолжает использоваться и в настоящее время. В основе данного подхода 
лежат факторы, увеличивающие производственный потенциал экономики регионов, к которым отнесены количество 
и качество природных ресурсов, общая численность и квалификация трудовых ресурсов, запасы капитала и уро-
вень технологии. При этом предполагается, что слаборазвитые регионы растут более высокими темпами, нежели 
высокоразвитые и в долгосрочной перспективе происходит сближение уровней развития регионов внутри страны, 
поэтому рост мезоэкономики рассматривается как результат эффективного распределения факторов производства, 
следовательно, доходов между регионами посредством инструментов стихийного рынка. К недостаткам этой моде-
ли регионального роста следует отнести невозможность оценки степени, скорости конвергенции регионов в рам-
ках одной страны. К данному блоку теорий относятся модели сходимости или конвергенции — Р. Солоу, Т. Свана; 
Мэнкью–Ромер–Уэйла, Барро, Сала-Мартин (Barro R., Sala-i-Martin X.) [2]. Сильной стороной этих моделей является, 
во-первых, обладание большими возможностями для решения проблемы сходимости, поскольку недостаточное раз-
витие физического капитала может компенсироваться человеческим капиталом и наоборот, во-вторых, определение 
скорость и конвергенции, т.е. времени преодоления половины расстояния, отделяющего экономику региона от ее 
устойчивого состояния. Такого рода оценки позволяют федеральным и региональным органам власти и бизнесу при-
нимать конкретные решения для обеспечения устойчивого роста регионов. Слабым местом таких неклассических 
теорий является недоучет региональных или пространственных факторов, и поэтому они подвергались критике 
многими знаменитыми учеными. 

Наиболее совершенную теорию регионального роста разработал Х. Зиберт. В ней используется производствен-
ная функция, в которой объем потенциально возможного производства в регионе ставится в зависимость от таких 
видов затрат, как капитал, труд, земля и уровень технических знаний. В то же время он добавляет в свою модель 
транспортные затраты и социальные факторы, т.е. влияние функциональных особенностей этой сферы [5].

Таким образом, неоклассические модели обладают рядом достоинств, которые позволяют: измерять региональ-
ные эффекты; определять направления движения факторов производства, а также степень накопления капитала по 
регионам; выявлять степень влияния производственных и пространственных факторов на темпы роста экономики 
регионов; предсказывать сходимость (конвергенцию), благодаря наличию положительной зависимости между тем-
пом роста экономики и различием между текущим и равновесным уровнем дохода в экономике; применять их на 
практике и осуществлять проверки.

Теории кумулятивного роста базируются на концепции «взаимной и кумулятивной обусловленности» 
Г.Мюрдаля [6]. К наиболее ярким представителям теории кумулятивного роста относятся Г. Мюрдаль, А. Хришман, 
Ф. Перру, Х. Ричардсон, Дж. Фридман, Т. Хегерстранд, Ж-Р. Будвиль П. Потье, Х.Р. Ласуэн, Х. Гирш. Основу их моде-
лей составляют положения о возникновении центров роста в пространственной экономике. Базовой среди моделей 
данного направления является модель Г. Мюрдаля. В ней он с помощью специализации и эффекта масштаба вывел 
закономерность, что незначительные преимущества территорий со временем могут вырасти и быть преумножены. 
На этом основании он делает вывод, что рост экономики происходит неравномерно и уровни экономического раз-
вития территорий не сближаются. 

Впервые концепция «полюсов роста» была выдвинута французским экономистом Ф. Перру, согласно которой 
рост экономики страны во всех регионах происходит неравномерно и появляется в некоторых пунктах, или полюсах 
роста, с изменяющейся интенсивностью и с определенным переменным эффектом — на всю экономику. То  есть 
региональный рост не обеспечивает сближения уровней экономического развития территорий, хотя возможно вы-
равнивание путем каналов распределения «эффектов увеличения». 

Концепция «полюсов роста» Ж.-Р. Будвиля утверждает, что рост производства не происходит равномерно во 
всех отраслях хозяйства — всегда можно выделить динамичные, так называемые пропульсивные отрасли. Теория 
«полюсов роста» Х.Р. Ласуэна рассматривает полюса экономического роста и выявляет особенности. 

Теория «центр-периферия» Дж. Фридмана определяет, что экономический рост концентрируется исключитель-
но в городах и выделяет четыре стадии формирования центров роста (который он называет ядрами) в стране [7]: 

1) наличие большого числа локальных ядер, мало влияющих на окружающие их территории; 
2) появление одного наиболее мощного ядра, формирующего полюс роста, влияющий на обширную перифе-

рию; 
3) развитие еще нескольких ядер, приводящее к образованию полицентрической структуры полюсов роста; 
4) слияние ядер в урбанистическую полиареальную структуру с мощной периферией.

Достоинством теорий кумулятивного регионального роста являются: учет реальных региональных факторов, 
особенно факторов размещения производства; использование инноваций и их распространения как основного фак-
тора роста территорий, особенно каналов распространения; обладание определенными возможностями выравни-
вания межрегиональных уровней экономического развития путем диффузии нововведений и индустриализации; 
наличие больших возможностей практического применения, из-за простоты исходных предпосылок и определен-
ности объекта роста, позволяющее широкое использования при разработке конкретных программ региональной по-
литики.

Г.Н. ПОНОМАРЕНКО
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К недостаткам теории кумулятивного роста следует отнести: несчитывание значения малых предприятий, за-
частую определяющих характер региональной экономики; не оказывается должного внимания внутренней согла-
сованности региональной производственной системы; игнорируются возрастающая отдача от масштаба, эффекты 
от масштаба рынка и несовершенной (монопольной) конкуренции, приближенной к реальности; не реализуются 
основные правила новой теории торговли, новой теории роста и новых форм территориальной организации произ-
водства. 

Подход, нацеленный на сбалансирование, основан на модели индустриального местонахождения Вебера и на 
теории, которая была определена учеными как теория индустриального пространства. Парадигма, направленная на 
поиск баланса, акцентирует внимание на рентабельности цели, необходимости просчитать условия, в которых будет 
находиться регион. Наиболее яркими представителями данного направления можно считать Хартера, Мартинича, 
Серк-Ханссена, Смита, Питерса, Хиршмана. Они считали, что оптимальное решение может быть достигнуто созданием 
различных пространственных условий [1]. 

Теория «прямой и обратной связи» А. Хиршмана определяет, что рост экономики в стране происходит несба-
лансированно. Такой рост предполагает изобилие тех самых ресурсов и качеств, нехватка которых как раз и служит 
первопричиной отсталости [4]. Он выступил в поддержку «несбалансированного роста», который может дать стимул 
для мобилизации потенциальных резервов в интересах развития. Он тоже приходит к выводу, что пространствен-
ный рост экономики в стране происходит неравномерно, в результате уровни экономического развития территорий 
сближаются, но не выравниваются.

Инновации были и являются основной темой многих экономических теорий. Суть ее в том, что инновации ста-
новятся конкурентным фактором развития региона. Инновации и прогресс в производственных технологиях стано-
вятся одним из факторов экономического развития, и роль их все чаще обсуждается в более широком региональном 
контексте (e.g. Malecki, 1991; Davelaar, 1991; Hall et al, 1987; Husso et al, 1996; Kangasharju and Nijkamp, 1997). 

На основании проведенного сравнительного анализа моделей регионального развития можно сделать вывод о 
том, что в России могут быть использованы каждая из описанных выше моделей с учетом их недостатков и преиму-
ществ.
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В настоящее время достаточно обсуждаемыми являются вопросы, связанные с возможностью ре-
ализации устойчивого развития региона. Решение этой проблемы в современных условиях требует 
разработки принципиально новой модели экономического роста, модели, ориентирующейся не на 
ускоренные темпы роста, а на стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее при-
родной основы. В статье рассматривается экологический аспект в контексте устойчивого развития 
социально-экономической системы региона.

Ключевые слова: устойчивое развитие; социально-экономическая система региона; экологиче-
ская безопасность; экологические программы; федеральное и региональное законодательство.

At present sufficiently discussed the issues relating to the implementation of sustainable develop-
ment of the region. The solution of this problem in modern conditions requires the development of a 
fundamentally new model of economic growth, model, oriented not at the accelerated rates of growth, 
while the stable socio-economic development, not breaking the natural basis. The article considers the 
environmental dimension in the context of sustainable development of the socio-economic system of the 
region.

Keywords: sustainable development; the socio-economic system of the region; environmental secu-
rity; environmental programs; Federal and regional legislation.

Коды классификатора JEL: Q57, Q58.

Актуальность исследования проблем, связанных с функционированием отдельных экономических субъ-
ектов, экономических комплексов, территориально-административных регионов и экономики в целом опреде-
ляется современными условиями хозяйствования. Административно-территориальное единство территории, а 
также уровень развития производительных сил и производственных отношений позволяют осуществлять целост-
ное развитие экономической системы. Для определения основных направлений развития экономики, выявления 
механизмов действенного регулирования как отдельных субъектов и административно-территориальных единиц 
(регионов), так и экономики в целом необходимо формирование и реализация системного подхода к исследованию 
особенностей развития и функционирования всех подсистем и элементов.

В связи с этим в настоящее время достаточно обсуждаемыми являются вопросы, связанные с возможностью 
реализации устойчивого развития региона. Решение этой проблемы в современных условиях требует разработки 
принципиально новой модели экономического роста, модели, ориентирующейся не на ускоренные темпы роста, а на 
стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее природной основы. 

В данной статье рассмотрим экологический аспект в контексте устойчивого развития социально-экономической 
системы региона.

© М.Ш. Минцаев, А.Ш. Хасуева, 2012
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Проблема сохранения стабильности природных экосистем привела к созданию концепции устойчивого раз-
вития.

Международная комиссия по окружающей среде и развитию, которая была создана по заданию Генеральной Ассам-
блеи ООН в 1983 г., дала следующее определение понятию устойчивое развитие — это такое развитие, которое удовлет-
воряет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять 
свои потребности и включает следующие основные понятия: понятие потребностей, необходимых для существова-
ния беднейших слоев населения, которые должны быть предметом первостепенного приоритета; понятие ограниче-
ний, обусловленных состоянием технологии и организации общества, накладываемых в соответствии со способно-
стью окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности. 

На Конференции ООН по окружающей среде и развитию, которая состоялась 14 июня 1992 г. в Рио-де-Жанейро, 
этот термин был канонизирован и было подчеркнуто, что безопасное будущее достижимо лишь в рамках усилий все-
го мирового сообщества, если проблемы окружающей среды и экономического развития будут решаться в комплексе 
и согласованно. Итоговый документ Конференции — Декларация по окружающей среде и развитию включает около 
40 разделов по направлениям деятельности мирового сообщества в области взаимосвязанных проблем окружающей 
среды и социально-экономического развития на период до 2000 г. и на долгосрочную перспективу с предложениями 
о путях и средствах достижения поставленных целей [1].

В данной Декларации провозглашены 27 принципов, которые применяются и в настоящее время. Среди них по 
исследуемой проблеме можно отметить следующие: 

 мир, развитие и охрана окружающей среды взаимосвязаны; 
 забота о человеке является центральным звеном в деятельности по обеспечению устойчивого развития;
 люди имеют право жить в добром здравии и плодотворно трудиться в гармонии с природой; 
 государства принимают эффективные законодательные акты в области охраны окружающей среды; 
 защита окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений; 
 обеспечение экологической безопасности; 
 контроль за соблюдением международных договоров по охране окружающей среды [3].

Эти и другие принципы заложили основу для обеспечения мировым сообществом и отдельными государствами 
устойчивого развития правовыми и другими средствами. Так, принцип защиты окружающей среды на благо нынеш-
него и будущих поколений сводится к обязанности государств сотрудничать, принимать все необходимые меры по 
сохранению и поддержанию качества окружающей среды, включая устранение отрицательных для нее последствий, 
а также по рациональному управлению природными ресурсами. В последние годы формируется принцип экологи-
ческой безопасности, который имеет фундаментальное, конституционно-правовое значение. Международная эколо-
гическая безопасность предполагает такое состояние международных отношений, при котором обеспечивается со-
хранение, рациональное использование, воспроизводство и повышение качества окружающей среды. Этот принцип 
устанавливает прямую связь между охраной окружающей среды и международной безопасностью. 

Для реализации вышеупомянутых принципов в странах на государственном, региональном, местном уровнях 
принимают соответствующие нормативно-правовые, административные и финансовые меры.

Удовлетворение человеческих потребностей и стремлений является основной задачей устойчивого развития 
региона. Но одного экономического роста недостаточно, поскольку высокие уровни производственной деятельности 
могут сосуществовать с широко распространенной бедностью и могут быть угрозой для окружающей среды.

Состояние равновесия характеризуется взаимодействием разнонаправленных сил, воздействие которых взаимно 
погашается таким образом, что наблюдаемые свойства системы остаются неизменными. Если при внешнем воздействии 
на систему равновесные свойства системы сохраняются, то данное состояние равновесия называют устойчивым [4]. 

Развитие есть необратимая качественная трансформация системы, сопровождаемая количественными измене-
ниями. Если система является подсистемой более крупной системы, ее быстрое развитие и рост осуществляется за 
счет значительного перемещения вещества и энергии от других подсистем к развивающейся системе, иногда вплоть 
до деградации всей системы в целом. Поэтому человечество как подсистема в системе биосферы может развиваться 
только за счет ресурсов биосферы. Однако этот процесс может протекать быстро или замедленно (при рациональном 
развитии), и задача человечества заключается в том, чтобы замедлить процесс антропогенной деградации биосферы.

Экологические программы действий являются документами, определяющими перспективы развития правотвор-
чества и иной деятельности в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности. Они прописывают приоритетные задачи, обеспечивают меры для их достижения, определяют сроки их 
реализации. 

Законодательство Российской Федерации в сфере экологически безопасного устойчивого развития основывается 
на Конституции РФ и включает в себя совокупность федеральных законов, правовых нормативных актов государствен-
ных органов власти, законов и нормативных правовых актов субъектов Федерации в сферах безопасности, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, связанных иерархией и соподчинен-
ностью, взаимодействующих между собой и регламентирующих общественные отношения применительно к отраслям 
права, функциям и сферам государственного управления [4].

В Российской Федерации приоритетными направлениями деятельности по обеспечению экологической безопас-
ности являются:
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 обеспечение экологически безопасного устойчивого развития в условиях рыночных отношений;
 охрана среды обитания человека;
 оздоровление (восстановление) нарушенных экосистем в экологически неблагополучных регионах страны;
 участие в решении глобальных экологических проблем;
 совершенствование нормативно-правовой базы;
 четкий научный анализ проблем защиты окружающей среды;
 принятие специальных экологических программ.

Проблема обеспечения экологической безопасности в Чеченской Республике по значимости и масштабам вы-
двинулась на центральное место. 

Сложившаяся в республике экологическая ситуация на фоне огромных разрушений, многочисленных бедствий 
и страданий грозит перейти в катастрофу национального масштаба для народа, проживающего в Чеченской Республи-
ке.

Экологическое состояние региона свидетельствует о том, что в настоящее время природный каркас не обеспе-
чивает необходимого природного равновесия. В результате техногенного воздействия нарушен его экологический 
потенциал, т.е. отдельные элементы природного каркаса утратили способность к самовоспроизводству. Необходимы 
меры по его восстановлению. При этом следует по-новому подходить к вопросу рационального природопользования, с 
достаточной степенью надежности учитывать потенциальные возможности экосистемы региона. В этом случае тради-
ционный подход к обустройству территории должен уступить место более прогрессивному и более соответствующему 
современным условиям, достаточно широкому биоэкономическому подходу, предполагающему рассмотрение «на рав-
ных» как техногенной, так и природной подсистем республики и обеспечивающему достижение совокупной эффектив-
ности проектных решений, направленных как на рациональную организацию хозяйства и социальной сферы, так и на 
сохранение и улучшение окружающей природной среды [5].

В исследуемой проблеме необходимо остановиться и на правонарушениях в области обеспечения экологиче-
ской безопасности региона, о варварском использовании природных ресурсов, загрязнении окружающей среды и 
других экологических преступлениях.

Всероссийским научно-исследовательским институтом охраны природы разработана Программа экологиче-
ского обеспечения восстановления и развития народного хозяйства Чеченской Республики.

Выполнение мероприятий, предусмотренных данной Программой, дают возможность:
 объективно оценить существующую экологическую ситуацию;
 на первом этапе — улучшить экологическую обстановку в республике, приблизив показатели загрязнения 
к нормативным;

 на втором этапе — нормализовать экологическую обстановку в республике, придав этому процессу необ-
ратимый характер за счет экономического регулирования природоохранной деятельности;

 на третьем этапе — добиться выведения экологической обстановки в Чеченской Республике на уровень 
развитых стран, дополнив экономический механизм защиты и восстановления окружающей среды элемен-
тами рыночного регулирования природоохранной деятельности.

Одним из элементов организационно-экономического механизма управления устойчивым развитием 
социально-экономической системы региона является внедрение системы экологического менеджмента на предпри-
ятиях региона, поскольку все больше руководителей и предпринимателей осознают, что для того чтобы оставаться 
на рынке и успешно конкурировать на нем, необходимо интегрировать вопросы охраны окружающей среды в свою 
деятельность [2].

Для эффективного функционирования системы управления окружающей средой на предприятии можно от-
нести следующие:

 у предприятия должны иметься определенные обязательства в части управления окружающей средой;
 расширение доступа к капиталу;
 страхование по разумной цене;
 улучшение репутации организации;
 соблюдение сертификационных критериев поставщиков;
 снижение издержек, экономия сырья и энергии;
 поддержание прочных общественных связей;
 содействие в получении необходимых разрешений.

Система управления окружающей средой — это систематический подход к охране окружающей среды. Это 
часть общей системы управления предприятием. Она включает структуру организации, планирование, ответствен-
ность, процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, достижения поддержания экологической поли-
тики [2].

К методам и инструментам управления устойчивым развитием социально-экономических систем можно отне-
сти: информационные, предупредительные, принудительные.

К информационным относятся: мониторинг окружающей среды, исследования, образование, просвещение, ре-
клама, пропаганда, прогнозирование.

М.Ш. МИНЦАЕВ, А.Ш. ХАСУЕВА
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Предупредительные делятся на административные и финансово-экономические. К административным отно-
сятся правовые: норма права, стандарты, разрешения, экоэкспертиза, планирование; и контрольные: проверка дея-
тельности, сертификация товара, лицензирование, инвентаризация. К финансово-экономическим относятся стиму-
лы: субсидии, дотации, льготные займы, ускоренная амортизация, кредитование.

К принудительным относятся экономические меры пресечения: взыскания — платежи, налоги, штрафы; и от-
ветственность — запреты работ, ограничение деятельности, арест, отстранение, изъятие и т.д.

Таким образом, внедрение и использование в организационно-экономическом механизме управления окружа-
ющей средой будет способствовать приданию региональному развитию устойчивого характера. Это, в свою очередь, 
приведет к повышению уровня экономического развития и качества жизни населения Чеченской Республики.

Вывод. Главным условием при решении проблемы безопасности в экологической сфере является необходимость 
комплексного применения мер правового, организационного, эколого-экономического, инженерно-технического и 
иного характера.

ЛИТЕРАТУРА

1.   Ерофеев Б.В. Экологическое право. М.: Юриспруденция, 1999. 
2.  Мартишин В.П. Управление устойчивым развитием региональных социально-экономических систем в пере-

ходной экономике: Дис...канд. экон. наук. М.: РГБ, 2006. 
3. Принципы, касающиеся общих прав и обязанностей. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и 

развитию // Московский журнал международного права. 1992. № 4. 
4.  Экология, охрана природы, экологическая безопасность / под. ред. Никитина А.Т., Степанова С.А. М.: Изд-во 

МНЭПУ, 2000. 
5.  URL: http://www.chechnyatoday.com.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ...



170
ТЕ

RR
А

  E
C

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   
 

   
   

 2
01

2 
   

   
 

   
   

  Т
о

м
  1

0 
   

 №
  1

   
  Ч

а
с

ть
 3

ÁÞÄÆÅÒÍÎÅ ÑÀÌÎÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ 
ÐÀÑÕÎÄÎÂÀÍÈß ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ Â ÐÅÃÈÎÍÅ

ТОКАЕВ Н.Х.,  

доктор экономических наук, профессор, 
Северо-Осетинский государственный университет, 

e-mail: tokaev.nh@yandex.ru;

ЛАГКУТИ Б.Г., 

аспирант, 
Северо-Осетинский государственный университет, 

e-mail: bg_lagkhuti@rambler.ru

Рассматриваются вопросы мобилизационных основ формирования бюджетных доходов и рас-
ходов бюджетов регионов, уточняются подходы к оценке проблематики самообеспечения регионов 
доходами, достаточности финансового исполнения бюджетов. Особый акцент сделан на проблемати-
ке новых возможностей принятия и исполнения бюджетных решений в регионах в условиях меняю-
щихся полномочий властных структур.

Ключевые слова: бюджет; экономика региона; бюджет региона; бюджетные доходы; бюджет-
ные расходы; эффективность бюджетных решений; сбалансированность регионального бюджета; 
трехлетний бюджетный план; трехлетний финансовый план.

Matters of the mobilized basis of the budget income formation, budget expenses of the regions are 
inspected in the article.

Appreciation of the problem of regions income security and the efficiency of the financial fulfillment 
are clarified in the article. Special accent is paid to the problem of new possibilities of accepting and ful-
filling of budget solutions in the regions under conditions of changing power of the authorities.

Keywords: budget; regional economy; regional budget; budget income; budget expenses; the ef-
ficiency of budget solutions; balance of the regional budget; a three-year budget plan; a three-year fi-
nancial plan.

Коды классификатора JEL: R51, R58.

Регулирование взаимодействия бюджетных интересов федерального центра и регионов показывает необ-
ходимость изменения характера, методов и способов оказания им помощи (естественно, бюджетной), которая бы 
соответствовала реалиям трансформационных и долговременных эффектов. Ожидаемый результат от помощи 
может быть и должен не только на уровне улучшения расходования бюджетных средств регионами. Этого мало 
и недостаточно. Принципиально важно менять характеристики и оценки оказываемой помощи в пределах про-
блематики наращивания собственных доходов регионами, их большей и эффективной (в долевом значении) ис-
пользованности на территориях регионов. На наш взгляд, требования усиливаются по линии сбалансированности 
указанных вопросов, но есть опасности понимания проблематики с двух позиций: во-первых, можно свести дело 
к общей сбалансированности бюджетных доходов и расходов, а во-вторых, не учитывать в полной мере интересы 
зарабатываемости доходов самими регионами и эффективность расходования бюджетных средств. Полагаем, что 
все решения в области использования бюджетных средств необходимо «завязывать» на интересы зарабатываемо-
сти больших доходов и эффективности расходования собственно заработанных бюджетных средств. БОР (бюджет, 
ориентированный на результат) — не может быть эффективным без такого подхода к проблемам, а помощь (во 
всех ее формах), тем более.

Длительный период пребывания большинства регионов России в состоянии недостаточной, низкой бюджетной 
самообеспеченности, естественно имеет свои характеристики причины, и оценки. Одним безответственным отно-
шением руководителей регионов, их властных структур невозможно все объяснить, хотя и от этих факторов многое 
зависит. Выделим ряд дополнительных факторов, которые объясняют причины низкого бюджетного самообеспече-

© Н.Х. Токаев, Б.Г. Лагкути, 2012
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ния регионов. Доходная асимметрия усилилась и набирала темпы до последнего времени. Ряд авторов справедливо 
обобщали и указывали, что в ходе рыночных преобразований дифференциация российских регионов в направлении 
формирования «неравновесных» экономик происходила быстрее, что обуславливалось действием рыночной конку-
ренции, неодинаковой адаптированностью к рынку регионов с разной структурой экономики и разным менталите-
том населения, власти [1].

Во-вторых, в реформенной России сложилась бюджетная практика усиления централизованных тенденций 
формирования федерального бюджета. Бюджетное самообеспечение регионов регулировалось в большей степени под 
давлением жестких трансформационных рыночных процессов, бюджетных ограничений, нежели расширения эконо-
мической самостоятельности регионов. Уровень реально предоставляемых бюджетных полномочий регионам не соот-
ветствовал требованиям расширения их экономического интереса к решаемым бюджетным задачам. Бюджетные риски 
при принятии бюджетов с жесткими ограничениями, но расширением их дефицитной основы — росли (особенно в 
период с 1993 по 2003 годы). Помощь регионам оказывалась по нормам и правилам, мало соответствующим наращи-
ванию их усилий в области экономического приращения собственных бюджетных доходов.

В-третьих, слабо изученной оставалась проблема доставшейся многим регионам депрессивности. Ее огра-
ниченное, однобокое или даже искаженное понимание не способствовало региональной рыночной экономической 
активности, но развивало стремление к получению больших размеров помощи. Тем самым решение собственных 
проблем социально-экономического развития депрессивными регионами откладывалось на будущие периоды.

Вырабатывался механизм, когда регионы реагировали на возникающие трансформационно-рыночные трудности 
и проблемы не с позиций проявления собственной инициативы, активности в поиске новых источников бюджетных 
доходов, а приспособлением к федеральным бюджетным решениям, что не могло также не сказаться на практике 
«механического», «от достигнутого» утверждения бюджетных расходов. В результате всего этого региональное раз-
витие бюджетных отношений деформировалось в большей степени, чем общефедеральное.

В-четвертых, ослабленной оказалась мобилизационная основа бюджетной практики регионов, в том числе для 
покрытия бюджетных дефицитов. Поиск новых резервов доходных источников бюджетов и сегодня является про-
блемой, не стимулируется и не становится способом приращения показателей доходного самообеспечения. Такая 
практика неминуемо приводить к фактической недооценке сегодняшних экономических проблем регионов и, как 
следствие, способствуют нереальному восприятию бюджетных недоработок, противоречий, упущений и т.д. Напри-
мер, для приращения собственных доходов регионами часто требуется реструктуризировать экономику, упразднить 
множество структур, стоящих на пути развития предпринимательства (бизнеса, как доходного дела), но это не дела-
ется годами, что является тормозом появления новых доходных источников и доходов.

В-пятых отрицательные сопровождения имеет проблематика бюджетного самообеспечения в регионах в связи 
с их низкими инвестиционными возможностями. Есть, безусловно, закономерная связь между ростом бюджетных 
доходов и инвестиционной составляющей экономик регионов. Приведем характерную оценку проблемы, которую 
дала Г. Положевец, цитируя заместителя председателя правления Внешэкономбанка С. Васильева. В частности, 
отмечено: «Проблемы ведь острейшие! Одна из них — управление бюджетом. Правительство заявило, что будут 
осуществлены все социальные выплаты. Однако в регионах нет Резервного фонда. Это означает, что на местах 
власти должны сократить абсолютно все расходы, чтобы платить зарплату бюджетникам. Политически важная 
прослойка в регионах — учителя, врачи. Но при этом падают инвестиции, что плохо для бюджета, для промышлен-
ности и в конечном итоге для потребительского спроса»[3].

Конечно, условия для развития бюджетного самообеспечения в регионах могут складываться по-разному и в 
обозримый период времени. Такую закономерность надо признать и не вставать в позу противника всех федераль-
ных бюджетных решений в области помощи. Вопрос состоит в поиске новых возможностей эффективных бюджетных 
решений в регионах. В целом же пути и направления решаемых задач определены и их сформулировал Президент 
РФ Д.А.Медведев в своем бюджетном Послании 2009 г. Им было отмечено, что «налоговая политика должна быть 
нацелена на решение двух основных задач — модернизацию российской экономики и обеспечение необходимого 
уровня доходов бюджетной системы» [2]. При такой постановке задач, на наш взгляд, акцент делается на логике, со-
гласно которой отдано предпочтение модернизирующей основе экономического развития и в то же время формули-
руется задача системной необходимости решаемых бюджетных проблем, т.е. ставится задача о необходимом уровне 
доходов бюджетной системы регионов и проявлении той самостоятельности, которая целесообразна. 

На наш взгляд, тонкости и характер решаемых проблем удачно выделил И. Юргенс: «Самый главный вопрос: 
будем ли мы стимулировать инновационные отрасли и каким образом? Без того об их развитии придется забыть, 
потому что не стимулированные, в том числе и налоговыми методами инновационные направления обречены на 
провал Предприниматели не будут вкладывать в них деньги. Однако напомню позицию, которая весьма популярна 
в экспертных, да и во властных кругах. Речь о том, что надо внимательно следить за состоянием бюджета, наших 
запасов...» [4].

Модернизационный путь развития экономики регионов, так же как и всей страны, нельзя отрицать. Вместе с 
тем, следует полнее учитывать тот факт, что многие вопросы и задачи освоения и внедрения современных иннова-
ционных технологий решаются с помощью механизма госгарантий (считай и как государственного обеспечения). 
Как известно, предпринимательское сообщество ограничивает себя от рисков при освоении новых инновационных 
технологий, имеет место и «острожное» участие ЦБ в стимулировании длительных средств, в том числе через субор-

БЮДЖЕТНОЕ САМООБЕСПЕЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ...
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динированные кредиты. Привлечение дополнительных денег в региональные экономики сдерживается в большей 
степени, и это создает новые проблемы, в том числе и для региональных бюджетов.

Бюджетная проблематика регионов чрезвычайно сложная, многоаспектная, и противоречиво складывающаяся. 
Как показывает практика по-прежнему возникает необходимость теоретического уточнения понятия — региональ-
ный бюджет. На наш взгляд, это следует в большей степени делать с позиции раскрытия регионального бюджета, 
как финансовой категории. С другой стороны, важным считаем те характеристики, которые региональный бюджет 
получает в собственно бюджетном смысле, т.е. с уточнением того, что есть бюджет. Нами сделан теоретический 
вывод о том, что понятие бюджет имеет не только денежный смысл, но и финансовый, что имеет отношение к его 
характеристике с материальной стороны.

То, что региональный бюджет есть совокупность доходов и расходов, формирующихся (аккумулирующихся) 
в его составе — это не подлежит сомнению. Однако, по нашему мнению, существенное значение имеет то, что в 
материальном смысле региональный бюджет представляет собой централизованный денежный фонд, формируемый 
на определенном территориальном уровне для обеспечения функций соответствующих органов власти. Правовые 
значение (статус) регионального бюджета определяет содержание его как финансового плана образования, распре-
деления и использования централизованного денежного фонда соответствующей территории (субъекта Федерации), 
утверждаемый представительными органами власти региона.

Часто не учитывается, что система построения бюджетных доходов и расходов регионов строится в соответ-
ствии с определенными принципами, позволяющими субъекту РФ иметь остаточные для его деятельности финансо-
вые ресурсы и одновременно использовать платежи юридических и физических лиц для регулирования их финансо-
вого состояния. При этом существенно, что доходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 
платежах. Расходы бюджета — это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций 
государства и местного самоуправления.

Региональный бюджет отражает конкретные доходы и расходы, относящиеся к компетенции органов власти 
конкретного региона — субъекта РФ. Вместе с тем, необходимо полнее учитывать не только доходные возможности 
и расходные потребности региональных бюджетов, но и их сбалансированность, а также консолидированность в си-
стеме бюджетных отношений РФ. Доходная и расходная сбалансированность регионального бюджета происходит по 
критериям согласования бюджетнорешамых задач в целом, но при этом сбалансированность регионального бюджета 
предполагает как наличие собственных источников формирования доходов, так и возможности оказания внешней 
помощи. При дефиците регионального бюджета (превышение в сформированном и утвержденном к исполнению 
расходов над доходами) возникает необходимость его покрытия за счет новых источников доходов. Финансирова-
ние расходов региональных бюджетов за счет «недефицитных доходов», т.е. принятых к исполнению в пределах 
сбалансированного бюджета — практика нецелесообразная и, как правило, неэффективная.

В последние годы возникает проблема региональной бюджетной сбалансированности доходов и расходов в 
аспекте перехода от одногодового бюджетного планирования к трехлетнему. В этом качестве в российских регионах 
наработан не большой опыт, но и он позволяет более основательно относиться к решаемым задачам бюджетного и 
финансового планирования. В частности, переход к трехлетнему бюджетному планированию усиливает для регионов 
роль и значение финансового планирования. Наш вывод заключается в том, что бюджетно-финансовое планирование 
имеет единое основание и позволяет региональным властям в значительно большей степени углубляться в оценку 
собственных доходных возможностей и, безусловно, осуществления властных полномочий.

Анализ различных законодательных актов, литературных источников, статистического материала показывает, 
что возникает необходимость дальнейшего исследования региональных факторов достаточности финансового на-
полнения региональных бюджетов собственными доходами. Наиболее остро в этой связи обозначена проблематика 
реальных доходных источников, оцениваемая по налоговой базе. Как показывает практика, есть много несовер-
шенств в проводимой бюджетной политике федеральных властей, так же как и региональных, не способствующей 
эффективности решаемых задач в бюджетной сфере. В Бюджетном кодексе РФ по-прежнему содержится ряд право-
вых норм, не стимулирующих регионы к поиску источников наращивания собственных доходов. В то же время имеет 
место продолжающаяся практика усиления методов централизации в системе межбюджетных отношений. Целесоо-
бразным является вывод о том, что невозможность проявления полноценного для региона интереса к росту соб-
ственных бюджетных доходов связана, в том числе, с существующей практикой чрезмерной централизации бюджет-
ных средств через налоговые изъятия и развернутой системой дотации, субвенций, субсидий, других трансфертов. 
Тем самым снижаются положительные характеристики денежных потоков, т.е. бюджетных отношений. Чрезмерные 
финансовые вливания (обратный денежный поток) в региональные бюджеты создают не только неправильные ори-
ентиры, но и часто не позволяют устранить выявляемые бюджетные несоответствия, как в области формирования 
доходов, так и расходов.

Исключительно важным считаем принципиально новый подход к оценке бюджетных расходов в регионах. 
Здесь следует выделить не только общую положительную оценку систем БОР (бюджет ориентированный на резуль-
тат), но и широкую необходимость и целесообразность изменения методов и способов предоставления бюджетных 
услуг бюджетополучателям.

Н.Х. ТОКАЕВ, Б.Г. ЛАГКУТИ
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Нами считается целесообразным этот вариант развития бюджетных oт ношений в регионах на основе зна-
чительно более широкого использования нормативов и стандартов бюджетных услуг. В региональном бюджетном 
регулировании и принятии бюджетных решений переход на новые нормативы и стандарты не миновать, а те нара-
ботки (опыт), которые сегодня имеют место, — недостаточные.

Безусловно нормативная и стандартная основа оценки бюджетной обеспеченности не может оказаться эффек-
тивной, если не исследовать факторы и альтернативы формирования региональной системы бюджетных потребностей. 
Значимость исследования этих проблем состоит в том, что возникает задача обоснования необходимости постепенного 
отказа от использования «традиционных» методов расходования бюджетных средств на основе смет. Новые возмож-
ности принятия и исполнения эффективных бюджетных решений во многом отрицают традиционность, в то же время 
заставляют искать научные объяснения природы трансформационных и долговременных эффектов внедрения про-
зрачного механизма формирования региональных бюджетных доходов и расходов.

Анализ параметров региональных бюджетов подтверждает,что возникает огромное количество показателей 
поступления налоговых и неналоговых доходов, объему источников финансирования, в том числе бюджетного де-
фицита. Наряду с этим, возникают задачи текущего и долговременного регулирования вопросов о бюджетополуча-
телях, о главных распорядителях бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. Важным также остаются 
вопросы направлений расходования бюджетных средств, их приоритетность и т.д.

В области регионального расходования бюджетных средств следует полнее учитывать проблематику единой 
методологической основы, а также указанную нами выше проблематику нормативов и стандартов бюджетной обе-
спеченности. Считаем чрезвычайно важным учет того фактора, что формирование расходов региональных бюдже-
тов базируется на финансовых затратах на оказание государственных услуг, устанавливаемых Правительством РФ, 
но с участием самих регионов. Кроме того, существенное значение имеет учет требований Бюджетного кодекса 
(ст. 86), согласно которому исключительно из бюджетов субъектов РФ финансируются следующие функциональные 
виды расходов на:

 содержание органов законодательной (представительной) и исполнительной власти субъектов Федера-
ции;

 обслуживание и погашение государственного долга субъектов РФ;
 проведение выборов и референдумов субъектов Федерации;
 реализацию региональных целевых программ; 
 формирование государственной собственности субъектов Федерации;
 осуществление международных и внешнеэкономических связей субъектов Федерации;
 содержание и развитие предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ведении органов госу-
дарственной власти субъектов Федерации;

 обеспечение деятельности средств массовой информации субъектов Федерации;
 оказание финансовой помощи местным бюджетам;
 прочие расходы, связанные с осуществлением полномочий субъектов Федерации.

Еще раз подчеркнем, что в любом бюджете доходы и расходы должны быть сбалансированы. При дефиците 
бюджета (превышении расходов над доходами) должны быть источники финансирования дефицита (перечень ис-
точников финансирования различен для разных уровней бюджетной системы РФ).

Региональный бюджет, являясь основным финансовым планом региона, главным средством аккумулирова-
ния финансовых средств, дает региональной власти реальную возможность осуществления властных полномочий: 
реальную экономическую и политическую власть. Обратим внимание на то, что анализ структуры доходов респу-
бликанского бюджета РСО — Алания за период с 2006 по 2011 гг. показывает, что наибольший удельный вес в до-
ходах бюджета занимали безвозмездные поступления. Причем их доля в общем объеме доходов республиканского 
бюджета систематически повышалась. В среднем их удельный вес составляет около 60–70%. Тем не менее, в целом 
прослеживается положительная тенденция к увеличению налоговых доходов. Однако в среднем их удельный вес 
составляет около 30% в структуре доходов бюджета. 

Что касается неналоговых доходов бюджета РСО — Алания, то за указанный период они играли менее значи-
тельную роль в формировании доходной части. Анализ показателей неналоговых поступлений свидетельствует о 
том, что в 2006–2011 гг. незначительный удельный вес занимали доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности, а также доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства.

Таким образом, проведенный анализ указывает на большую и постоянную зависимость регионального бюджета 
от поступлений из федерального бюджета. В этой связи необходимо принимать меры по мобилизации и укреплению 
собственной доходной базы бюджета. Например, основным фактором для увеличения доходов в бюджет РСО — Ала-
ния является развитие бизнеса в регионе. Именно бизнес платит большую часть налогов в указанный бюджет, в 
первую очередь, налог на прибыль, налог на имущество, акцизы и др., поэтому доходы бюджета напрямую зависят 
от величины прибыли, получаемой бизнесом и стоимости его имущества. Именно бизнес создает дополнительные 
рабочие места, тем самым способствуя увеличению поступлений в бюджет подоходного налога и т.д. Создание усло-
вий для развития бизнеса в регионе включает в себя: подготовку территории для нового строительства, создание 
производственной и социальной инфраструктуры (строительство дорог, линий электропередач, подготовка кадров, 

БЮДЖЕТНОЕ САМООБЕСПЕЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ...
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улучшение медицинского обслуживания), снижение бюрократических препятствий для получения необходимых со-
гласований, предоставление гарантий для получения кредитов, предоставление инвестиционного налогового кре-
дита и т. д.

Увеличение налоговых доходов в региональный бюджет может осуществляться по двум направлениям:
  интенсивному, за счет развития региональных компаний и путем создания условий для расширения их 

бизнеса;
  экстенсивному, за счет привлечения в республику крупных компаний из других регионов, путем создания 

наиболее благоприятных условий для их деятельности в регионе.
Существенным источником увеличения налоговых поступлений в бюджет также является привлечение в реги-

он прямых инвестиций. Региональные власти должны делать многое по привлечению крупных налогоплательщиков 
в регион, в том числе и путем предоставление экономически обоснованных льгот и привилегий.
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КАРПОВА Н.В., 

кандидат экономических наук, доцент, 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия, 

e-mail: kafkasastra@yandex.ru

Переход к рыночной экономике предопределяет коренное преобразование земельных отноше-
ний. Регулятивный характер образованной и совершенствуемой системы обеспечивает баланс госу-
дарственных, общественных и частных интересов в современных социально-экономических усло-
виях. В статье рассмотрены вопросы городского развития, землепользования и застройки формы 
собственности и формы хозяйствования в современных условиях. 

Ключевые слова: землепользование; городское природопользование; рыночные отношения; 
градостроительное зонирование.

Transition to market economy predetermines radical restructuring ground attitudes. Character of the 
formed and improved system provides balance of the state, public and private interests of modern social 
and economic conditions. In clause questions of city development, land tenure and building of a pattern 
of ownership and the form of managing in modern conditions are considered. 

Keywords: land tenure; city wildlife management; market attitudes; town-planning zoning.

Коды классификатора JEL: Q15, Q24, Q57.

В настоящее время практически вся территория Ростова-на-Дону находится в муниципальной собственности 
города. От имени Правительства Ростова-на-Дону все оперативные вопросы, связанные с использованием городских 
территорий, решает территориальный отдел по г. Ростов-на-Дону Росреестра по Ростовской области. Кроме того, к 
компетенции Городской Думы относятся:

 установление порядка взимания платы за землю; 
 установление порядка предоставления в аренду земельных участков, находящихся в собственности г. 
Ростова-на-Дону; 

 установление ставок земельного налога в соответствии с действующим законодательством; 
 утверждение границ территориально-экономических зон; 
 установление норм предоставления земельных участков; 
 установление общих принципов оценки недвижимости, в том числе земельных участков. К компетенции 
Ростовской-на-Дону городской администрации относятся: организация сбора платы за землю и контроль 
над ее поступлением и расходованием; 

 взыскание штрафов за нарушение земельного законодательства; 
 составление и ведение земельного кадастра города; 
 кадастровая оценка земельных участков на основе зонирования территории города.

Важным направлением работы по повышению эффективности управления земельными отношениями является 
совершенствование системы прав на землю. В соответствии с действующим законодательством РФ предусмотре-
но применение следующих видов прав на земельные участки: право аренды (субаренды), право безвозмездного 
временного пользования, право пожизненного наследуемого владения, право собственности, право постоянного 
(бессрочного) пользования. Аренда по-прежнему остается основной правовой формой предоставления земельных 
участков в Ростове-на-Дону. Землепользователям, освобожденным в соответствии с законами РФ и постановлениями 
администрации г. Ростова-на-Дону от уплаты земельного налога, предоставляется право безвозмездного временно-
го пользования земельными участками.

Право пожизненного наследуемого владения земельными участками на территории г. Ростова-на-Дону пре-
доставляется гражданам-домовладельцам, постоянно зарегистрированным в домах, принадлежащих им на праве 
собственности и расположенных на этих участках. Домовладельцам, не зарегистрированным постоянно в домах, 

© Н.В. Карпова, 2012
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принадлежащих им на праве собственности, это право предоставляется в случае, если земельный участок не на-
ходится на территории, отведенной под городскую застройку в соответствии с утвержденным проектом детальной 
планировки.

В связи с инфляцией, происходящей в России, ставки земельного налога индексируются. Коэффициент ин-
дексации устанавливается Главой Администрации города на основе Федерального закона «Об индексации ставок 
земельного налога».

Ставки арендной платы за землю пересматриваются не чаще одного раза в год, причем размер годового увели-
чения не может превышать 7% (при сохранении размеров земельного участка и его целевого использования).

По мнению научных кругов, серьезным препятствием на пути повышения эффективности регулирования земель-
ных отношений в Ростове-на-Дону является то, что нормативно-правовая база этих отношений несовершенна и проти-
воречива. Кроме того, недостаточная разработанность нормативно-правовой базы управления земельными ресурсами 
создает почву для многочисленных правонарушений и злоупотреблений со стороны лиц городской власти.

Правила землепользования и застройки муниципального образования г. Ростова-на-Дону регламентируются 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, которые принимаются в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным За-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления». Влияние на правила застройки оказывает 
Устав муниципального образования города Ростова-на-Дону, а также положения нормативных документов, опреде-
ляющих его основные направления социально-экономического и градостроительного развития, охраны и использо-
вания культурного наследия, окружающей среды и природных ресурсов, иные законы и нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Ростовской области.

Выполнение правил застройки и формирования землепользований обязательны для органов местного самоу-
правления, физических и юридических лиц, а также должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градо-
строительную (строительную) деятельность на территории муниципального образования города Ростова-на-Дону, 
Ростовской области и формируют один из основных градостроительных принципов — принцип комплексности. При 
организации землепользований города данный принцип основан на комплексном решении вопросов экономическо-
го, социального, эстетического, технического и экологического характера.

Экономическая задача в первую очередь заключается в рациональном и наиболее эффективном использовании 
земельных и иных ресурсов населенного пункта на всех уровнях градостроительного регулирования.

Под социальной задачей понимается обеспечение территории объектами, которые смогли бы удовлетворить 
основные социальные потребности населения (жилище, образование, обслуживание, отдых, управление и пр.) и 
способствовали бы созданию психологического комфорта обитания и общения в результате формирования соот-
ветствующих пространств, их объединения и разделения.

Эстетическая задача состоит в обеспечении полноценных эстетических качеств окружающей среды. Эстетиче-
ские качества территории — необходимая составляющая экологических отношений человека с окружающей средой, 
природной и антропогенной. Адаптивно-ландшафтное планирование городского землепользования как раз нацеле-
но на создание и использование эстетического потенциала ландшафта.

С экологической точки зрения планировочные мероприятия землепользований позволяют обеспечивать и 
контролировать пригодность окружающей среды для проживания, что выражается в ее физических, санитарно-
гигиенических и климатических параметрах. Необходимо комплексно решать вопросы формирования городского 
землепользования: рассматривать не только экономические, но и широкий спектр социальных интересов, а также 
учитывать задачи охраны окружающей среды.

Другим важным требованием, которое также необходимо иметь в виду, например как фактор, повышающий 
стоимость возводимых на территории населенного пункта объектов, является ее эстетический потенциал. Поэтому 
в современной градостроительной практике все больше уделяется внимания адаптивно-ландшафтному планирова-
нию землепользования, когда планировка и застройка городских территорий осуществляются с учетом естественно-
го ландшафта, т.е. подразумевается использовать природно-эстетический потенциал территории.

В современных экономических условиях, когда рыночные отношения проникают во все сферы человеческой 
деятельности, адаптивно-ландшафтное планирование городских территорий должно занять одну из ведущих пози-
ций в современном градостроительстве. Основное его преимущество заключается в реальной экономии финансовых 
средств за счет снижения затрат на освоение территории, создание инженерной инфраструктуры. Но прежде чем 
говорить об экономической эффективности адаптивно-ландшафтного землепользования, необходимо остановиться 
на проблеме территориального развития крупных населенных пунктов.

Основным градообразующим фактором и причиной развития землепользований и роста города является раз-
витие промышленности и численности населения. Особое место в функционировании занимает городское хозяй-
ство, представляющее собой совокупность организаций и предприятий различных отраслей. Эти хозяйствующие 
субъекты призваны создавать благоприятные условия проживания населения на территории города. Таким образом, 
городское хозяйство характеризуется сложностью составляющих его элементов. Причем от слаженности действий 
каждого из них зависит жизнедеятельность и жизнеспособность всего города.

К общим направлениям формирования землепользований и застройки города относятся: функциональное зо-
нирование территории и комплексная территориальная организация производства и расселения населения; плано-
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мерное преобразование сложившейся городской застройки в упорядоченную систему расселения; развитие транс-
портных систем и улично-дорожной сети; повышение уровня инженерного оборудования, благоустройства и озеле-
нения территории, развитие инженерных коммуникаций и объектов; использование и обогащение природных ланд-
шафтов; совершенствование архитектурно-художественного облика существующей и перспективной застройки.

В свою очередь доходы населения, повышение жилищных стандартов, стоимость земельных участков, уровень 
развития городского хозяйства и средств коммуникации, планировочные концепции и стандарты являются основны-
ми факторами, которые характеризуют городское землепользование.

Основным инструментом регулирования землепользования в городах является зонирование (функциональное, 
административное и экономическое). Территориальные зоны представляют собой отдельные территории, границы 
которых фиксируются на основании решений органов государственной власти или местного самоуправления. Эти 
зоны выделяются для целей административно-хозяйственного регулирования имущественных отношений в преде-
лах каждой зоны (земель сельскохозяйственного назначения, природоохранные, градостроительные, промышлен-
ные и другие зоны). Под зонированием застроенных территорий понимается выделение в границах города зон раз-
личного функционального назначения. Механизм зонирования направлен на уменьшение вероятности конфликта 
между различными видами городской деятельности. По выделенным зонам устанавливается правовой режим ис-
пользования земель.

Функциональное зонирование городских территорий представляет собой наиболее общую форму учета раз-
нообразных требований к рациональному землепользованию, включающую комплекс нормативных параметров 
(целевое назначение участка, его размеры, коэффициент застроенности участка, доля озелененных и открытых 
пространств и другие). При зонировании рассматриваются территории градостроительной системы транспортно-
функционального, визуально-пространственного, природно-экологического, историко-культурного, инженерно-
технического назначения. Экономическое зонирование следует связывать исключительно с кадастровым делени-
ем города. Районирование города связано с разбивкой на кварталы. Существуют различные подходы к выделению 
экономических зон города. Итогом зонирования является план зонирования земель, представляющий собой графи-
ческий документ, разрабатываемый в составе генплана города с пояснительной запиской. Этот документ опреде-
ляет состав земель города, объединенных общими признаками перспективного функционального использования с 
указанием перспективы и степени эффективности их использования. В условиях рыночной экономики зонирова-
ние земель предопределяет устойчивую форму контроля за использованием территории. Таким образом, сущность 
функционального зонирования заключается в установлении и выделении на картографическом материале границ 
территорий, используемых в различных целях. В городе Ростове-на-Дону, так же как и в других крупных городах 
Российской Федерации, принята и используется система регулирования землепользования и застройки, основанная 
на зонировании. Эта система разработана с целью: обеспечения контроля за соблюдением прав граждан и юриди-
ческих лиц; защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реа-
лизации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; подготовки документов для передачи 
прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юри-
дическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов недвижимости; контроля соответствия 
градостроительным регламентам строительных намерений застройщиков, завершенных строительством объектов и 
их последующего использования; реализации планов и программ развития городской территории, систем инженер-
ного обеспечения и социального обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической среды; создания 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и обустройство недвижимости посредством 
предоставления инвесторам возможности выбора наиболее эффективного вида использования недвижимости в со-
ответствии с градостроительными регламентами; обеспечения свободного доступа граждан к информации и их уча-
стия в принятии решений по вопросам городского развития, землепользования и застройки посредством проведения 
общественных слушаний.

Решения по застройке или использованию землепользования принимаются посредством этой системы регули-
рования, а также в соответствии с генеральным планом развития города, иной градостроительной документацией и 
на основе установленных градостроительных регламентов, которые действуют в пределах зон и распространяются 
в равной мере на все расположенные в одной и той же зоне землепользования и иные объекты недвижимости, неза-
висимо от форм собственности.

Принципиальной основой системы регулирования землепользования и застройки, своего рода «сердцем», яв-
ляется разработанное градостроительное зонирование, которое определяет условия использования территории. 
Разработанная градостроительная система не только является регламентируемым инструментом регулирования за-
стройки и использования землепользований, но и режимов охраны историко-культурного наследия и территорий 
природного комплекса столицы Ростовской области.

Регулятивный характер образованной и совершенствуемой системы обеспечивает баланс государственных, 
общественных и частных интересов в современных социально-экономических условиях [2].

Условия разрешенного использования земельных участков в Ростове-на-Дону регулируются тремя группами 
регламентаций: 

 градостроительными нормами и правилами проектирования ее планировки и застройки; 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ...
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 ограничениями использования территории, установленными линиями градостроительного регулирования; 
 территориальными регламентами, установленными градостроительным зонированием территории.

К объектам градостроительного регулирования относятся юридически закрепленные границы транспортных 
и инженерных коммуникаций, санитарных и технических защитных зон, зон охраны историко-культурного и при-
родного наследия (они не покрывают всю территорию города и могут накладываться друг на друга). В таких зонах 
нормативными правовыми актами установлены специальные режимы, ограничивающие использование земель.

Территориальные регламенты градостроительного зонирования устанавливаются для каждого участка терри-
тории, квартала или обособленной группы кварталов — планировочного района города. Эти регламенты дополня-
ются и конкретизируются требованиями норм и правил и специальных режимов регулирования.

Минимальным по площади объектом установления регламентов зонирования является землепользование [1]. 
Это может быть: часть земельного участка, ограниченная линией градостроительного регулирования; земельный 
участок в установленных или предлагаемых к установлению границах; группа участков, расположенных внутри 
квартала и возможных к формированию сопредельных земельных участков. Регламент устанавливает функциональ-
ное, строительное и ландшафтное назначение землепользования. Функциональное назначение однозначно опреде-
ляет перечень видов разрешенного землепользования участка.
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В статье обосновывается необходимость структурной перестройки хозяйства депрессивных ре-
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Сложившаяся на современном этапе неоднородность, или дифференциация экономического пространства Рос-
сии оказывает значительное влияние на успешное решение задач по пространственно-экономической организации 
регионов в деле обеспечения воспроизводства, прежде всего, создания новых возможностей по развитию экономики 
регионов на основе эффективных факторов производства.

Из этого вытекает необходимость изменения динамики экономико-инновационной активности регионов, что, в 
свою очередь, позволит снизить вектор динамики неоднородности экономического пространства.

Как показывают исследования, для проблемных территорий необходимо использование активной рыночной 
стратегии с ориентацией экономики на стабилизацию и устойчивый рост, повышение уровня и качества жизни. 
В ее основе лежит поиск и реализация новых оригинальных способов хозяйствования, с ясными и эффективными 
методами их достижения. Характерной чертой такой хозяйственной стратегии является активная инновационная 
политика. В конечном итоге, именно показатели инвестиционно-инновационной активности являются определяю-
щими в развитии материальной сферы, а показатели экономической активности развития обусловливают потенциал 
самофинансирования территории.

В современных условиях основной идеей, за счет которой можно получить конкурентное преимущество на 
динамично развивающемся рыночном пространстве, стали, помимо инновационно-инвестиционной активности, 
консолидирующие процессы. Основной тенденцией становится отход от единоличного ведения рыночной борьбы, 
превращение предприятий или других субъектов экономики в функциональные подразделения в рамках единой 
производственно-коммерческой цепочки. В настоящее время гарантировать возможности долгосрочного развития 

© М.Х. Даутхаджиева,  М.Ш. Минцаев,  Г.С. Таймасханов, 2012
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предприятий может совокупность конкурентных преимуществ, элементами которой должны служить полноценный 
активный маркетинг, наличие органа, создающего оптимальные логистические схемы, прозрачные позиции во взаи-
моотношениях с поставщиками и покупателями [5].

Накопленный опыт свидетельствует о том, что для устойчивого развития любому предприятию необходима чет-
кая долгосрочная стратегия действий, подкрепленная организационной структурой, которую возможно обеспечить за 
счет стратегического партнерства. Одной из таких форм является создание региональных кластеров. Сущность этого 
процесса заключается в преобразовании отношений между разрозненными, маломощными, находящимися на грани 
банкротства предприятиями, путем создания единого конкурентоспособного производственно-хозяйственного ком-
плекса.

По нашему мнению, региональные ресурсные возможности разрешения проблем депрессивности следует изы-
скать в отраслях экономики, обладающих мультипликативным эффектом. С этой точки зрения, решающую роль мо-
гут сыграть различные виды кластеров, созданные в отраслях экономики (строительно-промышленный, топливно-
энергетический, агропромышленный, рекреационно-туристический и т. д.)

Как представляется, состав и эффективность функционирования производственных кластеров зависят от рацио-
нального сочетания составляющих субъектов или отраслей, объединенных в единое целое [1]. Распределение трудо-
вых и материально-финансовых ресурсов внутри кластера должно вестись в интересах всех звеньев, с учетом того, 
что будет производиться конкурентоспособный рыночный продукт, который обеспечит определенную прибыль и даст 
возможность существовать кластеру в целом. Для координации интеграционных процессов, единства действий целе-
сообразно на всех фазах планирования и функционирования иметь единый орган управления кластером.

Особенностью производственных кластеров, как экономических структур, является наличие в их «недрах» ме-
ханизма саморазвития и самосовершенствования, который прогрессирует под воздействием внешней среды и кон-
курентной борьбы [3]. Этому способствует и то, что комплексы имеют две важные особенности: во-первых, они 
являются сложными структурами, имеющими системное строение, во-вторых, они выступают единым образованием 
при взаимодействиях с внешней средой.

При формировании и оценке производственных кластеров необходимо учитывать :
• народнохозяйственную значимость кластера, его границы и место в региональном разделении труда;
• положение кластера в системе административно-территориального деления региона;
• уровень специализации и интеграции производства, интенсивность его экономических и технологических 

связей;
• структуру и тип кластера;
• сбалансированность и рациональность использования факторов производства;
• конкурентоспособность и эффективность выпускаемой продукции.

После формирования производственных кластеров, более актуальным становится процесс эволюционного раз-
вития, характеризующийся множеством изменений в технологиях, возникновением и реализацией нововведений, 
повышающих конкурентоспособность кластера именно на данной территории, благодаря созданному в период реа-
лизации данного подхода набору взаимосвязанных производств.

Региональные производственные кластеры должны стать важнейшими структурными единицами, ключевыми 
факторами жизнеобеспечения депрессивных территорий, роста занятости населения, повышения производительно-
сти труда, выпуска конкурентоспособной продукции, жизнедеятельности местного населения [6]. Они однозначно 
ориентированы на решение задач региональной политики.

Эти положения актуальны сегодня для многих российских регионов, особенно имеющих статус депрессивных, 
в частности, для Чеченской Республики. 

Данный регион располагает благоприятными условиями для динамичного развития хозяйственного ком-
плекса. Это наличие богатых природных ресурсов, выгодное экономико-географическое положение, территори-
альная близость по отношению к возможным партнерам по производству и реализации конкурентоспособной про-
дукции. Рыночная специализация республики складывается под воздействием основных факторов формирования 
регионального товарного рынка: природно-географических; экономических; организационно-экономических; 
национально-административных; социально-политических, демографических и исторических процессов.

В целях совершенствования территориального размещения и улучшения структуры промышленного производ-
ства Чеченской Республики, целесообразно ускоренное развитие электроэнергетики, промышленности строительных 
материалов, базирующейся в основном на местном сырье, топливной промышленности. На наш взгляд, наибольшие 
перспективы имеет строительная индустрия. 

В строительной отрасли республики в 2010 г. функционировали около трех тысяч организаций. Производ-
ственная база строительного комплекса республики располагает мощностями по производству сборных железобе-
тонных конструкций и изделий, в том числе деталей КПД, кирпича и других мелкоштучных стеновых материалов, ка-
рьерами по добыче нерудных строительных материалов, столярных изделий, облицовочных изделий из природного 
камня, теплоизоляционных материалов; налажен выпуск извести и гипса. Однако в республике не удалось сохранить 
целостность строительного комплекса. Имеющиеся мощности строительных организаций и предприятий стройинду-
стрии неспособны освоить объем работ, который необходим в настоящее время. Кроме того, недостаточно освоена и 
богатейшая природная ресурсная база строительных материалов, имеющаяся на территории региона [7].

М.Х. ДАУТХАДЖИЕВА,  М.Ш. МИНЦАЕВ,  Г.С. ТАЙМАСХАНОВ
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В числе основных необходимо также выделить следующие проблемы:
• нехватка квалифицированных работников, их отток за пределы республики;
• отсутствие качественной системы планирования и проектирования, особенно в части государственного 

строительства;
• устаревшая материально-техническая база.

Для решения указанных проблем, а также обеспечения устойчивого развития республики, необходимо соз-
дание и развитие объединений по производству строительных материалов и оказанию строительных услуг. Требу-
ется решить внутренние проблемы, мешающие развитию таких объединений в связи с их стратегическим назначе-
нием, заключающиеся в наращивании мощностей для капитального строительства и реализации мероприятий по 
обеспечению населения жильем. На наш взгляд, одним из приоритетных направлений может быть формирование 
строительно-промышленного кластера.

Базой для формирования строительно-промышленного кластера в республике является: наличие больших 
запасов природного нерудного сырья для производства строительных материалов и их недостаточном освоении; 
обширный рынок сбыта продукции отрасли, связанный с высоким уровнем промышленного и индивидуального жи-
лищного строительства; обеспечение и удовлетворение спроса соседних регионов строительными материалами и 
услугами; высокий базовый уровень развития отрасли в регионе.

Основанием служит и то, что в экономике Чеченской Республики функционирует большое количество раз-
розненных строительных организаций разных организационно-правовых форм. Следующими побудительными при-
чинами являются перспективы, связанные с национальным проектом «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России», целью которого является формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий про-
живания населения.

Устойчивость функционирования и развития строительно-промышленного кластера, как сложной хозяйствен-
ной системы, зависит от тех или иных факторов окружающей среды, а также от степени согласованного действия 
участников комплекса. Значительную роль в обеспечении координации взаимосвязанной деятельности призвана 
сыграть функция самоорганизации предприятий строительно-промышленного кластера. Встроенные внутри хо-
зяйственного механизма подсистемы саморегулирования должны повысить надежность и устойчивость взаимодей-
ствия, обеспечить сбалансированность производства и потребления, как одного из факторов устойчивого функцио-
нирования всего кластера.

Строительно-промышленный кластер — сосредоточение взаимосвязанных предприятий и учреждений в 
пределах отрасли производства строительных материалов и стройиндустрии, которое позволит обеспечить более 
дешевыми строительными материалами процесс восстановления разрушенных зданий и сооружений республики, 
позволит приобретать населению жилье по более низкой цене (снижение на 30% себестоимости жилья в районах, 
близлежащих к строительному кластеру). Создание данного кластера будет способствовать развитию инфраструк-
туры, росту производительности труда и, как следствие, повышать инвестиционную привлекательность и конкурен-
тоспособность региона.

Создание строительно-промышленного кластера имеет обоснование как со стороны конечного спроса, так и со 
стороны ресурсообеспеченности республики.

Данные обстоятельства играют ключевую роль в необходимости организации предприятий по производству 
строительных материалов в регионе.

Кроме жилищного строительства в ЧР, в соответствии с социально-экономической стратегией, предполага-
ется обширное промышленное строительство новых объектов и восстановление старых. Объемы промышленного 
строительства труднопрогнозируемы в связи с зависимостью от принятия решений другими ведомствами, но строи-
тельство промышленных объектов будет, несомненно, расти. В маловероятном случае превышения предложения 
строительных материалов над спросом есть возможность экспортировать продукцию в другие субъекты РФ и страны 
ближнего зарубежья. 

Обеспеченность ресурсами ЧР для создания строительно-промышленного кластера можно оценить как достаточ-
ную. Как уже упоминалось, на территории республики имеется значительная сырьевая база для производства строи-
тельных материалов, есть необходимые трудовые ресурсы. 

По данным ФСГС, отрасль строительства и производства строительных материалов имеет наименьший удель-
ный вес убыточных организаций среди основных отраслей в РФ, после отрасли торговли, общественного питания и 
отрасли черной металлургии [4]. Так в 2011 г. удельный вес убыточных организаций в сфере строительства составил 
не более 25%. В связи с этим можно ожидать привлечение инвестиционных ресурсов в строительно-промышленный 
кластер. 

Учитывая приоритеты Правительства РФ в области инвестиционной политики в Чеченской Республике, при-
оритеты Правительства ЧР в области развития строительной индустрии, а также постепенную нормализацию по-
литической и экономической обстановки в республике, создание строительно-промышленного кластера обеспечит 
эффективное решение имеющихся социально-экономических проблем.

Как известно, конкурентные преимущества, возникающие в кластере, появляются благодаря синергетическому 
эффекту. Однако синергетический эффект может возникать и в других видах интегрированных систем, но спец-
ифичным для кластеров является так называемый сетевой эффект, возникновение и влияние которого напрямую 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ КАК КЛЮЧЕВЫЕ...



182
ТЕ

RR
А

  E
C

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   
 

   
   

 2
01

2 
   

   
 

   
   

  Т
о

м
  1

0 
   

 №
  1

   
  Ч

а
с

ть
 3

связано с размером кластера. Размер кластера определяется числом входящих в него субъектов, с которыми можно 
взаимодействовать [3]. 

Структура будущего строительно-промышленного кластера в Чеченской Республике представлена на рис. 1. 
Как мы видим, центром кластера является предприятие строительной индустрии. Также здесь показаны основ-

ные связи с источниками ресурсов (внутренними и внешними), потребителями, смежными отраслями (электроэнер-
гетика, газовая промышленность, предприятия по ремонту оборудования, транспортные компании и т. д.), внешней 
средой. В кластере предполагается наличие коллегиального органа управления (Объединенный Совет кластера), 
который будет осуществлять координацию деятельности членов кластера. Совет кластера в непосредственно под-
чиняется региональным органам управления (Правительству).

Таким образом, можно сказать, что строительно-промышленный кластер будет представлять собой большое 
объединение географически локализованных в данном регионе строительных предприятий, поставщиков матери-
альных, трудовых, научных и инвестиционных ресурсов, входящих в основную технологическую цепочку создания 
добавленной стоимости, а также необходимого бизнес-окружения, которые имеют общую стратегию для достижения 
конкурентоспособности и активизации инвестиционной деятельности. Создание такой структуры будет способство-
вать повышению эффективности управления развитием предприятий строительной отрасли, позволит значительно 
повысить их технологический уровень и, несомненно, станет предпосылкой для более успешного развития других 
кластерообразующих отраслей, повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности эконо-
мики Чеченской Республики. 

Поскольку предприятия стройиндустрии и промышленности строительных материалов обслуживают преиму-
щественно потребности регионального рынка, а эффективность их работы непосредственно влияет на социальные 
показатели региона, следовательно, инициатором формирования и развития строительно-промышленного кластера, 
по нашему мнению, должно быть региональное Правительство. 

Рис. 1. Примерная структура строительно-промышленного кластера Чеченской Республики
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В статье дана оценка диверсификации и обоснована ее важность как условия создания более 
конкурентоспособной экономики, в полной мере реагирующей на рыночные сигналы, устойчиво 
развивающейся без прямого участия государства.
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This article assesses the diversification and proved its importance as a condition for creating a more 
competitive economy, fully responsive to market signals, steadily growing without direct government 
involvement.

Keywords: diversification; economic system; competition; domestic and foreign markets.

Коды классификатора JEL: O14, O18, O43.

На современном этапе развития имеется потребность в самоорганизации российской экономической системы, 
включая ее регионализацию. При этом диверсификация экономики выступает одной из приоритетных задач. Само 
понятие диверсификации на региональном уровне приобретает все большую актуальность и трансформируется в 
качественно новую категорию, представленную комплексом многофункциональных механизмов, обеспечивающих 
реальный эффект от их реализации.

Необходимость диверсификации экономических отношений хозяйствующих субъектов связана с возрастанием 
масштабности и сложности решаемых проблем в социально-экономической сфере в рамках национального хозяй-
ства, усилением конкуренции на внутренних и внешних рынках, нарастанием процессов глобализации экономи-
ки, созданием международных и межгосударственных альянсов, имеющих собственные экономические интересы 
в отношении национальных государств и их хозяйствующих субъектов. Диверсификация обусловливает широкий 
спектр возможностей дальнейшего развития и совершенствования данных отношений, характеризующихся различ-
ной затратностью, результативностью и эффективностью, а также перспективами развития.

Диверсификация выступает универсальной формой развития, доступной хозяйствующим субъектам на различ-
ных уровнях — от микроэкономического до глобального. На каждом из этих уровней она имеет свои особенности, 
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что позволит создать современные и эффективные механизмы взаимодействий государства и бизнеса, других эко-
номических субъектов.

Как показывает изучение экономической литературы, существует несколько определений понятия «диверси-
фикация», по которым можно судить о ее сущности. В советском Энциклопедическом словаре дается следующее 
определение понятия «диверсификация»: «Диверсификация — расширение объектов деятельности номенклатуры 
продукции, производимой монополистическими объединениями». 

Диверсификация представляет собой процесс распределения капитала между различными объектами вложе-
ния, которые непосредственно не связаны между собой. Она позволяет избежать части риска при распределении 
капитала между разнообразными видами деятельности [4]. 

Диверсификация — инвестирование в различные ценные бумаги или вклад финансов в различные производ-
ства с целью уменьшения среднего коммерческого риска, либо маркетинговая стратегия, направленная на расшире-
ние сфер деятельности фирмы на рынках новых продуктов, не связанных с основным производством фирмы [3]. 

Наиболее общим распространенным понятием диверсификации является рассмотрение ее как одновременного 
развития на предприятии многих, не связанных друг с другом видов производства. Однако, на наш взгляд, такая точ-
ка зрения не лишена недостатков. К ним относятся ограничения основной и новой сфер деятельности предприятия 
только производством и отсутствием связи между ними. Связь основной и новой сфер деятельности предприятия 
обусловлена факторами организации производства в единой компании. Диверсификация, таким образом, предпо-
лагает обязательное наличие связи между основной и новой сферами деятельности предприятия. 

В последнее же время на процессы диверсификации существенное влияние оказали кризисные явления, ко-
торые увеличили ее масштабы. Это объясняется тем, что произошли резкие изменения экономических, социальных 
и научно-технических условий деятельности предприятий, фирм и компаний, существенно трансформировавшие 
требования к выживанию в условиях переменчивой внешней среды. 

Важную роль в усилении процессов диверсификации играет степень развитости инновационной деятельности 
в регионах. При этом характерна неравномерность развития инновационной деятельности в различных субъектах 
РФ. Основными экономическими факторами, сдерживающими инновационные процессы, являются недостаток соб-
ственных средств, слабая финансовая поддержка со стороны государства и финансовых институтов, высокая стои-
мость инноваций.

Главная цель диверсификации хозяйственной деятельности заключается в обеспечении роста дохода и прибы-
ли, а также в повышении финансовой устойчивости, обеспечении инвестирования в развитие. С этой точки зрения 
саму диверсификацию следует рассматривать как инструмент, позволяющий раскрыть потенциал хозяйствующего 
субъекта. Задача состоит в рациональном использовании этого потенциала. 

Если проследить эволюционный путь развития различных фирм, предприятий или компаний, пришедших к 
осознанию необходимости в проведении диверсификации, то, как считают А. Томпсон и А. Стрикленд, они прошли 
на этом пути следующие этапы [5]. 

1. Этап функционирования в виде небольших узкоспециализированных предприятий, действующих на мест-
ных или региональных рынках. Предприятия здесь начинают свою деятельность с небольшого ассортимента выпу-
скаемой продукции при ограниченных собственных средствах, и основная цель деятельности в этот период состоит 
в утверждении себя на рынке путем увеличения объемов продаж, повышения доли рынка и завоевания признания 
потребителей. Одним из средств достижения этих целей является реинвестирование прибыли в расширение произ-
водства и сбыта, получение кредитов для максимальной поддержки развития, тщательное планирование ценовой, 
товарной и коммуникационной политики под интересы покупателей. В дальнейшем ассортимент продукции рас-
ширяется для удовлетворения новых групп потребителей (сегментов). 

2. Этап географической экспансии. Здесь предприятия изыскивают возможности для проникновения на на-
циональные и международные рынки. При этом ограничителем проникновения выступает величина рентабельно-
сти, когда ее высокий уровень говорит о не столь жесткой конкуренции и довольно простых условиях деятельности, 
а низкий — о бескомпромиссной конкурентной борьбе, которая может остановить географическую экспансию. 

3. Этап стабилизации и возможного последующего ухудшения деятельности в выбранной отрасли. Предприя-
тия на этом этапе вынуждены предпринимать активные действия по защите завоеванных позиций или по уменьше-
нию потерь от их частичной утраты. 

Итак, сокращение потенциала роста в выбранной отрасли деятельности приводит предприятия к осознанию 
проведения диверсификации. В свою очередь, сама диверсификация в ее нынешнем виде прошла сложный путь раз-
вития, меняясь под влиянием внешних и внутренних факторов среды. 

Но все же главной причиной в пользу диверсификации вышеуказанные авторы считают увеличение прибыли 
за счет использования рыночных шансов и получения конкурентных преимуществ. 

Важными элементами осуществления диверсификации являются цели и мотивы, которыми руководствуются те, 
кто принимает решение по данному вопросу. А в качестве предпосылок могут выступать неравномерность развития 
отраслей экономики, падение прибыли в традиционном производстве, инновационная составляющая [4]. 

По признаку наличия или отсутствия связи с основной деятельностью предприятия выделяют связанную и 
несвязанную (конгломератную) диверсификацию. Связанную диверсификацию еще называют родственной, а не-
связанную — неродственной. Кроме того, несвязанная (конгломератная) диверсификация получила еще название 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ОРГАНИЗАЦИИ...
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латеральной. В свою очередь, связанная диверсификация подразделяется на вертикальную и горизонтальную. 
Под связанной вертикальной диверсификацией понимают процесс приобретения или включения в состав пред-

приятия новых производств, входящих в технологическую цепочку выпуска старого продукта на ступенях до или 
после производственного процесса. Это означает, что предприятия предпочитают создавать необходимые для про-
изводственного процесса товары и услуги самостоятельно, внутри предприятия, вместо того чтобы покупать их на 
рынке у других предприятий. Этот вид диверсификации оправдан тогда, когда предприятие может повысить свою 
рентабельность, контролируя различные стратегически важные звенья в цепи производства и сбыта продукции. В 
результате такой диверсификации происходит объединение предприятий, действующих на различных этапах про-
изводственного процесса. 

Другой разновидностью связанной диверсификации выступает горизонтальная диверсификация, представляю-
щая собой объединение предприятий, действующих и конкурирующих в одной области деятельности. Такое объеди-
нение может помочь добиться экономии на масштабе производства или снизить опасность конкурентной борьбы, 
расширить спектр товаров или услуг. При этом причиной связанной горизонтальной диверсификации выступает 
необходимость географического расширения рынков, когда объединяются предприятия, производящие однотипную 
продукцию, но действующие на местных или различных региональных рынках. 

Примером такого объединения для Чеченской Республики может явиться ОАО «Грознефтегаз» и ОАО «Чечен-
газпром», которые могут организовать совместную деятельность по добыче и реализации газа. Для первого пред-
приятия основным продуктом производства является нефть, а газ имеет для него второстепенное значение. При 
объединении этих предприятий появится конкретный субъект, к примеру, назовем его ОАО «Чеченнефтегазпром», 
который будет заинтересован в уменьшении потерь нефти и газа.

Чеченская Республика потребляет в год около 1700 млн м3 газа, получаемого за ее пределами, а попутный газ, 
получаемый при добыче нефти, используется крайне неэффективно. Сопутствующий газ распределяется примерно 
по следующим каналам: часть направляется в газораспределительную сеть (10–15%), другая часть используется на 
собственные нужды, а основная масса — сжигается. 

По нашим подсчетам, экономия средств от такого объединения составит 30–35 млн руб. в год, кроме того, по-
зволит снизить тарифы на газ для населения и юридических лиц. Кроме этого, реализация предлагаемого слияния 
или диверсификации позволит ОАО «Чеченнефтегазпром» покинуть зону убыточности, обоим предприятиям опти-
мизировать организационную структуру и численность управленческого персонала, а также улучшить эффектив-
ность использования основных фондов.

Родственная диверсификация обладает значимой привлекательностью. Она позволяет сохранить единство биз-
неса, получить конкурентоспособное преимущество от переноса опыта и квалификации, диверсифицировать риск 
инвестора на более широкой предпринимательской базе. Диверсификация в таковой бизнес, технологии, произ-
водственные мощности, функциональные службы и каналы распределения которого могут употребляться вместе, 
способна привести к понижению издержек благодаря эффекту масштаба. Эффект масштаба постоянно имеет место 
там, где действия двух либо нескольких бизнесов при централизованном управлении требуют меньших издержек, 
чем при их не зависящей друг от друга работе. 

Итак, родственная диверсификация, основанная на стратегическом соответствии, имеет следую щие конкурент-
ные преимущества:

• снижение издержек;
• эффективный перенос квалификации, технологического опыта или управленческого ноу-хау;
• использование общей торговой марки;
• использование единой сбытовой системы;
• использование эффекта масштаба.

Несмотря на преимущества стратегического соответствия, связанные с родственной диверсифика цией, многие 
компании выбирают стратегии неродственной диверсификации, которая предполага ет проникновение в любые от-
расли, обещающие финансовые выгоды.

Наиболее эффективно вопросами неродственной диверсификации занимается завод ОАО «Техноприбор», ко-
торый осваивает совершенно новую для себя рыночную нишу — производство и переработку сельскохозяйствен-
ной продукции. Поводом для выбора данной сферы деятельности послужила необходимость иметь дополнительный 
источник поступления денежных средств, наличие необрабатываемой пашни, специалистов сельского хозяйства, 
которые после распада коллективных хозяйств оказались не у дел. 

Производственно-экономический анализ агропромышленной части предприятия показывает, что в 2009–2010 гг. 
выручка от реализации составила 14–15 млн руб. или 18% от общей выручки. 

В то же время несвязанная диверсификация (конгломератное слияние) имеет как положительные моменты, 
так и отрицательные. К числу положительных, прежде всего, следует отнести распределение финансовых рисков по 
многим областям, когда компания может вложить средства в любое предприятие, обещающее получение финансовой 
выгоды, а также стабилизировать свои доходы за счет участия в отраслях с различной цикличностью развития. Среди 
отрицательных моментов можно выделить в основном три таких недостатка, как: сложность управления широко 
диверсифицированной компанией; невозможность использования стратегического соответствия (т.е. соответствия 
накопленного потенциала с потенциальными возможностями) в качестве дополнительного источника создания кон-
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курентного преимущества; наличие значительных рисков при стремлении предприятия проникнуть в быстрорасту-
щие области деятельности. 

Основной целью диверсификации является обеспечение стабильности экономики. Это достигается посредством 
выполнения основных задач диверсификации, таких как создание новых рабочих мест, рост экспортного капитала, 
сокращение производственных издержек и развитие малого и среднего бизнеса. 

Механизм диверсификации, как правило, нейтрализует негативные финансовые последствия несистематиче-
ских рисков. Принцип действия механизма диверсификации основан на разделении рисков. 

Как показывает мировая и отечественная практика, инструментами диверсификации являются [1,2,5]:
• объединение технологических цепочек в форме вертикальной интеграции;
• слияние и поглощение предприятий и корпораций;
• межотраслевой перелив инвестиций через финансовый и фондовый рынки.

На сегодняшний день многие предприятия имеют дефицит финансовых ресурсов. Поэтому они переходят к 
производству дешевых, простых изделий. Такая тенденция характерна для крупных и хорошо оснащенных предпри-
ятий. К ним относятся предприятия машиностроения, станкостроения, приборостроения военно-промышленного 
комплекса. 

Как показывает опыт предприятий, успешно осуществивших диверсификацию, прежде чем приступать к данно-
му процессу процесс, управляющие предприятия должны сделать предварительные оценки того или иного решения 
по диверсификации, то есть выяснить, способно ли это решение повысить доходность компании. Для этого исполь-
зуют три критерия. 

Первый критерий — привлекательность. Выбранная для диверсификации отрасль должна быть достаточно 
привлекательной с точки зрения получения хорошей прибыли на вложенный капитал. 

Второй критерий — «затраты на вхождении». Эти затраты не должны быть слишком высокими, так как они 
могут нанести ущерб потенциалу для получения прибыли. 

Третий критерий — дополнительные выгоды. Проникновения в новую отрасль недостаточно, чтобы было соз-
дано конкурентное преимущество. Последнее достигается лишь после приложения определенных усилий.

Сделав оценку решения по диверсификации и определив, удовлетворяет ли деятельность трем вышеназванным 
критериям, предприятие принимает окончательное решение по диверсификации. Если деятельность фирмы удовлет-
воряет трем этим критериям, то она может смело осуществлять диверсификацию. Если деятельность фирмы по дивер-
сификации соответствует только одному или двум критериям, целесообразность проведения предприятием диверси-
фикации вызывает сомнения.

В Чеченской Республике проблематика диверсификации имеет свою специфику. Первейшей особенностью 
рынков, интересной в данном контексте, является их кризисность. Упрощенно говоря, состояние подавляющего 
большинства республиканских предприятий реального сектора и значительного числа предприятий сферы услуг по 
многим показателям можно считать, как минимум, предбанкротным. 

Таким образом, диверсификация важна не сама по себе, а как условие создания более конкурентоспособной 
экономики, в полной мере реагирующей на рыночные сигналы, устойчиво развивающейся без прямого участия госу-
дарства. И диверсифицированная региональная экономика представляет собой всесторонне развитое, относительно 
устойчивое к экономическим кризисам многоотраслевое хозяйство. 
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Вопросы развития сельского хозяйства являются одной из актуальных задач развития экономики 
страны. Основными проблемами развития регионального АПК являются деиндустриализация сель-
скохозяйственного производства, снижение государственной поддержки сельхозпроизводителей, 
рост налоговых платежей и устойчивое увеличение как дебиторской, так и кредиторской задолжен-
ности сельхозпроизводителей.

Ключевые слова: сельское хозяйство; сельскохозяйственная продукция; государственная под-
держка.

Problems of agricultural development is one of the most pressing problems of the economy. The 
main problems of development of regional agriculture are de-industrialization of agricultural production, 
reduction of state support of agricultural producers, the growth of tax payments and a steady increase in 
accounts receivable and accounts payable of agricultural producers. 

Keywords: agriculture, agricultural products; state support.

Коды классификатора JEL: Q13, Q16, Q18.

Сельское хозяйство в экономике страны занимает особое место. Специфичность роли отечественного сель-
ского хозяйства обусловливается производством продуктов питания как основы жизнедеятельности людей и вос-
производства рабочей силы, производством сырья для многих видов производственных потребительских товаров и 
продукции производственного назначения. То есть существующий уровень развития сельского хозяйства во многом 
определяет степень продовольственной безопасности страны.

Значительное место в аграрном секторе России занимает Ростовская область, на территории которой выращива-
ется более 100 видов сельскохозяйственных культур. Отличительной особенностью Ростовской области является на-
личие большой площади (100,8 тыс. км2, или 0,6% территории Российской Федерации) и протяженности территории с 
запада на восток и с севера на юг [4, с. 167]. Наличие чрезвычайно выгодного территориального положения области — 
юг России (имеются благоприятные природно-климатические условия для производства сельскохозяйственных 
культур и продуктов животноводства) и специфика климатических условий аграрного сектора обусловливают 62,5% 
развития отраслей растениеводства в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства области. При этом по 
выращиванию зерновых культур Ростовская область занимает одно из ведущих мест в России.

Высокая плотность населения (43,9 человек на 1 км2 территории области), большой удельный вес городского 
населения и характер кормовой базы во многом предопределяют объемы и специфику производства сельскохозяй-
ственной продукции в области. Следует заметить, что производством сельскохозяйственной продукции на Дону за-
нимаются более 900 крупных и средних сельхозпредприятий, а также около 17 тыс. крестьянских (фермерских) 
хозяйств, в пищевой и перерабатывающей промышленности работает около 270 предприятий, действует порядка 
1,0 тыс. организаций малого бизнеса [6].

Большинство сельхозпроизводителей являются многоотраслевыми — занимаются производством и реализаци-
ей нескольких видов продукции.

По уровню накопленного производственно-экономического потенциала, обеспеченности важнейшими ресур-
сами производства, Ростовская область также является одним из крупнейших в АПК России. В аграрном секторе об-
ласти производится почти 15% валового продукта АПК страны. В нем сосредоточено 17% производственных основ-
ных фондов, занято более 15% работающих в отраслях экономики [1].

Важнейшей предпосылкой и естественной основой эффективности производства сельскохозяйственной про-
дукции являются земельные ресурсы — определяющий производительный фактор, формирующий производствен-
ный процесс и экономику отрасли в целом. Анализ структурных изменений в землепользовании Ростовской области 
показывает, что площади под сельскохозяйственными угодьями, многолетними насаждениями и кормовыми культу-
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рами имеют тенденцию к сокращению. В структуре сельскохозяйственных угодий удельный вес пашни составляет 
68,8 %, что свидетельствует о низком уровне использования земельных угодий, во многом вызванном последствиями 
производимых агроэкономических реформ.

Расчеты показывают, что произошли значительные изменения в структуре посевных площадей, которые вы-
званы рыночной конъюнктурой. Так, общая посевная площадь в 2010 г. по сравнению с 1996 г. уменьшилась почти 
на 10 %, а удельный вес зерновых культур увеличился на 7,3 %, подсолнечника — на 36,8%, картофеля и овощей — 
на 8,5 %. Основой экономики сельскохозяйственного производства являются зерновые культуры и подсолнечник. 
Однако произошедшие структурные изменения далеко не оптимальны и во многом отрицательно отразились на фор-
мировании кормовой базы животноводства.

В целом по области пока продолжается тенденция сокращения численности поголовья крупного и мелкого 
скота. Так, если в 1990 г. поголовье КРС составляло 2112,7 тыс. голов, то в 2010 г. всего лишь 568,6 тыс. голов, или 
29,9%. Значительно сократилось поголовье свиней, в 3 раза, овец и коз — почти в 6 раз [7]. 

Естественным фактором, обеспечивающим создание прибавочного продукта и расширенное воспроизводство, 
являются трудовые ресурсы. Из общей численности населения Ростовской области (4276,4 тыс. чел.), около 1 млн, 
или 23,3% занято в сельскохозяйственном производстве [7]. В то же время за период с 1996 по 2010 гг. общая числен-
ность работников сельского хозяйства сократилась в 2,8 раз (по РФ в 3,2 раза), что обусловлено значительным спадом 
аграрного производства в целом, низким уровнем оплаты труда, механизации трудоемких процессов в сельском хо-
зяйстве, проблемами социального характера.

По данным академика РАСХН И.Н. Буздалова [2], оплата труда в сельском хозяйстве с 95% к среднему по стране 
уровню в 1990 г. снизилась до 42,6% в 2007 г., что явилось прямым подрывом стимулов к производительному труду, 
оттоку из села дееспособного населения, молодежи. Все это сужает возможности внедрения инноваций, интенсифи-
кации производства, стимулирования более производительного труда работников. Отмеченные недостатки отрица-
тельно сказываются на состоянии экономики и производства (табл. 1).

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют, что сельхозпредприятия Ростовской области по всем видам про-
дукции (за исключением зерновых) не достигли объемов производства дореформенного уровня. Особенно значитель-
ный спад имеет место в животноводстве. Так, производство мяса уменьшилось в 2,5 раза, яиц на 7,3%, молока на 40%.

Одной из важнейших проблем сельского хозяйства страны является укрепление материально-технического 
оснащения отрасли. Расчеты показывают, что за период с 2000 по 2008 гг. вследствие физического и морального ста-
рения стоимость большинства видов основных средств снизилась в 1,5–2,5 раза. При этом следует отметить значи-
тельное увеличение среднегодовой стоимости продуктивного скота, машин и оборудования, сельскохозяйственных 
угодий и объектов природопользования, транспортных средств. В настоящее время в структуре основных средств 
по сельскохозяйственным предприятиям области наибольший процент приходится на стоимость зданий (28,1 %) и 
снижается удельный вес машин, оборудования и транспортных средств. Это не могло не сказаться на технической 
оснащенности отрасли, наблюдается ее деиндустриализация. Так, если в 1990 г. сельскими товаропроизводителями 
России было приобретено 143,7 тыс. тракторов, то в 2008 г. — только 4 тыс. шт., грузовых автомобилей соответ-
ственно 97,6 тыс. и 980 шт., зерноуборочных комбайнов — 38 тыс. и 717 шт. По сравнению с 1990 г. парк основных 
видов сельскохозяйственных машин сократился на 45–50 %, а имеющаяся в хозяйствах техника в основном отслу-
жила амортизационный срок. 

Таблица 1

Производство сельскохозяйственной продукции в Ростовской области во всех категориях хозяйств, тыс. т [7]

Вид продукции

Годы

1990
1991–1995 
(в среднем 

за год)
2000 2005 2008 2009 2010

Зерновые, всего 3665,0 6370,1 3768,1 6265,5 6248,4 6598,1 6620,9

в т.ч. пшеница 6117,9 3708, 1796,6 4510,9 4258,4 5323,0 5413,7

Ячмень 2421,6 2060,1 1338,4 1139,9 589,7 862,1 706,7

Кукуруза на зерно 408,9 202,1 179,6 384,1 41,8 100,6 206,7

Просо 178,9 103,7 217,7 160,0 14,2 42,9 39,7

Подсолнечник 833,4 760,1 888,0 1584,5 610,7 966,3 901,1

Картофель 259,2 455,5 395,5 639,3 245,2 305,4 284,5

Овощи (откр. грунта) 516,3 358,4 342,5 526,9 407,1 472,3 487,8

Молоко 1690,1 1345,5 835,9 869,9 995,5 1037,8 1003,1

Мясо (в живой массе) 648,7 443,2 217,5 217,5 342,7 378,8 261,2

Яйцо, млн шт. 1725,8 1081,2 992,6 992,6 1397,5 1484,1 1598,2
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Это привело к тому, что энергетическая мощность за период 1990–2008 гг. упала в 3 раза, с 419,7 млн л.с. до 
142 млн л.с., то есть на 33,81%, а энергооснащенность составляет 66,2% к началу рассматриваемого периода. Более 
того, по материалам Всероссийской сельскохозяйственной переписи, из 530,9 тыс. тракторов в сельскохозяйствен-
ных организациях 443,9 тыс. шт., или 83,6%, из 138 тыс. зерноуборочных комбайнов 102,6 тыс. шт.; или 74,3% от-
служили более девяти лет. Расчеты показывают, что по тракторам дефицит при нормативной обеспеченности 73 га, 
при существующих земельных площадях составляет 670 тыс. шт, по зерноуборочным комбайнам, при нормативной 
обеспеченности 244 га, 91 тыс. шт. Физическая нагрузка на парк сельскохозяйственной техники в 2–3 раза превыша-
ет нормативные значения. В связи с этим площади под сельскохозяйственную продукцию продолжают сокращаться 
вместе с опережающим в 2 раза выбытием основных фондов. О возникновении серьезного энергетического кризиса 
в сельском хозяйстве свидетельствует и тот факт, что в ряде регионов для проведения сельскохозяйственных работ 
производится переброс техники а в 23 областях и 6 республиках Нечерноземья могут отказаться от сева, свернуть 
земледелие [6, с. 300–302].

Исследования свидетельствуют, что обеспеченность сельскохозяйственных предприятий основными сред-
ствами продолжает снижаться. Определяющим в этом процессе является продолжающийся рост диспаритета цен 
на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, а также высокий уровень реальной инфляции в стране. Не-
уклонное снижение в розничных ценах доли непосредственного производителя сырья свидетельствует о перерас-
пределении доходов от сферы производства в сферу обращения. Так, если за 1990–1992 гг. цены на энергетические 
ресурсы изменялись незначительно, то начиная с 1992 г., стал прослеживаться неизменно высокий их рост. Цены 
на энергоносители росли опережающими темпами по сравнению с сельскохозяйственной продукцией (к 2008 г. раз-
ница составила 6,5 раза).

Основной причиной создавшегося положения является недостаток денежных средств у товаропроизводителей 
на приобретение новой техники и оборудования. Это вызвано отсутствием эквивалентного межотраслевого обмена 
продукции промышленными и сельскохозяйственными предприятиями.

Так, по данным исследования Академика РАСХН И.Н. Буздалова [2 с. 6], «государство и партнеры АПК (пере-
работчики, заготовители и прочие монополисты I и III сфер комплекса), «перекачивая» из отрасли через диспаритет 
цен, другие каналы фискальной политики в расчете на товарную продукцию, по разным оценкам от 600–700 млрд до 
1,0–1,2 трлн рублей в год возвращают селу, в форме прибыли и бюджетной поддержки, в лучшем случае, 20–30 %».

Важнейшая роль в развитии экономики вообще и сельского хозяйства в частности в условиях финансового 
кризиса принадлежит регулирующей роли государства на основе компенсаций, субсидий, доплат. Однако, как по-
казывают исследования, в России за годы агроэкономических реформ уровень государственной поддержки сель-
скохозяйственного производства страны сократился в 4 раза. Если в 1990 г. удельный вес всех видов доплат (до-
таций, субсидий, компенсаций) к объему выручки растениеводства составлял 36%, а в животноводстве — 46%, то 
в настоящее время эти показатели соответственно составили 10 и 12 %, что во многом определяет тяжелое финан-
совое состояние сельскохозяйственных предприятий страны и ее регионов. Более того, сейчас идет согласование 
с экономическим блоком Правительства РФ по вопросу объемов финансирования программы развития сельского 
хозяйства на 2013–2020 гг. Согласно проекту, разработанному Министерством сельского хозяйства, предполага-
лось выделить из бюджета на развитие АПК 6,7 трлн руб., т.е. 837 млрд за год. Однако в Министерстве финансов 
эта сумма скорректированна до 4,7 трлн руб., что составляет только 587 млрд руб. ежегодно. Для сравнения скажем, 
что на один гектар пашни в странах Европейского союза государственные дотации составляют 300 евро, в России — 
30 евро, т.е. в десять раз меньше. А по условиям вступления в ВТО мы должны снижать государственную поддержку 
сельского хозяйства каждые пять лет на 5–10% [8]. 

Все это не могло не сказаться на экономических показателях сельхозпроизводителей. Так, резко сократились 
размеры собственных накоплений сельхозпроизводителей, поскольку рентабельность производства с 30% в 1990 
г. упала до 3,9% в 2009 г., а кредиторская задолженность сельскохозяйственных образований в 1,7 раз превышает 
выручку от продажи сельскохозяйственной продукции [2. с. 6], численность производителей сельскохозяйственной 
продукции, и особенно крестьянских фермерских хозяйств (КФХ), резко уменьшилась. Так, если в 1999–2000 гг. чис-
ло КФХ Ростовской области составляло 17 377, то в январе 2009 г. 11322 — январе 2011 г. в 9051. Таким образом, за 
три последних года их численность уменьшилась на 20% [3].

В своей основе негативное влияние на экономику производства сельскохозяйственной продукции оказывает 
рост налоговых платежей и устойчивое увеличение как дебиторской, так и кредиторской задолженности сельскохо-
зяйственных предприятий (табл. 2).

Как следует из расчетов, дебиторская задолженность возросла в 4 раза, а кредиторская — в 2 раза. Причем, 
кредиторская задолженность превышает дебиторскую почти в 3 раза. Столь значительное увеличение дебиторской 
задолженности объясняется рядом факторов, но главный из них — несвоевременная оплата перерабатывающими 
предприятиями за поставленную сельхозпродукцию. Так, по данным д.э.н., профессора Л.H. Усенко, молочные заво-
ды не оплачивают поставленное сырье в течение 60–90 дней. Это приводит к ухудшению финансового положения 
сельскохозяйственных предприятий, о чем свидетельствуют показатели, характеризующие финансовое состояние 
сельхозпредприятий, и никак не соответствующие нормативным значениям. Так, коэффициент абсолютной ликвид-
ности ниже рекомендуемых значений (0,25–0,30). Фактическое его значение говорит о том, что краткосрочная за-
долженность может быть погашена не за 2–3 дня, а за 8–9 дней, то есть продолжительность погашения возрастает в 

А.Г. ГУБАНОВ



191

ТЕ
RR

А
  E

C
O

N
O

M
IC

U
S 

   
   

 
   

   
 2

01
2 

   
   

 
   

   
  Т

о
м

  1
0 

   
 №

  1
   

  Ч
а

с
ть

 3

3–4 раза. Характерно, что анализируемый показатель имеет тенденцию к снижению. Аналогично обстоит и с коэф-
фициентом промежуточной (срочной) ликвидности.

Таблица 2

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по сельскохозяйственным предприятиям 
Ростовской области за 2005–2008 гг., млн руб.

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008 г. к 2005 г., %

Дебиторская задолженность

краткосрочная 1543,3 3425,6 3351,5 4693,0 304,1

долгосрочная 165,9 128,4 220,4 222,2 133,9

Итого 1709,2 3554,0 3571,9 4915,3 287,6

Кредиторская задолженность

краткосрочная 5727,7 7032,4 7670,4 8969,0 156,7

долгосрочная 1195,8 1930,7 2728,8 4979,5 416,4

Итого 6923,5 8963,1 10 399,2 13 948,5 201,5

И лишь только коэффициент текущей (общей) ликвидности находится в рекомендуемых пределах (1 ≤ Ктл ≤ 2). 
Теоретически это означает, что после уплаты долгов у предприятия остаются оборотные средства в размерах, не-
обходимых для продолжения бесперебойной деятельности. Однако необходимо учитывать, что при расчете коэф-
фициента текущей ликвидности берется во внимание дебиторская задолженность, которая из года в год растет, и 
стоимость запасов, в составе которых значительное место занимает незавершенное производство. 

Таким образом, напрашивается вывод, что финансовое положение сельхозпредприятий Ростовской области ха-
рактеризуется как неустойчивое, т.е. они испытывают недостаток чистых оборотных активов, необходимых для про-
должения бесперебойной деятельности. В результате же проведенного исследования логично заключить, что в сель-
ском хозяйстве Ростовской области, как и по стране в целом, происходят определенные позитивные тенденции, глав-
ная из которых — рост производства продукции. Особенно это характерно для растениеводства, где производство 
основных видов превысило предреформенный уровень. Наоборот, в животноводстве положение остается весьма 
неудовлетворительным.

Вызывает большую тревогу техническая оснащенность отрасли — снижается энергооснащенность сельхоз-
предприятий, возрастает физический и моральный износ техники и оборудования и т.п., что приводит к нарушениям 
технологического процесса, удлинению сроков проведения агротехнических работ, а в конечном счете, к снижению 
урожайности сельхозкультур, ухудшению качества продукции.

Сокращается регулирующая роль государства в поддержке аграрного сектора: снижаются различные дотации, 
субсидии. В бюджете страны на 2010 г. в расходной его части на развитие АПК был выделен лишь 1%. Это приводит 
к ухудшению экономических показателей, снижению платежеспособности, росту убыточных предприятий и сниже-
нию рентабельности. 

ЛИТЕРАТУРА

Агропромышленный комплекс России в 2008 г. М., 2009. 1. 
Буздалов И.Н.2.  Сельское хозяйство в современной экономике: новая роль, факторы роста, риски. М.: ВИАПИ 
им. А.А. Никонова: Энциклопедия русских деревень, 2009. С. 3–8.
Головко В.3.  Село умирает вместе с малым бизнесом // Аргументы и факты на Дону, 2011, № 6.
Мартынов В.Л. 4. Регионы России: историческая география хозяйства. Псков: Псковский гос. пед. институт, 
1998. 
Минсельхоз получит 4,3 трлн рублей // Известия, 8.12.2011. № 230.5. 
Огарков С.А.6.  Энергодефицит в сельском хозяйстве заставит инвестировать. Сельское хозяйство в современной 
экономике: новая роль, факторы роста, риски.  «Энциклопедия современной деревни». М.: ВИАПИ им. А.А. Ни-
конова. 2000. 
Сельское хозяйство Ростовской области. Стат. сб. Ростов н/Д, 2010. 7. 
Чуйков А.8.  Реквием по русскому полю // Аргументы недели. 22.12.2011. № 50. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК



192
ТЕ

RR
А

  E
C

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   
 

   
   

 2
01

2 
   

   
 

   
   

  Т
о

м
  1

0 
   

 №
  1

   
  Ч

а
с

ть
 3

ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÀÏÊ

КОШЕЕВ А.Д., 
 соискатель, 

Институт информатики и проблем регионального управления 
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук,

e-mail: kossheev@yandex.ru;

АЛЬБОРОВ Ас.А., 
соискатель, 

Институт информатики и проблем регионального управления 
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук,

e-mail: alboroff@inbox.ru;

СЕМЕНОВ З.З., 
соискатель, 

Институт информатики и проблем регионального управления 
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук,

e-mail: zzs_2000@rambler.ru
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Государственное регулирование агропромышленного комплекса харак терно не только для планово-
административного, но и для рыночного уклада экономики. Анализируя опыт развитых стран Запада, можно сказать, 
что су ществующие недостатки свободного рынка нивелируются путем государст венного вмешательства в рыночные 
отношения [4].

Существенные проблемы в сфере управления агропромышленным производством наблюдаются на региональ-
ном и, особенно, муниципальном уровнях. Министерство сельского хозяйства ежегодно заключает соглашение о 
передаче части своих функций по регулированию АПК на региональном уровне Управлениям сельского хозяйства 
субъектов Федерации. Так, в Кабардино-Балкарской республике создано и действует Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия КБР. Оно осуществляет функции по оказанию государственных услуг в сфере агропромыш-
ленного комплекса, по управлению государственным имуществом на подведомственных пред приятиях и в учрежде-
ниях, а также правоприменительные функции. 

Кроме того, в республике действует Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по КБР, на кото рое возложены функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, каран тина и защиты 

растений, селекционных достижений, за охраной, воспроиз водством, использованием объектов животного мира, от-

несенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов.

Основная роль в регулировании АПК региона отводится Министерству сельского хозяйства и продовольствия 

Кабардино-Балкарской республики.

Следует отметить, что предприятия агропромышленного комплекса в настоящий момент не обязаны подчинять-

ся Министерству сельского хозяйства и продовольствия КБР. Однако им приходится это делать, так как существует:

1) серьезная финансовая зависимость от Министерства: если сельскохо зяйственное предприятие придержи-

©  А.Д. Кошеев,  Ас.А. Альборов,  З.З. Семенов, 2012
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вается республиканского курса в сфере реализа ции региональной аграрной политики, то у него больше 

возможностей в по лучении бюджетных средств для финансирования своей деятельности. В то время как 

аграрные товаропроизводители, деятельность которых не соответствует республиканским программам, 

практически не имеют возможности привле чения целевых бюджетных средств;

2) сильный административный ресурс, который также оказывает за метное влияние на возможности пред-

приятий работать без ориентации на республиканскую администрацию.

Таким образом, финансовая и административная зависимость сельских товаропроизводителей от Министер-

ства сельского хозяйства и продовольствия КБР вынуждает их организовывать свою фи нансово-хозяйственную дея-

тельность, ориентируясь на общий курс, приня тый в регионе.

Кабардино-Балкарская республика характеризуется значительным инновационным по тенциалом развития 

агропромышленного комплекса. В республике действуют такие инновационные структуры, как вузы (Кабардино-

Балкарский государственный университет, Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная ака-

демия), научно-исследовательские институты (ГНУ ВНИИ сельского хозяйства, ГНУ ВНИИ горного и предгорного 

садоводства, ГНУ НИИ информатики и проблем регионального управления КБНЦ РАН, а также ряд государственных 

учреждений, имеющих статус опытных станций.

Для активизации инновационного развития агропромышленного ком плекса считаем необходимым: создать не-

коммерческую ассоциацию, учредителями которой стали бы, в том числе, вышеуказанные научные и учебно-обра-

зовательные учреждения республики.

Целью деятельности ассо циации будет интеграция научно-исследовательской работы учредителей в области 

инновационных разработок для АПК республики. В качестве задач функционирования ассоциации в уставе могут 

быть заявлены:

• формирование единого регионального аграрного образовательного пространства, органично связанного с 

научно-исследовательской деятельно стью;

• вовлечение в инновационный процесс профессорско-преподавательского состава, аспирантов и сту-

дентов КБГУ и КБГСХА, а также привле чение к педагогической деятельности ведущих ученых научно-

исследовательских учреждений КБНЦ РАН, что позволит усилить взаимодейст вие теории и практики;

• повышение эффективности использования интеллектуальных, мате риальных, финансовых, информацион-

ных и иных ресурсов в системе АПК Кабардино-Балкарской республики;

•  повышение роли вузов и НИИ республики в социально-экономическом, техно логическом, образователь-

ном и культурном развитии региона.

Вместе с тем, надо отметить, что в республике уже осуществлен ряд разработок, имеющих научную и произ-

водственную ценность. Наиболее значимыми для региона и страны в целом стали:

• проведение исследований и разработка антикризисной системы ве дения хозяйства на основе активизации 

биологических факторов в земледе лии и животноводстве;

• концепция развития инженерно-технической службы агропромыш ленного сектора в условиях глубокого 

реформирования;

• проведение исследований и разработка эффективных способов по вышения биологической активности по-

чвы и экологической емкости агроэкосистем.

Внедрение разработок в хозяйствах КБР позволило по высить продуктивность пашни (до 20%) при одновре-

менном снижении энер гетических и материальных затрат на производство сельскохозяйственной продукции (до 

15%). Высокая эффективность и практическая значимость разработок ученых ассоциации призвана способствовать 

повышению инвестиционной привлекательности аграрного сектора КБР.
Повышение качества подготовки и переподготовки специалистов АПК неразрывно связано с созданием ас-

социации. Благодаря научно-исследовательским учреждениям КБР расширяются возможности образовательно го 
процесса и методического обеспечения образования. Новые возможности позволяют расширить перечень специ-
альностей по подготовке специалистов АПК. Большая роль принадлежит ассоциации в повышении квалификации 
руководителей и специалистов АПК через организацию и проведение совещаний, семинаров и конференций.

Вместе с тем проведенный анализ показывает, что существующая система управления региональным АПК инер-
тна, она не успевает адаптироваться к изменяющейся конъюнктуре рынка, к развитию НТП. Проведенные исследо-
вания показывают, что нужна новая система управления АПК на региональ ном уровне [3].

Громоздкость структуры обусловливает трудности в организации дея тельности, в этой связи целесообразно 
изменить структуру Министерства сель ского хозяйства и продовольствия КБР, упростив ее. В частности, на наш 
взгляд, «отдел внедрения новых технологий в растениеводстве» и «отдел внедрения новых технологий в живот-
новодстве» дублируются «отделом инновационно го обеспечения АПК», т.к. новые технологии и есть инновации. 
Кроме того, управление сельского хозяйства не занимается непосредственным внедрени ем достижений науки и 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ АПК
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техники в процесс производства, оно только может информировать предприятия об их наличии и рекомендовать 
наиболее при емлемые для условий нашего региона. А данные задачи рекомендуется воз лагать на имеющийся «от-
дел информационно-консультационного обеспече ния АПК», и, следовательно, он может выполнять и функции трех 
вышеука занных отделов.

Функции, возложенные на «отдел инвестиций, капстроительства, чрез вычайных ситуаций и гражданской обо-
роны» очень разнообразны и затраги вают различные сферы деятельности. Вопросы инвестиций и капвложений 
целесообразно отдать в ведение финансово-экономической службы, которая будет включать в себя три отдела: бух-
галтерия, планово-экономический и финансовый. Этой же службе следует передать полномочия по вопросам оп латы 
труда, а организацией труда будет заниматься «отдел кадров». Вопро сами чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны занимается целое Ми нистерство со своими представительствами на местах, поэтому, на наш взгляд, в управ-
лении сельского хозяйства нет необходимости создавать такой отдел.

В то же время целесообразно организовать на уровне Министерства сель ского хозяйства и продовольствия КБР 
«отдел развития сельских горных терри торий». На указанный отдел реко мендуется возложить решение вопросов 
социально-культурного развития.

В результате структурных преобразований, из 17 имеющихся на текущий момент отделов останется 14, ко-
торые будут выполнять все возложенные функции. Это позволит сократить расходы на управление АПК региона и 
по высить эффективность его функционирования.

Однако даже с новой организационной структурой Министерство сель ского хозяйства и продовольствия 
КБР априори не может решить про блемы, с которыми сталкиваются региональные сельскохозяйственные това-
ропроизводители. Основная цель Министерства — формирование общей кон цептуальной стратегии развития от-
расли и формирование эффективной аг рарной политики, адаптированной, с одной стороны, к требованиям дейст-
вующего федерального законодательства, и, с другой, адекватной социально-экономическим потребностям: регио-
нальных и муниципальных властей; аграрных товаропроизводителей; населения в целом и сельских социумов, в 
частности.

Следует признать, что сложившаяся система государственных органов управления АПК не может обеспечить 
условия для интенсивного развития предприятий этой сферы. Министерство не занимается поиском рынков сбы-
та продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, вопросы финанси рования решаются только за счет 
бюджетных средств, а этого явно недоста точно. Одной из основных проблем, которые необходимо решить для 
повы шения эффективности развития АПК республики, является повышение уровня информационной обеспечен-
ности его субъектов. Без оперативной информа ции потенциал инновационного развития предприятий не может 
быть реали зован в полной мере, но эту проблему нельзя решить только за счет Министерства.

На наш взгляд, для активизации инновационной деятельности в АПК Кабардино-Балкарской республики, в ор-
ганизационном плане, необходимо создание агротехнопарка на базе Кабардино-Балкарской государственной сель-
скохозяйственной академии.

Технопарк — это организация, являющаяся юридическим лицом, или, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, исполняющая по доверенности правомочия юридического лица, имеющая тесные связи с 
одним или несколькими учебными заведениями и/или научными центрами, агропромышленными предприятиями, 
региональными и местными органами вла сти и управления и осуществляющая на находящейся под ее юрисдикцией 
территории формирование современной инновационной среды с целью под держки инновационного предпринима-
тельства путем создания материально-технической, социально-культурной, сервисной, финансовой и иной базы для 
эффективного становления, развития, поддержки и подготовки к самостоя тельной деятельности малых и средних 
инновационных предприятий, ком мерческого освоения научных знаний, изобретений, ноу-хау и наукоемких тех-
нологий и передачу их на рынок научно-технической продукции с целью удовлетворения потребности в этой про-
дукции региона и страны. 

Среди всех видов новых инновационных структур научно-технологические парки отличаются своей много-
функциональностью, разно образием решаемых задач.

К числу основных функций относятся:
• интеграция науки, сельскохозяйственного производства, промыш ленности;
• инкубация молодых фирм и поддержка новых идей, создание новых рабочих мест;
• освоение инновационных проектов с целью создания новой высоко технологичной товарной продукции;
• производство малыми сериями на базе технопарка созданной науко емкой продукции и ее представление 

на отечественном и зарубежном рын ках;
• обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продук ции;
• формирование сферы услуг и условий для поддержки творческих коллективов, в том числе с участием 

вузов;
• охрана интеллектуальной собственности и освоение механизма пе редачи и коммерциализации техноло-

гий;
• решение экологических проблем, в том числе, за счет применения экологически чистых методов и спосо-

бов производства.
Создание технопарка позволит решить следующие социально-экономические задачи:

А.Д. КОШЕЕВ,  АС.А. АЛЬБОРОВ,  З.З. СЕМЕНОВ
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• удовлетворение потребностей различных групп потребителей;
• создание новых рабочих мест;
• формирование и развитие малого и среднего бизнеса в сфере АПК;
• создание в сельской местности перерабатывающих предприятий;
• повышение конкурентоспособности продукции АПК;
• помощь в реализации продукции как на внутреннем, так и на внеш нем рынках;
• решение ряда экологических проблем за счет применения новейшей техники и технологии.

Организационная форма многофункционального научно-технологического парка в наибольшей мере отвечает 
условиям и особенно стям высшей школы и вузовской науки, характерным тенденциям развития инновационных 
процессов в мире.

Анализ зарубежного опыта развития агротехнопарков по зволил сделать вывод о том, что университетская 
среда оказалась наиболее готовой для создания и становления новых для отечественной науки технопарковых 
структур.

Проведенные исследования факторов, обусловливающих создание тех нопарков на базе университетов, позво-
лили выделить имеющие, на наш взгляд, наибольшее значение:

• постоянное генерирование научными коллективами вузов новых идей и готовность использовать возмож-
ности технопарков для их реализа ции;

• привлечение для решения инновационных задач высококвалифици рованных специалистов;
• участие студентов и молодых специалистов в освоении новых тех нологий, ориентация технопарков на 

молодежь;
• доступность, открытость и оказание малым фирмам разнообразных услуг на льготной основе;
• возможность доступа к уникальным научным объектам высшей школы, участие в повседневной жизни и 

деятельности вузов, в решении практических задач по обеспечению учебного процесса и др.
Главная задача технопарков — ориентация на регион. Толчком к созда нию технопарков в мире, как прави-

ло, являлся кризис в экономике. Техно парки стали эффективным механизмом возрождения и выхода из кризисной 
ситуации отдельных территорий. Результатами их деятельности являются экономически благополучные регионы, 
сотни тысяч рабочих мест.

Главная особенность технопарков, на наш взгляд, заключается в том, что технопарки изначально создаются не 
как временные разовые структуры, а рассматриваются как постоянное звено в составе научно-технического ком-
плекса региона, которое в дальнейшем призвано оказывать свое влияние на развитие в сфере инноваций и малого 
наукоемкого бизнеса.

При создании технопарка неизбежно встают две крупные проблемы:
1) инициирующий посыл (импульс) для каждого из участников;
2) финансовое обеспечение деятельности агротехнопарка.

На наш взгляд, первоначально функционирование технопарка должно осуществляться при участии регио-
нальных и местных органов государствен ной власти. В этом случае возникает другой вопрос — региональные, и 
осо бенно, муниципальные бюджеты дотационные и выделение средств на соз дание новой структуры проблематич-
но. В этой связи, считаем целесообраз ным, и возможным, осуществлять финансирование за счет ценных бумаг, вы-
пущенных местными органами власти, например, облигаций, обеспеченных землей, находящейся в ведении мест-
ных властей. Кроме того, если оформить создание агротехнопарка как реализацию инвестиционного проекта, то 
воз можно его финансирование из федерального бюджета. Естественно, органы государственной власти не будут 
финансировать никаких проектов, если не видеть перспективу для себя.

Выгода от технопарка для региона будет заключаться в том, что, во-первых, когда технопарк начнет окупать 
себя, можно будет реализовать па кет акций, имеющийся в распоряжении региональных органов власти, по рыноч-
ной цене или продолжать получать текущие доходы в виде дивидендов; во-вторых, за счет расширения деятель-
ности аграрных формирований и раз вития экономики региона, в целом, увеличатся налоговые поступления в ре-
гиональный и местный бюджеты; в-третьих, и это очень важно для региона, создание технопарка принесет поло-
жительный социальный эффект, который будет проявляться, прежде всего, в увеличении заработной платы работ-
ников АПК. Кроме того, аграрные предприятия, для повышения привлекательности жизни в сельской местности и 
привлечения квалифицированной рабочей си лы, которая понадобится в связи с расширением производства, будут 
раз вивать социальную инфраструктуру села (жилье, школы, спортивные и ме дицинские учреждения, учреждения 
культуры, дороги и т.д.).

Часть нагрузки по финансированию агротехнопарка на первоначаль ном этапе деятельности могут взять на 
себя его акционеры. Предприятия пе рерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства, 
ставшие акционерами технопарка, впоследствии получат, так же как и регион, определенную отдачу: во-первых, так 
же как и региональные власти, они мо гут продать акции и получить прибыль за счет изменения курсовой стоимо сти 
или, оставаясь акционерами, получать текущие доходы в виде дивиден дов; во-вторых, агрофирмы и предприятия 
перерабатывающей промышлен ности, входящие в агротехнопарк или являющиеся его акционерами будут иметь 
первоочередной доступ к информации о новых технологиях, технике, об инновационных разработках агротехно-

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ АПК
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парка; в-третьих, у них будет дос туп к результатам маркетинговых исследований рынка, проводимых агротехнопар-
ком, возможность получить консультационные услуги; в-четвертых, агротехнопарком будет оказываться помощь в 
реализации произведенной продукции, за счет покупки малых партий у производителей и формирования крупных 
партий с целью реализации крупным оптовикам в других регионах; в-пятых, в связи с тем, что в состав агротехно-
парка входят учебные заведе ния, то предприятия-акционеры будут иметь возможность обеспечить себя высококва-
лифицированными кадрами из числа выпускников вузов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев Г.И. Основы управления предприятием. М.: Финансы и статистика, 2008. 
2. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Изд-во МГУ, 1995.
3. Скорикова И.С., Канкулова М.З., Цалиева О.Т. Институциональные условия формирования конкурентных преи-

муществ региона // Terra Economicus. Ростов-н/Д: ЮФУ, 2010. № 4. 
4. Шамхалов Ф.И. Реалии современной экономики: теория и практика. Вып. 7. М.: Экономика, 2006. 

А.Д. КОШЕЕВ,  АС.А. АЛЬБОРОВ,  З.З. СЕМЕНОВ



197

ТЕ
RR

А
  E

C
O

N
O

M
IC

U
S 

   
   

 
   

   
 2

01
2 

   
   

 
   

   
  Т

о
м

  1
0 

   
 №

  1
   

  Ч
а

с
ть

 3
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ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈß 

ЛУШНИКОВ Р.Л., 

 аспирант, 
Кубанский государственный технологический университет,

e-mail: lushnikov_rl@inbox.ru

Статья посвящена проблемам и перспективам эффективного развития химического производства 
в условиях ресурсосбережения на основе структурных изменений и внедрения инноваций. Обосно-
ваны принципы государственного регулирования ресурсосбережения и необходимость развития 
частно-государственного партнерства, направленного на устойчивое повышение эффективности 
производства.

Ключевые слова: эффективность производства; инновационное развитие; направления ресур-
сосбережения; государственное регулирование; частно-государственное партнерство.

Article is devoted problems and prospects of effective development of chemical manufacture in con-
ditions ресурсосбережения on the basis of structural changes and introduction of innovations. State 
regulation principles ресурсосбережения and necessity of development of the private-state partnership 
directed on steady increase of production efficiency are proved.

Keywords: production efficiency; innovative development, state regulation, the private-state part-
nership.

Коды классификатора JEL: O 31.

Химическое производство всегда относилось к числу базовых отраслей экономики Российской Федерации и его 
развитие оказывало и оказывает существенное влияние на развитие многих других отраслей. Сложность и наукоем-
кость, масштабность и многопрофильность производства продукции, дорогостоящий процесс разработки и освоения 
ее в производстве, острая конкуренция на рынках химических товаров требуют разработки обоснованной политики 
развития отрасли, рассчитанной на длительную перспективу.

Состояние химического производства дает возможность определить место российской экономики в мировом 
промышленном комплексе. Выявление негативных тенденций в развитии отрасли и разработка мер по их устране-
нию позволят определить роль данного комплекса в процессе модернизации экономики страны. В самих отраслях 
химического комплекса процесс переработки сырья в конечный продукт включает большое число различных стадий 
передела, что приводит к увеличению доли внутрипроизводственного потребления. Такой характер производства и 
использования продукции приводит к тому, что все изменения как макроэкономического, так и внутриотраслевого 
характера отражаются на ситуации в этих производствах.

В химическом производстве России на 01.01.2010 г. функционировало 15 500 различных организаций [3]. Как 
и во всех производствах РФ, в химическом производстве действуют крупные холдинги. Так, целью АК «Сибур» явля-
ется формирование производственных цепочек: сырье-обработка — конечная продукция. Среди производствен-
ных компаний этого холдинга можно выделить ОАО «Уралоргсинтез», ОАО «Каучук», ОАО «Сибирь-Нефтехим» и 
др. Минерально-сырьевая компания «Еврохим» является производителем минеральных удобрений. Крупнейшими 
предприятиями холдинга являются ООО «Промышленная группа «Фосфорит», ОАО «Еврохим-Белореченские удо-
брения» (Краснодарский край), Новомосковская компания «Азот», ОАО «Невиномысский азот» и др. 

Вместе с тем весомую долю рынка химической продукции занимают независимые компании, в том числе малые 
предприятия.

Экономические показатели и рост производства в отрасли в значительной степени зависят от экспортно-
импортных операций. В основном, из страны вывозят продукты неглубокого передела сырья, а импортируются пре-

©  Р.Л. Лушников, 2012
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имущественно, продукты многостадийной переработки исходного сырья, как правило, дорогостоящих продуктов, 
что объясняется высоким уровнем затрат на изготовление конечной продукции, увеличивающих себестоимость про-
дукции. В 2009 г. экспорт минеральных удобрений снизился и составил: азотных — 11 374 тыс. т., калийных — 3520 
тыс. т., смешанных — 6748 тыс. т. Импортирует Россия в основном лекарственные средства: в 2009 г. на 7135 млн 
долл. США (для сравнения, в 2005 г. — 3865 млн долл. США) [3]. 

Наибольший удельный вес в импорте занимает малотоннажная химическая продукция (лакокрасочные мате-
риалы, синтетические красители, синтетические моющие средства, химикаты-добавки для полимерных материалов, 
текстильно-вспомогательные вещества, катализаторы, поверхностно-активные вещества, кинофотоматериалы, ряд 
других продуктов), которая составляет основу наукоемкой продукции.

С целью достижения эффективной глубины переработки сырья в отечественном химическом комплексе требу-
ется создание современных высокоэффективных производств по переработке углеводородов нефти и газа, а также 
переработки базовых продуктов основного органического синтеза в продукцию завершающих стадий химической 
индустрии. Предприятия, ориентирующиеся на выпуск продукции более высокой степени технологической готов-
ности, наращивающие и модернизирующие мощности, имеют более благоприятные перспективы. 

На территории Краснодарского края химическое производство представлено 8 крупными и средними пред-
приятиями, оборот которых в 2010 г. составил 9700,9 млн руб. Кроме того, в Краснодарском крае занято в химиче-
ском производстве 158 малых предприятий, на которых работает 2 тыс. чел. Всего в химическом производстве края 
работает 4,4 тыс. чел. Основные показатели развития химического производства в Краснодарском крае показаны в 
табл. 1.

Таблица 1

Показатели развития химического производства в Краснодарском крае [1]

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Индексы производства (цепные), % 109,9 109,1 100,2 83,9 161,2

Объем отгруженных товаров, млн руб. 4368 7032 10487 7507 11393

Сальдированный финансовый результат, млн 
руб. 137,7 999,6 1578,1 –707,4 1516,6

Индексы цен производителей, % 110,0 141,5 149,7 67,5 139,0

Экспорт, млн долл. США 63,0 118,0 219,0 56,0 129

Импорт, млн долл. США 182 236 289 197 265

Как видно из табл. 1, по Краснодарскому краю многие показатели ухудшаются. Особенно выделяется 2009 г. От-
расль впервые в 2009 г. получила убытки в объеме 707,4 млн руб. Цены производителей снизились на 33 процентных 
пункта. Сократились инвестиции в отрасль, экспорт и импорт продукции. 

В 2010 г. ситуация улучшилась по показателям объема производства и реализации. Несмотря на резкий рост 
объема отгруженной продукции, экспорт химической продукции составил 92,8% от объемов 2008 г. Цены произво-
дителей также остались ниже уровня 2008 г. 

Причины такого состояния химического производства в регионе практически те же, что и по России в целом. 
И дело не только в исчерпании потенциала для роста (хотя мощности по выпуску ключевых товаров химического 
комплекса сейчас используются практически полностью). Не меньшую угрозу представляет рост тарифов на энерго-
ресурсы, ведь именно низкие тарифы до последнего времени оставались основным козырем отечественной химии на 
мировых рынках. Однако главной проблемой развития химического производства является уровень эффективности 
использования ресурсов, который влияет на рентабельность производства и социальные показатели. Увеличение 
ресурсоемкости продукции отрасли становится главной проблемой развития химического производства.

Важным фактором явилось несущественное изменение иннвационно-инвестиционной составляющей эффек-
тивности производства. В химическом производстве Краснодарского края — это слабое звено. 

Из табл. 2 видно, что особо серьезной технико-технологической модернизации не происходит, а значит, и се-
рьезного прорыва в эффективности использования ресурсов ожидать не приходится. 

Так, удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции химического произ-
водства в Краснодарском крае в 2007 г. составил 8,4 %, в 2010 г. он сократился до 1,4 %. При абсолютном росте инве-
стиций в основной капитал, выпуск инновационной продукции уменьшился с 0, 26 руб. на рубль основных фондов в 
2007 г. до 0,03 руб. в 2010 г.

Структура затрат на производство, представленная в табл. 3, позволяет выделить снижение материалоемкости 
как приоритетное направление ресурсосбережения в химическом производстве, так как доля материальных затрат 
возрастает в течение всего анализируемого периода. Если в 2006 г. удельный вес материальных затрат в себестои-
мости продукции составлял 71,6%, то в 2010 г. — 82,4%.

Р.Л. ЛУШНИКОВ
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Таблица 2

Факторы инвестиционно-инновационного развития химического производства Краснодарского края [1]

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
2010г. в% к 

2007г.

Объем инновационной продукции, 
млн руб.

532,7 463,1 262,0 136,0 25,5

Удельный вес инновационной продукции в 
объеме отгруженной продукции, %

8,4 4,9 4,3 1,4 - 7,0 п.п.

Затраты на технологические инновации, млн 
руб.

40,7 126,4 145,0 30,0 73,7

Выпуск инновационной продукции на один 
рубль основных фондов, руб.

0,26 0,18 0,09 0,03 11,5

Инвестиции в основной капитал, 
млн руб.

474 558 373 895 188,8

Таблица 3

Структура затрат на производство в химическом комплексе Краснодарского края, в % [2]

Элементы затрат 2006 г. 2009 г. 2010 г.
2010г. 

к 2006 г.

Затраты всего, в т.ч. 100 100 100 –

Материальные затраты 71,6 78,3 82,4 +10,8

Расходы на оплату труда 12,2 9,0 7,5 –4,7

Амортизация 4,2 3,9 3,0 –1,2

Социальные платежи 2,9 2,1 1,8 –1,1

Прочие затраты 9,1 6,8 5,3 –3,8

В структуре материальных затрат более 72% занимают затраты на сырье и материалы и расходы на топли-
во. Значит, мероприятия по экономии ресурсов: сокращению потерь, стимулированию экономии, использованию 
вторичных ресурсов, комплексному использованию сырья и др. должны быть направлены именно на эту группу 
ресурсов.

Таким образом, оценивая состояние химического комплекса России и Краснодарского края, необходимо кон-
статировать, что без обеспечения серьезных мер в области ресурсосбережения не удастся решить проблемы устой-
чивого экономического роста химического производства. А это значит, что в первую очередь необходимо использо-
вать внутрипроизводственный потенциал снижения ресурсоемкости химической продукции.

Государство и предприятия совместно должны обеспечить ресурсосбережение в условиях инновационного 
развития. Авторский подход к оценке особенностей и механизма современного этапа ресурсосбережения в условиях 
инновационного развития состоит в следующем. 

Государственное регулирование ресурсосбережения должно строиться на четырех важнейших принципах:
• институционализация, то есть связи государственного и частных секторов в отраслях промышленности 

должны быть эффективно формализованы. Это касается, прежде всего, деятельности крупных корпораций 
в химическом производстве и эффективного перераспределения финансовых потоков внутри интегриро-
ванных структур с учетом потребностей инновационного развития;

• партнерство — это реализация инновационных ресурсосберегающих и высокотехнологичных программ 
в отраслях промышленности совместно с государством и предприятиями, в химической промышленности 
это касается создания вертикально-интегрированных структур, способных реализовать технологические 
цепочки по глубокой переработке сырья и отходов производства;

• координация взаимодействия целей государства и частного сектора промышленного производства (при-
нимая во внимание различие и возможное противоречие целей государства и частного сектора) в части 
внедрения ресурсосберегающих технологий и обеспечения экологической безопасности предприятий хи-
мического комплекса;

• стимулирование — государство должно стимулировать как развитие знаний, их доведение до конкретных 
инноваций, так и внедрение их в производство. На основе реализации указанных принципов формирует-
ся такая экономическая политика, которая направлена на ресурсосбережение на основе инновационного 
развития. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОГО...
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Эта политика позволит преодолеть основные барьеры ресурсосбережения: недостаток мотивации; недостаток 
информации; недостаток опыта формирования проектов; недостаток организации и координации. Следствием такой 
экономической политики станет широкое внедрение инноваций, обеспечивающих снижение затрат всех видов ре-
сурсов и повышение конкурентоспособности промышленной продукции.

Построение системы государственного регулирования эффективного использования экономических ресурсов 
и одновременно развития, воплощенного в прорывные технологии, является стратегической задачей современного 
этапа развития экономики.
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Эта статья представляет собой анализ существующих подходов к методам и критериям оценки 
уровня экономической безопасности в регионе. Авторы исследуют различные группы показателей, 
характеризующих состояние региональных хозяйственных комплексов. В работе предлагается си-
стема ориентировочной оценки экономической безопасности на региональном уровне на основе 
воспроизводственного подхода к анализу экономических явлений и процессов.

Ключевые слова: регион; воспроизведение; индикаторы; риски; угрозы и экономическая без-
опасность.

This paper presents an analysis of current approaches to methods and criteria for assessing the level 
of economic security in the region. The authors explore the various groups of indicators characterizing 
the state of regional economic complexes. The paper proposes a system of indicative estimates of eco-
nomic security at the regional level, based on the reproduction approach to the analysis of economic 
phenomena and processes.

Keywords: region; reproduction; indicators; risks; threats and economic security.

Коды классификатора JEL: R11, R13.

Содержательная часть большинства подходов к оценке уровня экономической безопасности основывается на 
формировании элементов классификации угроз экономической безопасности.

В такой классификации экономическая безопасность понимается как многоуровневое явление. Тут и экономи-
ческая безопасность страны в целом, и экономическая безопасность региона, и экономическая безопасность отрасли 
и отдельного предприятия, и экономическая безопасность отдельного предпринимателя и гражданина.

Классифицировать любые объекты, явления и системы реальной жизни общества весьма сложное и тяжелое дело, 
особенно если речь идет о социально-экономической жизнедеятельности страны. Однако сделать анализ явлений и, тем 
более, повлиять на них с целью улучшения показателей практически невозможно без четкого их обозначения.

По мнению многих отечественных и зарубежных авторов, в основу классификации показателей экономической 
безопасности положены следующие критерии:

A. Уровень объекта экономической безопасности.
Б. Степень значимости показателей.
B. Период действия угроз и их прогнозирование.
Г. Направление воздействия на экономику.
Д. Состав угроз, характер и масштаб вероятного ущерба от их воздействия. 

Поскольку безопасность национальной экономики является результирующей региональных ее составляющих, то на 
современном этапе развития российской государственности важнейшее значение начинают приобретать региональные 
аспекты ее безопасности. Каждый регион, испытывая сильное влияние общероссийских социально-экономических тен-
денций, все же имеет свои специфические проблемы обеспечения безопасности, которые определяются особенностями 
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самого региона, например, его геополитическим положением, климатическими условиями, обеспеченностью природными 
ресурсами, структурой отраслей экономики, национальным составом населения. Регионы вправе самостоятельно решать 
вопросы освоения и использования природных ресурсов, развития торговли, сферы услуг, региональной инфраструктуры, 
поддержания правопорядка. Но при этом необходимо сохранить единое социально-экономическое пространство страны, 
обеспечивающее свободное движение товаров, трудовых ресурсов, капитала. Поэтому представляется достаточно труд-
ной задача измерения показателей экономической безопасности, как регионов, так и страны в целом.

В содержании экономической безопасности региона, прежде всего, отражаются региональные интересы: обе-
спечение и поддержание достойного уровня жизни населения, рациональное использование имеющегося экономи-
ческого потенциала, реализация независимой региональной социально-экономической политики региона, сбалан-
сированность и интегрированность в финансовую систему страны, а также необходимость их защиты от различного 
рода внутренних (возникающих в рамках региона) и внешних (со стороны проводимой экономической политики 
государства, администраций других регионов, иностранных государств) угроз при соблюдении баланса с общена-
циональными интересами.

Государственная региональная политика России призвана разрешить противоречие между необходимостью, с 
одной стороны, активизировать интеграционные процессы, направленные на укрепление российской государствен-
ности и повышение конкурентоспособности национальной экономики, а, с другой стороны, локализовать и предот-
вратить различные региональные конфликты для обеспечения безопасности страны в целом.

Развитие экономики региона определяется как его собственным экономическим потенциалом, так и способ-
ностью региональных институтов власти создать эффективные механизмы управления этим потенциалом и его 
приумножением при соблюдении баланса региональных и федеральных интересов. Чем менее развит собственный 
региональный экономический потенциал для обеспечения экономической безопасности, тем более зависим регион 
от внешних ресурсов и процесса эффективного экономического взаимодействия с другими регионами в рамках фе-
деративного государства.

В современных условиях глобализации экономических связей хозяйственная самостоятельность региональной 
экономической системы, ее целостность и самодостаточность являются относительными [1]. Автаркия в экономи-
ческой политике регионов неизбежно ведет к натурализации хозяйства, его универсализации, которая всегда ассо-
циируется с неэффективностью использования ограниченных ресурсов. Замкнутость экономики региона усиливает 
монополию местных производителей, которые функционируют при отсутствии эффективного рыночного механизма 
конкуренции. В современных условиях автаркия свидетельствует о дисбалансе региональных и национальных ин-
тересов, противопоставлении локальных предпочтений общим народнохозяйственным интересам страны. Вместе с 
тем, использование эффективного механизма межрегионального обмена ресурсами, товарами и услугами позволяет 
решить проблему более полного удовлетворения возрастающих потребностей населения, привлечения инвестиций 
в региональную экономику для модернизации производства и обеспечения его конкурентоспособности. Все эти 
меры способствуют реализации региональных интересов и укреплению экономической безопасности и российских 
регионов, и страны в целом. Важным аспектом процесса регионального развития является его крайняя неравно-
мерность, глубокая региональная асимметрия. Растущая дифференциация проявляется в формировании глубоко де-
прессивных регионов, уровень которых отстает от среднероссийских показателей (уровень ВВП, объем иностранных 
инвестиций, параметры социального развития).

В силу отмеченных выше объективно существующих различий в геополитическом, социально-экономическом 
и ресурсно-финансовом положении субъектов Российской Федерации необходимо отметить, что состояние их эко-
номической безопасности в целом характеризуется способностью региональных властей выстраивать систему про-
тивостояния угрозам экономической безопасности, которые в самом общем виде могут быть разделены на внутрен-
ние и внешние, но их набор будет своеобразным для каждого региона. Исходя из реально сложившейся ситуации в 
российской экономике и наметившихся негативных тенденций в процессе ее реформирования, среди внутренних и 
внешних экономических угроз можно выделить такие основные экономические угрозы, как усиление структурной 
деформации экономики, снижение инвестиционной и инновационной активности, разрушение научно-технического 
потенциала, тенденция превращения России в топливно-сырьевую периферию развитых стран, усиление импортной 
зависимости, утечка из страны капитала, углубление имущественного расслоения общества, рост внешнего долга, 
чрезмерная открытость экономики, информационная безопасность, криминализация экономических отношений.

Учитывая важность и специфику региональных проблем, необходимо разработать систему параметров эконо-
мической безопасности, ориентированную на регионы и строящуюся на регионально-ориентированном методическом 
подходе. Последний должен обеспечить:

• оценку кризисных ситуаций в экономике и социальной сфере субъекта Российской Федерации;
• оценку влияния региональных кризисных ситуаций на экономическую безопасность России;
• выделение приоритетов социально-экономического развития;
• разработку и обоснование программно-целевых мероприятий по обеспечению экономической безопасности 

региона.
Система индикаторов экономической безопасности должна обеспечивать качественный анализ национальных ин-

тересов страны в области экономики (процессов, вызывающих возникновение угроз), а также выработку мер по устра-
нению этих угроз, опираться на действующие нормы статистики и учета, подразумевать возможность межрегиональ-
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ных сопоставлений, обеспечивать достаточную степень конкретности и определенности экономической безопасности 
региона не поддаваться количественной оценке, содержать только необходимые общеэкономические характеристики.

Используемая в настоящее время Министерством экономического развития и торговли методика комплексной 
оценки социально-экономического развития регионов РФ предполагает расчет на базе ряда индикаторов социально-
экономического развития региона (подушевые показатели ВРП по паритету покупательной способности, инвести-
ций в основной капитал, внешнеторгового оборота, финансовой обеспеченности, общего объема розничного това-
рооборота и платных услуг, основных фондов экономики, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, 
сводный показатель уровня развития отраслей социальной инфраструктуры) и их сопоставление со среднероссий-
ским уровнем сравнительной комплексной оценки каждого региона. В соответствии с полученными результатами 
все российские регионы группируются в пять блоков: регионы с относительно высоким и выше среднего уровнями 
развития, со средним уровнем развития, с уровнем развития ниже среднего, с низким уровнем развития, с крайне 
низким уровнем развития.

Вместе с тем, считаем целесообразным интегрировать в систему оценки уровня экономической безопасности 
региона показатель экономической плотности, характеризующий концентрацию основных видов ресурсов (числен-
ность населения, объем валового регионального продукта, запасы природных ресурсов, основной капитал и т.д.) на 
единицу площади. В качестве базового показателя экономической плотности региона можно рассматривать отноше-
ние ВРП к площади субъекта Федерации. 

Понятие «экономической плотности» территории, упомянутое заместителем директора Института народно-
хозяйственного прогнозирования РАН М. Узяковым [2], рассчитываемое как отношение ВВП к площади террито-
рии государства и, соответственно на региональном уровне представляющее собой объем ВРП на единицу площади 
субъекта Федерации выступает как количественная мера потенциальных экономических и геополитических угроз. 
Поскольку существует определенная взаимосвязь между уровнем взаимного проникновения и взаимовлияния гра-
ничащих территорий, с одной стороны, и степенью их экономического развития и численностью населения, с другой, 
то именно соотношение экономических плотностей является наиболее точной и выразительной характеристикой 
взаимного экономического и геополитического давления.

Кроме того, считаем необходимым ввести значение региональной «инвестиционной плотности», «энергети-
ческой плотности», «энергоемкости единицы ВРП». В сфере финансовых показателей экономической безопасности 
предлагаем ввести «плотность сбережений» и коэффициент зависимости системы, определяемый как отношение 
числа получателей пенсий и социальных пособий к числу налогоплательщиков; в системе социальных показате-
лей представляется полезным определить «плотность нетрудоспособного населения», «плотность трудоспособного 
населения» и, что особенно актуально для юга России, «плотность мигрантов». Для оценки инфраструктурной со-
ставляющей экономической безопасности региона необходимо использовать традиционные показатели плотности 
автомобильных и железных дорог, плотность легковых и грузовых автомобилей, а также их количество на душу 
населения.

Исходя из необходимости совершенствования содержательности анализа региональной экономической без-
опасности, представляется целесообразным сгруппировать имеющиеся индикаторы экономической безопасности 
региона в соответствии со стадиями воспроизводственного процесса (производство, распределение, обмен и по-
требление), что позволит идентифицировать угрозы, характерные для каждой стадии цикла, и сформировать инстру-
менты их нейтрализации. Перечень индикаторов экономической безопасности, относящихся к различным фазам 
воспроизводственного цикла может быть представлен следующим образом:

1. В сфере производства
• Степень износа основных фондов, (%).
• Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения, (руб.).
• Доля машиностроения в структуре промышленности по доле произведенной продукции, (%).
• Доля инвестиций в промышленный капитал в ВРП, (%).
• Доля инновационной продукции в общем объеме производства, (%).
• Производство сельскохозяйственной продукции в расчете на 1 жителя региона, (руб.).
• Доля занятых в сфере малого бизнеса к активному населению, (%).
• Объем работ малого бизнеса на 1 жителя региона, (руб.).
• Инвестиции в основной капитал на душу населения, (руб.).
• Доля убыточных предприятий, (%).

2. В сфере распределения
• Доля оплаты труда в ВРП, (%);
• Уровень инфляции, (%).
• Доля кредитов реальному сектору экономики в общем объеме активов, (%);
• Отношение объема трансфертов из федерального бюджета к ВРП, (%);
• Отношение налогов и других поступлений в бюджет к ВРП, (%).
• Величина налоговых поступлений на 100 тыс. жителей региона, (руб.).
• Расходы на научные исследования, % к ВРП.
• Расходы на образование, % к ВРП.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ...
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• Величина налоговых поступлений в региональный бюджет от малого бизнеса на зарегистрированного 
предпринимателя, (руб.).

• Доля теневого оборота к объему ВРП, (%).
3. В сфере обмена

• Доля отраслей сервисного (потребительского) комплекса в общем объеме промышленного производства, 
(%).

• Степень загрузки производственных мощностей в отраслях промышленности, (%).
• Доходы территориального бюджета (без дотаций) на душу населения, (руб.).
• Дефицит бюджета, (%).
• Доля прироста просроченной кредиторской задолженности к объему ВРП, (%).
• Внутренний долг,% к ВРП.
• Внешний долг,% к ВРП.
• Уровень монетизации, (%).
• Доля сельскохозяйственной техники, поступившей по импорту, (%).
• Доля импорта во внутреннем потреблении региона, (%).
• Объем платных услуг региона на душу населения, (руб.).
• Оборот розничной торговли региона на душу населения.

4. В сфере потребления.
• Соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения.
• Уровень концентрации доходов у населения (коэффициент Джини).
• Доля личных сбережений в личных доходах (%).
• Количество автомобилей на 1000 жителей региона, (шт.).
• Обеспеченность газовых сетей на 1000 чел. населения региона, (км.).
• Соотношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума.
• Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, (%).
• Соотношение зарплаты к величине прожиточного минимума.
• Соотношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума.

Предложенный подход базируется на отказе от простого декларирования обеспечения безопасности эконо-
мической деятельности на всех стадиях воспроизводственного цикла и предполагает анализ специфики этих от-
ношений на каждой стадии воспроизводственной цепочки, что позволяет повысить качество исследования этих от-
ношений.
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Несмотря на глубокий кризис АПК, тем не менее, сегодня агропромышленное производство представляет собой 
динамический, эволюционирующий объект, который за последние два десятилетия претерпел сильные изменения: 
увеличилось участие высоких технологий в процессе производства, усложни лись технологические процессы, изме-
нились требования к производимой про дукции и существенно расширился ее ассортимент [3].

На фоне множества изменений в производстве изменился и сам взгляд на процесс агропромышленного произ-
водства. Если раньше производство рассматривалось как относи тельно независимая, автономно функционирующая 
система с четко определен ными границами, то для современного производства важное место занимают вопросы 
взаимодействия с внешней рыночной средой.

Современный рынок высокодинамичен и его постепенная трансформация оказывает заметное влияние на про-
цесс производства. Среди характерных черт современного рынка следует отметить следующие [2]: 

• глобализацию рынка:
• рост изменчивости, динамичности и непредсказуемости рынка;
• ориентированность на потребителя;
• повышение требований к качеству продукции;
• резкое сокращение жизненного цикла продукции;
• ужесточение конкурентной борьбы,

Для того чтобы эффективно функционировать, предприятие должно приспосабливаться к быстро меняющим-
ся рыночным условиям. Интеграция, как фактор повышения устойчивости предприятия, способствует адаптации 

©  А-З.Р. Джандубаев,  Х.К. Казанчева, М.М. Мамбетов, 2012
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к быстро меняющейся внешней среде. В рамках предложенного подхода к рассмотре нию интегрированной произ-
водственной системы с позиции внутренней и внешней интеграции можно выделить следующие новые концепции 
организа ции производства и управленческих идей [1].

Ресурсосберегающее производство: основная его идея состоит в оптимальном управлении ресурсами и 
предпола гает получение конечного продукта с минимальными затратами ресурсов (временных, материальных, че-
ловеческих и т.д.). 

В соответствии с совре менными представлениями[1], концепция ресурсосберегающего предприятия подразу-
мевает интеграцию трех стратегий управления:

• стратегии создания конечного продукта «точно в срок» модели экономного производства;
• стратегии тотального управления качеством;
• стратегии совмещенной разработки.

Создание конечного продукта «точно в срок» (just in time — англ. «точно вовремя») подразумевает достиже-
ние максимально четкого соответ ствия между производственными планами и процессами изготовления про дукции, 
с помощью чего достигается минимизация запасов, уменьшение объ емов складирования конечной и промежуточной 
продукции, уменьшение расхода материалов и времени и, как следствие, общее сокращение затрат на производ-
ство.

Всеобщее управление качеством представляет собой развитую произ водственную идеологию, нацеленную на по-
лучение результатов в долгосроч ной перспективе. В центре идеологии — ориентация производства на более полное 
удовлетворение нужд потребителя. Применение этой стратегии предполагает участие всех или большинства работ-
ников и служб предпри ятия в улучшении качества продукции, деловых процессов на предприятии; формируются и 
активно внедряются в практику стандарты по менеджменту качества нового поколения. К их числу в первую очередь 
относится международный стандарт по системе менеджмента качества МСИСО 9001:2000. Стандарт направлен на вне-
дрение следующих принципов: ориентация на потребителя; лидерство руководителя; вовлечение работни ков; про-
цессный подход; системный подход к менеджменту; постоянное улучшение, принятие решений, основанное на фактах; 
взаимовыгодные отношения с поставщиками.

Под совмещенной разработкой понимается параллельное проектирова ние продукции и процессов ее изготов-
ления и сопровождения. Использование подобного подхода позволяет учитывать существующие производственные 
и эксплуатационные ограничения, а также дает дополнительные возможности для управления жизненным циклом 
продукции.

С ростом динамичности и неопределенности рынка за последние десятилетия связано развитие идеи 
высокоманевренно го производства Характерной чертой высокоманевренного произ водства является способность 
быстро и эффективно адаптироваться к посто янным и непредсказуемым изменениям рыночной среды.

Традиционно процесс производства продукции рассматривался как ус тановившийся динамически равновес-
ный процесс, без учета переходных процессов, возникающих как реакция производства на внешние возмуще ния. 
В современных условиях (особенно при производстве продукции с ко ротким жизненным циклом, спрос на которую 
очень динамичен) производ ство может вообще не достигнуть установившегося режима и вынуждено балансировать 
в условиях постоянных изменений [2].

В таких условиях для достижения эффективного функционирования предприятие должно быстро регулиро-
вать темпы и объемы производства, а также менять номенклатуру производимой продукции, уделяя особую роль 
краткосрочному планированию и прогнозированию состояния рынка. Высо кая маневренность должна быть присуща 
организации производства в целом, включая разработку продукта, отношения с потребителем, логистику и т.д.

Высокоманевренное производство допускает формирование предпри ятиями временных альянсов с другими 
предприятиями (даже с конкурентами), необходимых для реакции на непредвиденные ситуации, с выгодой для всех 
участвующих сторон.

Расширенное предприятие: появление концепции расширенного предприятия вызвано все более четко про-
являющейся тенденцией глобали зации рынка и ростом требований рынка сельскохозяйственной продукции к пере-
рабатывающим промышленным предприятиям. Расширенное предприятие определяется как совокупность предпри-
ятий, со стоящих в отношениях партнерства, цель которого заключается в достиже нии конкурентного преимущества 
за счет формирования формальных связей (т.е. контрактов) и поддержки распределенной кооперации через сеть 
[2]. Целью расширенного предприятия является оптимизация цепочки начисле ния стоимости в масштабе всего рас-
ширенного предприятия, а не отдельных предприятий-участников (под цепочкой начисления стоимости понимается 
процедура суммирования стоимости материалов, трудозатрат и т.д.).

Расширенное предприятие часто описывается как сеть фиксированных групп предприятий, действующих на 
основе контрактов и соглашений, в кото рых описаны правила, условия деятельности партнеров и область компетен-
ции участников. Четкость в описании правил и условий функционирования необхо дима для повышения стабиль-
ности отношений между партнерами, которая тре буется в случае долгосрочной кооперации. С другой стороны, крат-
косрочное партнерство не является серьезным препятствием для организации расширен ного предприятия. Однако 
наибольший эффект достигается при долгосрочном партнерстве.

На практике расширенное предприятие часто рассматривается как сеть тесно взаимодействующих независи-
мых партнеров. Одно и то же предпри ятие может входить одновременно в несколько различных сетей. Это дает ему 

А-З.Р. ДЖАНДУБАЕВ,  Х.К. КАЗАНЧЕВА, М.М. МАМБЕТОВ
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дополнительную возможность внутреннего регулирования своей дея тельности в условиях изменяющегося спроса и 
предложения, а также помо гает интегрировать в своей деятельности инновационные методы и техно логии, приоб-
ретенные при взаимодействии с партнерами из разных сетей.

Вместе с тем, подобная организация расширенного предприятия не ли шена недостатков. В частности, нере-
шенными остаются на сегодняшний день вопросы защиты и совместного использования информации.

Среди конкурентных преимуществ, получаемых предприятием в составе расширенного предприятия, необхо-
димо отметить следующие [2]:

• возможность достижения тесной кооперации и формальных связей с поставщиками и потребителями;
• преимущества от большого масштаба (возможность скоординированно го планирования, кооперации при 

разработке процессов и продукции);
• организация распределенного производства и глобального партнер ства путем локальных усилий;
• глобальная ориентация на жизненный цикл продукции;
• возможность последующего объединения.

Среди характерных рисков для предприятия, входящего в состав рас ширенного предприятия, называют два: 
выбор неверного партнера и неадек ватное инвестирование.

Выделяют четыре возможных фактора мотивации для создания расши ренного предприятия:
• гибкость и маневренность, приобретаемые предприятием и являю щиеся ключевым фактором для принятия 

решений в условиях быстро меняющегося спроса и рыночных условий;
• специализация партнеров. Эффективность функционирования рас ширенного предприятия во многом обу-

словливается узкой специализацией каждого из предприятий-партнеров в небольшом числе областей;
• необходимость создания стратегического альянса;
• новые возможности сбыта продукции. Расширенное предприятие может быть географически распределен-

ной сетью предприятий, что позволяет получить прямой доступ к локальным рынкам для предприятий-
партнеров.

Одним из примеров концепции расширенного предприятия может слу жить аутсорсинг. В настоящее время фир-
мами широко используется частич ная или полная передача выполнения отдельных бизнес-функций и даже частей 
бизнес-процесса сторонним лицам и/или организациям. Это явление по лучило название «аутсорсинг». В управ-
ленческой терминологии название «аут сорсинг» происходит от английского термина to outsource — пользоваться 
внеш ними источниками или средствами.

На Западе аутсорсинг получил широкое распространение по ряду причин. Во-первых, это рост интенсивности 
конкурентной борьбы во всех секторах рынка и связанная с ней необходимость достижения наивысшей эффектив-
ности всех операций компании. Всегда существуют компании, способные выполнять относительно независимые 
функции бизнеса с наибольшей, практически недо сягаемой эффективностью. Во-вторых, это стремление компаний 
быть «глобальными», то есть быть представленными своей продукцией и услугами по всему миру. Для этого в пер-
вую очередь необходимо отсутствие жесткой при вязки к определенной территории. Например, собственные произ-
водственные мощности, служба доставки или сеть магазинов являются не то чтобы серьезной помехой, а скорее из-
лишней роскошью для фирмы, переходящей от рынка одной страны к другой, по крайней мере, на начальном этапе.

Третий момент, прежде всего, связан с увеличивающейся ролью малых предприятий в мировом бизнесе. Аут-
сорсинг дает возможность глобального присутствия какой-либо компании на рынках многих стран без необхо-
димости практически пропорционального роста персонала для обслуживания новых рынков сбыта и/или произ-
водственных мощностей. То есть относительно небольшая компания мажет, с привлечением малых предприятий, 
работать по всему миру из центрального офиса или штаба, сохраняя контроль над выпол нением поставленных задач 
в рамках выбранной стратегии.

К простейшим примерам аутсорсинга в повседневной деловой прак тике относят аренду зданий — вместо их 
покупки или строительства; практику выполнения функций бухгалтерского учета в компаниях внешними специали-
зированными компаниями или частнопрактикующими бухгалтерами; производство независимыми, часто небольши-
ми предприятиями партий товаров по заказу, по технологии и под маркой крупных известных фирм.

Современное многообразие примеров разделения единого бизнес-процесса на фрагменты, осуществляемые 
различными исполнителями, позво ляет констатировать факт формирования стратегии ведения бизнеса, при ко торой 
инициатор бизнеса — его фактический собственник — непосредственно участвует в процессе в самой минимальной 
степени. И поскольку речь идет о стратегии, необходимо комплексно рассматривать все аспекты и возможности, 
предоставляемые аутсорсингом.

Всю совокупность методов аутсорсинга можно условно разделить на три вида — функциональный, операцион-
ный и ресурсный аутсорсинг. Эти виды являются в некотором сочетании взаимодополняющими и могут применять-
ся одновременно. К функциональному аутсорсингу относят передачу внешним исполнителям отдельных функций, 
необходимых для ведения бизнеса. Опера ционный аутсорсинг предусматривает передачу на субподряд отдельных 
опера ций, связанных с разработкой, производством, хранением, транспортировкой и реализацией товара. Специфи-
ческим направлением является ресурсный аутсор синг, предусматривающий отказ от собственных ресурсов, необхо-
димых для ведения бизнеса, в пользу их получения со стороны.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ...
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В целом массовое применение аутсорсинга в южных регионах России на данный момент осложняется из-за 
ряда проблем, как объективных, так и субъективных. Во-первых, необходимо достаточно широкое рыночное пред-
ложение «внешних ис точников».

Вторая проблема применения аутсорсинга — обеспечение приемлемого уровня затрат и эффективности 
бизнеса. Рентабельность оператора бизнеса по падает в зависимость от степени экономической эффективности 
производи теля. Неразвитость рынка «внешних источников», отсутствие полноценной конкуренции в этом секторе 
уменьшает возможности оператора бизнеса по поиску альтернативных, более привлекательных предложений.

Третье препятствие на пути широкого применения аутсорсинга в отечест венной хозяйственной практике мож-
но назвать уже полностью субъективным: собственные ремонтные, строительные, транспортные подразделения, 
свои комбинаты питания, огромная социальная сфера — любое значимое предприятие превращалось, в конечном 
итоге, в самодостаточную систему.

Ведение бизнеса в режиме аутсорсинга требует высочайшего уровня ор ганизации управления. Безошибочное 
стратегическое планирование, четкий финансовый менеджмент, надежные механизмы контроля качества, отлажен-
ные процедуры оперативного руководства — это неполный список требований к системе управления, который вы-
полняется в считанных компаниях, не гово ря уже об их потенциальных подрядчиках, «внешних источниках».

Концепции высокоманевренного и ресурсосберегающего производств нацелены на более эффективную орга-
низацию производства внутри предприятия, тогда как виртуальное и расширенное предприятия опираются на идею 
сотрудничества между предприятиями.

Ре инжиниринг оказал глубочайшее влияние на отношения с покупателями, особенно на автоматизацию поку-
пательского опыта. Реинжиниринг устра няет процессы, которые не создают дополнительной ценности для покупате-
ля. Ранее считалось, что покупательская ценность создается не более чем десятью процентами производственных 
процессов. Большая часть работы всякого предприятия, таким образом, сводилась к проверкам, координации взаи-
модействия между отделами и т.п. Каждый шаг занимал время и, в свою очередь, приводил к ошибкам, нуждающимся 
в исправлении. Реинжиниринг же позволял по-новому взглянуть на то, что и как делается для покупателя, и давал 
возможность отказаться от лишних трудовых и денежных затрат.

Однако многие усилия по реинжинирингу оказались бесплодными, так как фирмы, стремившиеся с его помо-
щью изменить положение вещей, концентрировались на самих производственных процессах и расходах, что при-
водило к автоматизации, а не оптимизации покупательского опыта. Это аб солютно неверное понимание реинжини-
ринга. Проводя его, следует концен трироваться на устранении процессов, которые не добавляют товару или ус луге 
покупательской ценности.
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ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÂÇÀÈÌÎÑÂßÇÜ ÐÅÑÓÐÑÍÎÉ 
È ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÉ ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÕ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ

ВАСИЛЕНКО Д.М.,

 преподаватель, 
Северо-Кавказский институт — филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ,
e-mail: certum@mail.ru

Несомненная актуальность и насущная необходимость углубленной разработки комплексной 
научной проблемы анализа эффективных вариантов использования уже имеющихся и поиска но-
вых ресурсов, а также обоснования результативных инструментов развития социальной подсистемы 
экономики регионов Юга России объясняется тем, что в условиях модернизации постоянный по-
иск резервов повышения конкурентоспособности стал обязательным принципом эффективности и 
устойчивости территориального развития. 

The undoubted importance and urgent need for in-depth development of complex scientific issues to 
develop effective variаnts use of existing and finding new resources as well as studies of successful tools 
of social economy sub regions of Southern Russia due to the fact that in modernizing the constant search 
for improving the competitiveness of reserves was prerequisite for efficient and sustainable territorial 
development.

Ключевые слова: ресурсный потенциал территории; институциональная среда формирования 
ресурсного потенциала региона; его части; их рациональное использование; институциональные 
инструменты управления территорией.

Keywords: the resource potential of the territory; the institutional environment of formation of the 
resource potential of the region; part of it; their management; institutional management tools area.

Коды классификатора JEL: R58.

На современном этапе развития особое значение приобретают адаптивность и скорость рефлексии внутрен-
ней среды региональных экономических систем на те динамичные и глубокие изменения, которые происходят во 
внешней среде. Вместе с тем, дополнительные конкурентные преимущества, а с ними и приток новых технологий, 
человеческого, организационного и финансового капитала, получают те территории, которые обладают способ-
ностью формирования в своей внутренней среде перспективных зон экономического роста, предъявляя внешним 
рынкам инновационные комбинации своих внутренних ресурсов, концептуальные стратегические решения и др. 

За последние два десятилетия на мезоуровне экономики России сформировались функциональное содержа-
ние и структурная организация региональных экономических систем, определились основные векторы их развития, 
успех которого во многом обусловлен теми конкурентными преимуществами, что складываются во внутренней сре-
де данных систем. 

При этом важно иметь в виду следующее. Развитие дополнительных конкурентных преимуществ террито-
рий предполагает формирование в их внутренней среде различного рода эффективных системных локализаций, 
к которым относятся региональные кластеры, особые экономические зоны, новые промышленные районы и др. 
В экономике России, которая территориально занимает одну седьмую часть суши земного шара, способность эф-
фективно обустроить экономическое пространство, будь то пространство предприятия, местного хозяйства, ре-
гиона или всей национальной экономики, — есть необходимое условие успешности всех бизнес-процессов, и от 
того, как обустроено имеющееся хозяйственное пространство, зависят общие результаты экономического раз-
вития. 

©  Д.М. Василенко, 2012
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В подсистемных локализациях регионов России должны концентрироваться наиболее ценные ресурсы и фак-
торы, создаваться вещественные продукты и услуги, реализация которых не только приносит субъектам бизнеса, на-
селению и территориальному бюджету высокие и устойчивые доходы, но и обеспечивает региональной экономиче-
ской системе приращение общего экономического потенциала, инвестиционной привлекательности, уровня жизни 
населения, культуры, имиджа. 

Социально-ориентированный характер подобных системных локализаций востребован во многих региональ-
ных экономических системах Юга России, обладающих необходимыми природными условиями, технологиями, чело-
веческим фактором, институтами и организационной культурой для успешного ведения всей совокупности воспро-
изводственных процессов, конечным результатом которых является приращение качества жизни населения. К таким 
региональным системам относятся и экономические системы регионов Юга России. 

С учетом теоретических и исторических обобщений концептуальные подходы к анализу социально-
экономического содержания понятия «регион» могут быть существенно расширены в той части, где происходит фор-
мирование такой системы управления государством, в которой приоритет в решении экономических, социальных, 
экологических, научно-технических, гуманитарных вопросов все более переходит к регионам. Важнейшим атри-
бутивным признаком регионов является то, что они активно формируют взвешенную социально-экономическую 
политику, главным направлением которой выступает оказание всесторонней поддержки субъектов региональной 
экономики, которые ориентированы на модернизацию, инновационный прорыв, разработку и освоение масштабных 
социальных и управленческих технологий и инноваций, выпуск конкурентоспособных товаров и услуг, способных 
удовлетворять на основе современных социальных стандартов потребления растущие запросы населения терри-
тории, что оказывает существенное влияние на уточнение методологических подходов к выработке и принятию 
эффективных решений по проблемам использования ресурсов территории [1]. 

В ходе эволюционно-институционального анализа существенно дополняется представление о содержатель-
ном наполнении комплекса взаимосвязанных мезофакторов, которые предопределили траекторию социально-
экономического развития регионов Северного Кавказа по пути создания моноструктурной конфигурации 
индустриально-экономического пространства и институциональной незрелости инструментария региональной мо-
дернизационной политики. Среди них надо назвать этапность освоения территории и неравномерность размещения 
природно-сырьевой базы и расселения жителей; военные действия; длительную промышленную моноспециализа-
цию регионов; жесткую технологическую привязку территориальных производственных комплексов; экзогенный 
механический перелив основных ресурсов и факторов индустриального производства. Знание этих мезофакторов 
поможет расширить методологический инструментарий отбора ключевых проблем использования ресурсного по-
тенциала региона, для того чтобы потом внести их в перечень разделов федеральных и региональных стратегиче-
ских планов социально-экономического развития и программно-целевых документов.

На основе исследования степени адаптации формальных и неформальных институтов мы можем идентифици-
ровать императивы, по которым происходит повышение эффективности использования составных частей ресурсного 
потенциала регионов Северо-Кавказского федерального округа. Эти части имеют различные признаки — естественно-
географического, природного, земельного, национального, демографического, трудового, инвестиционного, финан-
сового, политического, конституционного, правового, экономического, экологического характера, а трудности их 
реализации были значительно усугублены результатами осуществления административно-командной стратегии 
«догоняющего развития» в ходе институциональных трансформационных преобразований ХХ в. Среди этих труд-
ностей надо назвать блокировку модернизационных реформ 60-х гг.; возникновение механизма торможения в 80-х 
гг.; экономический кризис 90-х гг. Зная реальные причины, можно вести работу по созданию организационно-

экономических предпосылок перехода к сбалансированному использованию ресурсного потенциала регионов в це-

лях оптимального сочетания отраслевого и территориального принципов развития экономики регионов СКФО.

Завершение рыночных преобразований в России поставило на повестку дня вопрос определения направления 

вектора эволюции трансформационных национальных и региональных экономик. В конце первого десятилетия XXI в. 

перед странами, осуществившими постсоциалистическую трансформацию, вновь встала задача обновления эконо-

мической системы на основе ориентации на модернизацию как альтернативу усилению их отставания от развитых 

стран. Ее решение является единственно возможным способом достижения долгосрочного динамичного развития 

страны и обеспечения высокого уровня благосостояния населения [2].
Для комплексного решения этой задачи целесообразно на основе системно-исторического подхода выяснить 

содержание институциональной среды формирования ресурсного потенциала региона, представляющей собой 
иерархическую систему социально-экономических и организационно-экономических отношений. Эти отношения 
выражают взаимосвязь, взаимозависимость и взаимодействие естественно-природных, исторических, простран-
ственных, социокультурных, нормативно-правовых, инфраструктурных, финансовых, этнических и др. элементов, 
которые основаны на сложившихся формах собственности на ресурсы и результаты хозяйственной деятельности, 
на организационных формах предпринимательства, свойствах хозяйственного механизма и особенностях кон-
кретных экономических связей между экономическими агентами. Именно такой подход дает возможность систе-
матизировать и упорядочить процесс управления эффективным использованием ресурсного потенциала регио-
нальной экономики. 

Д.М. ВАСИЛЕНКО
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Реализация такого подхода позволяет определить следующие основные группы ресурсов в составе ресурсной 
базы развития применительно к мезоуровню: ресурсы развития природного фактора; ресурсы развития техноло-
гического фактора; ресурсы развития субъектного фактора; ресурсы развития организационного фактора; ресур-
сы развития институционального фактора; ресурсы развития информативного фактора. При этом в составе каждой 
группы приоритеты определяются конкретными условиями формирования и развития социальной подсистемы. 

Определение состава ресурсной базы развития рынка трудовых ресурсов заслуживает отдельного упоминания 
ввиду того, что в современной ситуации в регионах Юга России именно от использования трудовых ресурсов зави-
сят уровень и качество социально-экономической жизни. Применительно к потребностям анализа развития рынка 
трудовых ресурсов в условиях модернизации территории, в работе сформирована специальная редакция производ-
ственной функции, в основание которой положены следующие принципы: представление важнейших индикаторов 
подсистемы трудовых ресурсов (численный состав, половозрастная структура, профессиональная структура и др.) 
как функций некоторой совокупности взаимосвязанных факторов-аргументов; включение в состав указанной сово-
купности факторов, наряду с факторами, применяемыми в современной общей редакции производственной функции, 
двух факторов, отражающих специфические условия процесса модернизации: субъектного фактора, включающего в 
себя как рабочую силу, так и человеческий капитал, и информативного фактора. 

Подобная логическая цепочка позволяет следующим образом определить специфические характеристики со-
циальной подсистемы как особого профиля конфигурации приоритетных векторов развития и функциональных под-
систем, складывающихся во внутренней среде регионов России: 

1) формирование данной подсистемы на основе институционального упорядочивания и системной организа-
ции взаимосвязанной совокупности процессов воспроизводства и эффективного распределения трудовых 
ресурсов, локализованных в пространстве региона; 

2) использование в качестве потенциала ее формирования и развития естественных сил притяжения (специ-
фикации активов, контрактов, форм поведения) участников соответствующего локального рынка труда; 

3) поэтапное становление механизма управления региональной подсистемой трудовых ресурсов как упо-
рядоченной рыночной локализацией на основе делегирования ей части полномочий, осуществляемых за-
интересованными участниками рынка; 

4) возникновение и развитие потребности в специальном территориальном регулировании и институцио-
нальном оформлении соответствующего регулятора (территориальной службы, занимающейся монито-
рингом, анализом, оперативным и стратегическим регулированием развития рынка трудовых ресурсов 
как рыночной организации). 

Последовательная реализация указанных принципов предполагает соответствующую инструментальную под-
держку. Можно предложить следующие инструменты развития социальной подсистемы в условиях модернизации 
экономики регионов России, относящиеся к группе институциональных инструментов: территориальный фонд под-
держки перспективных инноваций в воспроизводстве трудовых ресурсов (некоммерческая организация, участники 
которой сохраняют право ведения коммерческой деятельности, в том числе, микрокредитования, стартового инве-
стирования разработки инновационных идей и др.); территориальная ассоциация участников рынка труда, на осно-
ве которой могут сформироваться механизмы управления подсистемой; институционально-хозяйственная форма 
тройственного партнерства с участием государства, частного бизнеса и компетентных общественных организаций, 
обеспечивающая транспарентность отношений в подсистеме и снижение уровня бюрократических издержек и кор-
рупции. 

Выявление основных барьеров процесса развития социальной подсистемы в условиях модернизации эко-
номики регионов Юга России. Результаты анализа динамики и характера становления и развития социальной 
подсистемы регионов Юга России свидетельствуют о наличии ряда существенных барьеров данного процесса, 
для оценки которых применительно к условиям модернизации экономики региона можно применить следующий 
алгоритм: определение доминирующих факторов развития производственной функции, адекватной данной ре-
гиональной системе применительно к условиям модернизации; обобщение результатов оценки с целью выявления 
основных барьеров развития социальной подсистемы, для преодоления (снижения) которых необходимы специ-
альные инструменты [2].

Обобщение этих тезисов позволяет определить основные барьеры процесса развития социальной подсистемы в 
условиях модернизации экономики регионов Юга России: институциональная инерция структуризации внутренней 
среды региона (институциональный фактор); отсутствие адекватного системного компонента в составе региональ-
ной экономической политики (институциональный и организационный факторы); высокий уровень бюрократиче-
ских издержек территориального регулирования локального рынка труда (организационный фактор); дефицит эле-
ментов человеческого капитала и инновационных нематериальных активов в составе участников локального рынка 
труда (субъектный и информативный факторы).

На основе эвристичного потенциала институциональной экономики сущность инструментов управления 
социально-экономическим развитием региона раскрывается в виде элементов социально-экономического меха-
низма, взаимоувязывающего государственное регулирование и региональное самоуправление на основе реального 
сочетания планово-регулирующих и рыночных методов[3]. Необходимость поддержания оптимального сочетания 
между административными и экономическими рычагами дает возможность представить социально-экономическое 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕСУРСНОЙ...
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развитие региона в качестве пространства реализации базисных принципов эффективного регулирования и взаимо-
действия составляющих элементов процесса использования ресурсного потенциала территории.
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В статье рассмотрены проблемы функционирования информационных систем в региональных 
производственных комплексах. 
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In article problems of functioning of information systems in regional industrial complexes are 
considered. 
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Коды классификатора JEL: R32, R38.

Функционирование информационных систем в региональных комплексах оценивается с точки зрения их эф-
фективности по различным критериям. Оценка эффектов на микроуровне хозяйствования связано с деятельностью 
крупного производства, предприятия, завода. На макроуровне эффекты связаны с возможностью реализации круп-
номасштабных мероприятий. Оценка эффектов хозяйствования может быть связана с оценкой доходности предприя-
тия, с достижением и реализацией общественных интересов (например, уровень и качество жизни) [1]. Информаци-
онные системы могут оцениваться с позиции возможности осуществлять: 1) долгосрочные прогнозы; 2) постановку 
цели; 3) разработку программ; 4) оценку ресурсов; 5) целевые программы; 6) анализ потребности в ресурсах; 7) 
оценку программы с точки зрения целей и ресурсов; 8) принятие программ; 9) разработку ресурсных программ; 10) 
ресурсные программы; 11) комплексный план; 12) модели отраслевой и региональной субоптимизации; 13) народ-
нохозяйственные оптимизационные макромодели; 14) комплекс межотраслевых и межрегиональных моделей, в том 
числе межотраслевой и межрегиональный баланс; 15) социальную сбалансированность планов; 16) неэкономиче-
ские ресурсы; 17) функционирование системы.

При этом вводятся: коэффициент относительной важности, коэффициент состояния и сроков осуществления 
прогнозов, коэффициент взаимной полезности.  

Это осуществимо лишь при системном подходе к описанию социально-экономического объекта, когда формализа-
ция по характеру конструкции представляет собой систему моделей, т.е. такую их совокупность, в которой каждая мо-
дель непосредственно (через целевую функцию) или опосредованно (через прогнозирование поведения соответству-
ющего объекта) отображает либо имманентные интересы какой-либо ячейки институциональной структуры экономи-
ки или социальной структуры информационного общества, либо эмерджентные интересы социально-экономической 
системы. При этом отдельные модели сопряжены друг с другом прямым и обратным каналами связи.

Такая система оценки способна характеризовать эффективность хозяйственной деятельности и экономической 
системы региона в целом,  их взаимодействие со средой, что может быть использовано для активного управления 
развитием социально-экономической системы.

Оценка эффективности информационных систем тесно связана с оценкой информационных ресурсов и оцен-
кой качества информации

В целом, шкала оценок информационных ресурсов и информационных систем — неразработанная проблема, 
хотя занимаются ею с 1960-х гг. По данным литературы можно выделить более 20 показателей, которые различные 

©  Л.Х. Кунижева, Д.А. Каскулова, 2012
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авторы используют при оценке эффективности информационных систем [2, 3]:
 полнота охвата первичных изданий;
 уровень аналитико-синтетической переработки;
 вид вторичных документов, с помощью которых информация доводится до потребителя;
 длительность сроков переработки первичных изданий и доведение до потребителя вторичных докумен-

тов;
 полнота охвата мирового информационного потока;
 степень использования сигнальной информации;
 показатель экономии времени потребителей информации;
 степень релевантности и пертинентности информации;
 своевременность поступления информации;
 точность и достоверность информации;
 новизна информации;
 доступность информации для каждого потребителя;
 затраты на информационное обслуживание и др.

Одни из этих показателей ориентированы на определение эффекта, достигнутого внутри системы, другие оце-
нивают эффективность по внешнему воздействию на научно-исследовательский процесс и сферу общественного 
производства. В первом случае критерием эффективности является удовлетворение запросов; во втором — уровень 
внедренных новшеств, заимствованных из информационных источников.

Однако ни один из этих показателей не дает обобщенной оценки информационным ресурсам, а лишь отражает 
некоторые аспекты функционирования информационных систем.  

Для качественного диагностирования проблем исследуемого предприятия необходимо смоделировать его 
исходное состояние. Для чего необходимо вы явить и формально описать существующие бизнес-процессы. Для 
представле ния бизнес-процессов ОАО «Каббалкагропромстрой» применим технологию IDEFO, кото рая позволяет 
представить совокупность бизнес-процессов предприятия в каче стве графической модели.

В результате нами была разработана комплексная модель строительно-монтажной организации (рис. 1). Диа-
грамма, представленная на рис.1, одновременно отображает рассматриваемое предприятие в качестве открытой си-
стемы и в качестве единого процесса производства определенных видов продукции. 

Рис. 1. Материнская диаграмма модели бизнес-процессов  ОАО «Каббалкагропромстрой»

Таким образом, на данной диаграмме предприятие представлено в каче стве единого бизнес-процесса, входом 
которого являются сырье и материалы, а также информация; управляющие воздействия выражены в виде докумен-
тов, регла ментирующих деятельность коммерческих предприятий; механизм — персонал и инфраструктура самого 
предприятия; выходом являются готовая  строительная продукция и информация.

Поскольку на данном уровне рассмотрения предприятия не пла нируется осуществлять изменений, то инфор-
мационные потоки здесь не дета лизированы. Также здесь присутствуют два внутренних информационных потока. 
Пер вый из них содержит планы продаж, производства, закупок сырья, финансовый план, графики производства, вто-
рой — внутреннюю информацию о произведен ной готовой строительной продукции.

Управляющим воздействием на бизнес-процесс — «планирование строительно-монтажных работ предпри-
ятия» — являются документы, регламентирующие планирование на пред приятии; механизмом в данном бизнес-
процессе являются отделы входящих маркетинга, снабжения, планово-экономический, финансовый, производствен-
ный, — исполь зующие в качестве инструментов формирования плановых документов различ ные пакеты приклад-
ных программ.

Входом данного процесса являются информация о рынке и заявки предприятий оптовой и розничной торговли 
(сбытовая сеть пред приятия). Выходом данного процесса являются готовые планы продаж, произ водства, закупок 
сырья и материалов, финансовый план, а также графики производства.

Л.Х. КУНИЖЕВА, Д.А. КАСКУЛОВА
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Для бизнес-процесса — «производить продукцию» — управляющим воздейст вием являются определенного 
рода ГОСТы, ОСТы, технологические инструк ции, установленная технология производства, нормативы по расходу 
сырья и материалов, а также выход предыдущего бизнес-процесса. Входом здесь явля ются сырье и материалы.

Механизм представлен производственными цехами и участками. Выхо дом является готовая продукция.
Управляющим воздействием для бизнес-процесса — «реализовывать про дукцию» — являются документы, ре-

гламентирующие порядок реализации про дукции. Входом здесь являются заявки предприятий оптовой и розничной 
тор говли, входящих в сбытовую сеть предприятия, и готовая продукция. Механизм представлен складами и коммер-
ческим отделом.

Выходом являются реализованная продукция и счета-фактуры.
Бизнес-процесс —  «планирование строительно-монтажных работ предприятия» — в свою очередь, разбива-

ется на бизнес-процессы: «сформировать план продаж», «сформировать план произ водства», «сформировать план 
закупки сырья», «сформировать финансовый план». Рассмотрим каждый из них более подробно.

Для бизнес-процесса — «сформировать план продаж» — управляющим воздей ствием являются документы, 
регламентирующие порядок составления технической документации и сметы. Механизм представлен отделом мар-
кетинга, формирующим данный план при помощи программы Microsoft Excel, и генеральный директор предприятия, 
утверждающий его. Выходом является утвержденный план про даж.

Управляющим воздействием для бизнес-процесса — «план производства» — являются документы, регламен-
тирующие порядок составления плана производства, нормативы по расходу сырья и годовой план производства 
строительно-монтажных работ. Входом здесь являются план завершения срока строительства и информация о про-
изводственных воз можностях (мощностях). Механизм представлен планово-экономическим отде лом, формирующим 
данный план при помощи программ «ПРОПЛАН», «ГРАФПРО» (детальные графики производства), разработанных 
программи стами ОАО «Каббалкагропромстрой», и генеральный директор предприятия (М. Кокоев), утверждающий 
его. Выхо дом являются утвержденный план производства и его детализированные графи ки.

Для бизнес-процесса — «сформировать план закупки сырья, материалов, комплектующих» — управляющим 
воздействием являются документы, содержащие информацию о сырье и мате риалах на складе предприятия и го-
довой план закупок сырья. Входом здесь яв ляется план производства. Механизм представлен отделом снабжения, 
форми рующим данный план при помощи программы Microsoft Excel, и генеральный директор предприятия, утверж-
дающий его. Выходом является утвержденный план закупки сырья.

Управляющим воздействием для бизнес-процесса — «сформировать финан совый план» — являются докумен-
ты, регламентирующие порядок составления финансового плана и годовой финансовый план. Входом здесь являют-
ся план производства, план продаж, план закупки сырья. Механизм представлен финан совым отделом, формирую-
щим данный план при помощи программы Microsoft Excel, и генеральный директор предприятия, утверждающий его. 
Выходом явля ется утвержденный финансовый план.

Диаграмма детализирует бизнес-процесс — «производить продукцию», который в свою очередь, разбивается 
на бизнес-процессы: «изготовить ликер», «изготовить бальзам», «изготовить водку», «из готовить слабоалкогольный 
напиток». Поскольку рамки данного исследования не предполагают изменений на данном уровне детализации, то 
подробно рас сматривать данные бизнес-процессы нет необходимости.

Для бизнес-процесса — «выставить счет потребителю» — управляющим воз действием являются документы, 
регламентирующие порядок составления сче та. Входом здесь являются заявки предприятий-заказчиков.

Управляющим воздействием для бизнес-процесса — «контролировать по ступление денежных средств» — яв-
ляются документы, содержащие информацию о выставленном счете. Механизм представлен финансовым отделом, 
осуществ ляющим данный процесс при помощи программы «Банк-клиент». Выходом яв ляется информация о посту-
плении денежных средств.

Для бизнес-процесса — «проверить наличие готовой продукции на складе» — управляющим воздействием 
являются документы, содержащие информацию о поступлении денежных средств. Механизм представлен коммерче-
ским отде лом, контролирующим склады готовой продукции при помощи программы «1С-Склад». Выходом является 
информация о возможности забрать готовую продукцию со склада.

Управляющим воздействием для бизнес-процесса — «выдать готовую про дукцию со склада» — являются доку-
менты, содержащие информацию о возмож ности забрать готовую продукцию со склада завода железобетонных изде-
лий. Механизм представлен двумя складами. Выходом являются информация об отгрузке, реализованная продук ция, 
накладные.

Для бизнес-процесса — «выставить счет-фактуру» — управляющим воздейст вием являются документы, со-
держащие информацию об отгрузке. Механизм представлен бюро фактурирования, формирующим счет-фактуру при 
помощи программы «1С-Склад». Выходом являются счет-фактура и учетные данные для бухгалтерии. Для структури-
рования проблем рассматриваемого предприятия ОАО «Каббалкагропромстрой» нами бы ло построено дерево целей. 
Графическое изображение дерева целей получено путем редукции наиболее существенных факторов, влияющих на 
изменение конкурентоспособности предприятия (рис. 2).

Для показателей дерева целей приняты следующие обозначения:
1-й   уровень: 1 — повысить уровень конкурентоспособности ОАО «Каббалкагропромстрой».
2-й  уровень: 2 — повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции; 3 — повысить эффективность 
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управления производством; 4 — повысить эффек тивность управления информацией; 5 — улучшить фи-
нансовую деятельность; 6 —  улучшить сбытовую деятельность.

3-й  уровень: 7 — упорядочить информационные процессы; 8 — повысить эф фективность использования ин-
формации. 

4-й  уровень: 9 — уменьшить количество обрабатываемой информации; 10 — сформировать единое информа-
ционное пространство; 11  — снизить трудо емкость обработки информации; 12 — увеличить фондовоо-
руженность в облас ти обработки информации.

5-й  уровень: 13 — устранить дублирование реквизитов в документах; 14 — удалить из документооборота не-
используемые документы; 15 — внедрить электронный документооборот; 16 — уменьшить трудозатраты 
на обработку информации; 17 — закупить современную компьютерную технику; 18 — вне дрить соответ-
ствующее программное обеспечение.

Для реализации конкретных организационно-технических мероприятий, представленных на пятом уровне 
сконструированного дерева целей, проведем анализ информационных потоков ОАО «Каббалкагропромстрой». При 
этом под инфор мационными ресурсами мы подразумеваем как затраты (временные и стоимо стные) на обработку 
информации, циркулирующей на предприятии, так и сами информационные потоки.

Рис. 2.  Графическое изображение дерева целей для  ОАО «Каббалкагропромстрой» (фрагмент)

Диагностирование потоков информации является важным этапом в рест руктуризации функционирующей си-
стемы управления. Анализ существующих процессов управления может быть осуществлен  прежде всего  на базе 
исследо вания информационной системы предприятия, которая характеризуется нали чием конкретной схемы доку-
ментооборота, системы экономических показа телей деятельности предприятия, структурным составом подразделе-
ний, участвующих в процессе управления, и интенсивностью потоков данных, циркули рующих между ними.

Проведенное нами исследование позволяет выполнить диагностический анализ системы управления как в от-
дельных подразделениях управляющей системы, так и на предприятии в целом, а также создать предпосылки для 
по строения логически непротиворечивой схемы обработки информации. Деятель ность любого подразделения, свя-
занная с управлением, выражается в создании различных форм документов и показателей [2].

Мы полагаем, что в результате анализа потоков информации должны быть выявлены:
1. Структура и функции подразделений предприятия.
2. Наименования различных подразделений и внешних организаций, с которыми взаимодействует данное 

подразделение.
3.  Перечень документов, поступающих в подразделения.
4.  Перечень документов, разрабатываемых в каждом подразделении.
5. Перечень всех сообщений, поступающих в данное подразделение, с указанием, откуда поступило каждое 

из них.
6. Перечень всех выходящих из данного подразделения документов (сообщений) с указанием их адреса.
7. Перечень справочных данных и законодательных положений, используемых в работе подразделений.
8. Четкое определение процессов формирования и маршрутов движения документов.
9.  Назначение  форм  документов.

10. Количество разрабатываемых экземпляров форм документов. 
11. Периодичность составления документов. 
12. Основания и процессы принятия решений.
13. Список показателей, содержащихся в каждом конкретном документе (сообщении), поступающем в подраз-

деление.

Л.Х. КУНИЖЕВА, Д.А. КАСКУЛОВА
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14. Список показателей, содержащихся в каждом конкретном документе, разрабатываемом в данном подраз-
делении.

15. Список показателей, содержащихся в каждом конкретном документе (сообщении), выходящем из данного 
подразделения.

16. Повторение одинаковых или одноименных показателей в данном под разделении.
17. Применяемость показателей.
18. Оседаемость показателей в подразделении.
19. Значность показателей.

Анализ потоков информации, с точки зрения перечисленных выше задач, позволяет получить материал для 
совершенствования существующей системы управления предприятием и последующей разработки автоматизиро-
ванной ин формационной системы предприятия.

Для проектирования АИС необходимо формализовать: схему управления предприятием в существующих усло-
виях; полный перечень показателей плани рования, учета и управления производством на предприятии; типовые 
процеду ры расчета показателей на предприятии; последовательность работ, связанных с управлением строитель-
ным предприятием [4].

Схема управления предприятием в существующих условиях, как нам представляется, выражается информаци-
онной моделью предприятия, представ ленной в виде организационно-производственной системы.

Очевидно,  для того чтобы получить четкое представление о пара метрах существующей системы управления, 
в обсуждаемой здесь информа ционной модели необходимо устранить некоторые недостатки. Прежде всего, это от-
носится к факторам, определяемым сложившейся системой документо оборота; другие факторы определяются суще-
ствующей организационной структурой.
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В статье рассматривается теория прогрессивного управления А. Маслоу. В первой части статьи 
представлены концептуальные установки его теории мотивации. Во второй части — взгляды ученого 
на такие проблемы менеджмента как формирование новой просвещенной экономики и менеджмента, 
лидерство, различие стилей руководства на разных уровнях управленческой иерархии, психологи-
ческие характеристики менеджеров и предпринимателей.

Ключевые слова: теория мотивации; теория просвещенного управления; лидерство; стиль ру-
ководства.

Maslous theory of progressive management is being considered in the article. In the first part of 
the article the purposes of his theory of motivation are presented. In the second part the views on such 
problems of management as leadership, difference of styles of management on the different levels of 
management hierarchy psychological description of managers and businessman are considered. 

Keywords: theory of motivation; of expert management; leadership; guidance of management.

Коды классификатора JEL: M11, M12, M15.

Во второй половине 50-х гг. XX в. начался существенный пересмотр принципов экономической политики во 
многих странах мирового хозяйства. В этот период многие развитые страны активно восстанавливали свой промыш-
ленный потенциал и вышли на траекторию устойчивого экономического роста. В теории и практике управления на 
первый план вышли воззрения, делавшие акцент на активности, предприимчивости, индивидуализации присвоения 
и максимизации удовлетворения потребностей работников. По мере изменения принципов хозяйствования, совер-
шенствования методов исследования и развития таких наук, как психология, антропология, социология и экономика, 
изучение управления стало приобретать все более научный характер, что и предопределило направления эволюции 
гуманистического направления в менеджменте. 

В конце 1950-х гг. школа человеческих отношений «переросла» в бихевиористскую (поведенческую) шко-
лу. Она уделяла значительно больше внимания анализу повседневной практики производственного руководства 
и изучению проблемы морально-психологического стимулирования и мотивации отдельного работника. Наиболее 
известными представителями этого направления являются А. Маслоу, Д. Макгрегор, Ф. Герцберг, Р. Лайкерт, К. Ар-
джирис. В своих работах основное внимание они уделяли рассмотрению проблем мотивации, изучению авторитета, 
лидерства и власти, анализу организационной структуры предприятия и выявлению типов коммуни каций в органи-
зациях. 

В данной статье анализируются работы одного из основателей школы — А. Маслоу1. В первую очередь он изве-
стен как создатель теории иерархии потребностей. Однако прикладные аспекты этой теории практически неизвест-
ны широкому кругу специалистов по менеджменту. Между тем, именно в работах, написанных Маслоу в 1960-е гг., 
содержатся рекомендации по практическому управлению, улучшению социального взаимодействия в коллективе. 
В этой связи одной из наиболее интересных концепций представляется концепция просвещенного управления. 

Поскольку при разработке концепции просвещенного управления в качестве исходных теоретических предпо-
сылок А. Маслоу использовал свою теорию потребностей, кратко остановимся на ее основных постулатах.

Во-первых, мотивация непрерывна, бесконечна и изменчива, она является универсальной характеристикой 

1   Абрахам Гарольд Маслоу (1908–1970) — американский психолог, основоположник гуманистической психологии, лидер би-
хевиористского направления управленческой мысли. Основные работы: «Теория человеческой мотивации» (1943), «Моти-
вация и личность» (1954), «К психологии бытия» (1962), «Эупсихическое управление» (1965), «Психология науки» (1967). 

©  Е.П. Костенко, 2012
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практически любого организмического состояния. Единственным надежным основанием для построения теории мо-
тивации является классификация неосязаемых целей и потребностей человека.

Во-вторых, человек имеет множество различных потребностей. Условно их можно разделить на базовые и ме-
тапотребности. Базовые потребности постоянны и располагаются согласно принципу иерархии. Их можно разде-
лить на пять основных категорий (уровней): физиологические, потребность в безопасности, потребность в принад-
лежности и любви, потребность в признании и потребность в самоактуализации [3, с. 77–101]. Маслоу подчеркивал, 
что эти потребности так тесно переплетены друг с другом, что отделить одну от другой практически невозможно. 

Для удовлетворения базовых потребностей, по мнению А. Маслоу, необходимо несколько социальных условий: 
свобода слова, выбора деятельности, свобода самовыражения, право на исследовательскую активность и получение 
информации, право на самозащиту, а также социальный уклад, характеризующийся справедливостью, честностью и 
порядком.

В-третьих, в отличие от базовых потребностей, ценность метапотребностей одинакова, поэтому они не име-
ют иерархии. К метапотребностям относятся: потребность в справедливости, благополучии, единстве социальной 
жизни и т. д. Маслоу указывал, что метапотребности составляют единство с фундаментальными, базисными потреб-
ностями. Отсутствие единства этих потребностей приводит к «метапатологии», проявляющейся в недостатке цен-
ностей, бессмысленности и бесцельности жизни.

В-четвертых, потребности низших уровней присущи всем людям примерно в равной мере, а высших уровней — 
в неодинаковой степени. Высшие потребности помогают дифференцировать индивидов и имеют большое значение 
для формирования ценностных ориентаций личности человека.

Высшая потребность человека — самореализация. Потребности самоактуализации не имеют достаточно чет-
кого определения и отражают широкий спектр культурных и индивидуальных различий. По подсчетам А. Маслоу, 
самоактуализирующиеся и самореализующиеся личности составляют около 1% населения. Они представляют со-
бой пример психологически здоровых личностей и служат эталоном для большинства людей. Именно самореали-
зующимся личностям присущи метапотребности. Изучая мотивацию развития личности, Маслоу сформулировал 
15 основных черт, присущих так называемым самореализующимся личностям [3, с. 224–252]:

1.  Эффективное восприятие реальности и комфортные взаимоотношения с реальностью. Для самоактуализи-
рованных людей характерно адекватное восприятие действительности, свободное от влияния актуальных 
потребностей, стереотипов и предрассудков, отсутствие страха перед неизвестностью и неопределенно-
стью. 

2.  Приятие (себя, других, природы). Самоактуализированные люди принимают человеческую природу такой, 
какая она есть, не приукрашивают реальность, для них свойственно отсутствие искусственных, защитных 
форм поведения (лицемерие, ханжество, фальшь и притворство), а также неприятие такого поведения со 
стороны других. 

3.  Спонтанность, простота и естественность. Самоактуализированные люди достаточно спонтанны в своем 
поведении и предельно спонтанны в своей внутренней жизни, мыслях, но при этом соблюдают установив-
шиеся ритуалы, традиции, церемонии, однако относятся к ним с добродушной усмешкой. 

4. Служение. Это предполагает акцентирование внимания на проблемах внешнего порядка, решении фун-
даментальных вопросов (жизнь в глобальной системе координат). Такие люди заняты не самоанализом, 
а своей жизненной миссией или призванием. Они часто соотносят свою деятельность с универсальными 
ценностями и склонны рассматривать ее под углом зрения вечности, а не текущего момента. 

5.  Отстраненность, потребность в уединении. Для таких людей характерна склонность к одиночеству, они за-
нимают позицию отстраненности по отношению ко многим событиям, в том числе событиям собственной 
жизни. Это помогает им относительно спокойно переносить неприятности и быть менее подверженными 
воздействиям внешней среды. 

6.  Автономия, независимость от культуры и среды, воля и активность. Это означает высокую устойчивость 
под воздействием деструктивных сил, способность к самовосстановлению, независимость от мнения дру-
гих. При этом автономность предполагает самоопределение, способность к принятию ответственности, 
активный поиск решений.

7.  Свежий взгляд на вещи. Самоактуализированные люди просто радуются жизни, находят каждый раз новое 
в уже известном. 

8.  Мистические переживания и высшие переживания. Эти переживания характеризуются ощущением исчез-
новения собственного «я», предельная концентрация и погруженность в проблему.

9.  Чувство идентификации с человечеством в целом. 
10.  Межличностные отношения. Самоактуализированный человек способен полностью сливаться с близким 

ему человеком, становиться его частью. Для них характерно тсутствие проявлений враждебности в меж-
личностных отношениях. 

11.  Демократичность. Это проявляется в уважении к любому человеку, готовности учиться у других. 
12.  Умение отличать средство от цели, добро от зла. Самоактуализирующиеся личности ведут себя высоко-

нравственно, остро чувствуют добро и зло. Они ориентированы на цели и умеют получать удовольствие 
от процесса. 

ТЕОРИЯ ПРОГРЕССИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ А. МАСЛОУ
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13.   Философское чувство юмора. Они относятся с юмором к жизни в целом, к своей профессиональной деятель-
ности, к самим себе. 

14.  Креативность. Креативность понимается как способ мировосприятия и взаимодействия с реальностью, он 
не зависит от того, чем занимается человек, и проявляется во всех действиях самоактуализирующейся 
личности. 

15.  Сопротивление культурным влияниям, трансценденция культуры. Они не принимают безоговорочно ту 
культуру, к которой принадлежат, относятся к ней достаточно критично, выбирая из нее хорошее и от-
вергая плохое. 

Таким образом, по мнению А. Маслоу, самоактуализирующуюся личность отличает индивидуальная установка 
по отношению к окружающей действительности. Маслоу не идеализирует самоактуализирующуюся личность, под-
черкивая, что она также подвержена недостаткам, неправильным поступкам, упрямству, раздражительности, невни-
манию к окружающим.

В соответствии с учением Маслоу, если руководство проявляет большую заботу о своих работниках, то уровень их 
удовлетворенности будет возрастать, что в свою очередь будет способствовать росту производительности труда. Управ-
ление должно выявлять потребности работника и использовать соответствующие именно этим потребностям методы 
мотивирования.

На основе дневниковых записей Маслоу начала 1960-х гг. была выпущена книга, получившая в первом издании 
название «Эупсихическое управление», в России она была переиздана под названием «А. Маслоу о менеджменте». 
В этой работе представлены взгляды ученого на такие проблемы менеджмента, как: формирование новой просвещен-
ной экономики и менеджмента, лидерство, различие стилей руководства на разных уровнях управленческой иерархии, 
психологические характеристики менеджеров и предпринимателей, социальное совершенствование и самоактуализа-
ция личности.

Маслоу отмечал, что по мере развития экономики и общества, роста уровня образования и психического здоро-
вья людей происходит отказ от прежних авторитарных форм управления и увеличивается потребность в использо-
вании методов просвещенного управления, которые становятся главным условием победы в конкурентной борьбе. 
Эупсихичный, или просвещенный менеджмент представлялся ему характерной приметой будущего.

Маслоу выделил 37 характерных черт и принципов просвещенной управленческой политики [2, с. 53–82]. 
Кратко их можно охарактеризовать следующим образом.

• Доверие к людям, учет индивидуальных различий работников. 
• Предоставление работникам наиболее полной и релевантной информации о ситуации в организации.
• Постоянное стремление работников к совершенствованию и самоактуализации. Учет того, что люди в ор-

ганизациях не ограничиваются удовлетворением только потребности в безопасности. Работники должны 
получать осмысленные задания, в результате чего даже самая рутинная работа будет рассматриваться как 
путь к достижению некой значимой цели. 

• Отказ от доминантно-субординационной иерархии или авторитаризма.
• Замена поляризации и дихотомий любого рода на принцип иерархической интеграции. Учет того, что все 

сотрудники преследуют одни и те же управленческие цели и ассоциируют себя с ними, вне зависимости от 
места, занимаемого ими в организации или в иерархии. 

• Формирование отношений между членами организации на основе доброжелательности, а не соперниче-
ства или зависти. Акцент на хорошую командную работу, дружбу, коллективный дух, общность интересов 
и любовь.

• Наличие синергизма. Синергизм Маслоу определяет как культуру, в рамках которой то, что полезно для 
индивида, выгодно и обществу. Культуры с высоким уровнем синергизма характеризуются безопасностью, 
благожелательностью и высокой моралью, а основными чертами культур с низким уровнем синергизма 
являются конфликтность и низкая мораль, при которых успех одного оборачивается неудачей для всех 
остальных.

• Беспристрастность и объективность оценки способностей и умений не только других людей, но и себя. 
• Свобода в выражении несогласия, недовольства и раздражения.
• Отношение работников к своему начальнику с любовью (а не с ненавистью), с уважением (а не с презре-

нием). Хотя большинство людей хотели бы не бояться других людей, они, однако, предпочитают боязнь 
презрительному отношению к своему начальнику.

• Рассмотрение работников как квалифицированных, сильных, способных справляться со сложными зада-
ниями и предпочитающих ответственность зависимости и пассивности. Работники должны чувствовать 
себя уважаемыми и востребованными со стороны организации. В организациях, применяющих просве-
щенную систему управления, работник стремится быть не просто пассивным помощником, дополнением 
или «орудием», а движущей силой развития организации. Однако, как замечает Маслоу, подобный тип 
людей не является универсальным, поэтому на предприятии необходимо совершенствовать систему под-
бора персонала. 

По мнению Маслоу, его теория просвещенного управления соответствует концепции «продвинутых человече-
ских существ Теории Y» и современному уровню развития США. Использование принципов просвещенного управле-

Е.П. КОСТЕНКО
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ТЕОРИЯ ПРОГРЕССИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ А. МАСЛОУ

ния будет способствовать успеху в самых разных сферах, в том числе и в финансовой, и приведет к построению луч-
шего общества. При этом ценность методов просвещенного менеджмента определяется не только производственным 
поведением, количеством и качеством производимого продукта, но и «побочными» проявлениями. К последним он 
относил формирование более совершенных личностей, готовых к альтруизму, помощи другим и нетерпимых к не-
справедливости [2, с. 164]. По сути, как справедливо отмечает К. Голубев, Маслоу стремится к трансформации своего 
подхода в религиозную концепцию в духе современной религии «New Age» («Новая эра») [1, с. 66]. 

В 1968 г. А. Маслоу предложил ввести в теорию менеджмента концепцию «Теории Z». Его теория исходит из 
того, что люди, достигшие определенного уровня экономической безопасности, стремятся к новым ценностям, они 
хотят, чтобы работа позволяла человеку раскрывать свои творческие потенции. Маслоу писал, что «…по мере раз-
вития личности деньги постепенно теряют свое относительное значение, в то время как все большую значимость 
начинают приобретать другие, развитые формы вознаграждения (метавознаграждение). Даже в тех случаях, когда 
денежное вознаграждение продолжает сохранять внешнюю значимость, она может быть связана не с собственным 
его значением, но с его символическим смыслом, который может являться отражением статуса, успеха, самооценки» 
[2, с. 121]. 

Маслоу обратил внимание на то, что при найме на работу квалифицированных и административных работ-
ников важными для них являются не только деньги, но возможность удовлетворения потребностей более высокого 
порядка. Для таких работников особую значимость приобретают высокий статус компании, хорошие условия труда, 
дружественная атмосфера, независимость, автономность и возможность реализации собственных идей. По его мне-
нию, США превращаются в управленческое сообщество, а в сфере производства происходит увеличение влияния 
гуманистических позиций.

Маслоу настаивал на создании таких организаций, в которых человек получает возможность для наиболее пол-
ной реализации своего истинного потенциала. Большую роль в этом должен сыграть руководитель. По его мнению, 
власть нельзя доверять человеку, который ищет власть ради власти. В большинстве ситуаций лучшим руководителем 
и лидером будет тот, кто ближе к самоактуализации, кто сумел удовлетворить все свои базовые потребности, добиться 
признания и уважения. 

Рассматривая принципы просвещенного управления, Маслоу предложил новый подход к оценке лидерства и 
его организующей роли [2, с. 219–228]. Он выделяет D-лидерство — стремление к власти над другими людьми и 
В-лидерство (руководство второго уровня или функциональное лидерство) — стремление к власти, которая может 
позволить решить задачу. 

В D-лидерстве индивид сам стремится к занятию командных постов. Как правило, D-руководитель недооцени-
вает или игнорирует объективные потребности группы, ситуации или работы. 

В В-лидерстве подчиненные предоставляют руководителю власть добровольно и осознанно, поэтому между 
группой и лидером устанавливаются доверительные отношения. То, что человек не стремится к лидерству, говорит 
в его пользу. В производственной ситуации В-лидером является тот, кто лучше других может справиться с работой 
или организовать выполнение задания лучшим образом. В-лидер должен уметь отдавать приказы, быть сильным и 
властным.

С понятием В-лидерства связано понятие В-власти. То есть власти, необходимой для реализации ценностей вто-
рого уровня, (В-ценностей): истины, блага, красоты, справедливости, совершенства, порядка и т. д. В-власть позво-
ляет построить лучший мир или сделать его совершеннее. По аналогии Маслоу вводит понятие В-последователя — 
работника, настолько отождествляющего себя с поставленной задачей, что ему хочется выполнить соответствую-
щую работу наилучшим образом. В некоторых ситуациях В-последователь может превратиться в В-лидера. 

Требования, предъявляемые к В-последователю и В-лидеру примерно одинаковые. К ним относится: способ-
ность выполнять работу лучше других, возможность лучше отслеживать ситуацию и контролировать ход работы, на-
личие особой психологической предрасположенности, означающей умение радоваться успехам и самоактуализации 
других людей. Этим требованиям должен отвечать и хороший менеджер. Кроме того, Маслоу подчеркивает, наличие 
связи между психологическим здоровьем и характеристиками лучших менеджеров, контролеров и т.д.

По мнению Маслоу, хороший менеджер должен уметь соответствовать «объективным требованиям объектив-
ной ситуации» [2, с. 219]. Это предполагает выстраивание управленческой политики с учетом особенностей поведе-
ния различных социальных групп и типов личности. Такой подход распространяется на сферу экономики, политики, 
образования, семейные, дружеские отношения и т. д. Например, недопустимо в полной мере использовать американ-
ские политические ценности и принципы управления в странах с иной историей, культурой, с иными индивидами. 
Также по отношению к авторитарным личностям Маслоу считал, что целесообразнее использовать силовые методы 
воздействия, а когда характер работника будет действительно меняться и он сможет работать в условиях, предпо-
лагающих надежность и самостоятельность, то тогда можно будет попытаться использовать более демократический 
стиль управления.

Таким образом, целевой установкой теории просвещенного управления А. Маслоу можно считать повышение 
эффективности использования человеческих ресурсов и на этой основе повышение эффективности организации в 
целом.

Идеи А. Маслоу уже более пятидесяти лет остаются популярными среди теоретиков и практиков управления. 
Хотя его концепция и содержит ряд спорных и дискуссионных моментов, в частности, недостаточный учет индивиду-
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альных различий людей, того, что потребности по-разному проявляются в зависимости от пола, возраста работника, 
его положения в организации, содержания работы и т.д.; невозможность для рядового сотрудника точного опреде-
ления своего собственного уровня потребностей; сложность разработки для менеджеров эффективных методов мо-
тивации; недостаточный учет влияния на поведение индивида организационных, социальных, экономических и по-
литических факторов, А. Маслоу считается ведущим теоретиком в области управления, а большинство более поздних 

теорий мотивации и руководства в той или иной степени также основывались на его идеях. 
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В статье рассмотрены «системные ловушки» современной мировой экономики и возможные мо-
дели выхода из них. В качестве системных ловушек названы «трагедия общин» и теория «от успеха 
к успеху».

Ключевые слова: мировая экономика; системная ловушка; полюс развития; бедность; богат-
ство; «трагедия общин»; теория «от успеха к успеху»; диверсификация; кризис; трансформация.

The article deals with so-called «system traps» of the modern world economy and possible models 
off exit from them. The article considers «the tragedy of community» and «from success to success» as 
system traps.

Keywords: world economy; system trap; development pole; poverty; riches; «the tragedy of 
community»; the theory «from success to success»; diversification; crisis; transformation.

Коды классификатора JEL: F23, F37.

Мировой экономике, как любой системе, присущи нелинейность, запаздывания, сложность, цикличность раз-
вития, отсутствие четких границ и другие подобные свойства. Такие характеристики системы нельзя изменить, но 
можно научиться определять ее поведение путем исследования вопросов, касающихся изменения структуры, пото-
ков информации, препятствий, целей, движения материальных и информационных потоков, влияния этих факторов, 
оказываемого на отдельных участников и участки мировой экономической системы. Системные проблемы могут 
быть разными, некоторые из них — уникальными, но большей частью они все-таки похожи друг на друга. Поэтому в 
теории систем такого рода «похожесть» получила название «системные ловушки».

Суть системной ловушки состоит в том, что проблемное поведение системы не меняется, если не использовать 
меры по изменению ее структуры, переформулировке цели, добавлению новых обратных связей, усилению или осла-
блению этих связей. Попытки воздействовать на поведение системы путем изменения ее границ, введения новых 
элементов с дополнительными полномочиями, интенсификации или создания льготного режима функционирования 
системы не могут исправить ситуации. Накопление, понимание и использование информации о системе позволяет 
принимать решения, которые приведут к увеличению благополучия системы.

В контексте проблем современной мировой экономики в рамках данной работы будут рассмотрены такие типы 
системных ловушек как «трагедия общин» — истощение природных ресурсов планеты; «успех к успеху» — страти-
фикация стран мира на богатые и бедные [4].

Системная ловушка — «трагедия общин». Ее суть состоит в следующем: когда ресурс находится в обществен-
ной собственности, каждый потребитель получает блага от его использования. Но в масштабах мировой экономики 
обратная связь о состоянии того или иного ресурса к потребителям очень слаба. Ресурс интенсивно используется и 
со временем истощается, что в результате делает его недоступным для всех. 

Сегодня наряду с процессами глобализации и регионализации, транснационализации и интернационализации, 
стратификации и унификации, все ярче проявляются такие процессы как усиление глобального регулирования и ли-
берализация, борьба за передел мирового рынка и установление глобального контроля над сырьевыми ресурсами.

Представляется необходимым подробнее остановиться на рассмотрении проблемы борьбы за установление гло-
бального контроля над сырьевыми ресурсами (минеральное сырье, металлы, питьевая вода и др.). Почему? Во-первых, 
за последние тридцать лет численность населения мира практически удвоилась. Во-вторых, если рост продолжится в 
таком же темпе, то в последние тридцать–сорок лет будет использовано столько же материальных ресурсов, сколько 
использовали за всю предыдущую историю. Рост потребления материальных ресурсов уже сейчас поджимает границы 
физического предела планеты. В-третьих, растет не только численность населения мира, но пропорционально растет 
отводимый на каждого человека объем материальных ресурсов, то есть рост накладывается на рост.

© Т.Е. Кочергина, 2012

ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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Исследователи из шведского Университета Лунда, развивая идеи, заложенные в известном докладе Римскому 
клубу «Пределы роста» Денниса Медоуза, разработали новую модель мира. Результаты данного исследования позво-
ляют сделать вывод о том, что наличие определенных видов ресурсов уже сегодня близко к нулю. 

Так, запасы десяти самых важных металлов могут быть полностью истощены уже в нынешнем веке. Отметим, 
что после прохождения критической точки начинает работать закономерность: чем меньше остается ресурса, тем 
меньше его способность к самовосстановлению, тем скорее он будет полностью разрушен и исчезнет.

Чем меньше ресурса будет оставаться, тем дороже он будет обходиться. Будут повышаться цены — возрастут 
усилия по добыче остатков ресурса — цена опять будет повышаться. 

В табл. 1 представлены временные пики производства ряда сырьевых ресурсов, причем, если указаны две вре-
менные координаты, то речь идет о первом пике — пике производства и втором пике — пике дефицита.

Таблица 1

Временные пики производства и дефицита некоторых сырьевых ресурсов [3, С. 49]

Сырьевой ресурс Годы

Железо 2030, 2060

Золото 2000, 2070

Металлы платиновой группы 2020

Свинец, серебро, цинк 2030

Медь, хром, молибден 2040–2050

Фосфор 2010, 2190

Нефть 2050

Газ 2070

Промысловая рыба 2000, 2060

Проблемы наличия и использования мировых сырьевых ресурсов преломляются на страновом уровне. Если 
говорить о потреблении такого ресурса как лес, то возможность его устойчивого использования существует лишь в 
Канаде, странах Скандинавии и в России. Что касается Бразилии, Индии, Индонезии, стран Африки, то там леса вы-
рубают под корень.

К сожалению, необходимо констатировать, что современному человеку свойствен «линейный принцип» суще-
ствования: что-то добывается, перерабатывается, потребляется и выбрасывается то, что осталось. В конечном итоге, 
такой цикл приведет к тому, что население планеты сократится до 4,5 млрд чел. Природа сама ограничит нашу чис-
ленность любыми методами (войны, эпидемии и др.). Чтобы выжить — такой цикл необходимо замкнуть. 

Предлагаются различные варианты выживания человечества, но основных — два. Первый вариант — рас-
ширение добычи ресурсов из морей, океанов и прочих труднодоступных мест, но это весьма и весьма дорогие тех-
нологии. Реализация этого варианта осуществляется преимущественно посредством рыночного механизма. Второй 
вариант — «искать ресурсы в городе», довести норму переработки вторичных ресурсов до 70–90%. Например, сей-
час железо перерабатывается примерно на 50%, такой редкоземельный элемент как лантан — около 5%, фосфора — 
около 15% и т.д. 

Если циклы переработки будут замкнуты в среднем на 80%, то на входе в производственный процесс будет по-
требляться около 20%, что повлечет за собой удлинение сроков использования мировых сырьевых ресурсов. 

Но реализация такого варианта требует инноваций, разработки принципиально новых технологий и новых 
материалов, а также адекватного глобального, международного и странового регулирования и управления. 

Уже предпринимаются определенные попытки мировой общественности в направлении экологизации (в том 
числе ресурсосбережения) экономики, политики, социальной сферы, а также международных отношений в целом. 
В ходе Доха-раунда переговоров в рамках Всемирной торговой организации были сформулированы вопросы регули-
рования международной торговли с соблюдением экологических стандартов производства продукции, которые сра-
зу же стали объектом острых противоречий между развитыми странами и экологическими неправительственными 
организациями, с одной стороны, и развивающимися странами и транснациональными корпорациями, с другой. 

Возможно, что новая система регулирования международной торговли на основе природоохранных приорите-
тов будет введена в действие до 2030 г., следствием чего станет применение торговых барьеров в отношении про-
дукции, произведенной с использованием экологически небезопасных технологий, а ее поставщиками чаще всего 
являются бедные и беднейшие страны. Аналитики уже прогнозируют расширение торговых войн.

Развитие событий подобным образом приводит к усилению проявления другой системной ловушки мировой 
экономики — «от успеха к успеху», суть которой сводится к реализации субъектом конкурентного преимущества, 
где победитель получает не только награду, но и возможность стать еще более конкурентоспособным. Такая система 
обладает усиливающим циклом обратной связи, делящего ее на победителей, которые продолжают выигрывать, и по-
бежденных, которые всегда будут в проигрыше. Данные, подтверждающие это положение, представлены в табл. 2. 

Т.Е. КОЧЕРГИНА
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СИСТЕМНЫЕ ЛОВУШКИ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Таблица 2

Доля в ВВП мира,% [1, с. 469]

Регион 2000 год 2010 год 2020 год (прогноз)

Весь мир 100 100 100

Развитые страны 75,6 67,6 60,9

Развивающиеся страны 19,2 26,3 32,5

Латинская Америка 6,8 7,1 6,8

Северная Африка 0,8 0,9 0,9

Африка южнее Сахары 1,2 1,6 1,5

Центральная и Восточная Ев-
ропа

3,1 3,3 3,6

В руках 1% населения мира сосредоточено 38,5% мировых богатств. К 2016 г. самой богатой страной мира оста-
нутся США, где общее благосостояние семей достигнет 82 трлн долл., на втором месте будет Китай (39 трлн долл.), 
затем Франция и Германия — (20 трлн долл.) [1, с. 4]. 

Статистические данные о распределении ВВП на душу населения тоже свидетельствуют о значительной диф-
ференциации стран мира, что отражено в табл. 3.

Таблица 3

ВВП на душу населения, тыс. долл. [6, с. 470]

Регион 2000 год 2010 год 2020 год (прогноз)

Весь мир 7,6 8,8 11,7

Развитые страны 37,1 40,5 50,9

Развивающиеся страны 1,9 3,0 4,8

Латинская Америка 6,1 7,3 9,2

Северная Африка 2,4 3,2 4,0

Африка южнее Сахары 0,9 1,1 1,3

Центральная и Восточная 
Европа

7,0 9,9 14,8

Такое распределение ВВП на душу населения является в том числе и следствием сложившейся на современ-
ном этапе структуры мирового и национального производства. В 2010 г. доля материального производства в миро-
вом ВВП составила 33%, нематериального производства — 67%. Причем доля сельского хозяйства составила 10%, а 
промышленности и строительства — 37%. В развитых странах преобладают обрабатывающая промышленность и 
сфера услуг. Так, в США доля сельского хозяйства составляет уже меньше 1%, промышленности — 14,5%, что сви-
детельствует об определенных пределах структурных изменений. В развивающихся странах доминирует сельское 
хозяйство. 

Поляризация уровня и качества жизни населения проявляется сегодня в кризисе перепотребления (страны 
«золотого миллиарда») и кризисе недопотребления (бедные и беднейшие страны). Кризис перепотребления — это 
чрезмерное потребление продуктов питания и энергии значительной частью населения, завышенные затраты на 
коммерциализированное здравоохранение, социальные услуги, досуг. Кризис недопотребления — это голод и нище-
та около 2,5 млрд чел., отсутствие у них благоустроенного жилья, низкое качество здравоохранения и образования. 

Доминирование обрабатывающей промышленности или сельского хозяйства в национальной экономике фор-
мирует определенные свойства экономической системы, которые были рассмотрены в теориях А. Смита, Д. Рикардо, 
Д. Маршалла, Д.М. Кейнса, П. Самуэльсона, М. Портера и др. 

Обобщение теоретического материала по этому направлению экономических исследований позволяет сформу-
лировать ряд выводов, имеющих практическую значимость. А именно: приоритетное положение отраслей обрабаты-
вающей промышленности в национальной экономике обусловливает:

•  всеобщее богатство, проистекающее из большего разнообразия, большего разделения труда, максимизации 
количества профессий;

• международную специализацию, приводящую к росту отдачи, экономии на масштабе производства, что 
способствует снижению издержек производства, барьерам на входе, повышению прибыли;

• экспорт продукции обрабатывающей промышленности и импорт сырьевых товаров, а также обмен про-
мышленных товаров на другие промышленные товары, считающийся для страны выгодной торговлей;

•  стабильные цены;
•  создание больших синергических эффектов в виде кластеров.
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Если же в национальной экономике преобладает сельское хозяйство, то следствием этого будет следующее:
• минимальный уровень разнообразия, небольшое разделение труда, которое является последовательным 

(от пахоты до сбора урожая);
• специализация наталкивается на гибкую стену убывающей отдачи и растущих издержек, а также падающей 

производительности;
• экспорт сырьевых товаров и импорт продукции обрабатывающей промышленности, что считается для стра-

ны невыгодной торговлей;
• мощные колебания цен, выбор для продажи товаров часто оказывается важнее для доходов, чем произ-

водственное мастерство;
• создает мало синергических эффектов [5, с. 292–293]. 

Следует отметить, что стандартная экономическая теория, на которой основана современная стратегия раз-
вития, не замечает качественных различий между видами экономической деятельности. Преобладающим здесь яв-
ляется принцип развития посредством накопления капитала — физического или человеческого. Поскольку капитал 
считается основным фактором развития, бедным странам выдают кредиты. Однако промышленный сектор, который 
практически не развит, не способен их прибыльно освоить. Начисленные проценты часто превышают норму при-
были, полученную с инвестиций. Поэтому финансирование развития быстро приобретает черты финансовой пира-
миды, которая приносит прибыль только тем, кто ее основал. Вложения в человеческий капитал способствуют только 
эмиграции, если не вносятся адекватные изменения в производственную структуру. 

Налицо системная ловушка в виде обратной волны экономического развития: больше капитала (денежного и 
человеческого) будет направляться из бедных стран в богатые, а не наоборот, что объясняется типом экономического 
строя, характерным для бедных стран, то есть порочным кругом бедности, который создается низким уровнем спроса 
и предложения, а также возрастающей отдачи.  История показывает, а теория систем подтверждает, что порочный 
круг бедности и неразвитости можно разорвать только, если качественно изменить производственную структуру 
бедной страны. Успешная стратегия включает диверсификацию производства, переход от секторов с убывающей от-
дачей (производство сырьевых и сельскохозяйственных товаров) к секторам с возрастающей отдачей (интенсивная 
обрабатывающая промышленность, производство услуг). 

Глобальный финансовый кризис 2008–2009 гг. усилил действие рассмотренных системных ловушек и заставил 
вновь обратить внимание на проблему распределения доходов между странами: кризисные явления созревали и 
впервые проявились в развитых странах, а затем были экспортированы в развивающиеся страны. В результате прак-
тически все национальные правительства стали формировать «портфели» антикризисных мер, минимизирующих 
системные риски и способствующих такой структурной перестройке национальной экономики, которая позволила 
бы обеспечивать устойчивое экономическое развитие. 

Общие принципы развития системных ловушек предопределяют требования к развитию российской экономики 
в ближайшие годы: либо произойдут качественные изменения в стратегии развития, либо страна не будет иметь 
реальных перспектив выживания уже в ближайшие сто лет. 

За последние годы в стране произошли системные изменения. С одной стороны, экономика к настоящему вре-
мени стала более сбалансированной ввиду «сдувания» финансовых пузырей в сфере потребления и в сфере креди-
тования предприятий, а также за счет бездефицитности государственного бюджета, хотя и обусловленной высокими 
ценами на нефть. С другой стороны, и сегодня в национальной экономике доминирует экспортно-сырьевая модель, 
но уже без ее прежних возможностей и ресурсов.

Экономический рост в России, выраженный в показателе роста ВВП в период 2005–2007 гг. (около 7,7%) и 2011 гг. 
(4,2%), имеет качественное отличие. Если в предкризисный период рост обеспечивался за счет «эксплуатации» 
экспортно-сырьевой модели и высоких мировых цен на энергоносители, то в 2011 г. произошел возврат к динамике 
роста внутреннего спроса за счет роста реальной заработной платы, высоких темпов предоставления кредитов и 
снижающуюся норму личных потреблений. Основной причиной «провала» роста ВВП в прошедшем году эксперты 
называют провал экспортного спроса в виде снижения физических объемов вывоза газа, металлов, химической про-
дукции, продуктов переработки древесины и иных сырьевых товаров.

В среднесрочном периоде вывоз нефти стабилизировался на уровне 240–245 млн т в год против 259 млн т в 
2007 г., что связывают с ускоренным выбытием старых месторождений наряду с относительно медленным вводом 
новых месторождений в Восточной Сибири. Кроме того, наметилась тенденция увеличения внутреннего потребле-
ния моторных топлив на фоне практического отсутствия прироста добычи нефти, что повлечет за собой снижение 
объемов экспорта нефтепродуктов [2, с. 28].

Немаловажной детерминантой грядущих изменений выступает цена на нефть. Так, если цены на нефть в годо-
вом выражении упадут до 100 долл. за баррель в текущем году (а именно такой показатель отражен в бюджете-2012), 
то, как предусматривается прогнозом Министерства экономического развития, отток капитала перекроет положи-
тельный баланс по текущим операциям, и практически неизбежной будет коррекция рубля. Но если для текущего 
производства это и неплохо, то ослабление рубля ухудшит условия для инвестирования, и потребления.

Кроме того, целесообразно учитывать и то, что арабские страны, после событий «арабской весны», в силу повы-
шенных социальных обязательств сформировали свои бюджеты исходя из цен в 80–90 долл. за баррель, последстви-
ем чего могут стать ощутимые проблемы для российского бюджета. Ведь снижение цены на нефть на 1 долл. ведет к 

Т.Е. КОЧЕРГИНА
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сокращению доходов российского бюджета почти на 60 млрд руб. Следовательно, снижение цен на нефть со 110 до 
90 долл. выразится в потерях бюджета на сумму 1,2 трлн руб. (около 2% ВВП) [2, с. 28, 32].

В силу этого совершенно однозначным становится вывод о необходимости обеспечения структурной пере-
стройки российской экономики на основе нового технологического уклада, создающего качественно другие возмож-
ности для производства и потребления, а также многократно повышающего эффективность использования не только 
сырьевых, но и финансовых, интеллектуальных и иных ресурсов страны.

Таким образом, рассмотрев системные ловушки на примере «трагедии общин» и «от успеха к успеху» в миро-
вой и национальной экономиках, можно наметить возможности их преодоления путем создания новых структур, 
типов поведения, изменения правил, которые определяют цели, границы, степени свободы даже в такой сложной 
системе, как мировая экономика. При некорректных действиях акторов мировой экономики действие системных 
ловушек будет расширяться и усиливаться, что, в конечном счете, приведет к краху современной модели мировой 
экономики в исторически обозримое время.
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Вложения за рубеж позволяют транснациональным компаниям (ТНК) диверсифицировать свои 
активы, но сделали их зависимыми от колебаний внешних рынков, что наглядно проявилось во время 
глобального экономического кризиса, когда крах американского рынка ипотеки повлек за собой па-
дение других рынков. Автор рассматривает концепцию «нового протекционизма» как обеспечение 
экономической безопасности государства, важнейшим элементом которой является признание осо-
бых национально-государственных интересов и целей страны.

Ключевые слова: инвестиции; мировая экономика; экономический кризис; транснациональные 
компании; кластер; государство; протекционизм.

Foreign investments allow multi-national companies (Multinational Corporation) to diversify their 
assets, but have made their dependent on foreign markets fluctuations which was demonstrated during 
the global economic crisis when the crash of American mortgage lending market has caused falling of 
other markets. The author considers the concept of “new protectionism” as a provision of economic 
security which major element acknowledges special national-state interests and a country’s purpose. 

Keywords: investment; world economy; economic crises; multinational companies; cluster; 
government; protectionism.

Коды классификатора JEL: F01, F23.
 
Активному выходу компаний из развивающихся стран на мировой финансовый рынок способствовали два 

фактора: возрастающий спрос инвесторов на активы с высокой доходностью и их желание диверсифицировать ин-
вестиции; расширение участия компаний в международных трансакциях. Следует выделить также ряд факторов, 
ограничивающих экономическим агентам доступ к активам мирового рынка капитала:

• информационные барьеры, которые не дают возможности аналитикам корректно оценить кредитное каче-
ство компаний и их потенциальный рост;

• неразработанные и слабо определенные стандарты управления компаний, учета и раскрытия информа-
ции;

• управление валютными курсами, которое приводит к неопределенности относительно дальнейших денеж-
ных потоков;

• непостоянство в доходах компаний и оценках их бизнес-циклов;
• возникающий при вложении в другие страны инвестиционный риск.

Актуальность знаний как основного источника конкурентной и устойчивой экономической динамики компа-
ний глобального рынка определяется процессами когнитивизации хозяйственной деятельности фирм, значимость 
которых особенно возрастает в условиях экономической глобализации и глобальной конкуренции, а также пре-
одоления последствий кризисных явлений, связанных с неравномерностью восстановительного роста экономики. 
Данные явления детерминируют границы и пределы стратегических действий предприятий, предъявляющих новые 
требования к когнитивной адаптации экономических субъектов к лавинообразному характеру неопределенности 
и росту экономических рисков глобальной экономической среды хозяйствования, связанных со снижением доход-
ности предприятий, перепозиционированием товарной продукции и услуг, вызванных снижением покупательского 
спроса потребителей, сокращением персонала и уменьшением вознаграждения работникам. 

Обеспечение и удержание конкурентного преимущества страны во многом зависит от внешнего эффекта мас-
штаба производства. А. Маршалл дал яркое описание процесса кластеризации, рассказывая о том, что на территории 

© А.А. Гильяно, 2012
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с множеством фирм «тайны профессии перестают быть тайнами, но как бы пронизывают всю атмосферу. Хорошая 
работа оценивается по справедливости, достоинства изобретений и совершенствований в машинном оборудовании, 
в технологических процессах и в общей организации производства сразу же подвергаются обсуждению: если один 
предложил новую идею, ее подхватывают другие и дополняют собственными соображениями, и она, таким образом, 
становится источником, в свою очередь порождающим новые идеи» [2, c. 352].

Отрасль, формирующаяся по географическому признаку, способна поддерживать специализированных постав-
щиков, создавать предпосылки для концентрации рынка труда и облегчать распространение передовых идей. Но 
высокая концентрация фирм в отдельной отрасли не может быть обеспечена до тех пор, пока эта отрасль не станет 
достаточно крупной. 

Таким образом, в тех отраслях, где экономия, обусловленная внешними факторами, оказывается существенной, 
страна получает преимущество «первого хода»: если в силу любых причин, включая историческую случайность, 
либо сознательные действия государства по стимулированию формирования национального отраслевого кластера, 
он развился в данной стране раньше, чем в других, производство здесь будет при прочих равных условиях более 
эффективным, нежели в той стране, где эта отрасль имеет незначительные объемы производства.

Отметим, что понятие «национальный отраслевой кластер» в этом контексте включает как принадлежащие 
отечественным собственникам предприятия, так и работающие в стране иностранные филиалы и дочерние компа-
нии. Современная экономика знает много примеров, когда в национальном отраслевом кластере большую и даже 
ведущую роль играют иностранные компании — можно назвать центры аутсорсинга в Индии, финансовый сектор в 
Лондоне и Дубае, различные сборочные производства в Китае и т.д. 

Большое значение в этой связи имеет активное использование филиалами технологий, опыта и навыков, 
сформировавшихся в месте их расположения. Например, Т. Фрост, основываясь на значительной выборке данных 
(780 зарубежных филиалов ТНК), показывает, что направления специализации этих филиалов часто предопреде-
ляются теми идеями, которые носятся в том месте, где филиалы находятся [5, c. 101–123]. Это, во-первых, еще раз 
подтверждает справедливость для современных условий выводов А. Маршалла об отраслевом кластере, а во-вторых, 
свидетельствует о том, что иностранные филиалы могут быть составной частью национального кластера.

Приведенную аргументацию можно использовать для обоснования государственного вмешательства в свобод-
ную игру рыночных сил с целью закрепления собственного преимущества «первого хода» либо нейтрализации его 
наличия у других стран.

Еще одним аргументом в пользу государственного вмешательства в процесс локализации подразделений ТНК 
служит «неполная экономическая рациональность» действий ТНК. Кроме соображений эффективности существен-
ную роль играют пожелания остальных, помимо менеджмента и контролирующих акционеров, участников компа-
нии, в том числе правительств: чаще всего они не могут добиться принятия компанией решения, за которое они 
выступают, но способны повлиять на него. 

Помимо собственного правительства, на ТНК могут оказать влияние правительства других стран, где располо-
жены важные подразделения компании и ее главные рынки; понятно, что чем более важен рынок данной страны 
либо созданное в ней подразделение, тем больше неформальных голосов у правительства этой страны. 

Подход к государству как к конкурентному государству перекликается с концепцией «нового протекциониз-
ма», направленной на обеспечение экономической безопасности, важнейшим элементом которой является призна-
ние особых национально-государственных интересов и целей страны и занятие ею отвечающего ее потенциалу и 
амбициям места в мировой экономике, международной финансовой и банковской системе. 

Например, О.В. Черковец называет одной из характерных черт развития современного общества повсеместное 
усиление роли национального государства как организатора успешного представительства предпринимательских 
сил своей страны на мировых рынках [4, c. 30].

Примерами случайно возникших кластеров являются автомобилестроение в Детройте и компьютерная отрасль 
в Силиконовой долине. Однако когда отрасль или вид экономической деятельности в каком-то месте сформирова-
лись, кумулятивные эффекты могут вести к продолжению концентрации экономической активности (усилению кла-
стеров) в течение длительного времени. Поставщики устремляются туда, увеличивая местный спрос. В результате 
складывается система доминирования отраслевого центра над зависимой от него периферией.

«Зависимость» означает, что центр управляет цепочками создания стоимости, простирающимися на перифе-
рию; основная часть создаваемой в цепочке добавленной стоимости приходится на центр. По мнению профессора 
Р. Гилпина, относительно устойчивая система «центр–периферия» характеризует все современные экономические 
системы [6, c. 120-121]. 

Р. Гилпин отмечает, что современная технология создала «текучий» мир экономии на масштабе и несовершен-
ной конкуренции, в котором размещение видов хозяйственной деятельности в гораздо большей степени, чем рань-
ше, зависит от стратегий частных компаний и политики национальных правительств. История протекционизма, т.е. 
государственной политики защиты от внешней конкуренции производителей своей страны, насчитывает несколько 
веков. Используя разнообразные механизмы такой защиты, государства активно пытались сохранить внутренний 
рынок для своих производителей, обеспечить их победу в конкуренции с иностранными товарами и услугами, со-
действовать их превращению в национальных, региональных или даже мировых лидеров.

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ И ПОЛИТИКА...
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Как справедливо указывается в известной работе В.П. Колесовым и М.В. Кулаковым, «сегодня ни одна страна в 
мире, даже если она в целом придерживается принципов свободной торговли, не может заявить, что она свободна от 
протекционистских мер» [1, c. 210]. 

Список традиционных механизмов протекционистской политики включает импортные пошлины, прямые за-
преты на ввоз, квоты и иные нетарифные барьеры, субсидии (в том числе экспортные) своим производителям, госу-
дарственные закупки, внутренние налоги и т.д.

Определяемые глобализацией масштабные трансформации в мировой экономике, организации производства и 
торговле влекут за собой изменения в протекционистской политике. Можно выделить три аспекта этих изменений. 
Первый аспект — тенденция к общему снижению уровня протекционистской защиты (за восемь раундов перегово-
ров в рамках ГАТТ и ВТО средняя величина импортных тарифов индустриальных стран уменьшилась в 10 раз — с 
40 до 4%). Второй — это изменение механизмов, используемых странами для реализации задач протекционистской 
политики. 

Особый интерес вызывает изменение объекта протекционистской политики. Традиционным объектом протек-
ционизма служили предприятия — национальные производители в ряде отраслей, выбор которых осуществлялся по 
критерию значимости для безопасности страны, политической мощи и электоральной силы связанных с ними групп 
интересов, национального престижа, величины порождаемых ими положительных внешних эффектов (экстерналий) 
для национальной экономики и т.д. 

Традиционная логика протекционистской политики исходит из наличия четко определенных национальных 
фирм, вовлеченных в конкуренцию с компаниями других стран. Значительный объем иностранной собственности 
на активы в стране радикально меняет эту традиционную логику, заставляет по-новому осмысливать суть протек-
ционистской политики.

Компании сегодня в определенном смысле становятся составными, их национальная принадлежность хотя и 
сохраняется, но не является больше, если можно так выразиться, стопроцентной. Доля страны происхождения в 
создаваемой такими компаниями добавленной стоимости отлична от 100%. 

Поддержка «своих» компаний против «чужих» перестает быть адекватной новой ситуации. Возникает потреб-
ность в «новом» протекционизме: важна не столько поддержка «своих» против «чужих», сколько содействие тому, 
чтобы «свои» и «чужие» достигали желаемой степени локализации. Критерий локализации в данном контексте — 
доля и качество звеньев цепочки создания стоимости, приходящихся на страну. 

Поскольку существенная часть ожидаемого положительного эффекта от прямых иностранных инвестиций вы-
звана передачей передовых технологий, то содержание и, в частности, степень технологической интенсивности ПИИ 
небезразличны для страны. Стране совсем не все равно, что представляет филиал зарубежной компании или банка 
на ее территории: одно дело, если речь идет об отверточной сборке, и совсем другое — если о научно-техническом 
центре.

«Новый» протекционизм в отличие от «старого» предполагает иное отношение к внешней экспансии «своих» 
компаний. Внешняя экспансия хороша не всегда, а лишь в том случае, если она ведет к концентрации в своей стране 
качественных (например, управленческих, а также связанных с НИОКР) звеньев цепочки создания стоимости и не 
провоцирует перевод за границу ключевых функций компании. 

Одна из сложнейших проблем, которая с неизбежностью встанет перед странами в XXI в., — как влиять на этот 
процесс в желательном направлении, не теряя при этом инвестиционной привлекательности страны и не разрушая 
бизнес компаний. Стоит отметить, что глобализация не обязательно отменяет старый протекционизм. Вообще гово-
ря, старый протекционизм есть частный случай нового. Если мы в рамках небинарной модели сведем степень «ино-
странность» к 0 либо к 100%, то получим ситуацию, с которой имел дело на протяжении нескольких веков старый 
протекционизм.

Традиционно задача удержания в стране качественных звеньев в цепочках создания стоимости решалась го-
сударствами путем выращивания национальных компаний, способных стать глобальными лидерами. По мнению 
В.А. May, существуют два механизма обеспечения глобальной конкурентоспособности компаний. Это встраивание 
отечественных фирм в производственные цепочки ТНК либо превращение своих корпораций в транснациональные. 
Лишь второй вариант, считает он, предоставляет возможности для самостоятельной глобальной игры, не только эко-
номической, но и политической [3, c. 8]. Речь, очевидно, идет о сохранении под контролем национального частного 
либо государственного капитала компаний, способных стать центрами глобальных цепочек создания стоимости и 
таким образом обеспечить для страны соответствующее ее потенциалу место в таких цепочках.

Однако страна, даже такая большая, как Россия, не может надеяться на успех в выращивании глобальных лиде-
ров во всех отраслях. В каких-то отраслях мы, очевидно, не сможем стать «чемпионами»; глобальными лидерами в 
них будут зарубежные компании. Поэтому очень важно уделять внимание не только выращиванию «своих» ТНК, но и 
месту в цепочке создания стоимости, которое займет российское подразделение ТНК либо встроенный в эту цепочку 
российский производитель. 

Перспективы встраивания большого числа российских фирм, предприятий и даже целых отраслей в цепочки 
создания стоимости, управляемые извне, — неизбежная реальность глобализации. От того, какое место в этих це-
почках им удастся занять, успех зависит едва ли не в большей степени, чем от выращивания собственных ТНК, число 
которых, несомненно, будет ограниченным.

А.А. ГИЛЬЯНО
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Взаимоотношения между фирмами и странами предстают сложным комплексом, включающим элементы со-
трудничества и конфликта. Можно вести речь о диалектическом характере этих взаимоотношений, в которых никто 
из партнеров не способен добиться абсолютной гегемонии над другим. 

Для ТНК, с одной стороны, наличие национальных государств на карте мира является важнейшим фактором, 
заставляющим ее учитывать местные особенности при реализации своей глобальной стратегии. Для национального 
государства, с другой стороны, ТНК представляет собой основной канал, по которому силы глобализации оказывают 
свое воздействие на страну. 

Предпочтительным для ТНК было бы устранение барьеров как для импорта, так и для своего непосредствен-
ного присутствия на рынке; обеспечение свободы ввоза капитала и репатриации прибыли, свободы импорта ком-
понентов, материалов и корпоративных услуг, неограниченной свободы деятельности на местном рынке труда. ТНК 
стремится реализовать свое право размещать компоненты своей цепочки создания стоимости в том месте в мире, в 
каком она сочтет для себя наиболее выгодным с точки зрения максимизации прибыли и доли рынка. В то же время 
различные государства желают максимизировать долю своей страны в цепочке создания стоимости. 

Для конкурентоспособных компаний автомобилестроительной отрасли глобализация торговли открыла широ-
чайшие возможности: они могут выходить на новые рынки, консолидировать поставки и производство. Однако та же 
самая глобализация и специализация производителей определяет высокую волатильность рынков и нестабильность 
цен на сырье. Международные цепочки поставок, благодаря которым так успешно развивался рынок автомобиле-
строительной продукции и услуг по ее продвижению, в будущем могут оказаться не столь стабильными.

Производители должны предвидеть вероятность негативного развития событий и заранее готовиться к ним. 
Например, им придется решать, какую цену они готовы заплатить за долгосрочную стабильность поставок, как сокра-
тить расход сырья и природных ресурсов, как сделать свои цепочки поставок более гибкими. Техногенная катастро-
фа в Японии показала, что автомобильные концерны должны будут пересмотреть принципы управления рисками.

Проблема формирования кластеров промышленного развития, это попытка расширить возможность внедрения 
новых технологий. Внедрение новой технологии в промышленное предприятие старой формации, старого уклада 
может вызвать дисфункции, которые повлекут за собой снижение эффективности, устойчивости, и, в конечном счете, 
прибыльности данного производства. 

Создание же принципиально нового производства вызывает различные опасения, поскольку связано с много-
численными рисками. Основная тенденция перехода к новому технопромышленному укладу связана с кардиналь-
ным изменением институциональных условий деятельности экономических агентов, в основе которого лежит из-
менение основного типа собственности. 

Новый тип уклада связан с формирующимся типом собственности на трансферт, перенос технологий из одной 
области и использование этих технологий в другой области. Для того, чтобы на основе эпистемических практик 
технологии и новые технологические решения могли бы переноситься из одних областей промышленного произ-
водства в другие, должны быть подготовлены специальные платформы, обеспечивающие подобный перенос. С по-
строением подобных платформ и связано формирование кластеров в автопроме.

Построение кластера связано с необходимостью объединить в рамках одной особой зоны производственные 
бизнес-проекты в конкретной технологической области, фундаментальные разработки и современные системы про-
ектирования новых продуктов и подготовку производства этих продуктов.

Собственно объединение в рамках единой системы управления циклов обмена знаниями и технологиями по-
зволит выстроить опорные институциональные структуры будущего кластера, объединяющего в своей организации 
несколько принципиально новых, сегодня не существующих отраслей. 

Центральным моментом формирования кластера является не просто территориально-географическое сближе-
ние, объединение производств нескольких разных отраслей, между которыми возможна синергия и взаимно функ-
циональные отношения (по типу поставщик-потребитель, разработка смежных решений и т.д.). Задача состоит в 
том, чтобы довести ряд принципиально новых лабораторных технологий, действие которых основано на новых фи-
зических принципах и эффектах, до новых систем деятельности и практики. 

Основная идея формирования кластера состоит в том, чтобы на основе научно-обоснованных и технологически 
реализуемых комплексных решений, а также коммерческих механизмов создать условия для конкурентоспособного 
развития компаний и тем самым подготовить комплексные производственно-технологические пакеты для выгодных 
инвестиционных вложений. 

Подобные решения, положенные в основу инвестиционных проектов по развитию автомобилестроительных 
компаний, являются условием формирования в России, впервые, зоны выгодных денежных вложений за рамками ре-
сурсодобывающего сектора промышленности. Кластер можно рассматривать как зону выращивания новых типовых 
решений регионального развития. 

Технологические пакеты, создаваемые в кластерах, могут тиражироваться на различных территориях страны, 
формируя региональные площадки стратегической занятости, в том числе и на основе привлечения в страну ранее 
из нее уехавших специалистов.

В настоящее время государство остается эффективным регулятором. Оно представляет собой своеобразный 
фильтр, который не пропускает инвестиции, не соответствующие национальным целям — экономическим, социаль-

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ И ПОЛИТИКА...
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ным или политическим. Природные и человеческие ресурсы, местоположение и особенно емкость рынка играют 

очень большую роль в выборе страны для осуществления инвестиций. 
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Существование возможности развития нового витка экономического кризиса обусловливает не-
обходимость определения правильного вектора интеграционной стратегии российской банковской 
системы в глобальную финансовую экономику. Этот вектор должен быть направлен на замещение 
внешнего спроса внутренним, формирование надежных источников внутреннего фондирования это-
го спроса и развитие кредитования.

Some existence of possibility of new round of an economic crisis development underlines necessity of 
determination of the correct vector of Russian banking system integration strategy in a global financial 
economy. This vector should be directed on replacement of the external demand by the internal, and 
formation of reliable sources of an internal funding of this demand and development of lending.

Ключевые слова: экономический кризис; интеграционная стратегия; глобальная финансовая 
экономика; кредитование; мировые тенденции; внешние риски. 

Keywords: economic crises; integration strategy; global financial system; lending; world trends; 
external risks. 

Коды классификатора JEL: E58, F01.

В наступившем году наиболее существенными для российской банковской системы останутся внешние риски. 
В 2012 г. при прогнозируемых, в т. ч. международными организациями, темпах роста экономики России на уровне 
около 3,5% регуляторы ожидают заметный рост кредитного портфеля российских коммерческих банков (20-25%), 
этот оптимизм разделяют эксперты, однако, при условии, что мировая экономика не будет развиваться по наихудше-
му из возможных сценариев [2, c. 27].

В условиях глобализации системная зависимость усложняется, и влияние глобальных банков на банки стран 
с формирующимися финансовыми рынками усиливается, что сказывается на их модели развития, на инструментах 
обеспечения финансовой устойчивости и поведении заемщиков.

При либерализации финансовых отношений и внешнеэкономической политики развитые страны перешли к 
так называемой «открытой экономике», означающей тесные взаимосвязи с мировым хозяйством и отмену ограниче-
ний в движении финансово-информационных ресурсов. 

Банки как финансовые институты являются экономическими агентами сложнейшей системы, сформированной 
глобальной финансовой экономикой, которая, как системная целостность, оказывает возрастающее влияние на под-
системные уровни системы и глобальных субъектов и, в то же время, сама находится под воздействием последних. 

В повышении конкурентоспособности национальных экономик большую роль играет консолидация нацио-
нального капитала, укрупнение банков, страховых компаний и других финансовых институтов. После глобально-
го финансово-экономического кризиса слияния и поглощения стали ответом на возникновение системных рисков, 

© А.В. Андреева, О.Г. Гусева, Л.В. Раговик, 2012
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реализовавшихся в глобальной финансовой сфере. Укрупнение финансовых институтов, рост их капитализации, 
повышение качества активов обеспечивает их конкурентоспособность, что особенно важно в условиях глобальной 
конкуренции.

Точка зрения глобальных регуляторов на развитие финансово-кредитного сегмента свидетельствует о наличии 
системных рисков в глобальной финансовой экономике, ожидания становятся все более алармистскими: прогнозы 
МВФ и Всемирного банка по росту развитых стран были снижены на 40-50%, при этом прогнозы по развивающимся 
экономикам (в т. ч. России) снижены в гораздо меньшей степени [1].

Накануне кризиса 2008 г. в российской экономике наблюдался очевидный перегрев, одним из факторов кото-
рого был избыток кредитов, выданных российскими банками. Сейчас у наших компаний нет такой долговой нагруз-
ки, как перед глобальным финансовым кризисом, объем кредитного портфеля российских банков несколько умень-
шился, при этом, у «дочек» иностранных банков это снижение оказалось значительнее.

В настоящее время динамика кредитования отражает общеэкономические тенденции и, в целом, является бла-
гоприятной. В 2011 г. портфель корпоративных кредитов в России вырос почти на 30%. В то же время, инвестиции 
в строительство в течение года увеличивались неравномерно, что, вероятно, в итоге повлияло на отставание корпо-
ративного кредитования от розничного кредитования. Розничный портфель отечественных банков заметно увели-
чился — почти на 40% за 2011 г.

Данные о достаточно высоких темпах роста кредитования могут навести на мысль о повторении сценария 
2008 г. Однако структура заимствований и обеспеченность кредитов в корпоративном портфеле абсолютно другая, 
поэтому волны маржин-коллов и, как следствие, дефолтов ожидать не приходится. Улучшение ряда макроэкономи-
ческих показателей и снижение безработицы способствовали более быстрому росту одного из компонентов кре-
дитования, а именно, ипотеки. По предварительным оценкам, объем ипотечных кредитов, выданных российскими 
банками за прошлый год, увеличился примерно в два раза, как в денежном, так и в количественном выражении. 

В 2011 г. объем рынка ипотечного жилищного кредитования превысил максимальный докризисный уровень, 
установленный в 2008 г. Очевидно, кредитный бум на ипотечном рынке требует повышенного внимания регулято-
ров в связи с возникающими дополнительными рисками.

В последнее время также проявился еще ряд проблем: усиление оттока капитала; осложнение доступа россий-
ских банков к зарубежным источникам фондирования, что актуализирует необходимость формирования внутренних 
источников и, в первую очередь, рефинансирования; удорожание пассивов; снижение показателя достаточности 
капитала и рост потребности в докапитализации, причем, у некоторых отечественных банков — в наиболее острой 
форме; относительный недостаток у кредитных организаций качественных заемщиков и длинных денег.

К особенностям развития финансово-кредитных отношений можно отнести высокую зависимость от внешних 
кредитных ресурсов как реального, так и банковского сектора. В 2011 г. снова вырос внешний долг российских бан-
ков и предприятий, что делает более актуальной их переориентацию на внутренние источники фондирования. Вме-
сте с тем, при росте внешнего долга российских коммерческих банков его структура (преобладание долгосрочных 
иностранных обязательств) остается более благоприятной, чем в ряде стран с развивающейся экономикой. 

Интеграционное развитие национальных банковских систем происходит не изолированно, а как составная 
часть экономической, политической, демографической, социокультурной интеграции страны в мировое сообщество. 
При этом кредитные отношения и реализующие их банковские учреждения могут играть объединяющую роль, кото-
рая определяется широкими взаимосвязями кредитного предпринимательства.

Интеграционные процессы в современном мире, проблемы и перспективы экономической интеграции и фи-
нансовой глобализации неоднозначно воспринимаются разными странами, представителями различных социаль-
ных слоев и экономических школ. Одни видят в интеграционных процессах панацею от всех бед и несчастий, путь к 
стабильности и процветанию, другие оценивают интеграцию как угрозу их национальным интересам и путь к угне-
тению и нищете. Истина соответственно лежит посередине и состоит в необходимости достижения оптимального 
соотношения позитивных и негативных тенденций и последствий интеграции, с одной стороны, и национального 
протекционизма — с другой, на базе минимизации рисков и интенсификации шансов, формируемых и реализуемых 
в интеграционных процессах.

Это в полной мере касается национальных банковских систем, органично включаемых в интеграционные про-
цессы. Банки участвуют в процессе интеграции в мировое сообщество как объекты и как инструменты или регулято-
ры, тем самым влияя на его темп и результативность.

Проблемы эффективности интеграционного пути развития банковской системы, состоящего в поэтапном созда-
нии организационных, функциональных, правовых, инфраструктурных элементов единого рынка банковских услуг, 
обеспечивающего экономику стран-партнеров, формирование рисков и шансов в этом процессе в России приобрели 
острый характер. Значительную роль здесь играет работа по усилению благоприятных факторов, способствующих 
получению выгоды отечественными коммерческими банками. 

Для разработки инструментов, обеспечивающих динамику интеграционных процессов, требуется тщательный 
анализ предпосылок интеграции национальной банковской системы в мировое сообщество, факторов и условий, 
позитивно влияющих на ее ход. Важно также минимизировать и компенсировать риски путем выявления причин, 
затрудняющих процесс интеграции национальных банков, и прогнозирования возможных негативных результатов 
этого процесса. При этом параметры национальных банковских систем и эффективность или проблемность интегра-
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ...

ционных банковских процессов во многом определяются комплексом факторов и условий, характерных для конкрет-
ной страны, государства.

На процессы и результаты формирования различных показателей национальных банковских систем воз-
действуют многочисленные факторы и условия, которыми отличается данная страна: ресурсы, промышленность, 
транспорт, коммуникации, сотрудничество с зарубежными странами и их банками. Выявление условий и факторов, 
под воздействием которых формируются и функционируют элементы национальных банковских систем, актуально 
и должно быть востребованным при разработке направлений и сценариев установления соответствия отдельных 
параметров российской финансово-кредитной системы, которые часто предопределяют и возможность реального 
воплощения целей, задач интеграционных процессов, и эффективность взаимодействия национальных кредитных 
организаций. Чем тщательнее будет проведен анализ, тем эффективнее будет осуществляться интеграция нацио-
нальных банковских систем.

Среди страновых факторов, определяющих параметры национальных банковских систем, специфику функцио-
нирования их институтов, проявления и последствия рисков и шансов в деятельности кредитных организаций, сле-
дует выделить, как значимые, и факторы, связанные с населением, демографической и социокультурной средой. Хотя 
только редкие страновые факторы, практически эксклюзивные, можно прямо отнести к кредитным или банковским; 
профессиональный, компетентный банковский менеджмент прикладывает много усилий для обнаружения, иденти-
фикации, анализа, оценки и группировки страновых факторов, действующих не только прямо, но и косвенно. Они 
учитываются как необходимые и обязательные при выработке, принятии и реализации решений в области банков-
ской политики, управлении активами и пассивами, персоналом, ликвидностью, банковскими рисками, практически 
во всех сферах банковского менеджмента.

В свою очередь, недостаточное внимание к страновым факторам, особенно социокультурным, может привести 
к серьезным проблемам, к невозможности реализовать отдельные проекты банковского риск-менеджмента, к порт-
фельным кризисам. Анализ страновых факторов важен для менеджмента национальных банков и органов банков-
ского надзора и необходим при деловых контактах банков с зарубежными партнерами. 

Это особенно проявляется при определении условий и ограничений функционирования в стране иностранных 
банков, их филиалов, представительств и иных кредитных организаций, при определении проблем интеграционного 
пути развития национальной и зарубежных банковских систем.

Интеграция национальных банковских систем в мировое сообщество представляет собой неоднозначный, ва-
риативный и сегментированный процесс и имеет значительное число сценариев реализации, включающих большое 
количество разнообразных банковских рисков и шансов. Конкретные коммерческие банки России участвуют в ин-
теграционном процессе целенаправленно в соответствии как со стратегией своего менеджмента, так и с экономи-
ческими и политическими приоритетами государства, решая при этом ряд задач, в том числе в сфере управления 
банковскими рисками. 

При этом эффективность управления кредитным, депозитным рисками и риском ликвидности зависит от воз-
можности расширения ресурсной базы в ходе банковской интеграции, улучшения структуры и инструментария при-
влекаемых ресурсов, диверсификации кредитов.

Вместе с тем, факторы и условия интеграционных процессов могут значительно усилить как отдельные риски 
национальных банков, так и общий фон их проблем. В этой связи усилия риск-менеджмента должны быть направле-
ны на их возможное предотвращение, минимизацию или компенсацию. К таким негативным тенденциям относятся 
следующие:

•  протекционизм национальных или местных властей, препятствующих работе иностранных банков в их 
странах или регионах;

•  конфликты по поводу разделения и присвоения ресурсов, техногенных угроз, экологических проблем, 
которые сказываются на международных контактах, в том числе и в банковской сфере;

•  опасность пренебрежительного отношения иностранных банков к интересам национального бизнеса, вла-
стей и населения;

•  наличие у стран-партнеров дисбаланса социокультурных приоритетов, а соответственно и неудачные 
рекламные лозунги и бренды, унижающие национальное достоинство, попирающие национальные цен-
ности;

•  облегчение возможности использования внешних источников денежных средств для финансирования оп-
позиции и подготовки переворотов, террористических актов, социальных выступлений, криминального 
предпринимательства, которые являются факторами банковских шоков;

•  свободный  вывоз из страны денежного капитала и ценностей, снижающий ресурсный потенциал нацио-
нальных банков;

•  различие национальных менталитетов в отношении верности взятым обязательствам, необходимость воз-
вращать долги, уважение интересов партнеров и контрагентов, что определяет характер поведения контр-
агентов банков и является комплексом важнейших факторов банковских рисков;

•  наличие на финансово-кредитных рынках отдельных стран специфических требований и правил проведе-
ния банковских операций в виде запретов на взимание процентов в кредитных и депозитных операциях, 
ограничения целевых характеристик кредитов.
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В задачи эффективного управления интеграционными процессами входят своевременная идентификация и 
пресечение этих негативных тенденций, как необходимый компонент банковского риск-менеджмента. К негатив-
ным последствиям интеграционного пути развития российской банковской системы относятся следующие риски:

•  усиление неравной конкуренции с проникающими в страну более конкурентоспособными и ресурсообе-
спеченными иностранными банками на внутреннем рынке, ограничение ими деятельности национальных 
кредитных организаций, оттеснение их от наиболее выгодных проектов;

•  отток из страны за рубеж кредитных и инвестиционных ресурсов, необходимых для развития националь-
ной экономики, по причине большего качества и большей надежности депозитных услуг иностранных 
банков;

•  потеря права собственности на часть национального богатства (земля, вода, фауна и флора, природные 
ресурсы, интеллектуальные ценности, произведения искусства, недвижимость, исторические ценности и 
археологические находки) через скупку на аукционах, а также через залоги, заклады и компенсации в 
кредитах и займах иностранных банков;

•  отвлечение квалифицированных кадров, необходимых для реализации национальных проектов, финанси-
руемых отечественными банками;

• расширение финансирования деятельности оппозиции, внешнего политического давления, антинацио-
нальных проектов в сферах демографии, здравоохранения, образования, науки, религии, что является 
факторами банковских шоков;

•  внедрение чуждой местному населению идеологии, моральных ценностей, социальная стратификация, не-
гативно влияющая на комплектацию и поведенческие особенности клиентской базы коммерческих бан-
ков.

К позитивным тенденциям, формирующим шансы получения конкурентного преимущества российскими бан-
ками в результате интеграционных процессов, относятся следующие:

•  интенсивные трудовые миграции населения разных стран, наличие традиционных диаспор, студенческих 
землячеств, интернационализация образования и соответствующее их желание обслуживаться в своих 
банках или банках, адекватных им по идеологии;

•  интенсификация банковского обслуживания при расширении взаимных поставок сырьевых ресурсов, то-
варных и денежных потоков;

•  наличие предприятий, требующих привлечения иностранных специалистов для управления, обслуживания 
и ремонта оборудования, привыкших к качественному банковскому обслуживанию;

•  национальные проекты развития науки, высокотехнологичных отраслей, образования, здравоохранения, 
экологические программы, предполагающие участие иностранных ученых и специалистов, финансируе-
мые иностранными банками;

•  совместные разработки месторождений полезных ископаемых, к финансированию которых привлекаются 
и иностранные банки;

•  потребности в услугах транзита по территории страны-партнера (дороги и трубопроводы, морское и воз-
душное пространство, денежные потоки, платежи и расчеты) и т.д.

Реализация этих позитивных предпосылок в управлении кредитными, депозитными, инвестиционными факто-
рами, определяющими конкурентоспособную модель развития российских банков, формирует пакет благоприятных 
последствий банковской интеграции для банков и контрагентов:

•  обеспечение совместными усилиями отечественных и иностранных банков широкого, комплексного, про-
фессионального банковского обслуживания государственного бюджета, общественных организаций, 
предпринимательских структур и населения даже при относительно слабом развитии национальных бан-
ковских систем;

•  совместная работа отечественных и иностранных банков, расширяющая ассортимент банковских услуг, 
делая его более адекватным потребностям клиентов;

•  обеспечение реализации более крупных национальных проектов, более качественно, в более короткие 
сроки за счет привлечения иностранных кредитов и инвестиций;

•  более тесные взаимовыгодные связи национальных и иностранных кредитных институтов, работающих в 
стране;

•  повышение уровня финансовой грамотности, корпоративной культуры, партнерских отношений, образо-
ванности и компетентности населения, предпринимателей и администраторов как клиентов банков;

•  через реализацию проектов адаптационного менеджмента иностранным банков решение местных социаль-
ных проблем в образовании, здравоохранении, обеспечении жильем, сохранении культурных ценностей.

В основных развитых странах экономическая и финансовая политика направлена на повышение национальной 
конкурентоспособности. Финансовая глобализация, ведущая к свободным рыночным отношениям, не создает усло-
вия для выравнивания уровня развития национальных финансовых институтов. Россия должна использовать свои 
конкурентные преимущества при формировании конкурентоспособной модели развития национального финансо-
вого рынка, повышать инвестиционную привлекательность банков. 

С точки зрения материальной основы делового цикла, капитализм в условиях финансовой глобализации, на-

А.В. АНДРЕЕВА, О.Г. ГУСЕВА, Л.В. РАГОВИК
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ...

капливая дисбалансы в экономической системе, не сумел применить результаты информационной революции, она 
не выступила двигателем экономического прогресса, а развивалась за счет изъятия ресурсов из всех остальных сек-
торов экономики. Классической работой, изучающей деловой цикл как процесс детерминированного самодвижения, 
является книга Дж. Хикса «К теории торгового цикла» [3].

Научные попытки идентификации шоков, непосредственно порождающих дисбалансы в экономике и рецес-
сию, не дают надежных выводов. Выделяя причины, вызвавшие реализацию системных рисков, профессор С. Ребело 
называет в их числе нестабильность финансовой системы [4].

П. Темин в работе, посвященной анализу теории реальных деловых циклов, определил, что такие теоретиче-
ские модели позволяют задать вопрос о том, что же скрывается за рассматриваемыми шоками совокупной произво-
дительности, но не позволяют получить ответ на этот вопрос [5, c. 669–684].

Ученые определяют, что мировая финансовая система находится в конце волны информационных техноло-
гий и, пережив период нестабильности, вновь окажется на волне роста. В условиях реализации глобальных рисков 
системная зависимость между финансовыми институтами усиливается, и экономическая активность глобальных 
агентов оказывает влияние не только на развитие национальных банков, но и на формирование новой модели их 
развития на основе информационных систем и инструментов оценки рисков.

Глобальный финансовый кризис — кризис, системно охватывающий финансовые рынки и институты финан-
сового сектора, денежное обращение и кредит, международные финансы (страновой сегмент), государственные, му-
ниципальные и корпоративные финансы.

После глобального кризиса усиливается неопределенность экономики, увеличивается асимметричность ин-
формации, что, по мнению Дж. Стиглица, «не позволяет концептуальным исследованиям выявить особенности про-
исхождения системных рисков, а научные школы не могут претендовать на универсальность и монопольное облада-
ние истиной, и монетаристская концепция не стала исключением из этого правила» [6, c. 126]. 

Можно сделать вывод о том, что причиной кризиса выступило нарушение системного равновесия в соотношении 
экономических и неэкономических факторов в глобальном мировом хозяйстве. Вместе с тем, если в развитых странах 
в центре внимания регуляторов оказался реальный сектор экономики, а состояние банковского сектора уже является 
достаточно предсказуемым, то в России негативный сценарий развития экономики все еще связан с динамикой отече-
ственных банков, которые не проводят активную кредитную политику и не имеют действенных систем управления 
рисками. 

В условиях глобализации происходят важные изменения в формировании и развитии национальной банков-
ской системы. Финансовая глобализация, ведущая к свободным рыночным отношениям, не создает условия для обе-
спечения конкурентоспособности национальных банков. Во время кризиса банковская сфера России оказалась под 
воздействием глобальных рисков. Капитализация многих банков снизилась, а некоторые отечественные банки были 
вынуждены признать свое банкротство. 

Отечественные банки являются первым звеном в цепочке, отвечающей за стабильность всей социально-
экономической системы страны. Несмотря на действенные антикризисные меры Правительства Российской Федера-
ции, реализованные в финансово-кредитной сфере, для обеспечения надежности и устойчивости развития россий-
ских банков необходимо совершенствование структуры банковских институтов за счет систем риск-менеджмента, 
нацеленных на выявление рисков и дисбалансов. 

В условиях глобализации системная зависимость усложняется, и влияние глобальных банков на банки стран 
с формирующимися финансовыми рынками усиливается, что сказывается на их модели развития, на инструментах 
обеспечения финансовой устойчивости и поведении заемщиков.

При либерализации финансовых отношений и внешнеэкономической политики развитые страны перешли к 
так называемой «открытой экономике», означающей тесные взаимосвязи с мировым хозяйством и отмену ограниче-
ний в движении финансово-информационных ресурсов. 

Банки как финансовые институты являются экономическими агентами сложнейшей системы, сформированной 
глобальной финансовой экономикой, которая, как системная целостность, оказывает все возрастающее влияние на 
подсистемные уровни системы и глобальных субъектов и, в то же время, сама находится под воздействием послед-
них. 

В повышении конкурентоспособности национальных экономик большую роль играет консолидация нацио-
нального капитала, укрупнение банков, страховых компаний и других финансовых институтов. После глобально-
го финансово-экономического кризиса слияния и поглощения стали ответом на возникновение системных рисков, 
реализовавшихся в глобальной финансовой сфере. Укрупнение финансовых институтов, рост их капитализации, 
повышение качества активов обеспечивает их конкурентоспособность, что особенно важно в условиях глобальной 
конкуренции.

В повышении конкурентоспособности финансово-кредитных институтов большую роль играют следующие 
факторы: управление ликвидностью, консолидация национального капитала и укрупнение банков. 

Выявление и использование этих позитивных тенденций и предпосылок формирования шансов в интеграци-
онных процессах — важнейшее условие эффективности и главная задача банковского риск-менеджмента. В целях 



238
ТЕ

RR
А

  E
C

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   
 

   
   

 2
01

2 
   

   
 

   
   

  Т
о

м
  1

0 
   

 №
  1

   
  Ч

а
с

ть
 3

интенсификации интеграционных процессов в банковском деле целесообразно разработать комплекс методов и ин-
струментов управления банковскими интеграционными рисками и шансами. В их числе:

•  адаптация международных критериев и полномочий банковского надзора к национальным условиям, вли-
яющим на приоритеты политики банков;

•  воздействие надзорных и регулирующих органов на взаимное выравнивание характеристик институтов, 
составляющих иерархические уровни национальных банковских систем;

•  интенсификация обмена информацией между элементами интегрируемых национальных банковских си-
стем, в том числе создание единого банка кредитных историй;

•  совместное создание международных банков и небанковских кредитных организаций, учреждений бан-
ковской инфраструктуры;

•   взаимопроникновение развивающихся филиальных или представительских сетей национальных банков;
•  взаимное согласование нормативных документов, методик, стандартных регламентов и рекомендаций и  

выработка методик их эффективной адаптации к условиям конкретных стран;
•  совместная поддержка банков-партнеров, попавших под воздействие общих, рыночных или банковских 

рисков.
В дальнейшем эти базовые комплексы предстоит конкретизировать под потребности и характерные черты 

отдельных интеграционных проектов в обеспечении эффективного функционирования российской банковской 
системы в условиях интенсивного расширения международных связей.
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Болгария традиционно считалась одним из крупнейших поставщиков продукции виноделия на 
мировом рынке. Сектор виноделия является основополагающим для пищевой промышленности стра-
ны. В последнее время наблюдается спад экспорта, вызванный усилением конкуренции на рынке 
виноделия. Автором статьи рассмотрены пути повышения конкурентоспособности болгарских вин.

Ключевые слова: международные рынки; экспорт; импорт; виноделие; конкурентоспособности 
продукции.

Bulgaria is a traditional supplier of wine in the world market. Wine sector is fundamental to the food 
industry. There has been a decline in exports. This is due to increased competition in the wine industry. 
The author discussed about the way of raising competitiveness of Bulgarian wines.

Keywords: international markets; exports; imports; wine industry; the competitiveness of pro-
ducts.

Коды классификации JEL: Е23, F14, Q17.

Болгария известна на международном рынке тем, что предлагает вина с оригинальными вкусовыми качества-
ми, достигнутыми благодаря природным условиям и давнему опыту в технологии. В 1989 г. Болгарии принадлежали 
3,8% от экспорта в мире. По абсолютному объему экспорта вин в восьмидесятые годы она занимала 6-е место в мире 
после таких стран, как Испания, Франция, Италия, Португалия. На протяжении ряда десятилетий виноделие является 
одним из наиболее конкурентоспособных секторов болгарской пищевой промышленности, а вино как экспортный 
продукт приносит самую высокую окупаемость вложений. На рынке предлагаются более 25 разновидностей белых 
и красных вин с регистрированным происхождением. В 2009 г. доля вин в аграрном экспорте уменьшаетс, с 12,6% 
в 2000 г. до 2,46% (см. табл. 1 и табл. 2).

Таблица 1

Доля болгарского вина в национальном экспорте, млн долл.

Годы 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009
2009:

2000,%

Аграрный экспорт 491,6 783,2 1267 1316 1685 2 858 2801 564,7

Экспорт вина 61,8 69,6 93,8 97,0 118 х 69 111,6

Доля вина в аграрном экспорте, %
12,6 8,88 7,4 7,4 7,0 х 2,46 х

Источник: Аграрный доклад, МЗЛ, Ситуационно-перспективный анализ винных сортов винограда, 2004–2005

Экспорт бутилированных вин достигает самого низкого уровня в 2009 г., когда с 53,8 тыс. т в 2000 г. падает 
до 43,3 тыс. т (табл. 3). Экспорт увеличился за счет улучшения экспортных позиций Болгарии в СНГ. В 2003 г. торговые 
потоки экспорта бутилированных вин распределяются по рынкам следующим образом: 37% — в СНГ, 26% — в страны 
ЦЕФТА и 23% — в ЕС. Остальные 14% — экспорт в другие страны. 

На международном рынке Болгария участвует экспортом бутилированных и разливных вин в соотношении 
80,6%:19,4%. Экспорт игристых вин сократился до незначительных количеств (табл. 3). 

© В.Э. Сулейманов, 2012
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Таблица 2

Динамика экспорта вин, тыс. т

Годы
Экспорт,

всего 
Бутилированные 

вина
Разливные

вина
Игристые

вина

1996  209,1  136,8 46,6  25,7

2000 76,7 53,8 21,1 1,8

2003 76,8 59,8 16,1 0,9

2004 90,5 70,7 19,3 0,5

2005 114,2 89,0 24,2 1,0

2006 112,2 91,0 20,6 0,7

2007 114,2 92,6 20,8 0,9

2008 87,3 72,4 14,3 0,8

2009 53 ,8 43,3 9,0 1,5

2009: 1996-% 25,74 31,65  19,10 5,80

Источник: Таможенное агентство

Таблица 3

Структура болгарских вин

Типы вин/годы 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009

Разливные 30,1 20,9 21,2 18,4 18,2 16,4 16,6

Бутилированные 68,5 77,8 77,9 81,0 81,0 82,9 80,6

Игристые 1,4 1,2 0,9 0,6 0,8 0,7 2,7

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: Таможенное агентство 
  
 Болгария занимает 4-е место по поставкам бутилированных вин в Российскую Федерацию. Болгарские вина 

известны и пользуются спросом на этом рынке. 
 Отмечена некоторая активизация экспорта в Польшу, которая является традиционным партнером Болгарии, — 

с 9,8 тыс. т за 2000 г. до 13,0 тыс. т за 2009 г. Болгарские вина, с характерным для них хорошим качеством и доступ-
ными ценами, пользуются спросом среди польских потребителей. Возрастает экспорт в Чехию и Венгрию (табл. 4). 

Таблица 4

Экспорт бутилированных вин в ЕС, тыс. т. 

Регион 2000 2003 2008 2009

Экспорт, всего 53,8 59,8 72,5 43,3

Великобритания 11,4 6,4 2,3 1,3

Германия 8,8 4,6 1,1 0,6

Швеция 2,2 1,0 0,8 0,6

Дания 0,6 0,2

Польша 9,8 13,6 16,1 13,0

Чехия 1,3 1,8 2,2 2,0

Россия 1,7 20,9 44,9 21,3

 Источник: НСИ, Аграрный доклад, 2009, 2010  

Тем не менее, Болгария уступает рыночные позиции, которые занимала в течение многих лет. Ежегодный спад 
экспорта свидетельствует об утрате имиджа и полном вытеснении болгарских вин с рынка. Серьезно затронуты 
болгарские экспортные позиции в Германии, Великобритании, где импорт бутилированных вин за последние пять 
лет снизился многократно.

 Экспортные цены на бутилированные вина варьируют в зависимости от объявленного происхождения, ка-
тегории, района и года производства. Самая высокая экспортная цена болгарского вина достигнута в ЕС. По мере 
уменьшения количеств на экспорт ценовая конкурентоспособность улучшается. Цена возрастает с 0,91 долл. США/л 
в 2001 г. до 1,9 долл.США/л в 2009 г. (табл. 5). Сложившаяся тенденция на практике идентифицирует и важнейшую 
проблему качества. Ограниченное число экспортеров, оставшееся на этом рынке, предлагает вина с лучшими каче-
ствами, что позволяет им реализовать и более высокие валютные доходы.

В.Э. СУЛЕЙМАНОВ
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БОЛГАРСКОГО...

Таблица 5

Средние экспортные цены на вино, долл. США

Типы вин/годы 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009

Разливные 0,45 0,66 0,66 0,69 0,79 0,97 1,1

Бутилированные 0,87 0,96 0,86 0,89 1,08 1, 32 1,9

Игристые 0,92 1,04 1,19 1,19 1,48 1,71 2,8

Источник: Аграрный доклад, МЗЛ, 2003 и 2004, Ситуационно-перспективный анализ винных сортов винограда, 2004–2005

 Самая высокая цена достигнута в Финляндии — 1,90 долл. США/л, а самая низкая во Франции —  0,77 долл. США/л. 
Самыми низкими являются экспортные цены вин, вывезенных в СНГ. На этом рынке Болгария может вступить в 
конкуренцию преимущественно на базе знакомых потребителю более дешевых вин, доступных для массового по-
требителя. Россия ограничила импорт вина из Молдовы и увеличила импорт из Болгарии. Наряду со знакомыми 
болгарскими марками для России, разрабатываются и свои более легкие вина с фруктовым вкусом. Делаются заявки 
на импорт вин более высокого качества, выдержанных, напоминающих старые испанские вина. Ожидается, что с 
увеличением доли этих вин повысится и экспортная цена. Для каждого типа и марки вина можно искать отдельные 
рыночные ниши, менее или более платежеспособных потребителей. 

 На мировом рынке конкурентами Болгарии являются 79 государств-экспортеров. Экспорт разливных вин с 
53,2 тыс. т в 1998 г. упал до 21 тыс. т. в 2000 г. и 8,9 тыс. т в 2009 г. (табл. 6 ).

 Таблица 6

Экспорт разливных вин в основные страны, т

Основные страны 2000 2003 2008 2009 2009:2000,%

 Франция 1 479 1 394 152 302 20,41

 Великобритания 2 286 1 325 852 644 28,17

 Япония 3 691 1 724 253 156 4,22

 Германия 10 236 6 081 1075 767 7,49

 Россия 217 3 326 9 586 4 488 2068

Польша – – 392 776 х

 Всего: 21 175 16078 14 296 8 944

Источник: НСИ 

В 2009 г. экспорт разливных вин тоже уменьшается по сравнению с предыдущим годом — на 37%. Самые значи-
тельные объемы вина вывезены в Россию — 4 488 293 л (на 53% меньше по сравнению с 2008 г.). Экспорт в Германию 
падает на 29% и составляет 766 800 л. Экспорт в Швецию и Великобританию тоже уменьшается, соответственно на 
1,2 и 24%.

Средняя экспортная цена на разливные вина за 2009 г. составляет 1,01 долл.США/л при цене 0,97 долл.США/л за 
2008 г. Самые низкие цены реализуются опять-таки на рынке в СНГ, что объясняется экспортом более дешевых вин. 

 Цены болгарских вин значительно ниже цен основных конкурентов нашей страны — Чили, Испании, Венгрии. 
Основные причины того, что экспорт вин остается на уровне, далеком от возможностей страны, имеют комплексный 
характер и охватывают всю продуктовую цепочку — от производства и переработки сырья до конечной реализа-
ции.

Первый спад, имевший место в начале 90-х гг., после распада СЭВ, можно определить как рыночный, потому что 
Болгарии некуда был реализовать огромные количества вина, предназначенные для российского рынка. Всего лишь 
за несколько лет экспорт сократился в три раза — с 172 тыс. т в 1989 г. до 56,6 тыс. т в 1991 г. В этот период торговля 
с Россией ограничилась сильно и потеряла свой регулярный характер. Были введены высокие ставки таможенных 
пошлин, которые сделали наши вина неконкурентоспособными. 

Второй спад произошел в 1999 г., когда экспорт вин сократился более чем в два раза по сравнению с пиковым 
достижением в 1996 г. В отличие от первого, этот спад можно определить как производственно-рыночный, потому 
что он был вызван уменьшением производства винных сортов винограда и утратой завоеванных ранее рынков после 
того, как исчерпались запасы вина. 

По завершении реституции земель под виноградники крупные виноградные массивы превратились в отдель-
ные ряды и множество мелких земельных участков. Часть насаждений осталась без всякого ухода со стороны новых 
собственников, поскольку они не были в состоянии заботиться о них. Некоторые насаждения выкорчевывались, что-
бы земля использовалась для других целей, а немалая часть виноградников стала невыгодной для обработки из-за 
ухудшения возрастной структуры, прореживания и заболеваний. Средняя урожайность стала падать, а затраты на 
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единицу продукции — возрастать. Виноградарство из прибыльной отрасли превратилось в нерентабельную, в ре-
зультате чего производство винных сортов уменьшилось с 655 тыс. т. в 1992–1993 гг. до 382,8 тыс. т в 2003 г.

Увеличение выкупных цен в 1998 г., осуществленное с целью стимулирования производства, не решило про-
блему с сырьем. Высокие цены удорожают производство вин и ухудшают конкурентоспособность конечного продук-
та в период, когда на международном рынке конкуренция ужесточается вследствие появления новых стран, которые 
предлагают вина высокого качества по низким ценам. 

Все эти обстоятельства и, в особенности, спад выкупных цен на виноград под влиянием рынка, бумерангом вер-
нулись к производителям винограда. Очевидно, кризис будет дольше из-за серьезных проблем, затрагивающих всю 
цепочку — производство сырья, переработку и реализацию. Выход из него связан с восстановлением производства 
из сырья от многолетних насаждений, для которых необходимы крупные инвестиции и время.

Таким образом, производство винных сортов винограда нестабильное и не удовлетворяет полностью спрос со 
стороны перерабатывающих предприятий:

1. Только 30% от производства винограда предназначено для промышленной переработки, в то время как в 
80-е гг. эта доля составляла 50–60%. 

2. Количество производимого винограда привлекательных для винодельческих предприятий престижных 
сортов — Мерло, Мавруд, Широка мелнишка лоза — не удовлетворяет повышенный спрос.

3. Средняя урожайность винного винограда в Болгарии низкая — 316–380 кг/га, в то время как во Франции и 
Италии она составляет 620–700 кг/га. Низкая продуктивность обусловливает высокие производственные 
затраты на единицу продукции.

4. Качество определенной части полученного винограда неудовлетворительное, потому что из-за недоста-
точности финансовых средств фермеры не проводят необходимые фитосанитарные мероприятия. Сильная 
раздробленность виноградарей и небольшие размеры виноградных массивов делают борьбу трудной, до-
рогой и неэффективной. Качество винограда как сырья ухудшается дополнительно и тем, что в рамках 
одной партии поставки предлагаются разные сорта, иногда различной степени зрелости.

5. Отсутствует однонаправленность интересов виноградарей и переработчиков, что снижает мотивацию, спо-
собствующую увеличению производства и повышению качества винограда. Восстановление частной соб-
ственности на виноградники не содействовало решению этой проблемы. Посредники в выкупе продукции 
уже многие годы оказывают ценовой демпинг на производителей, что отразилось неблагоприятно на ви-
ноградном хозяйстве.

  В свою очередь, современные тенденции указывают на глобализацию рынков вина. Причины глобализации 
объясняются увеличением потребления вина. Динамика потребления, как фактора, оказывающего влияние на рост 
производства, показывает, что страны-производители вин стремятся удовлетворять свои внутренние потребности 
за счет собственного производства. Две трети потребления вина сосредоточено в Европе, где существуют самые 
старые винные традиции. Тенденции к уменьшению потребления наблюдаются в странах Восточной Европы, Азии. 
Ожидается, что потребление вина в мире будет понемногу возрастать и повысит производство, развивающееся более 
низкими темпами, но не станет достаточным для того, чтобы накопившиеся излишки были исчерпаны до конца. 

Международный рынок вина характеризуется:
 Глобализацией рынка вина. Калифорнийские и австралийские фирмы инвестируют в виноградники Фран-
ции, а французские компании — в виноградники Китая и Аргентины.

 Консолидацией сбытовых организаций с целью обеспечения стабильных финансовых ресурсов для гаран-
тирования качественных марок вин на международном рынке. 

 Спросом на прямой контакт с производителями и сокращением пути поставок.
 Расширением потребительского спроса на красные вина и вина более высокого качества из определенных 
регионов мира.

В ЕС осуществляется около 60% от торговли в мире. Баланс предложения и спроса на рынке ЕС показывает 
перенасыщенность и излишек. Болгарское виноделие должно справляться с вызовами как со стороны крупнейших 
производителей вин в ЕС — Франции, Италии, Испании, Португалии, так и со стороны новых стран на рынке — Ав-
стралии, Южной Африки, Чили, которые резким увеличением своего производства и экспорта принимают серьезное 
участие в перераспределении рынка вина. Их винная экспансия обусловлена экспортом оригинальных, высокока-
чественных вин с более низкой себестоимостью, полученных в результате модернизации производства, быстрой 
консолидации производителей и благодаря вмешательству государства, нашедшему выражение в создании облег-
ченных законных режимов. 
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ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ Ê ÁÈÇÍÅÑ-ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ 
ÊÀÊ ÑÅÃÌÅÍÒÓ ÑÔÅÐÛ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
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соискатель, 
Академия повышения квалификации руководящих работников 

и специалистов курортного дела, спорта и туризма, г. Сочи, 
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Статья раскрывает растущее понимание того, что в новой общественно-экономической ситуации 
образование и его сегмент — бизнес-образование — являются не только ценностью сами по себе, но 
и все более важным условием социальной и профессиональной мобильности. 

Ключевые слова: образование; бизнес-образование; образовательный потенциал трудовых ре-
сурсов; бизнес-образование как фактор экономического роста.

The article reveals a growing awareness that in the new socio-economic situation, education and its 
segment in terms of business education is not only valuable in itself, but all the more important condition 
for social and professional mobility.

Keywords: education; business education; the educational potential of human resources; business 
education as a factor in economic growth.

Коды классификатора JEL: I21, I23.

Образование традиционно рассматривается с точки зрения интереса личности, необходимости обеспечения исто-
рической преемственности поколений, развития культуры, воспитания гражданина, подготовки кадров и т.д. Но в по-
следнее время роль и значение образования все чаще стали рассматривать с позиции влияния на экономику страны. 
Опыт экономически развитых стран мира свидетельствует, что большая часть их богатства и мощь экономик определя-
ются вкладом высокообразованного, предприимчивого и мобильного населения. Поэтому для обеспечения динамики 
социально-экономического развития этих стран инвестициям в национальные системы образования уделяется долж-
ное внимание. Новейшая история стран Центральной и Восточной Европы подтверждает ту решающую роль, какую 
играет человеческий капитал в переходный период. Эта роль особенно важна в управлении экономикой и в предпри-
нимательстве. Опыт этих стран также указывает на то, что бизнес-образование является одним из важнейших факторов 
успешного завершения периода трансформации в рыночной экономике. Добавляя уверенности людям в способности 
творить и изменять мир, образование повышает возможности населения для достижения своих целей. 

В современных условиях образование выполняет ряд важнейших функций: воспитательную, познавательную, 
развивающую, прогностическую, преобразующую, координирующую, профориентационную, адаптивную, функции 
культурного наследия, подготовки к трудовой, общественной и политической деятельности и др. Осуществление 
указанных функций взаимосвязано и взаимообусловлено. Рядом ученых сделаны количественные оценки вклада 
образования в экономический рост и экономическое развитие. В частности, среди них С.Г. Струмилин, Э.Д. Денисон, 
С.Л. Костанян, В.А. Жамин, Г. Беккер, Т. Шульц и др.

С.Г. Струмилин является одним из первых соотечественников, который исследовал проблемы оценки эффек-
тивности образования. Его результаты показали, что квалификация и оплата труда определяются образованием в 
большей степени по сравнению со стажем работников на производстве. Каждый год начального образования давал 
рабочему добавку к квалификации в 2,6 раза большую, чем год производственного стажа. Для работников умствен-
ного труда рост квалификации больше зависит от образования: например, 14 лет обучения давали увеличение ква-
лификации, как минимум, в 2,8 раза большее, чем такой же по продолжительности стаж работы [7].

В.А. Жамин и Г.А. Егиазарян приняли за базу различия в оплате труда в зависимости от уровня квалифика-
ции в собственных оценках эффективности образования. Итоги их исследований выявили, что за счет повышения 
квалификации было получено 27,6% всего объема национального дохода в СССР в 1964 г. Эффективность вложений 
в подготовку обученных кадров была в 9,3 раза больше в 1960-1964 гг. по сравнению с капиталовложениями в сфе-
ру материального производства. Согласно расчетам С.Л. Костаняна, основанных на данных о фактических затра-

© К.В. Забелина, 2012
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тах общества на подготовку обычной и квалифицированной рабочей силы, в 1960 г. 25,4% национального дохода 
получено за счет образования, в 1979 г. — 35,9%. Отдача от вложений в образование возросла на 20%, с 4,5 руб. 
(1970 г.) до 5,2 руб. (1979 г.) [9].

Исследование влияния отдельных факторов экономического роста дало толчок осознанию духовной составля-
ющей национального богатства. Так, академик А.И. Анчишин, осуществляя экономическую оценку трудовых ресур-
сов, отмечал, что изменения экономического потенциала трудовых ресурсов во многом связаны с развитием сферы 
образования и подготовки кадров. Сумма человеко-лет образования, «накопленная» обществом, может рассматри-
ваться в качестве натуральной характеристики образовательного потенциала трудовых ресурсов. Наряду с этим мо-
жет быть получена и его стоимостная оценка. Стоит отметить, что экономический потенциал системы образования 
влияет, согласно расчетам А.И. Анчишина, на общую динамику экономического роста. Это влияние осуществляется в 
направлении изменения качественных характеристик трудовых ресурсов, занятых в общественном производстве.

Проблемы определения экономических рычагов образования тщательно разрабатывают и американские эко-
номисты.Согласно их подсчетам, средства, которые вкладываются в образование и рассматриваются как один из 
компонентов инвестиций в развитие производства, обеспечивают до 40% фактически достигнутых темпов эконо-
мического роста. При этом, с экономической точки зрения, инвестиции в развитие образования окупаются быстрее, 
чем инвестиции в средства производства. Э.Д. Денисон, к примеру, выделяет следующие качества при определении 
места образования как фактора экономического роста: образование оказывает важное влияние на качество труда, от 
его уровня зависит, какие виды работ и как удачно способен выполнять работник; образованные работники имеют 
большие заработки и как следствие вносят более значительный вклад в создание национального продукта [2].

В.И. Марцинкевич указывает на одну из существенных особенностей отдачи от инвестиций в образование. 
Она не носит локализованного характера, а, напротив, обладает возможностью к многократной мультипликации 
[5]. Единожды повышенное качество рабочей силы, стимулирование ее деятельности и организационных форм, при 
нормальных условиях не теряется и продолжает действовать. Способность к мультипликации зачастую зависит от 
сохранения и развития социального капитала, который способствует созданию благоприятной и эффективной ин-
ституциональной среды. Согласно определению К.Р. Макконнела и С.Л. Брю, инвестиции в человеческий капитал 
представляют любые процессы, направленные на повышение квалификации и способностей, которые в свою очередь 
повышают производительность труда рабочих. При этом затраты, которые несут индивиды по повышению произво-
дительности, рассматриваются как инвестиции. Причем текущие расходы осуществляются из расчета того, что они 
компенсируются увеличением потока доходов в будущем [4].

По мнению ряда исследователей [3], образование является одним из основных, наиболее очевидных и под-
дающихся анализу на современном этапе направлений инвестиций. Образование прямо и косвенно влияет на все 
элементы человеческого капитала. Положение о том, что повышение уровня профессионализма неизбежно влечет 
за собой рост производительности труда, является исходным постулатом для анализа механизма, связывающего об-
разование и производительность. В теории выделяют следующие направления воздействия образования на произ-
водительность труда [3]: образование позволяет увеличить продуктивность труда отдельных индивидов. Подтверж-
дением этого является высокая корреляция между заработной платой и уровнем образования рабочей силы, которая 
наблюдается по статистическим данным; образование делает способным работника к труду, результаты которого 
оплачиваются выше или увеличивают его производительность на конкретном рабочем месте. Таким образом, с уве-
личением обученности рабочей силы средний уровень производительности труда в экономике становится выше; об-
разование развивает у индивида предпринимательские навыки и предприимчивость, т. е. возникает так называемый 
«распределительный эффект» образования. Лаг между открытием и его использованием укорачивается по причине 
большей восприимчивости обучающихся к новым научным идеям и техническим разработкам. Происходит сокраще-
ние пути от открытия до применения его на практике, общественная производительность труда повышается за счет 
образования и стимулируется экономический рост. 

Последнее направление заключается в том, что уровень образования увеличивает как скорость распростра-
нения открытий, так и скорость их совершения. Это связано, во-первых, с тем, что дальнейшее развитие науки и 
техники немыслимо без исследователей и инженеров высокой квалификации, ученых, которые являются генера-
торами идей и от которых зависит практическая реализация сделанных открытий. Во-вторых, значительное число 
научных разработок совершается в стенах учебных заведений. В-третьих, многие технологические и организацион-
ные новации производства осуществляются непосредственно на рабочем месте. Если образование делает работника 
изобретательным и инициативным, развивает в нем новаторские способности, то это способствует техническому 
прогрессу, что в свою очередь повышает общественную производительность труда. 

Резюмируем, вклад образования в экономический рост происходит по трем основным направлениям: содей-
ствие приобретению новых знаний индивидом (увеличение как объема, так и качества человеческого капитала), 
наделение рабочей силы накопленными знаниями, благоприятствование процессу производства новых знаний. 

Однако прямoе изучение влияния образования на прoизводительность осложненo несколькими объeктивными 
причинами: продукты умственного тpуда не обязательно принимают материально-вещественную фoрму; сложен 
сравнитeльный анализ эффeктивности труда работников, принадлежащих к различным профессиональным и ква-
лификационным группам; трудно выделить «чистый» эффект образования и т.п. Только в пределах отдельных, не-
больших групп рабочей силы при условии сопоставимoсти результатов их труда можно проследить воздействие об-

К.В. ЗАБЕЛИНА
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЮ КАК СЕГМЕНТУ...

разования на производительнoсть труда. Поэтому используются различного рода опосредованные методы оценки. 
Показатели производительности труда прямо не фигурируют при изучении эффeктивности функционирoвания че-
ловеческого капитала. Вместо них часто используется категория заработной платы, что придает анализу рыночной 
характер. 

В условиях научно-технического прогресса возрастает вклад образования в экономический рост, когда суще-
ственно сокращается период времени между научным изобретением и его реализацией на практике. Повсеместный 
характер имеет внедрение достижений науки в прoизводство и этот процесс детерминирует приоритетность факто-
ра челoвеческого капитала в социально-экономическом развитии.

Экономическая отдача от образования связана с тем, что, во-первых, достижения научно-технического про-
гресса cпособны понять и практически реализовать работники с определенным уровнем образования, соответствую-
щим объемом накопленнoго человеческого капитала. Во-вторых, oбразованные рабoтники являются создателями 
новых знаний, путем активного участия в технических, технологических, организационных новациях, обнаруживая 
твoрческий пoдход в решении прoизводственных задач. В частности, по результатам исследований отeчественных 
ученых, работники с высшим образованием в техническом твoрчестве активны в 30–80 раз больше, чем работники 
с начальным образoванием [1].

Взаимодействие науки, производства и образования, обеспечивающее создание и применение знаний в про-
изводственной деятельности, обу словливает перманентный характер качественных модификаций рабочей силы, 
связанных с повышением профессионального и квалификационного уровней человеческих ресурсов, изменени-
ем содержания труда, его большей интeллектуализацией, ростом благoсостояния. Сoдержание труда в последние 
20–30 лет существенно измeнилось, и в первую очередь обусловливается уровнем образования и квалификации, 
элементами трудовых функций, умственными и физическими затратами и соотношением между ними, исполнитель-
скими и управленческими функциями.

Увеличение дoли умственных, интеллектуальных издержек, повышение требований к культурному уровню ра-
ботника, профессиональной и трудовой этике позволяет сделать вывод о процессе интеллектуализации труда, кото-
рый, по мнению авторов [9], проявляется двояко: с одной стороны, увеличивается роль социальной сферы, включая 
науку и образование, с другой стороны, усиливается значeние интеллeктуальной деятельности внутри «традицион-
ных» отраслей экономики. Работники как сферы услуг, так и сельского хозяйства, промышленности и других отраслей 
применяют интеллектуальные способности и знания в своей непосрeдственной дeятельности повсеместно. Процeсс 
интeллектуализации, охватывающий все сферы жизнедеятельности человека, способствует непрерывному совершен-
ствованию способнoстей, а также знаний и навыков не только экономически активного, но и населения в целом [8]. 

В постиндустриальном обществе трансформируется как форма, так и структура таких экономических катего-
рий, как сoбственность и капитал. Начинает играть вoзрастающую роль в экономических процессах собственность на 
знания, высокoквалифицированную рабочую силу и интeллектуальные продукты. Интеллектуальная собственность 
трактуется как исторически определенная форма экономических отношений присвоения невeщественных факторов 
в результате интеллектуальногo производства. В настоящее время интеллектуальная собственность превращается в 
основную разновидность собственности, так как продуктивное внедрение в производство знаний, инновационных и 
творческих способностей становится решающим детерминантом экономического роста.

В настоящее время каждые 1–2 года происходит обновление техники и технологий, причем период подготовки 
специалистов высшей квалификации возрос. Однако этого недостаточно для активного периода жизни индивида 
[9]. По различным оценкам, в течение года около 5% знаний в теории и 20% знаний профессиональных обновляется. 
В США введена дефиниция «период полу распада компетентности». Она относится к периоду времени между мо-
ментом окончания учебного заведения и моментом, когда знания специалиста устаревают на 50%. Если в 40-е гг. 
прошлого века он составлял 12 лет, то в 60-е уже 8–10 лет, в 70-е — 5 лет, а в настоящее время 1–2 года и меньше. За 
последние четверть века в Америке из списка профессий было убрано 13 тыс. старых и введено около 11 тыс. новых 
[6].

Все это, безусловно, потребует дополнительных и весьма значительных инвестиций в человеческий капитал 
на этапе постиндустриального развития информационного общества под воздействием изменений в содержании 
образования в условиях его непрерывности и глобализации. Но здесь надо иметь в виду, что альтернативные из-
держки игнорирования этой насущной необходимости будут куда как более высоки, ибо общество, которое жалеет 
средства на развитие различных видов и форм развития образования, неминуемо обречено на вечный «догоняюще-
мобилизационный тип развития». Приходится с горечью констатировать, что сейчас экономика России вошла в 
стадию деиндустриализации, т.е. процесса разрушения индустриального базиса экономики и утраты потенциала к 
инновационному типу развития. А сход России с постиндустриальной траектории как всемирной парадигмы истори-
ческого прогресса чреват потерей национальной образовательной безопасности как составной части национальной 
экономической безопасности. Успешное реформирование современного российского образования отныне становит-
ся макрорыночным приоритетом, императивом и детерминантой интеграции России в мировую экономику. 

В ходе создания, освоения и распространения инноваций в сфере образования формируется новая, современ-
ная система гибкого, индивидуализированного, созидающего знания в форме непрерывного образования человека в 
течение всей его жизни. Это — часть и проявление общемировой тенденции. В ходе становления информационного 
общества информация и знания в ходе информатизации приобретают статус основного капитала в нематериальной 
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форме. Поскольку знание, образование приносят ренту, постольку за них необходимо платить. Вопросы, которые 
становятся актуальными, заключаются в том, кто получает выгоды от образования, а значит, кто должен за него пла-
тить, как определить количественные параметры этой выгоды, а значит, и распределить плату за образование между 
субъектами-выгодоприобретателями.

Во многом данные процессы упираются в финансово-экономические проблемы, которые ждут своего реше-
ния, ибо традиционно образование рассматривалось с точки зрения интереса личности, необходимости обеспечения 
исторической преемственности поколений, развития культуры, воспитания гражданина, подготовки кадров и т. д. 
Вполне закономерно, что с переходом на рыночные отношения роль и значение образования, теперь уже как отрасли 
экономики, все чаще стали рассматриваться с позиции его влияния на экономику страны в целом. 

Превращение знаний в основной общественный капитал, возрастание выгод, связанных с получением значи-
тельной пользы, обусловленной образованием, все более способствует утверждению образования в качестве товара. 
При этом проявляется специфика образования как товара, которая заключается в том, что выгоды от него получают 
различные субъекты: тот человек, который потребляет этот товар; конкретное предприятие, на котором он рабо-
тает; общество в целом. Эта специфика образования как товара является основанием для утверждения смешанного 
финансирования образования по сравнению с чисто государственным или чисто частным, особенно на высших сту-
пенях обучения. При этом смешанное финансирование становится все более предпочтительным как в государствен-
ных, так и в негосударственных учебных заведениях. Каждый этап эволюции общества тесно связан с образованием 
как видом человеческой деятельности и как фундаментом общественно-экономического прогресса, и в силу этого 
определяет особенности образовательного процесса. Естественно, что нынешний — особый по глубине и значению 
период экономических, политических преобразований, всего общественного уклада жизни, — создает условия для 
формирования новых общественных связей и отношений, приспособления или создания новых образовательных 
систем и институтов. 

Трансформационные процессы в экономике России совпали не только с общемировой тенденцией утверждения 
рыночных отношений в сфере распространения знаний и информации, но и со сменой парадигмы экономического 
образования. По нашему мнению, модель образования в России, как важного составного элемента образовательно-
го процесса, должна носить характер некоего синтеза: с одной стороны, учитывать общечеловеческие ценности, 
принципы и механизмы (социальное рыночное хозяйство, правовое государство, открытая экономика, корпоратив-
ность и др.), с другой — опираться на коренные российские подходы и традиции (государственный патернализм, 
мобилизационность, коллективизм, уникальное геополитическое положение, «догоняющую» ментальность и др.). 
Обоснование необходимости и срочности осуществления такого синтеза — актуальная задача российских ученых-
обществоведов.

Менеджмент новой системы образования в России строится на принципах решения проблем на уровне не толь-
ко образовательной системы, но и общегосударственной политики, а также на международном уровне: реализации 
принципа системности в менеджменте образования на всех уровнях; пересмотра роли и функций государства в 
финансировании и организации образования; развития рынка образовательных продуктов и услуг; пересмотра роли 
различных социальных институтов, в первую очередь, предприятий и семьи, в системе образования; пересмотра 
роли учебных заведений и самих обучающихся в организации процесса образования. 

Современные условия глобализации и жесткой кoнкуренции стран выводят на первый план в качестве жиз-
ненно важного фактора экономического роста, конкурентоспособности и национальной безопасности именно об-
разование. Рост знаний по темпам опережает рост любой другой из известных систем. В центрe хoзяйственной 
жизни в настоящее время отрасли, в которых научные знания воплощаются, прежде всего, в невещeственных объ-
ектах. В частности, в технoлогиях производства, программном обеспечении и других. Тут и накапливается главное 
достояние общества. 
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В создавшихся условиях увеличения роли человеческого капитала конкурентоспособность 
компаний определяется условиями его активизации и развития. Человеческий капитал становится 
основным источником богатства кoмпаний, а корпоративное образование, профессиональная под-
готовка и перепoдготовка рассматриваются как ключевые направлeния стратегического развития 
фирм (предприятий).

Under these conditions, increasing the role of human capital competitiveness of companies is deter-
mined by the conditions of its activation and development. Human capital is the main source of wealth 
kompany, and corporate education, training and perepodgotovka napravleniya seen as a key strategic 
development of firms (companies).

Ключевые слова: человеческий капитал; профессиональное образование; внутрифирменное 
обучение; корпоративное образование. 

Keywords: human capital; vocational education; vnutrifirmen-ing training; corporate education.

Коды классификатора JEL: I23, J24.

Понимание текущей необхoдимости непрерывности образoвания влечет рост расхoдов кoмпаний на внутри-
фирменное обучение, а также совершенствование способов и технолoгий обучения, использoвание принципов 
социального партнерства, корпoративной философии (этики) при его организации. В конце 90-х гг. ХХ в. более 
70% компаний в Америке применяли одну из фоpм профессиональной подготовки, причем крупных кoмпаний было 
95%. Американская ассоциация профессионального обучения полагает, что в конце 90-х гг. средняя американская 
компания тратила на профессиональное oбучение более 2,6 млн долл. Для компаний из группы лидеров в этой 
сфере показатель составлял 3,4 млн долл. (1996 г.), 4,1 млн долл. (1997 г.), 4,7 млн долл. (1998 г.). В группу ли-
деров вошли преимущественно фирмы, занятые в сфере услуг. Расходы на профессиональное обучениe составили 
649 долл. (1997 г.) в среднем в расчетe на одного занятого по группе обследованных компаний, причем 1957 долл. — 
в группe компаний-лидeров. Указанные расходы составили 1,8% от общeй суммы заработков трудящихся в среднем, 
в компаниях лидeрах — 4,4%. По оцeнке, расходы коммерческих компаний на внутрипроизводствeнное обучение 
превышают 100 млрд долл. в год (например, для Дженерал Моторз около 80 млн долл. в год). В перечне направлений 
профессиональной переподготовки в компаниях преобладает учеба специальным навыкам: изучениe используeмых 
технологий, специфики производства, методов ведения дел, бухгалтeрский учет, инженерия, компьютерная грамот-
ность [7].

Во второй половине XX в. объем научной информации, количество открытий значительно возросли и постоянно 
увеличиваются. Это обостряет такую проблему традиционной системы образования, как ограниченность ресурсного 
(прежде всего, временного) потенциала. Совершенствование педагогических приемов, использование современных 
технологий обучения не способны существенно изменить ситуацию со снижением качества образования и нехват-
кой времени. В зарубежных странах сотрудник учится не только трудовым навыкам, но и навыкам межличностных 
отношений при работе в группе в период производственного обучения или профессиональной адаптации, т.е. суще-
ственное внимание уделяется накоплению и качеству социального капитала. Cинергетический эффект достигается 
за счет обеспечения многофункциональнoсти и взаимозаменяемoсти работников. Ротация кадров является одной из 
наиболее продуктивных форм повышения квалификации.

Под эгидой международных организаций (ЮНЕСКО, ОЭСР, Совет Европы, Гамбургский Институт ЮНЕСКО пo 
oбразoванию и т.д.) ведется активное сотрудничество для развития глoбальнoгo образoвания. Во второй половине 
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прошедшего века был принят ряд европейских рекомендаций с целью унификации образовательных прoграмм, ат-
тестационных требoваний в средней и высшей школах, развития сотрудничества в области высшего образования и 
научных исследований, кооперации и управлении в культуре. В настоящее время в Европе действуют кoнвенции по 
проблемам образoвания: об эквивалентности дипломов (1953), об эквивалентности сроков университетского образова-
ния (1956), об академическом признании вузовских квалификаций (1959), о признании курсoв, дипломов о высшем об-
разовании и ученых степеней европейских государствах (1979), об эквивалентнoсти периодов вузовского образования 
(1997), о признании квалификаций высшего образования (1997). К первым трем из вышеперечисленных конвенций 
присoединилась и Россия.

Влияние глобализации на образование происходит как следствие увеличения международного разделения 
труда, которое изменяет структуру рабочих мест внутри стран. В таких условиях появилась возможность эффек-
тивного переноса в развивающиеся страны отраслей обрабатывающей промышленности и вредных пpоизводств, 
а также серийного производства современной электрoнной техники. Процесс стимулирует развитие образования 
в странах третьего мира, и в то же время позволяет ведущим странам соxранять лидирующие позиции и усиливать 
разрыв, благодаря концентрации ресурсов на иннoвациoнных направлениях.

Применение в образовательных целях информационных технологий для развития новых разнообразных форм 
дистанционного обучения с применением глобальных компьютерных сетей открывает принципиально новые возмож-
ности обучeния всех катeгорий насeления. Обучение в режиме он-лайн обеспечивает индивидуальный подход, доступ-
ность образования независимо от местонахождения преподавателя и обучаемого. Платность обучения, тренд на замену 
образовательными кредитами стипендиального обеспечения, коммерчески выгодные разработки вместо фундаменталь-
ных научных исследований являются причинами вoзникнoвения и распрoстранения пoнятий «рынок образoвательных 
услуг», «oбразoвательный бизнес», «прoизвoдители и пoтребители образовательных услуг» и т.д. Образование внесено 
в список услуг Всемирной торговой организацией, торговля которыми регулируется его пoлoжениями. По ряду оценок, 
oбъем мирoвого рынка oбразoвательных услуг в конце первого десятилетия ХХI в. сocтавил бoлее 100 млрд дoлл.

Теория человеческого капитала выделяет общий и специфический человеческий капитал в зависимости от его 
использования в конкретной организации [1]. Переносимые активы, которые могут обеспечивать отдачу на рабочих 
местах в организациях, составляют общий человеческий капитал. Специфический человеческий капитал связан с 
непереносимыми активами и представляет собой знания, умения и отношения между личностями, увеличивающие 
производительность работников в данной организации и становящиеся бесполезными в случае перехода работни-
ков в другие организации. Работодателю выгоднее инвестировать в специфический капитал, поскольку появляются 
гарантии долгосрочности трудового контракта. 

В рамках теории установления сooтветствия рабoтника рабочeму мeсту, Б. Джовановичем предложен выбор 
кадровой стратегии на основании анализа человеческого капитала [5]. Основная задача — поиск оптимального со-
ответствия между работниками и рабочими местами, так как прoизвoдительность каждoгo работника на различ-
ных рабочих местах неодинакова, следствием чего являются индивидуальные трудовые контракты. Такая асимме-
трия информации приводит к неoбхoдимoсти ее накопления о конкретном работнике и конкретном рабoчем месте. 
Cнижение асимметрии информации и издержек на ее устранение позволяет судить об эффективности инвестирова-
ния в человеческий капитал. 

Теорией, рассматривающей проблему инвестиций в человеческий капитал сотрудников компании, является 
теория карьерной мобильности (Сичерман Н. и Галор О.) [2]. Установлена положительная зависимость между про-
должительностью работы на одном месте и вероятностью увольнения. Причем это противоречит теории человече-
ского капитала и теории соответствия работника рабочему месту, в которых указанная зависимость отрицательна. 
Предполагается, что индивид, трудясь на одном мeстe, увeличиваeт cвой человечеcкий капитал и опыт, чтобы пре-
тендовать на более привлекательную позицию с другим работодателем. В итоге, отдача от инвестиций в человече-
ский капитал происходит как в виде более высокой заработной платы, так и в большeй вeроятности пeремeщeния на 
более привлeкатeльную должность [1]. 

Специфический человеческий капитал индивида не приносит ему отдачу в виде более высокой зарплаты. Наобо-
рот, работники платят «штраф» за длительную работу в одной организации. С.Ю. Рощин и С.А. Солнцев [3] специфи-
ческие характеристики работника связывают с уровнем, занимаемым им в карьерной иерархии. Чем выше указанный 
уровень, тем выше специфичность знаний работника для данной организации. Они отмечают, что возможности инве-
стирования в человеческий капитал у крупных фирм больше, чем в небольших компаниях. 

Таким образом, важные современные тренды развития человеческого капитала, такие как динамичное измене-
ние в структуре занятости, приоритетная роль челoвеческoгo фактoра, интеллектуализация и изменение характера и 
содержания труда, увеличение значимости в экoнoмическoм рoсте сoциальных фактoрoв, взаимозависимость между 
качествoм жизни и урoвнем oбразoвания и глoбализация, обусловливают необходимость иccледования человеческо-
го капитала в системе образования. Можно выделить следующие основные элементы человеческого капитала: 

а)  знания в виде формы информации, используемой в экoнoмическoй деятельнoсти; 
б)  спoсoбнoсти как умение успешно выпoлнять какую-либо деятельность. Различают уровни развития спо-

собностей: отсутствие способностей (нулевой), частичные, срeдниe, талант, гeний; 
в)  умениe выполнения конкретных трудовых операций, навыки действия; 
г)  принципы повeдeния в рамках существующих в обществе правил и традиций, культура; 
д)  направлeнность дeятeльности — мотивация, а также ee интeнсивность и удовлeтворeние результатами.

Н.Ю. ТРИШКИНА
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО...

Указанные качества индивида являются основой для базовой классификации видов человеческого капитала, в 
том числе капитал здоровья, культурно-нравственный, трудовой, организационно-предпринимательский, интеллекту-
альный капитал. Центральный методологический постулат теории человеческого капитала — объяснение экономи-
ческих процессов на базе принципа максимизации полезности при поведении индивидов — перенесен на различные 
сферы внерыночной деятельности индивида. При этом акцент делается на количeственном анализе. «Чикагская шко-
ла» предполагала: инвестиции в образование (и другие виды деятельности) выполняются рационально — с целью 
получения бóльших дoхoдoв в перспективе. Инвестиции на производство человеческого капитала исключительно 
важны для домохозяйства и общества. К ожидаeмой отдачe от инвeстиций в чeловечeский капитал относят высокий 
уровень заработков, удовлетворeниe от выбранной работы и болee высокую оцeнку нерыночных видов деятель-
ности [2]. К издержкам на прoизвoдствo челoвеческoгo капитала относятся: плата за обучeниe, расходы на смeну 
мeста житeльства и работы, т.е. прямыe затраты; альтернативные издержки, в связи с тем, что получeниe образова-
ния связано с потeрeй доходов, т.е. упущeнный заработок; моральный ущeрб, ибо получeниe образования являeтся 
нелегким занятиeм. 

Производитeльные качества и характeристики индивидов признаны особой формой капитала, поскольку их 
развитиe основано на существенных затратах врeмeни и матeриальных рeсурсов и они, как и физичeский капитал, 
обеспечивают своему владeльцу болee высокий доход [1]. Рентабельность человеческого капитала определяется 
как частное от доходов от него к его стоимости (норма отдачи). Норма отдачи имеет такой же смысл, что и при-
менительно к физическому капиталу норма прибыли. В частности, измеряет степень эффективности индивиду-
альных инвестиций и их распределение [6]. Ноу-хау, которые неотделимы от конкретных индивидов, относятся 
также к человеческому капиталу. В этом случае подразумевается широкий набор уникальных решений, облада-
телем которых может быть персонал любой квалификации и должностей. Применение таких ноу-хау на практике 
требует знания, как делать, но и умения выполнять операции. В эту категорию попадают и молчаливые или под-
разумеваемые знания. 

Менеджеры должны осуществлять мониторинг следующих характеристик: квалификация и образование; зна-
ния, связанные с работой; наклонности к профессии; психометрические характеристики; умения, связанные с рабо-
той; здоровье. Указанные характеристики не существуют сами по себе. Структурирование человеческого капитала 
возможно через понятие компетенции [4]. Компетенция — это комплекс знаний, навыков, умений, базовых качеств 
сотрудника, необходимых ему для осуществления конкретной задачи (функции). 

Поскольку любая должность подразумевает реализацию нескольких ключевых функций, то сотрудник должен 
обладать определенным комплексом компетенций, что позволит ему вносить свой эффективный вклад в реализацию 
бизнес-процесса организации. В итоге возможно формирование представления о человеческом капитале и путях 
развития существующих человеческих активов, как в рамках отдельной должности, так и в рамках всей организа-
ции. 

Проблема управления человеческим капиталом связана со спецификой этого актива. Человеческий капитал 
не отражается в составе активов организации, так как он ей не принадлежит. В связи с этим, издержки на обучение 
персонала и повышение его квалификации согласно регламенту финансового учета относятся к расходам. Очевидно, 
в управленческом учете указанные затраты целесообразно отнести к инвестициям. Тогда организация инвестирует 
средства в формирование ключевых компетенций персонала.

Сегодня в широком перечне консалтинговых услуг предложения о реализации проектов по постановке регу-
лярного менеджмента корпоративных ресурсов индивидуального человеческого капитала пока отсутствуют. Одна 
из причин такого положения в том, что образовательные программы высших школ бизнеса (включая международ-
ные), государственных и частных вузов не содержат вопросы подготовки специалистов по экономике, менеджменту 
и оценке человеческого капитала. Однако периодическая оценка компании, включая оценку корпоративных ресур-
сов человеческого капитала, обеспечивает предприятию конкурентное преимущество за счет инвестиционной при-
влекательности, лояльности клиентов, партнеров и сотрудников и непрерывного увеличения стоимости [2]. Тем 
не менее, развитие получила оценка труда работника в виде нематериального актива, включая интеллектуальную 
собственность, нематериальные и другие права. 

Основной составляющей при оценке человеческого капитала является уровень образования индивида. Самым 
простым способом является измерение человеческого капитала в годах обучения. Чем продолжительнее человек 
учился, тем выше у него уровень образования. В работах [6, 7] показано, что выгоды от образования могут выступать 
в виде: 

а) более высоких заработков в будущем; 
б) доступности интересной и перспективной работы; 
в) престижа профессии.
На национальном уровне к инвестициям в человеческий капитал относится финансирование прикладных ис-

следований и разработок, науки. Работник часть научных знаний осваивает посредством обучения и повышения 
квалификации. В этой связи расходы на научную литературу; осуществление доступа к базам данных, конвертация 
результатов исследований в интеллект — это инвестиции в человеческий капитал. Текущими затратами на под-
держание работоспособности являются расходы, связанные с обеспечением мобильности работника. Поэтому такие 
активы являются нематериальными и возмещаются за счет средств амортизации.



250
ТЕ

RR
А

  E
C

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   
 

   
   

 2
01

2 
   

   
 

   
   

  Т
о

м
  1

0 
   

 №
  1

   
  Ч

а
с

ть
 3

В процессе дальнейшего исследования это новационное теоретическое положение может быть адекватно отра-
жено в тезисе о двойственности институциональной инерции, которая присуща российской системе образования: с 
одной стороны, она является защитной реакцией системы в случае, если внедряемые институты противоречат друг 
другу, а с другой — выступает как негативный фактор, замедляющий модернизацию образования, что выражается в 
периодическом возвращении к отжившим институциональным схемам, не соответствующим сложившимся экономи-
ческим условиям.

Всякий раз, когда в обществе происходят какие-то радикальные перемены — технические, экономические или 
социальные, — они приводят к изменению характера образования. Сегодня в России происходит изменение всей обще-
ственной системы в целом, настоящий цивилизационный сдвиг. Он сопровождается колоссальным кризисом всех сто-
рон жизни, прежде всего экономики, и образование оказалось одной из наиболее уязвимых сфер. Поэтому объективно 
перед образованием возникают две разномасштабные задачи, к сожалению, связанные между собой. Первая — эле-
ментарно выжить, сохранить достигнутый уровень образовательной культуры. А вторая — соответствовать вызову 
времени. Необходимо формирование, через образование, новой системы ценностей, нового мировоззрения людей, 
которые будут жить в обществе другого типа. Таким образом, мы можем говорить не только об определяющей роли 
образования в развитии экономики государства, но и о необходимости опережающего развития системы образова-
ния.

Одним из главных аргументов в пользу приоритетной роли образования в современном мире, а тем более в XXI в., 
являются научно-технический прогресс и глобальная технологизация передовых стран мирового сообщества. От 
уровня технологического развития каждой страны зависит не только ее экономическое могущество и уровень жизни 
населения, но и положение этой страны в мировом сообществе, возможности экономической и политической инте-
грации с другими странами, а также решение проблем национальной безопасности. В то же время уровень развития 
и использования современных технологий в той или иной стране определяется не только развитием материальной 
базы, но главным образом — уровнем интеллектуализации общества, его способностью производить, усваивать и 
применять новые знания. Все это самым тесным образом связано с уровнем развития образования в стране. 

Перспективные задачи, которые стоят перед российским образованием, определяются не только тем, что про-
исходит в России, но и тем, что происходит во всем мире. Когда-то нужны были профессии, отвечавшие структуре 
крупной индустрии. На современном этапе развития общества все более очевидным становится, что одним из опре-
деляющих факторов экономического роста является человеческий фактор: знания, человеческий капитал. Ведущие 
страны мира обеспечивают развитие экономики именно за счет стимулирования наукоемкого производства, научно-
технического и социального прогресса, которые все больше детерминируются качественными характеристиками 
национальной системы образования, адекватностью подготовки ученых и специали стов высокой квалификации тре-
бованиям формирующейся неоэкономики. 

Образование не должно отвечать только на то, чтобы просто познать другой мир, а должно создавать новый 
интеллектуальный продукт, так как ХХI в. — это вызов интеллектуальный. Страны, не способные обеспечить каче-
ственное образование населения и владение современными технологиями, будут отгорожены от глобального эконо-
мического роста расширяющимся разрывом в уровне жизни населения и рискуют исчезнуть из числа самостоятель-
ных субъектов мирового экономического сообщества. 

Недостаточная эффективность высшего профессионального образования обусловлена не только отсутствием 
учета тенденций рынка труда, но и рядом других причин: сохраняется ориентация на обучение профессиям, направ-
ленным на интеграцию в сферу материального производства в ущерб другим областям деятельности; в большинстве 
случаев используется традиционная система обучения; технология обучения не адаптирована к запросам общества; 
отсутствует система поэтапной профессиональной подготовки; не реализуется в полной мере адаптационная функ-
ция профессионального образования; отсутствуют гибкость и вариативность обучения по срокам и содержанию. 
Поэтому необходимо сделать все возможное для ресурсной обеспечен ности образовательной сферы. Ны нешний 
этап эволюции общества — особый по глубине и значению период экономических, политических преобразований, 
всего общественного уклада жизни, — опреде ляет особенности образовательного процесса и создает условия для 
формирования новых общественных связей и отношений, приспособления или создания новых образовательных 
систем и институтов. 

В связи с дефицитом государственного финансирования образования возникает вопрос, не является ли пока-
зателем эффективности (неэффективности) институциональной структуры небольшой, по сравнению с развитыми 
странами, поток частных инвестиций в сферу образования. Исходя из этого, мы считаем обязательным подчеркнуть 
необходимость разработки национальной концепции образования как институционального фактора развития выс-
шей школы России в XXI в., которая бы включала систему взаимосвязанных принципов развития на ближайшие 
20-30 лет начального и среднего образования, профессиональной подготовки, развития высшей школы, системы пе-
реподготовки и повышения квалификации кадров, а также системы подготовки научных кадров с соответствующими 
организационно-правовыми формами учреждений и организаций. 

Основные концептуальные характеристики понятий «блага (продукта), производимого в сфере образования» 
(неконкурентоспособность и неисключаемость до некоторого порогового значения, переход в разряд смешанных и 
социально значимых благ с внутренними и внешними положительными эффектами), должны быть положены в осно-
ву выявления экономической природы высококачественной образовательной услуги, провозглашенной основным 

Н.Ю. ТРИШКИНА
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО...

приоритетом Национальной доктрины образования РФ, а также послужить базой для анализа рейтингового положе-
ния РФ в группе ведущих индустриальных держав по макроэкономическим параметрам места отрасли образования 
в системе национальной экономики.
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В данной статье рассматривается процесс инкубирования и соответствующие ему формы, такие 
как учебно-тренировочные бизнес-комплексы, в качестве важного направления повышения каче-
ства образования. 
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This article analyses the process of incubation and its appropriate forms, such as educational training 
business complexes, as an important way of increasing quality of education. 
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Бизнес-инкубатор — это структура, специализирующаяся на создании благоприятных условий для возникно-
вения и эффективной деятельности малых инновационных (венчурных) фирм, реализующих оригинальные научно-
технические идеи. Это достигается путем предоставления этим фирмам материальных, информационных, консульта-
ционных и других необходимых услуг [1]. 

Главная задача бизнес-инкубаторов — помочь тем, кто открывает собственное дело, особенно в начальной 
стадии. Наибольшую пользу предпринимателям в бизнес-инкубаторах приносят полная концентрация на предпри-
нимательских задачах и снижение расходов на управленческий аппарат. 

Общепринятое мнение о том, что основной функцией бизнес-инкубатора является оказание всесторонней по-
мощи малому бизнесу на этапе его становления — это совершенно справедливое утверждение. Однако при этом не 
учитывается не менее важная функция: инкубирование — повышение качества образования. В особенности это 
относится к экономическому и бизнес-образованию.

Наряду с льготными условиями аренды помещений, особенностью бизнес-инкубаторов является также сервис-
ное обслуживание начинающих предпринимателей. 

Оно, как правило, включает следующие моменты: 
 подготовка учредительных документов и регистрация юридических лиц; 
 централизованная бухгалтерия для начинающих предпринимателей; 
 консультационные услуги, бизнес-планирование; 
 помощь в проведении маркетинговых исследований;
 поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнерами; 
 поддержка при решении административных и правовых проблем (составление типовых договоров); 
 приобретение и предоставление информации по актуальным вопросам (специализированная печатная 
продукция); 

  повышение образовательного уровня в рамках предпринимательской деятельности. 

© В.Ф. Лазовский,   С.В. Лазовская, И.А. Никитина, 2012



253

ТЕ
RR

А
  E

C
O

N
O

M
IC

U
S 

   
   

 
   

   
 2

01
2 

   
   

 
   

   
  Т

о
м

  1
0 

   
 №

  1
   

  Ч
а

с
ть

 3

Чрезвычайно удобным является то, что в бизнес — инкубаторе с предпринимателем всегда можно установить 
связь. Даже если он отсутствует в данный момент, информацию примет секретарь, передаст ее или согласует сроки. 
Постоянный обмен опытом с другими предпринимателями, которые имеют те же интересы и проблемы, может при-
вести не только к взаимной поддержке, но и кооперации.

 Ни для кого не является секретом тот факт, что после завершения вузовского обучения выпускникам прихо-
дится вновь обучаться уже на производстве. Теряется время, предприятие несет убытки, обучая дипломированного 
специалиста. Специалист теряет время на адаптацию, все это, в конечном счете, сказывается на производительности, 
длительности труда. В связи с этим в развитых странах бизнес-инкубаторы, промимо аренды помещений и финан-
совой помощи, практикуют обучение бизнесу. Первые предприниматели постсоветской России осваивали азбуку 
бизнеса, что называется, вслепую [1]. С функции обучения бизнесу, бизнес-инкубаторы в развитых странах (США, 
Англия, Франция, Германия и др.) стали одним из мощных факторов развития малого и даже среднего бизнеса. На 
долю малых и средних предприятий приходится 70–80% экономики этих стран. Доля выживающих малых пред-
приятий, как правило, не очень высокая. Однако, благодаря обучению бизнесу в практическом деле, выживаемость 
малых фирм резко возросла. Особенно это относится к США и Англии [4]. 

К сожалению, в нашей стране бизнес-инкубаторы так и не получили должного развития. Поскольку речь идет 
о совершенствовании качества образования, то этот вопрос необходимо решать на государственном уровне, чтобы 
при каждом институте, осуществляющим бизнес-образование, создавались структуры типа бизнес-инкубаторов.

Такое предложение может показаться нереальным, если учесть количество вузов, осуществляющих подготовку 
студентов по экономическим специальностям. Но есть мировой опыт в осуществлении подготовки предпринимате-
лей не только через бизнес-инкубатор. Эта форма называется по-разному, но более распространенное ее название — 
Учебно-тренировочный бизнес-комплекс (далее УТБК).

Необходимо отметить, что форма УТБК использует современные технологии — обучающие бизнес-программы 
по Интернету. Информационные технологии позволяют имитировать любые, даже самые сложные производствен-
ные ситуации и приобретать опыт в их решении [2].

Определенный опыт в создании УТБК имеется в НЧОУ «Южный институт менеджмента». Создание Учебно-
тренировочного бизнес-комплекса при Южном институте менеджмента, было вызвано необходимостью получения 
студентами более глубоких практических навыков по основным специальностям. Было выяснено, что студенты, про-
ходящие практику на предприятиях, не получают в полном объеме необходимых навыков для закрепления своих 
профессиональных знаний. Для проведению тренингов были приглашены специалисты с большим стажем работы 
на предприятиях разных форм собственности. Учебно-тренировочный пакет наполнили реальными данными, на 
основе которых можно было проводить тренинги. Состоялась первая практика для студентов 4-го курса по специ-
альности бухгалтерский учет и аудит, финансы и кредит.

Для проведения преддипломной практики специалисты ЮИМ разработали сквозную задачу по бухгалтерскому уче-
ту на предприятии с фирменной торговлей, т.е. торговлей товаром собственного производства. По количеству хозяй-
ственных операций, регистров бухгалтерского учета, по технологии учета и ученых записей — задача максимально была 
приближена к действительности. В помощь студентам были назначены преподаватели-руководители практикой.

Для работы с пакетом документов подготовлены методические указания, в которых поэтапно расписана тех-
нология учета.

С целью эффективной работы, в режиме сокращенного времени занятий, была проведена корректировка техни-
ческой подготовки пакета документов, а именно:

 в регистры учета введено больше готовых расчетных данных, но конкретно в тех случаях, где эти расчеты 
не представляют сложности для студентов и методически однообразны с ранее пройденными материала-
ми практики;

 исключение ручной работы студентов по воспроизведению таблиц, бланков и текстов под диктовку пре-
подавателя.

Выполнение этих пунктов было обеспечено компьютерной подготовкой и ксероксным размножением ком-
плектов.

Отзывы студентов 4-го курса, которые после такой подготовки приступили к производственной практике на 
предприятиях и в аудиторских фирмах, были благодарственными и восторженными, будущие специалисты с по-
ниманием работали с настоящими документами и бухгалтерскими регистрами, умело делали выводы по отчетности 
и анализу деятельности объекта исследования.

Мнение студентов-заочников было положительным сразу же по окончании практики. Все единодушно выска-
зали мнение о полезности и необходимости таких занятий. 

Практика прохождения менеджеров через УТБК также была разбита на несколько этапов и проводится на не-
скольких курсах. Основное внимание было уделено составлению бизнес-плана и его подготовке с юридической 
и финансовой стороны, а также проведению деловых игр с привлечением преуспевающих менеджеров, психологов, 
юристов.

Организация учебной практики была первым этапом в развитии УТБК, вторым этапом предлагается открытие 
бизнес-центра, основной работой которого станет оказание консультационных услуг юридическим и физическим 
лицам. Для этого есть все возможности, которые заложены в потенциале УТБК, этот потенциал представлен высоко-

БИЗНЕС-ИНКУБИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА...
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квалифицированными бизнес-тренерами и студентами, которым необходимо проходить практику на предприятиях. 
Эту практику они смогут пройти в бизнес-центре.

Третий этап — открытие бизнес-инкубатора. Почему его нельзя открыть сразу? Для этого необходимо ор-
ганизовать и разработать основу, в которую должны входить, прежде всего, специалисты-консультанты, большая 
база данных консультационных материалов в различных областях юриспруденции, бухгалтерского учета, финансов. 
И самое главное — финансовые средства. Проведение тренингов через УТБК показало эффективность организации 
учебной практики при вузе. Пригласив специалистов-практиков в вуз, можно проконтролировать весь объем инфор-
мации, выдаваемой студентам, где-то подкорректировать с учебными планами, где-то заменить материал на более со-
временный. По окончании практики студенты получают пакет материалов, с которыми они работают в дальнейшем. 
Учебная практика в УТБК является частью проходимой студенческой практики. Тренинги в УТБК служат мостиком 
между теоретической подготовкой и работой на реальном предприятии. Приходя на предприятие для прохождения 
преддипломной практики, студент более ориентирован в сборе информации для написания дипломной работы.

К сожалению, ни бизнес-инкубаторы, ни УТБК не получили должного развития в нашей стране. Это существен-
ным образом тормозит решение вопроса качества образования. Во времена административно-командной экономики 
этот вопрос решиться не мог. Поэтому рейтинг экономического образования не достигал должного уровня.

По различным данным, от 70 до 80% выпускников инкубаторов существуют, как специалисты, еще минимум 
3 года, в то время как по меньшей мере 3/4 неинкубируемых компаний погибают в первые полтора года своей дея-
тельности.

Решать вопрос о качестве высшего профессионального образования в России невозможно в отрыве от мировой 
практики. 

В каких направлениях бизнес-инкубирование может воздействовать на качество российского образования?
Во-первых, бизнес-инкубирование это реальный процесс органического соединения, а вернее, сращивания 

науки, образования и производства. Что всегда было «ахиллесовой пятой» отечественного образования. Теорети-
зирование в отрыве от решения реальных экономических проблем привело экономику СССР к развалу. И причиной 
крушения во многом был идеализированный фактор экономического образования. Повышение качества высшего 
образования в современной России может быть достигнуто только на основе органического единства науки, произ-
водства и образования.

Во-вторых, недостаток средств на создание и функционирование бизнес-инкубаторов, а тем более УТБК можно 
устранить на основе объединения вузов. Об этом уже свидетельствует практика создания таких ассоциаций, как 
Университет Южного Федерального округа. Если иметь в виду негосударственные вузы, то это Южно-Российский 
университет, который был создан даже ранее ЮФУ. В настоящее время Южно-Российский университет объединяет 
5 крупных негосударственных вузов, которые в российском рейтинге занимают ведущее место.

В-третьих, необходимо привести в соответствие с потребностями совершенствование качества образова-
ния российское законодательство. До сих пор в российском законодательстве нет правового статуса ни бизнес-
инкубатора, ни учебно-тренировочных бизнес-комплексов.
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В статье выдвигаются новые аргументы для объяснения причин современного мирового эконо-
мического кризиса, а также способы интерпретации этих причин при профессиональной подготовке 
и переподготовке специалистов в области риск-менеджмента. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, профессиональная подготовка специалистов; инновации; 
стратегия, компетенции профессионала; корпоративная культура; диспропорции хозяйства, неопре-
деленность, поведенческие проблемы экономики.

The article describes new arguments for explanation of the world economic crisis reasons; also it 
proposes interpretation ways of these reasons in case of professional training and career development of 
specialists in the filed of risk-management. 

Keywords: risk-management; professional training of specialists; innovation; strategy; corporate 
culture; economic disproportion; uncertainty, behavioral economic problems.

Коды классификатора JEL: I23, I28, G32.

Трудности анализа современных проблем подготовки и переподготовки специалистов по риск-менеджменту 
вызваны неясностью вектора будущего развития хозяйства, который должен поддерживать инновации. Содержание 
такого вектора развития вытекает из состояния экономики, по результатам анализа которой можно понять, какие 
именно инновации сегодня востребованы: технологические, социальные или какие-то другие.

Переход к постиндустриальной экономике, возрастающая роль информации и человеческого капитала, увели-
чение взаимозависимости предприятий — все эти факторы приводят к изменению систем стратегического управ-
ления современных организаций. К традиционным разделам системы управления — товарно-рыночной, техноло-
гической, финансово-инвестиционной — добавляются новые направления менеджмента, имеющие кардинальное 
значение для развития компании. Это стратегия управления знаниями, компетенциями персонала.

Однако прежде чем рассмотреть структуру управления компетенциями, важно выделить факторы, оказываю-
щие влияние на их развитие. Система управления компетенциями предприятия — это одна из форм политики стра-
тегического планирования. Стратегическое планирование — это процесс формирования, обсуждения, принятия и 
корректировки стратегии предприятия, результатом которого является стратегический план [2, с. 15].

© В.В. Аксенов, Л.Ю. Андреева, Д.Г. Хатламаджиян, 2012
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В современной экономике стратегическое планирование предприятия невозможно без учета нематериальных 
ресурсов. Стратегия управления нематериальными ресурсами обеспечивает постоянное совершенствование кор-
поративной культуры, развитие человеческого капитала и улучшение нравственного климата. Ее главные направ-
ления — управление знаниями и создание организационной гармонии — являются одними из важнейших форм 
современного стратегического развития предприятия. 

Стратегия управления знаниями основана на пересмотре того, что в основе деятельности предприятия лежит 
эффективность использования только финансовых и материальных ресурсов. Она обеспечивает развитие человече-
ского капитала, создание и распределение информации. В управлении знаниями ключевую роль играет компетен-
ция организаций, включающая знания, навыки, лидерство, аналитические способности персонала и ориентацию на 
безусловное достижение поставленных целей.

В основе концепции управления знаниями лежит признание высокой экономической эффективности инве-
стиций в управление персоналом. Если управление человеческим капиталом нацелено на развитие личности, ее 
творческого потенциала, то этот ресурс становится эффективным и целенаправленно используемым активом ор-
ганизации. Такая концепция управления определяет готовность работников разделять риск введения инноваций, 
обеспечение различных способов мотивации, повышения квалификации и получение опыта. В данном случае, со-
трудники организации становятся для нее клиентами, требующими удовлетворения своих потребностей, такими же, 
как и ее «внешние» потребители товаров и услуг. 

Поэтому управление персоналом создает преимущество не только для компании, но и для самих работников. 
Когнитивная стратегия предприятия — это стратегия управления интеллектуальными ресурсами и знанием. Поэто-
му повышение квалификации работающего персонала является только ее частью. Качественный кадровый потен-
циал способен не только создать, но и приумножить информационный капитал организации. Система управления 
знаниями с учетом реальных возможностей рыночной экономики может создавать условия для получения новых 
знаний, используя покупку знаний, их аренду, способы развития. 

Развитие человеческого капитала связано с выработкой требований к персоналу организации, развитием 
персонала и выдвижением его как одного из основных конкурентных преимуществ компании. Стратегия развития 
персонала должна быть направлена на создание квалифицированного, компетентностного и высокоэффективного 
ресурса.

Управление информацией осуществляется с помощью создания информационных технологий управления. 
Информационные технологии –  процесс управления информацией, спроектированный и реализованный как целе-
сообразная последовательность стандартизированных процедур обработки информации, обеспеченных инструмен-
тарием — совокупностью методов,  производственных и программно-технологических средств [6]. Иными словами, 
это формальный процесс управления информацией, поддерживаемый инструментарием.

В когнитивной стратегии предприятия большое значение имеет не только процесс получения и накапливания 
знаний, но и их сохранность. Та информация и те знания, которыми обладает предприятие, являются в настоящее 
время одними из основных его конкурентных преимуществ. 

В системах управления интеллектуальными ресурсами могут превалировать различные компоненты — от ор-
ганизационных механизмов (внутрифирменных регламентов или стандартов), которые обеспечивают передачу и 
сохранение знания внутри организации, до развитых информационных систем (корпоративных порталов и храни-
лищ знаний) [4, с. 138]. При этом данная система менеджмента может быть внутрифирменной (корпоративной) или 
функционирующей в соответствии с интересами рынка. 

В современных условиях, оценивая опыт развития конкурентоспособных предприятий, специалисты выделяют 
два основных типах корпоративного управления: командный, основанный на наличии одного лидера, и лидерский, 
предполагающий формирование лидеров на каждой ступени управления [5, с. 96].

Ценность любой компании создает ее персонал и эффективная организационная культура, ориентированная 
на качество управления. Организационная культура объединяет все виды деятельности и все взаимоотношения 
внутри корпорации, делая коллектив ориентированным на достижение единой цели. Главными характеристиками 
эффективной корпоративной культуры должны быть сотрудничество, взаимоуважение, социальная ответственность, 
обмен информацией и опытом, внимание, честность и доверие. 

Корпоративная культура охватывает все бизнес-процессы и взаимоотношения внутри организации, тем са-
мым направляя коллектив на достижение единой цели. В последнее время значение корпоративной культуры для 
большинства компаний видоизменяется. Задачами корпоративной культуры становятся не только создание новых 
традиций, норм и правил, укрепление социальной обстановки, но и поддержание обмена информацией. Новые фор-
мы стратегического управления направлены на создание атмосферы систематического накопления, сохранения и 
приумножения информации. 

С целью успешной реализации стратегии управления знаниями, организация может реализовывать следующие 
направления:

 развитие командного духа, обстановки доверия и сотрудничества;
 внедрение эффективных систем оценки работы и ее вознаграждение;

В.В. АКСЕНОВ, Л.Ю. АНДРЕЕВА, Д.Г. ХАТЛАМАДЖИЯН
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ...

 обеспечение обмена релевантными знаниями между менеджерами;
 предоставление сотрудникам возможности ознакомиться с бизнес-планом, перспективными проектами, 
кадровой политикой, целями компании.

Эффективная корпоративная культура в значительной мере способствует согласованию индивидуальных целей 
каждого работника с общими стратегическими целями компании. Управление корпоративной культурой как часть 
долгосрочной стратегии организации представляется как формирование общего видения миссии компании, ее целей и 
путей стратегического развития. Инструментами этого вида управления служат различные корпоративные мероприя-
тия, конференции и тренинги. Для транснациональных компаний инструментом управления корпоративной культуры 
является привлечение экспертов для формирования основных ценностей и норм компании. Для российских компаний 
привлечение иностранных специалистов часто осуществляется на короткий срок с целью передачи знаний и опыта, 
вывода компании на новые уровни и систематизации бизнес-процессов.

Оба направления системы управления нематериальными ресурсами неразрывно связаны. Современная систе-
ма формирования корпоративной культуры направлена на развитие информационного обмена и увеличение объема 
знаний и опыта персонала. В свою очередь, создание качественного человеческого капитала предполагает и совер-
шенствование системы взаимодействия работников. 

Основу нематериальных ресурсов организации составляют компетенции ее персонала, поэтому систему управ-
ления нематериальными ресурсами можно рассматривать как базу для характеристики системы управления компе-
тенциями. Управление компетенциями представляет собой процесс сравнения целей предприятия с имеющимися 
человеческими ресурсами и выбор форм воздействия для приведения их в соответствие. 

Выявление потребностей организаций в соответствующей компетенции предполагает внедрение системы 
прогнозирования человеческих ресурсов, назначение которой в том, чтобы определить в качественном и количе-
ственном выражении потребность в компетенции фирмы на предстоящий период. Однако выявление необходимых 
компетенций необходимо связывать с конкретным этапом развития экономики, тем более что выявление причин 
и последствий глобального экономического кризиса должно быть учтено при разработке программ подготовки и 
переподготовки специалистов в области риск-менеджмента.

Результаты анализа состояния современной экономики позволяют сделать вывод, что особенность современ-
ного кризиса в том, что среди фундаментальных причин (факторов), его породивших, центральное место занимает 
фактор поведенческий — субъективный по своей природе. Об этом свидетельствует тот факт, что кризис проявил-
ся в рухнувшем уникальном формате искусственного рыночного равновесия: перенакопление производственных 
мощностей — перепотребление домохозяйств — перекредитование фирм и граждан. Новая парадигма развития в 
процессе выхода из кризиса обусловливает новую инвестиционную волну на Западе, сформированную за счет вну-
тренних накоплений и инноваций. Это начало конца глобализации, свидетельство исчерпания ее ресурсов.

Мировая экономика не первый раз находится в крайне разбалансированном состоянии, но впервые кризис никак 

не способствовал устранению дисбалансов, поэтому до сих пор не известны основные драйверы для запуска устойчи-

вого роста и, соответственно, тип актуальных инноваций. Ситуация, которую мир переживал накануне кризиса, пред-

ставлена в схематичной форме на рис. 1.

Рис. 1. Модель предкризисного экономического равновесия2

Стремление к большей доле рынка, как объясняет классическая экономическая теория, открывает возможность 

получать эффекты масштаба, роста производительности (обучения) и технологического прогресса. В сегменте ин-
дустриальной экономики это, в конечном счете, привело к перенакоплению производственных мощностей (увели-
чение объемов производства больше, чем рыночный спрос, для предотвращения того, чтобы конкуренты заняли 
уровни конкурентоспособных цен [7, с. 385]). За этим следует видеть начало конца индустриального капитализма.

Нельзя сказать, что ученые не осознавали тектонических сдвигов в мировом хозяйстве. По крайней мере, в по-
следнее время уже активно обсуждались следующие докризисные тренды последнего десятилетия:

1. Формирование и обслуживание новой структуры разделения труда, что проявилось в выносе тяжелых акти-
вов за национальные границы экономически развитых стран, смещение акцента на услуги, что и открыло 
путь к перенакоплению производственных мощностей.

2 Составлено авторами на основе исследования 
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2. Обслуживание мировыми финансовыми центрами государственных и частных (внешних) накоплений раз-
вивающихся стран (китайских, российских и т. д.). Тем самым формировался реальный источник для пере-
кредитования.

3. Рефлексивная кредитная активность в экономически развитых странах. Потребительская активность до-
мохозяйств поддерживалась не за счет роста зарплаты, а за счет роста кредита и стоимости залоговых 
активов. Потребительская активность формировалась не за счет создания добавленной стоимости, поэто-
му в экономике нарастала финансовая неустойчивость. Тем не менее растущая избыточная долговая за-
висимость фирм и граждан была в интересах банков, так как посредством перекредитования банки растут. 
В итоге растут все секторы: и производство, и финансы, и потребление. Однако это мнимая гармония или 
экономическое равновесие, поскольку наступление малейшего сбоя в финансовой сфере приводит к кру-
шению такой гармонии.

Перенакопление капитала ведет к снижению эффективности финансирования производства инновационных 
продуктов. При этом производства, нацеленные на тиражирование традиционных продуктов, неизбежно вели к 
перепроизводству. Перекредитование базируется на недоиспользованных возможностях объекта, выступающего в 
качестве обеспечения кредита. Например, в экономически развитых странах стало общепринятой тенденцией ме-
нять автомобиль через несколько лет при значительно большем сроке его полезного использования. В результате 
загружаются избыточные на 20–25% мощности мирового автопрома. Эти процессы наблюдаются в производстве 
многих других промышленных товаров.

Таким образом, баланс на небольшом интервале времени удалось обеспечить искусственным сокращением 
жизненного цикла продукта и срока его полезного использования. Но эти факторы поведенческого характера долж-
ны быть учтены в оценке стоимости финансовых активов. Совершенно очевидно, если сокращается расчетное время 
получения денежного потока, то меняется и стоимость актива.

Решающую роль в ослаблении последствий кризиса сыграла особая долговая политика государств, согласо-
ванная с банками. Кредит — приводной ремень капиталистической экономики, но когда он является важнейшим 
фактором, поддерживающим спрос и производство, — это очевидный путь к кризису ликвидности.

Выход из кризиса был смягчен беспрецедентным ростом госрасходов. Рост госрасходов в период кризиса сопо-
ставим с военными расходами. Но сокращать их будет очень трудно, поскольку они не связаны с войнами. Это вторая 
ловушка ликвидности, возможно более опасная. Перекредитование — это результат использования банковского 
кредита как инструмента стимулирования внутреннего спроса. Этот инструмент стал использоваться для манипули-
рования индексом потребительской активности — главного индикатора здоровья экономики. 

Перекредитование наблюдалось и в развивающихся странах. Перекредитование компаний развивающихся 
стран — это следствие исчерпания возможностей расширения рынков. Мы этот феномен наблюдали в 2003–2007 гг., 
когда Россия отправила на Запад стабфонд, а западные банки и биржи кредитовали российские компании по невы-
соким ставкам.

Это был эквивалентный обмен финансовыми ресурсами на взаимовыгодной основе. Выгода для России состоя-
ла в том, что организовать кредитование по столь низким ставкам у себя нет никакой возможности ввиду немоне-
тарной природы инфляции.

Исторически Россия является страной с недостаточной ликвидностью. И сегодня Россия остается потребите-
лем, а не производителем финансовых услуг. Это сдерживает развитие программ технического перевооружения, да 
и разрешение всей инновационной проблематики. 

Перекредитование — это тупик индустриальной модели капитализма. Падающая отдача от вложений в ин-
дустриальные активы (компании) — вот главная причина начала мирового финансового кризиса. Объективной же 
причиной падения доходности индустриальных активов является утрата возможностей получения доходов за счет 
эффекта масштаба и кривой опыта. В экономике знаний масштаб бизнеса не имеет значения, а кривая опыта у инно-
вационных компаний, как правило, близка к нулю.

Несмотря на то, что природа кризиса субъективная, его развертывание все равно пошло по классическому 
сценарию. Спусковой крючок начала кризиса имел субъективный характер. Но есть и объективная причина. Как 
только отдача индустриальных активов опустилась ниже предельных затрат на капитал и эта проблема была осо-
знана финансистами — грянул кризис.

Выход на известные закономерности капитализма сегодня невозможен потому, что модель индустриального 
капитализма себя исчерпала, а закономерности воспроизводства постиндустриальной модели капитализма еще не 
осознаны. Этим объясняется отсутствие до сих пор эффективных антикризисных мер и комплексных систем управ-
ления рисками.

Фундаментальной причиной кризиса современного капитализма многие исследователи считают обострение 
проблем доверия во всех сферах общественной жизни, или наступление кризиса доверия. По этому поводу Стивен 
Кови утверждает: «Заголовки новостных изданий обнаруживают симптомы беспощадной правды: недостаток дове-
рия ощущается повсюду. Он затрагивает все: глобальное общество, наш рынок, наши организации, наши отношения, 
нашу личную жизнь. Он порождает подозрительность и цинизм, которые самовоспроизводятся, образуя нисходящий 
цикл регресса» [3, с. 28]. 

В.В. АКСЕНОВ, Л.Ю. АНДРЕЕВА, Д.Г. ХАТЛАМАДЖИЯН
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ...

Вектор эволюции капитализма Ричард Брэнсон видит в креативном капитализме. «Мы должны найти способ 
сделать так, чтобы те преимущества капитализма, которые служат богатым людям, служили в равной степени и бед-
ным» [1, с. 264]. Но как это сделать не знает никто. Единственное, что очевидно, богатые должны больше инвести-
ровать в создание рабочих мест и в борьбу с глобальными социальными проблемами. Но в условиях перенакопления 
производственных мощностей создание новых рабочих мест проблематично. Необходимо обоснование актуальных 
инвестиций в экономике знаний, чему должен учить студентов современный университет.

В условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса, в стратегиях компаний акцент должен 
сместиться от капитализации к формированию систем управления рисками, чтобы обеспечить устойчивое разви-
тие. Это одно из наиболее обсуждаемых направлений актуального инвестирования. Устойчивость означает, что для 
создания долгосрочной эффективности (в том числе долгосрочной стоимости для акционеров) компании должны 
созидать блага (ценности) в трех «измерениях»: экономическом, социальном и экологическом. Тройной шкалой по-
казателей впервые в мировой практике начала пользоваться компания «Шелл» (Shell).

В такой постановке вектор будущего развития не имеет ясных очертаний, поэтому для него сложно определить 
структуру обеспечивающих его инноваций. Прежде всего, сегодня возникли методологические проблемы анализа 
инновационного развития в условиях модели устойчивого развития.

Во-первых, в макроэкономическом анализе мы не учитываем изменения скорости экономического времени. 
А это многое меняет. Так, длинные циклы Кондратьева сжались с 50 лет почти наполовину.

Во-вторых, трудности анализа будущего развития, которое должны поддерживать определенные инновации, 
вызваны отсутствием надежной методологии организации инновационного развития в условиях перехода от инду-
стриальной к постиндустриальной модели капитализма. 

Для индустриальной экономики, опираясь на результаты многолетнего исследования опыта инновационного 
развития различных стран, Бостонская консалтинговая группа (БКГ) выявила пять фаз развития в управлении инно-
вациями и интеллектуальной собственностью [1, с. 279]:

 фаза 1 — стимулирование роста за счет экспорта;
 фаза 2 — подъем по лестнице стоимости (увеличение расходов на НИОКР);
 фаза 3 — расплата (владельцы ИС из развитых стран начинают защищать свои рынки, вынуждая развиваю-
щиеся страны и их компании озаботиться защитой своей ИС);

 фаза 4 — серьезное отношение к интеллектуальной собственности (помимо обеспечения высокого уровня 
инвестиций в инновации, необходимо еще серьезно укреплять свои позиции в области управления ИС);

 фаза 5 — получение прибыли от интеллектуальной собственности и инноваций (к примеру, в эту фазу 
Южная Корея только вступает).

В условиях индустриальной экономики эти фазы проходили все развитые страны. Однако современный кризис 
начался в самых высокоразвитых странах, достигших высшей ступени инновационного развития. В этом надо усма-
тривать кризис классической модели инновационного развития, представленного БКГ.

Для активизации процесса создания новых инновационных компаний будут разработаны на принципах софи-
нансирования из федерального центра и регионов механизмы поддержки создания промышленных парков. Большие 
надежды возлагаются на поддержку создания «инновационных поясов» вокруг вузов, научных учреждений, круп-
ных и крупнейших корпораций, включая компании с госучастием. 

Наиболее реалистично первое направление, предполагающее ужесточение ГОСТов, развертывание инноваци-
онных программ в госкорпорациях, решительное расширение масштабов офсетных сделок с западными компаниями. 
Расширение финансовой поддержки предполагается осуществить за счет бюджетных мер.

Третье направление предполагает меры по усилению фонда Бортника, введению налоговых льгот для иннова-
ционно активных фирм, а также созданию «инновационных поясов» вокруг вузов, научных учреждений, крупных 
корпораций. 

Но есть и другая модель, основанная на опережающем знании. России следует сделать выбор предпочтений и 
определить более ясный вектор развития. Известно, чтобы экономика, основанная на знаниях, заработала эффек-
тивно, необходимы определенные институциональные условия. В развивающихся странах таких условий нет или 
недостаточно. Но чтобы сделать шаг вперед, необходимо направить экономическую политику на те цели и задачи, 
к которым сейчас стремятся развитые страны, причем нужно попасть не туда, где экономика развитых стран была 
вчера, а сразу туда, где она окажется завтра. Решение этой сверхзадачи предопределяется уровнем развития систе-
мы образования, ее нацеленностью на инновационную деятельность и опережающее знание, достижимые только при 
освоении целостного подхода к управлению инновациями.

Опыт показывает, что первенство на рынке нового продукта не является ни необходимым, ни достаточным условием 
для долгосрочного инновационного лидерства. Целостный подход означает — надо суметь придумать гениальную идею 
нового продукта, превратить идею в нечто осязаемое, затем суметь «прожить» с этим продуктом весь его жизненный 
цикл так, чтобы обеспечить максимальный возврат на инвестиции в его разработку.

Организация целостного подхода — это управленческая задача с элементами творчества, или особая управлен-
ческая концепция. Управление НИОКР на основе этой концепции предполагает:
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 строгую проектную дисциплину и ориентированный на потребителя маркетинг (у исследователей есть чет-
кий срок выдачи очередной инновации, отсюда стремительный рост актуальности «фабрик инноваций»);

 фокус на затратах (гениальное изобретение с малым доходом всегда проигрывает небольшому усовершен-
ствованию, приносящему больший доход);

 понимание пути от идеи до инновации с осознанием того, что для этого нужно сделать (в отличие от уче-
ных, занимающихся фундаментальными научными исследованиями, исследователи в компаниях суще-
ственно ограничены во времени, поэтому они не могут двигаться методом проб и ошибок, наоборот, они с 
самого начала должны увидеть всю картину превращения идеи в конечный продукт) [8, с. 285];

 формирование межфункциональной инновационной команды, готовящей поле деятельности для инжене-
ров (инновационная бизнес-модель, реализуемая на проектном подходе).

Система опережающего высшего образования может формироваться только на основе инновационных образо-
вательных программ, подкрепленных материальными стимулами. В условиях низкой мотивации в России на знания, 
как у преподавателей, так и у студентов, никакими инновационными программами вузовскую науку не поднять.

Опережающее образование должно адекватно оценивать будущие мегатренды. Одним из важных элементов 
третьей миссии университетов является реальное воплощение принципа «образование всю жизнь», принятого в 
кадровой политике предприятий и органов управления во всех экономически развитых странах мира, который ста-
новится неотъемлемым элементом успешной профессиональной карьеры специалистов и в России. 

По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы емкость рынка образовательных услуг в сфере повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки для России составит более 10 млн человек в год. Но для реализации 
этого направления также необходимо опережающее знание.

Переход к философско-гуманитарным началам в образовании вызван радикальным изменением отношения к 
доверию во всех сферах общественной жизни. В новой открытой экономике судьба инноваций зависит от конкрет-
ного взаимодействия технических, социологических, дизайнерских и других креативных элементов, объединенных 
в целостную систему. Системная модель риск-менеджмента — это основа устойчивого развития бизнеса в условиях 
преодоления последствий глобального экономического кризиса, бизнес-модель постиндустриального типа. 

Подготовка и переподготовка соответствующих специалистов в этой области определяет основу новой си-
стемы управления рисками предприятий инновационного типа. Современная концепция риск-менеджмента — это 
концепция стратегического управления. В методологическом аспекте теория стратегического управления рисками 
основывается на системном подходе к анализу экономических процессов и свойствах целенаправленных самораз-
вивающихся систем.

Стратегия представляет собой искусство планирования, руководства, основанного на правильных и далеко идущих 
прогнозах. Стратегия риск-менеджмента — искусство управления риском в неопределенной хозяйственной ситуации, 
основанное на прогнозировании риска и приемов его снижения. Под стратегией управления понимаются направление 
и способ использования средств для достижения поставленной цели. Стратегия риск-менеджмента включает правила, 
на основе которых принимаются рисковые решения и способы выбора варианта решения. Следует сконцентрировать 
усилия на вариантах решения, не противоречащих принятой стратегии, отбросив все другие варианты. После достиже-
ния поставленной цели стратегия как направление и средство ее достижения прекращает свое существование. Новые 
цели ставят задачу разработки новой стратегии.

Поиск оптимального соотношения между доходностью и рискованностью — кардинальная цель, при достиже-
нии которой необходимо учитывать влияние воздействия целого спектра внешних и внутренних факторов. Цель 
рисковых стратегий в основном сводится к получению максимальной прибыли при минимально возможном риске. 
Оптимальное разрешение данного противоречия лежит в максимуме соотношения «доходность–риск» и в минимуме 
соотношения «риск–доходность», что в принципе равнозначно.

Рисковые стратегии целесообразно рассматривать с позиций интеграции следующих управленческих дей-
ствий:

 проецирование рисковой стратегии на все подразделения и службы банка, которые по роду своей деятель-
ности связаны с реализацией банковских рисков;

 стратегическое планирование параметров открываемых рисковых позиций и корректирующих мероприя-
тий воздействия на данные позиции в строго обозначенные сроки, согласованные со всеми заинтересо-
ванными сторонами, с целью действенного отслеживания траектории прохождения банковских рисковых 
позиций;

 выражение основных тенденций осуществления рисковых стратегий в виде четко обозначенных решений 
управленческого воздействия;

 научно обоснованная экспертиза и предварительная апробация методов и инструментария внедрения в 
банковскую практику выработанных стратегических решений.

Следовательно, применяемые рисковые стратегии должны быть логичными составляющими общекорпоратив-
ной стратегии и равноправными элементами системы стратегий в соответствии с критериями устойчивого развития. 
По своей функциональной значимости рисковые стратегии обеспечивают постоянный потенциал прибыльности, в 
то время как службы компании, осуществляющие тактическое и оперативное управление рисками, превращают по-
тенциал в реальную прибыль. 

В.В. АКСЕНОВ, Л.Ю. АНДРЕЕВА, Д.Г. ХАТЛАМАДЖИЯН



261

ТЕ
RR

А
  E

C
O

N
O

M
IC

U
S 

   
   

 
   

   
 2

01
2 

   
   

 
   

   
  Т

о
м

  1
0 

   
 №

  1
   

  Ч
а

с
ть

 3

УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ...

ЛИТЕРАТУРА

1.  Брэнсон Р. Обнаженный бизнес. М., 2010. C. 264. 
2. Клейнер Г. Стратегический менеджмент: актуальные проблемы и новые направления  // Проблемы теории и 

практики управления. 2009. № 1. 
3.  Кови С. Скорость доверия: то, что меняет все. М., 2010. 
4.  Мильнер Б. Управление интеллектуальными ресурсами // Вопросы экономики. 2008, № 2. С. 138.
5. Слипенчук М. Человеческий капитал и корпоративное управление в современной мировой экономике // 

Проблемы теории и практики управления. 2009. № 5. С. 96. 
6.  Сысовская Е. Место информационной системы в системе управления // www.iteam.ru. 
7.  Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе. М., 

2009.
8.  Эндрю Дж.П. Возврат на инновации: практическое руководство по управлению инновациями в бизнесе. Мн., 

2008. C. 285.



262
ТЕ

RR
А

  E
C

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   
 

   
   

 2
01

2 
   

   
 

   
   

  Т
о

м
  1

0 
   

 №
  1

   
  Ч

а
с

ть
 3

CONTENTS

ECONOMIC THEORY
Gorlov S.M., Minosyants G.V. The institutional government regulation framework of business 
 activity in Russian agriculture  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Maslov A.I. The research of possibilities and scope for application of economically
 mathematical modeling methodology in terms of money field tensor analysis: theoretical 
 and methodological questions of interaction between financial and real sectors 
 of an economy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Taranukhin D.S. Reproductive structure of innovative development  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Chechetkina E.N. System economic policy of the state as the factor of increase 
 of efficiency of economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Darbinian D. A. Innovation as a factor in the transformation of the economic system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Chuguev A.M. Methodology of research of the market of an imperfect competition 
 (on an example of the market of dairy products)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Grigoriev S.S. Tendencies of development of interactive commodity-money relations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Shkriabina A.E. Transaction politic as instrument developed transaction sector  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMIC PRACTICE
Russkova E. G. Change management in the system of innovative activity infrastructure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Korytsev M.A., Fursa E.V. Modernisation of the pension system in post-crisis Russia: 
 the imperatives of transformation, and options for institutional innovation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Shelepov V.G. The role of new standards of banks’ reliability in provision of development 
 of innovative-type Russian companies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Tambieva J.A., Shevlokov V.Z., Arashukov V.P. Background and development necessity
 of integrated production systems in agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Pisanka S.A. Social potential of post-reform modernization of pension provision system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Deinega V.N. Building an effective system of internal control of the corporation on the basis 
 of risk-oriented approach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Nakhushev V.S., Psihomahov H.M., Bishenov A.A. Some problems and their possible solutions 
 to improve the competitiveness of business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Shumeyko M.V. The methodology of accounting in the construction of functional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Krayushkin V.S. Competitive strategy of the bank: the content and stages of formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Ulybina L.K. Investment potential of the insurance sector of the financial market  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Andreeva L.U., Ionov N.U., Romanov S.E. Professionalization of employees and system 
 of risk-management of operational risks in a commercial bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Polinko A.V. Informational servicisation in a system of competitiveness provision 
 of services companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Smirnov E.A. Criminalization of the economy as a threat to Russia’s economic security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Esina E.I. Areas to improve environmental assessment to ensure environmental safety 
 of the Russian federation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Mischerina M.V. Methods and dominant form strategies of the financial enterprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Bayan E.M., Shkanova A.A. Payments for environmental pollution as an economic regulatory 
 mechanism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Guseva O.G., Didorenko A.V. Development of Russian market of financial services: instruments 
 and techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Aleksandrovkaya L.A. Formation and development systems in modern conditions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Alukhanyan A.A. Peculiarities of selection of financial instruments for development 
 of innovative companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Roshchina L.N. Spatial features of strategically-oriented innovation programs of development 
 of the industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Petrov I.V. Proactive crisis management in ensuring the economic security of business entities . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Andreeva L.U. Marketing instruments of implementation of a corporate identity concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Chikatueva L.A., Totorkulov Sh.M., Misakov V.S. System analysis of forecasts of small 
 businesses performance indicators  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Petrov I.V., Ermolenko O.M. Problems and prospects of the banking sector in ensuring 
 the economic security of Russia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Panova J.N. The organizational-economic mechanism of steady development of rural credit 
 co-operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Belousov A.I., Marchenko N.E. Analytical procedures for evaluating the effectiveness 
 of resource-saving innovation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152



263

ТЕ
RR

А
  E

C
O

N
O

M
IC

U
S 

   
   

 
   

   
 2

01
2 

   
   

 
   

   
  Т

о
м

  1
0 

   
 №

  1
   

  Ч
а

с
ть

 3

REGIONAL ECONOMY PROBLEMS
Ozdoyeva D.M., Durdyeva D.A., Zhemuhov I.R., Israilov S.H. The systems approach study 
 of the regional economic system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
Kur’yanov N.A. Development of the regional markets in the conditions of innovative growth . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Ponomarenko G.N. Comparative characteristics of the regional development theories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
Mintsaev M.S., Hasueva A.Sh. Environmental aspect of sustainable development in the 
 context of socio-economic system in the region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
Tokayev N.H., Lagkuti B.G. Budget self-reliance and efficiency of budget spending in the 
 region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  170
Karpova N.V. Bases of formation of city wildlife management in conditions of transformation 
 of market attitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175
Dauthadzhieva M.H., Mintsaev M.S., Taymaskhanov G.S. Regional industrial clusters 
 as key factors in depressed areas of life support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179
Betilgiriev M.A., Datsayev R.Sh., Idigova L.M. Diversification as a means of sustainable 
 functioning of Chechen Republic enterprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184
Gubanov A.G. Problems of regional agriculture economic development  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  188
Kosheev A.D., Alborov As.A., Semenov Z.Z. Improvement of regional agrarian and industrial 
 complex management system  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  192
Lushnicov R.L. Problems and prospects of effective development of chemical manufacture . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197
Petrov I.V., Ohanian T. M. Some aspects of the classification of the indicators of economic 
 security in the region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201
Dzhandubaev A- Z.R., Kazancheva H.K., Mambetov M.M. The development of integrated 
 regional production structures of agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205
Vasilenko D.M. Institutional linkages and resource tool components of regional economic policy . . . . . . . . . . . . . .  209
Kunizheva L.H., Kaskulova D.A. Operation of information systems in regional production complexes  . . . . . . . . . . 213 

HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT
Kostenko E.P. Maslow’s progressive management theory  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  218

TRENDS IN WORLD ECONOMIC DEVELOPMENT
Kochergina T.E. System traps  of  the  modern world economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
Gilyano A.A. Multi-national companies on the global market and the policy 
 of «new protectionism»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
Andreeva A.V., Guseva O.G., Ragovik L.V. Peculiarities of integration of Russian banking 
 system in global financial economy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
Suleymanov V.E. Ways to improve the competitiveness of  Bulgarian winemaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239

PROBLEMS OF EDUCATION SYSTEM DEVELOPMENT
Zabelina K.V. Conceptual approach to business education as a segment of educational services . . . . . . . . . . . . . . . . .243
Trishkina N. U. Corporate education as functional institute of education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
Lazovskiy V.F., Lazovskay S.V., Nikitina I.A. Business incubation as a factor increasing 
 quality of education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
Aksyonov V.V., Andreeva L.U., Khatlamadghiyan D.G. Management of professional training 
 and career development of specialists in the field of risk management in the conditions 
 of overcoming the consequences of the world economic crisis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256

CONTENTS



Научно-аналитическое издание

ТЕRRА ECONOMICUS

2012

Том 10

 Номер 1

Часть 3

Сдано в набор 17.02.2012. Подписано в печать 28.02.2012.
Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура AficinaSerif

Печать офсетная. Усл. п. л. 23.80. Уч.-изд. л. 28,7
Тираж 558 экз. Заказ № 65. С. 201

Издательство «Наука-Спектр»
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 90, к. 8

Т. 8(863)269-09-71 

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT_R
    /TimesNewRomanPS-BoldMT_R
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT_R
    /TimesNewRomanPSMT_R
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




